
ВОЙНА…  
ПОЭЗИЯ  
ВСЕРЬЁЗ

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

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

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

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

Низкий благодарственный поклон всем соратникам.

БОРИС ЛУКИН        ДМИТРИЙ МИЗГУЛИН
      ПОЭТ           ПОЭТ
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Я РОДИЛСЯ НА БЕРЕГУ ВОЙНЫ,
ГДЕ БЕРЕГА ИНЫЕ НЕ ВИДНЫ…
Я ПОМНЮ ДЕНЬ: ОКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА.
БЫЛА НЕВЕРОЯТНАЯ ВЕСНА…

Я ПЕРЕПЛЫЛ ТЕ ПЯТЬ ВЕЛИКИХ ЛЕТ.
ЖЕСТОКИХ ЛЕТ. НЕПОВТОРИМЫХ ЛЕТ...
КЕМ МОГ Я СТАТЬ В ЭПОХУ ТИШИНЫ? 
НЕ ЗНАЮ САМ – СПРОСИТЕ У ВОЙНЫ. 
 

Юрий Беличенко
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АБДУЛЛИНА ЛИРА  /  1936–1987

ТРИПТИХ
1.
Фотокарточка хранится
С довоенных лет.
На счастливых этих лицах
Негасимый свет.

Неумело, но прилежно
Снято без затей:
Мама в платье белоснежном
Обняла детей.

Мне – четыре. Остальные –
Вовсе мелкота.
На мне часики стальные –
Шик и красота!

Рядом папа. Рот упрямый,
Руки на груди.
Ах, не знает моя мама,
Что там впереди…

2.
Уходил отец из дома
На кровавый бой,
Взял на память из альбома
Карточку с собой.

Мама в платье белоснежном
Обняла меня.
А повсюду ад кромешный,
Всполохи огня.

На мне часики стальные – 
Шик и красота.
Фотокарточка обильно
Кровью залита.
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Может, братец милосердный
Или кто-нибудь
Этот снимок в путь последний
Положил на грудь…

И сегодня над землёю
Тикают часы.
Не развеялось золою
Горе на Руси.

3.
Слышу вздох смиренный
В тишине ночей:
«Сын мой убиенный,
Свет моих очей!

На каком погосте
Мне поголосить?
Где зарыты кости,
Некого спросить.

Белый плат сменила
Я на чёрный плат.
Ворог и в могиле
Будет трижды клят…»

Сказка про военных –
Бабкин монолог.
Кто там «убиенный»,
Мне и невдомёк.

Чем я виновата?
По спине мороз.
Привкус горьковатый
Бабушкиных слёз.

В.П. Астафьеву

И поднялась душа-подранок,
Душа, подбитая войной,
Тоской детдомовских лежанок,
Больничной скукой ледяной.
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Лети смелее, бедолага,
Расправив крылья за спиной,
Тобой добыто это благо
Нечеловеческой ценой.

Пой о своём. Пусть голос сорван
Стенаньем долгим и бедой,
И искажён сиротской торбой
И похоронок чередой.

И поднялась душа-подранок,
И полетела, не дыша,
На воронёный блеск берданок,
Нацеленных из камыша.

80-е годы

АВВАКУМОВА МАРИЯ  /  1943

Говорят, что кипрей  
любит расти на костях

Где осталась от кипрея ржавая стена, 
Там лежит, костьми белея, батькина страна. 

Рыбоеды, чаеглоты, где-то за войной 
Вы остались, патриоты, все в земле родной. 

Чаеглоты, рыбоеды, ведуны кудес, 
Вы стояли за Победу, словно русский лес. 

И осталась от победы ржавая стерня, 
Там лежат отцы и деды – вся моя родня. 

СОЛДАТКА
Ни валко и ни шатко,
И всюду налегке.
Держись, держись, солдатка,
С цигаркою в руке.
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От «Беломорканала»
На пальцах рыжина,
Но нет в глазах оскала
И людям – не должна.

На шлёпанцах заплатка,
Пальтишко поползло…
Держись, держись, солдатка,
Стяжателям назло.

Таким, как ты, – награда
Уж то, что стол, кровать…
Таких учить не надо,
Как жить и умирать.

АВРЯСОВ ЛЕВ  /  1945–2001

ЧЕЛОВЕК С МОЕЙ ФАМИЛИЕЙ
Про отцов говорят: погиб, 
про отцов говорят: пропал.
Мой – не трус, посмелей других –
в этот перечень не попал,
хоть был накоротко знаком
со старухой по кличке Смерть:
дважды наземь летел комком
за своим самолётом вслед.
Оживал и тылами шёл
на упрямстве и костыле
с неразлучным финским ножом
и одним патроном в стволе.
Мне бы надо гордиться им…
Я горжусь, но не как отцом –
Как мужчиной совсем чужим,
не запомнившимся в лицо.
Он уехал давным-давно.
Так давно, что и след остыл.
Написал позднее письмо,
в нём не много: прощай, прости.
И ни слова о том, как быть,
как другим доверять теперь,
как без слёз по ночам не выть,
а когда смеются – терпеть.
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Человек этот жив ещё.
Пусть не помнит своей вины.
Для меня его лет отсчёт
остановлен в конце войны.

АГАПОВ ВИКТОР  /  1939–2009

СВЕТ ПАМЯТИ
Из поэмы

Памяти П.И. Панфёрова, легендарного фронтовика
I
К нам с фронта поступали похоронки –
Не многих это горе обошло.
И женский голос – плачущий и тонкий –
В молчании внимало всё село.

А в доме нашем не было продуктов.
Сухарь – и тот мы видели во сне.
Я протыкал иглою репродуктор,
Чтобы не слышать больше о войне.

Нас не ругала, ободряла мама.
И нам с сестрёнкой верилось упрямо
В хорошую, счастливую судьбу.
Пурга металась по замёрзшей жести,
И шли неутешительные вести
И потрясали каждую избу.

VIII
Скорее бы нам свидеться с весной!
Ещё февраль буянил по дороге…
И каждый день на улице Лесной
Мы ждали почтальона на пороге.

Был каждый день заполненный бедой:
В домах всё чаще появлялись вдовы…
И вечер плыл с далёкою звездой,
Как будто воин молодой, суровый.

Шёл по земле последний год войны.
В боях пропали лучшие сыны.
За это время мы взрослее стали.
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Всё передать мне не хватает слов,
Но помнится: в один из вечеров
Соседка Марья постучала в ставни.

XV
Нам с фронта поступали похоронки
И потрясали каждую избу.
Озябший, прижимался я к сестрёнке.
Качали ветры старую трубу.

Мы хлебушка у матери просили.
Рассвет вставал над улицей Лесной.
И бабушка в передней голосила:
«Скорее бы нам свидеться с весной…»

Соседка Марья постучала в ставни:
«Ах, счастье-то какое, Николавна, –
Вернулся дядя Петя Луговой!»

Скворцы повсюду пели у скворечен,
И трепетал зареченский орешник,
Как будто флаг Победы над страной.

Май 1974 г., Пенза
Поэма опубликована в газете «Пензенская правда» (21–22.09.1974), в книге «Обелиски»  
(Саратов, 1985), в сборнике стихов «Берёзы зовут» (Москва, 1995).

АГЕЕВ ЛЕОНИД  /  1935–1991

Закончится война – не очень скоро,
Захватит и ещё одну весну…
В лесу колонн Казанского собора
Играем мы с ребятами в войну.

Пока мы выясняли наши силы,
Скандалили и цапались пока,
Мороженщицу с ящиком сгрузили
С подъехавшего вдруг грузовика.

Из «до войны» – вся белая, в халате, 
В косынке под крахмальным колпаком…
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«Кончай бузу! Полундра, братцы, хватит!
Мо-ро-жен-щи-ца! Разрази нас гром!»

Она откроет ящик извлекать на свет,
Пред наши взгляды, – 
 самый-самый первый
Послеблокадный клюквенный брикет!

Вот зеркальце достанет, вот подмажет
В улыбке рот помадою губной…
Потом прикнопит к ящику бумажку
С красиво нарисованной ценой.

И лихо мы, хотели – не хотели,
Присвистнем враз, поскольку в те года
Рублей таких не то что не имели –
В руках-то не держали никогда!..

И всё же я поверил в справедливость – 
Весенним днём забытого числа,
Когда с работы мама воротилась
И мне брикет в подарок принесла.

…На всякий вкус, любых сортов и вида – 
Не специально, а меж прочих дел – 
За жизнь свою я, может, Антарктиду
И Арктику мороженого съел!

Но повторял себе тысячекратно
И повторять поныне не устал:
Вкусней, чем тот брикет послеблокадный,
Не пробовал ни разу, не едал…

ПЕРЕРОСТКИ
В нашем третьем «б» послевоенном,
На «камчатке», у окна во двор,
Возвышались Тимофей с Матвеем – 
Локоть к локтю и к вихру вихор.
Переростки. Старше года на три,
Чем «нормальные» ученики.
Инвалиды… На высокой парте –
Три руки, под партой – три ноги…
Костыли в углу – возле Матвея.
У Тимохи голова бела,
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Шрам ожога – розовый – на шее,
Порохом чернённая скула…
Три десятка стриженых голов,
По веленью строгой гигиены – 
«Ёжиком», «под бокс» и наголо.
Тридцать: матерями «усечённых»
Гимнастёрок в обручах ремней,
«Сухопутных» кителей – зелёных,
Тёмно-синих – флотских – кителей.
Мода: чтобы сумка полевая,
Офицерский (высший шик!) планшет.
«Плод запретный»: в сумерках развалин
Покурить трофейных сигарет.
(Бег сорокалетья на исходе –
Тех развалин и в помине нет.)
…В классе самый сильный – верховодит,
За способнейшим – авторитет.
Кто-то был активней и речистей,
Кто-то расторопней и ловчей – 
Тимофей упорней всех учился,
Самым сильным в классе был Матвей.
Но не это главным оказалось,
Но иное светит сквозь года!
До сих пор свою былую зависть
К ним переживаю иногда:
Как они умели веселиться,
Как они умели хохотать!
Давними салютами их лица
Вспыхивают в памяти опять!
Радовались – тем уже счастливы,
Что дотла не выжжены с земли,
Что – перекорёженные – живы,
Из лавины огненной ушли,
Заново неповторимым Маем
Рождены под солнечным крылом!..
(Это мы тогда – не понимаем,
Это мы потом уже поймём…)
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ОТЦЫ
Гр. Гл.

1.
О том, как приходилось убивать, 
рассказывать 
 отцы нам 
  не любили…
В бутылке будет долго убывать.
Еда остыла. 
 Женщины допили 
усталый чай…
А полуспор мужской 
всё о войне – прошли и уцелели…
И вспоминают с ясностью такой, 
как будто сняли только что шинели.
О том, как окружён был батальон, 
как шла болотом гибельным пехота, 
а «он» (что означает – немцы), 
«он»
расчёсывал её из пулемёта.
Куда кто ранен был, 
когда и где
латал своё калеченное тело, 
и как один представлен был к «Звезде», 
и как другого «Слава» облетела…
О том, как приходилось умирать,
рассказывают, 
 голосом не дрогнув, 
привычно не стараясь умалять 
тот страх свой давний, 
 тёмный и утробный…
«А убивать?..» – 
 «А шёл бы ты, родной!..
Придвинь пирог и наливай нам чаю…
Да, убивал. Война была войной». –
«А скольких ты?» – 
«А этого не знаю».
…Отцы ушли вослед своим друзьям, 
их честно пережив на треть столетья.
По
 временем не тронутым 
следам
пускай им будет лёгким 
 путь последний.
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Остался незаконченным рассказ.
Картина не прописана местами…
Отцы, отцы! 
 Они щадили нас.
И, как умели, – 
 собственную память…

2.
Ты не вступай с отцами в споры – 
пусть поворчат, поговорят…
за ними – лет седые горы, 
туман потерь, 
 снега утрат…
Пусть учат. 
 Слушай с должной миной, 
кивай, стакан вина подняв, 
попридержи язык свой длинный: 
мол, прав ты, батя, да не прав…
Суть постигается с годами: 
не раз, не два, расквасив нос,
мы в их брюзжанье разгадаем,
что было так, 
 а что всерьёз.
Чем дальше в лес, 
 тем больше 
  мёртвых 
деревьев, 
 лёгших пласт на пласт.
Позеленевших леших морды, 
кикимор пьяный перепляс.
Идёшь, проваливаясь в «окна», 
болотной одурью дыша, 
упав, лежишь, 
 корягой проткнут 
в том самом месте,
 где душа.
И вновь, 
 ограду сучьев руша, 
не усомнившийся ни в чём, 
ладонью сдерживая душу, 
упорно лезешь в бурелом…
Но выплывает вдруг навстречу 
тебе 
 знакомая сосна, 
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с её знакомой птичьей речью, 
в которой музыка одна.
И та же белка 
 шишку 
 чисто 
стрижёт,
 стреляя шелухой,
а на стволе светло сочится
зарубка старая смолой.
И ты, 
 такой тоскою стиснут, 
что по спине течёт испуг, 
всё понимаешь: 
 заблудился!
Кругами жизнь – за кругом круг…
И наобум, 
 в полузатменье 
бредёшь – 
 ах, выйти бы куда!..
А за тобой 
 усталой тенью
отцов неправых 
 правота…

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭВАКУАЦИЮ
Сын-то твой – от которого, 
 молви, 
  солдата?
Старшины? Или политрука?..
Постояльцы твои, 
 кашей жаркою из концентрата 
угощая тебя,
 норовили огладить бока.
Постояльцы твои были рады картошке в мундирах,
из сеней принесённой капусте со льдом…
На штанах и шинелях 
 ещё ни подпалин, ни дырок – 
вся война впереди,
 наступления первый подъём…
Постояльцы портянки на печке сушили, 
в ряд ложились на белом полу;
засыпая, 
 солёные шутки шутили,
до костей разомлев по теплу…



18

В свете лампы притушенной 
 лица уснувшие смутны,
чей-то храп,
бормотанье – неведомо чьё…
Кто из них 
 из твоей комнатухи под утро – 
половицей не скрипнуть бы – 
крался на место своё?
На рассвете ждала их дорога прямая 
под ещё не знакомый им 
 огненный вал…
Кто из них дольше всех, 
 строй походный ломая, 
рукавицею тёплою
 в небе махал и махал?..
А когда твой живот 
 округлился под юбкой льняною,
а когда в нём забилось, 
откликнулось болью в спине,
ты к соседке пришла: 
«Мил моя, не качай головою!
Загляни ввечеру – помощь сделаешь мне.
Не качай головой, не кори…
 Получилась калина-малина:
не вдова, не невеста – ничейная, вышло, жена…
Приходи ввечеру – 
 собираюсь родить нонче сына!
Пригодится стране – 
 мнится, 
  долгая будет война…»

Пора трагических вещей, 
народной боли 
 миновала…
Мы у детей не ищем вшей 
под жуткий вой и свист металла.
Их от чесотки избавлять – 
случиться может нам 
едва ли.
Нужды особая печать
их светлых лиц не опечалит.
Крапивы вкус, и лебеды, 
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и отрубей 
 мы позабыли…
Нам – треть столетья с той беды,
мы в новой зрелости и силе.
…Водопровод, урча, несёт
Неву к певучим кранам нашим, 
а над домами самолёт 
себе представить трудно страшным.
Метро исправно служит нам – 
не для защиты от бомбёжек.
И спящий город 
 по ночам
Ничто не будит, не тревожит.
И беззаботный смех ребят 
ты каждый день привычно слышишь,
а животы у них урчат 
не с голодухи – от излишеств…
И – треть столетья, 
 как твоя 
реальней смерти 
 жизнь земная…
Всё это истины, 
 но я 
себе порой их повторяю…

ДОРОГА НА НЕБО
Дорога – 
 словно 
  трап на пароход – 
шла на небо,
И шли по ней солдаты.
А я считал,
 считал, теряя счёт,
потёртые, избитые приклады. 
Солдаты эти были для меня
какой-то 
 неопределимой нации:
ни слов, 
 ни самокрутного огня,
ни песни, по которой догадаться бы.
Безмолвно шли, теряясь в облаках...
А у подножья вздыбленной дороги
всё женщины,
 всё женщины в платках
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стояли, 
 опечалены и строги.
А сам я был повсюду.
 Я хотел
Идущих удержать, 
 остановить их,
чтоб крик по всей дороге пролетел: 
– Вас дома ждут! 
 Домой поворотите!
Но я был нем. 
 Я закричать не мог. 
И вот уже почувствовал спиною
солдатский перегруженный мешок
с обоймами, 
 с тушёнкою свиною.
О флягу бьёт, качаясь, карабин,
и грузен пояс от гранат зелёных...
Передо мною – миллионы спин,
За мною – лиц обросших миллионы.
И мы – река, 
Мы – не единый строй.
Мы просто люди 
и – земли солдаты...
А женщины внизу – как под горой,
А сверху – солнца рыжая заплата…

И мы идём с гранатами на небо,
планету оставляем землю без войны...
Ночной озноб...
Темно кругом и слепо.
Какие сны... 
Какие снятся сны! 

АДАМОВ АЛЬБЕРТ  /  1938–1985

СЫНОВЬЯ ВОЙНЫ
Нам никуда от этого не деться:
Прорвётся сквозь мажорные тона
Худое и заплаканное детство
С медалями заплаток на штанах. 
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Захолонёт нутро отравой желчи,
Накатом самой бешеной волны.
Мужчины, друг, рождаются от женщин,
Но мы с тобою – сыновья войны. 

Нам будет вечно сниться эта давность:
Ведь горе не забылось ни на грамм,
Ведь это наша ненависть рождалась
На фронте похоронных телеграмм!

…Земля трещит по швам меридианов.
На всех широтах – виселиц столбы.
И дикий, потный страх ползёт по странам.
И на колени падают рабы. 

Под смертным приговором – росчерк пули,
Мечту всю ночь ведут на эшафот.
У верности (в который раз!) распухли
От слёз – глаза, от голода – живот. 

О Русь, как ты сражалась, как тужила!
Стирая кровь с потрескавшихся губ,
До Волги сократилась, как пружина,
Для смертного удара по врагу.

Пусть на суде сдерут всю кожу с вора,
По сто смертей за каждый русский метр. 
За то, что ты солдаткой стала, Волга,
За то, что ты вдовцом остался, Днепр.

…Так мы росли. Земля стонала, выла.
Но даже в самый горький день судьбы
К нам приходило мужество – как вывод
Из предпосылок смерти и борьбы. 

ШКОЛА
1.
Я по-мальчишески был рад
Взять в руки карандаш.
Слова звучали, как набат:
Война, сраженье, марш. 

Они горели в нас огнём
И обжигали рот:
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И оккупация, и гнёт,
Тревога и налёт. 

Обугленностью всех утрат,
Секретностью депеш
Они спасали Ленинград,
Бомбили Будапешт. 

Взрываясь и входя в прорыв,
Освобождая Крым,
Слова солдатами брели
На Прагу и Берлин. 

Я по слогам, как по следам,
Потом узнал войну.
А слово завещало нам
Свободную страну. 

2.
Салютом грянула весна.
Планета, скинув цепи,
Плыла, ликующе юна,
С Кремлём Московским в центре. 

В тот день закончилась война,
И это было ново.
Моя советская страна
Стояла, как основа. 

И выжило моё село
В моём двадцатом веке –
Основа сущего всего,
Грядущего на свете. 

И в тот благословенный час
Мы каждого героя,
Который отдал жизнь за нас,
Оплакивали стоя. 

Сумеет русский человек 
Без всяческих регалий
Прожить. Но не забыть вовек
Ему таких рыданий. 
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Мне не забыть – была весна,
Была на самом деле.
Солдат рыдал, и ордена
Звенели под шинелью. 

Была победа и весна,
И, расцветая наспех,
Вся жизнь моя была видна,
Ясна, как в первом классе.

ОСЕНЬ 1945 ГОДА
Послушай:
 тыл – есть фронт,
  кромешный ад. 
Врывалась осень на поля сражений. 
И падал серп,
 как будто автомат, 
Из рук скорбящих, измождённых женщин.
Ту осень смертным боем посчитай, 
Где каждое правленье было штабом.
В атаку поднимался урожай, 
И трудодень
 взвивался над рейхстагом. 

Наступили дни весёлые,
Оглянулся я назад;
Там над реками, над сёлами,
Ох, солдатки голосят. 

Над крестьянскими хоромами
Невеликой высоты – 
Как метели – похоронные,
Похоронные листы. 

По народному велению
Всё в победной красоте,
Ах, пора послевоенная,
Сирота на сироте! 

Между стоками да крышками
Дни бегут, идут года...
Скоро кончится Великая
Отечественная нужда.



24

Мне в детстве часто не хватало сил.
Сквозь безотцовщину до выпускного класса
Я пробивался, дрался и грубил –
Учитель мне твердил, что жизнь прекрасна.

Я рос голодным – был великий пост,
Я вяз в междоусобицах и дрязгах,
Спал под забором, на вокзале мёрз,
Но всё надеялся, что жизнь прекрасна.

Я жил как мог, лез на рожон везде,
А кое-где смирялся, как приказано,
И сколько помню, в доброте и зле,
Как в забытьи шептал, что жизнь прекрасна.

Не раз мне попадало по зубам,
В глазах темнело. Становилось ясно,
Что я с минуты на минуту сдам...
Но жить хотелось. Жить – всегда прекрасно.

Я повзрослел, мне скоро тридцать лет.
Я прожил их, как видите, прекрасно, 
Ведь я несу в душе весь белый свет.
...А мог бы столько лет прожить напрасно!

Век двадцатый, век железный, 
Век военный, век седой!
Старина уже болезный –
Все кричат, что молодой… 

Я не буду спорить, слышишь?
Но признаться нам не грех:
Нынче ты живёшь и дышишь
Вечной молодостью тех, 

Кто ушёл из жизни прежде,
Чем родиться ты успел,
Кто в боях на Красной Пресне
Песню мужества запел. 
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Кто бывал прямым и грубым,
Но когда пришёл черёд,
Бросился хрипящей грудью
На фашистский пулемёт. 

Кто подчас казался слабым,
Но пришла пора – и он
Пытки выдержал в гестапо,
Был расстрелян иль сожжён. 

Кто заслуживал Героя,
Но за то, что был в плену, 
Осуждён и под конвоем
Отвезён на Колыму. 

Кто упал в бою на Волге,
Кто упал в бою за Доном,
Кто в концлагере германском,
Кто в спецлагере своём, – 

Многих только ты приметил,
Многих даже я запомнил,
Многих следователь знает
Да колымский бурелом. 

Век двадцатый, век железный, 
Век военный, век седой!
Старина уже болезный –
Все кричат, что молодой… 

Ты на людях не заплачешь,
Никому не знать о том,
Как ты стонешь, слёзы прячешь,
Задыхаясь под платком, 

Как тоскуешь ты порою
И становишься темней,
Вспоминая о героях
Горькой юности своей. 
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АДАРОВ АРЖАН  /  1932–2005

ЖЕНЩИНЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Вдовы солдат погибших,
Опора сирот голодных,
Бессмертные в материнстве,
Познавшие муки богинь!
Мы все в долгу перед вами,
Что наши беды в сравненье!
Кто зёрен измерит тяжесть
В ладонях вашей судьбы?
Кто горечь тех слов измерит
На малом клочке бумажном
Трагических похоронок?
А мёртвых не воскресить…
Не вашими ли руками
Бронёй одевались танки?
И ваши нежные руки
Молота знали вес
И тяжесть снопов на поле,
Которые вы поднимали…
Но ваша любовь не иссохла,
Беда не согнула вас.
Вы были как дождь благодатный
Земле, сожжённой войною,
Вы были источником жизни,
Её продлевая вновь.
И вы на мои ладони
Ячмень посыпали в детстве.
А зёрна – тяжелее злата,
Я знаю, люди, их вес.
Вы песней тоску разгоняли,
А горести гнали смехом,
Но видел я тайные слёзы
Порой на ваших глазах.
Вдовы солдат погибших,
Опора сирот голодных,
Бессмертные в материнстве,
Родина – это вы!
Недаром художник иль скульптор
В вас Родины образ видит,
Величье в нём воплощая,
Бессмертье и красоту.
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И мы преклоняем колени,
Склоняем головы низко –
Мы все перед вами дети
С младенчества до седин.

Перевод Е. Стюарт

АДРИАНОВ ЮРИЙ  /  1939–2005

ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
Помню очень смутно и немного:
Сорок третий… Ёлка… Дед Мороз…
«Граждане, воздушная тревога!» – 
Встав на стул, я громко произнёс.

Скудный праздник жил на хвойной ветке
Свечкою, дрожащею едва.
Все молчали. Плакали соседки,
Слушая привычные слова.

Сквозь сотни бед, сквозь все коллизии
До майских вод от первых льдин
Ушла Сибирская дивизия
С Наро-Фоминска на Берлин!

С утра грохочут звуки медные
По всей России в сонной мгле.
Но дремлют ордена победные
В Иркутске, в письменном столе.

Тот день ушёл. И только внуки,
Что помнят благородный труд,
Их раз в году положат в руки
И тихой славе предадут!

01.04.2005

Ах, война!.. Но эти прожитые годы
Не оставили на памяти следа…
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Лишь походы, лишь походы, лишь походы – 
Необорванная вечная страда.

Новый год взошёл, и вновь померкли дали.
Догорел закат, уже рассвет встаёт…
Умирали, умирали, умирали,
А когда же воскресение придёт?

26.11.2004

АЙГИ ГЕННАДИЙ  /  1934–2006

СОН: ОЧЕРЕДЬ ЗА КЕРОСИНОМ
и в ряд стоим – спиной друг к другу:
проталкиваем 
передних в лавку:
вода и кровь от матерей 
в одежде! –
обнявшись 
прыгаем во тьме:
лишь где-то:
лес:
готов как будто 
до дна – раскатом озариться: 
меня проталкивают:
«как душу именуешь?»: 
сквозь ветер я кричу:
«о может быть Тоска 
по – может быть – единственному Полю?»:
и останавливаемся:
эхо к нам доносится:
друг другу руки мы кладём на плечи:
и так же прыгаем во тьме:
и в вихре мы 
белея 
открываемся:
как будто сами – место для прихода 
кого-то:
словно яркая поляна:
где ветер 
как виденье 
носится:
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нас отовсюду ослепляющее:
и слов не слышно:
ни о чём: 
не думается

1966

АЙДАШ ЮРИЙ  /  1938–2014

НЕУГАСШИЙ ДЫМ
Коль погубят род невзгоды,
Говорят, что дым угас.
Посему лихие годы
Вспоминаю каждый раз.

В те лета, когда росли мы,
Были песни слёз полны.
Жизнь кромсал неумолимый,
Кровожадный меч войны.

Горький час поры жестокой,
Незаживший в сердце след...
В доме пусто, одиноко.
Даже старой кошки нет.

Оставлять ли хлеб для кошки,
Если голоден я сам?
Если сам я хлеба крошки
Не видал по целым дням?

Мать проводит дни в работе,
Ночью – слёзы льёт о нас.
Сокрушается в заботе,
Как бы дым наш не угас.

И была тому причина:
Мой отец в лихом бою
За покой земли, за сына
Голову сложил свою...
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В доме спичек даже нету.
Неуютно на душе.
Ничего, пойду к соседу,
Он мне даст углей в ковше.

И когда тот жар струистый
Вспыхнет пламенем густым,
Закурчавится, искристый,
И над нашей крышей дым.

Неподатлив и упорен,
Не увял тот дым живой.
У него единый корень
Был с родимою землёй.

Час настал – пришла Победа…
Сам я нынче стал отцом.
У сынишки нету деда,
Но остался дедов дом.

И, горящий новым светом,
В нерушимом доме этом 
Жив очаг наш! И над ним
Золотистый вьётся дым.

 Перевод В. Казанцева

АКСАМЕНТОВ ГЕННАДИЙ  /  1945

ЗЕМЛЯКАМ
Те, что в войнах полегли от пули,
те, что годы жили вопреки,
те, что гнулись, те, которых гнули,
мужики и бабы, земляки,
кровоточат ваши отраженья
в зеркалах бессонниц, но порой
вглядываюсь в вас я, как в колодец
с чистой и студёною водой.
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ПАМЯТИ ОТЦА
Нам общее – вершина, ветер, небо
и то, что видел ты ещё как храм,
а я – уже скорей как небыль
иль боль камней от незаживших ран.

А вот твоё: снаряд, граната, пуля,
обряд посмертный – тумба со звездой,
твоя Победа, у стены на стуле
твоя вдова с седою головой.

А вот моё: в армейской гимнастёрке,
уже давно моложе, чем твой сын,
глядишь в глаза, Василий, как и Тёркин,
и в чёрно-белом взгляде светит синь.

Ответь мне, Родина, когда б не эти
глаза солдат, смотрящие на нас,
чем были б живы твои дети
и чем бы ты была жива сейчас?

АКСАМЕНТОВ ЮРИЙ  /  1939–?

МОЙ ОТЕЦ ПОГИБ НА ВОЙНЕ 
Мой отец погиб на войне. 
Ничего не оставил он мне. 
Ни погон, ни звёзды, ни ремня, 
Даже писем нет у меня. 
Я не видел отцовских глаз, 
Не изведал отцовских ласк. 
Был защитой от всяких бед 
Только строгий его портрет, 
Что отец мне мой завещал. 
Что он грудью своей защищал? 
Может, даст мне берёза ответ, 
Под которой он умер в Литве? 
Может, мудрый столетний вяз 
Передаст мне отцов наказ? 
Это речь или звон листвы? 
«Крепко ль мир бережёте вы? 
Колосятся пшеницей поля? 
Зелена ль, как при мне, земля? 
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Есть ли вести с чужих берегов? 
Сух ли порох для всех врагов?» 
Я услышал тебя наконец. 
Я исполню свой долг, отец! 
Да, я вспомнил, в далёком сне 
Говорил ты о том же мне. 

Июнь-июль 1964 г.

Памяти отца,  
Петра Михайловича Грехова 

Не знаю, говорю вам честно – 
В деревне ль, в городе каком – 
Он стал солдатом неизвестным, 
А я – мамашиным сынком.

Не знаю, в поле ль, за бронёю – 
Его сразил чужой металл, 
Но вот что нет его со мною – 
Я никогда не забывал. 

Мне эту память обострили 
Доброжелатели, – скажу, – 
Когда насмешливо острили 
Над тем, что ем и что ношу.

Те пирожки и те коврижки 
И ныне слышатся в речах 
Иного папина сынишки, 
Что взрослым стал на помочах.

И страшно мне во дни иные, 
И как-то жутко отмечать – 
Ожесточённые живые 
О мёртвых любят помолчать. 

Я ОПОЗДАЛ К ТОМУ СОСТАВУ 
Я опоздал к тому составу, 
В котором сверстники мои, 
Не поседев, настигли славу, 
Не постарев, себя нашли. 
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Не вглядывался, но невольно 
Я видел движущийся свет, 
Земля так долго помнит войны, 
Боль поражений, блеск побед. 

А в крае снега и метелей 
Всё так же лютовал мороз, 
Всё так же ветки леденели 
У воспеваемых берёз. 

Кричали в полыньях подранки, 
Стояла полночь у жилья 
Там, на далёком полустанке, 
Где до войны родился я. 

АКСЁНОВ НИКОЛАЙ  /  1938

МАМИН ХЛЕБ
Господи, как время пробежало, 
И какой прошёл я долгий путь! 
Времени безжалостное жало
Мне с утра сегодня колет грудь.

Помню нашу ветхую избёнку, 
Где качались тени в полумгле, 
Где катал я младшую сестрёнку 
На чужом горбатом костыле.

Мама поздно с поля приходила, 
Раздевалась прямо у стола, 
На залавок грустная садилась 
И делила хлеб, что сберегла.

Сберегла под мокрою фуфайкой, 
В пиджаке с отцовского плеча
В тряпочку завёрнутую пайку –
Дорогую четверть калача.

Долго-долго мы с сестрой жевали,
Мы умели хлеб тогда ценить,
Мы его по крошке отрывали 
И боялись крошку уронить.
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За окошком дождь осенний капал, 
Заунывный ветер пел в ночи. 
И шептал я тихо: «Папа, папа!», 
Рядом с мамой лёжа на печи.

Мой отец тогда погиб под Тверью,
Он в атаке яростной умолк.
А под утро перед нашей дверью
Выл тоскливо одинокий волк.

Шли невзгоды чёрной полосою, 
Но жилось бездумно и легко. 
Детство-детство, бедное, босое, 
Как ты оказалось далеко!

Комом подступают к горлу слёзы 
Да рукой горячей лоб измят: 
Нет и мамы, только три берёзы 
Над её могилкою шумят.

Многое ушло из жизни ныне, 
Но к добру не стал я глух и слеп. 
И всегда я помню, как святыню, 
Сбережённый нашей мамой хлеб.

ГУЛЯНКА
Сколько в жизни было дней суровых, 
Сколько было горьких дней в судьбе… 
Я запомнил, как гуляли вдовы, 
Собираясь в чьей-нибудь избе.

Прел на печке чугунок картошки, 
А картошка в кольца пар вила. 
И от пара плакали окошки, 
Глядя в ночь на улицу села.

Доставали бабы по чекушке, 
С бедною закуской узелки, 
Наливали помаленьку в кружки –
И как будто не было тоски,

Не было войны с её слезами 
И ночей холодных без утех. 
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И светлели женщины глазами, 
И звучал весёлый женский смех.

За столом солдатки забывали 
Про войну, как про кошмарный сон, 
Пели песни, даже танцевали 
Под шипучий старый патефон.

А потом вдруг прорывался кто-то 
Через женский неумолчный гам: 
– Хватит, бабы! Завтра на работу. 
Расходиться надо по домам.

И надев свои фуфайки снова 
В чьей-нибудь натопленной избе, 
Уходили пьяненькие вдовы
Тихо в одиночество к себе.

Их следы терялись на дорожках: 
По селу позёмку ветер нёс. 
И цвели цветами на окошках 
Капельки замёрзших ночью слёз.

КОСТЫЛЬ
Лето выдалось ветреным, тёплым 
И гоняло над пашнями пыль. 
Подарил мне костыль дядя Стёпа, 
Настоящий военный костыль.

Дядя Стёпа был бледным и слабым: 
Отнял ногу хирург полевой. 
Но судачили с завистью бабы: 
– Без ноги, инвалид, но живой!

Дяде Стёпе из чурки култышку 
Вскоре вытесал дедка Еким. 
Ну, а я всем друзьям-ребятишкам 
Долго хвастал подарком таким.

Никуда тот костыль не годился, 
Не любили его пацаны. 
Только я, несмышлёныш, гордился 
Этим горьким подарком войны.
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МОЁ ДЕТСТВО
Светлой памяти моего отца,  
Алексея Ивановича, погибшего на войне

…А потом, когда идти мне в школу, 
В первый год ученья моего, 
Бабушка мешок тот распорола, 
Мать штаны мне сшила из него.
 Иван Яган. «Штаны»

Я не держал в своих руках винтовки, 
Когда во мне к врагам кипела злость, 
Но похлебать во дни войны «мурцóвки»*
И мне по полной мерке довелось.

Я помню то безжалостное время, 
Когда в огне горела вся страна, 
Когда, как смерть с косою, надо всеми 
С мечом висела страшная война.

Тревожит память, словно кинолента, 
И воскрешает горестные дни: 
Хоть не носил штанов я из брезента, 
Но были сплошь залатаны они.

Я помню вкус мороженой картошки, 
Я доставал «мучáнку»** из реки, 
Ел из отсевок горькие лепёшки 
И собирал на поле колоски.

Меня хлестали молниями грозы, 
Меня валил на землю ветра бег, 
Я по ночам под веялками ползал 
И выгребал с пшеничинками снег,

Бежал домой, боясь сторожьей плётки, 
Вытапливал из снега то зерно,
Мы жарили его на сковородке, 
Каким же вкусным помнится оно!

* Мурцóвка – тюря, разновидность простонародной пищи: накрошенный в воду или квас 
лук и чёрный хлеб, иногда с добавкой растительного масла.
** Мучáнка – какая-то еда.
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Писал я буквы на клочках газеты, 
Крестьянский сын, потом солдатский сын, 
Сидел с лучиной и сидел без света, 
Когда кончался в доме керосин.

Таскал с друзьями сено на «возилках», 
Стыдясь при людях дырок на штанах, 
Болел до ломоты в костях и жилках 
И звал отца в своих ребячьих снах.

Мужское дело делал я упрямо, 
Взрослея и мужая день за днём, 
Жалел всегда измученную маму, 
В семье помочь старался ей во всём.

За далями, за чудью и за мерью, 
Которым нет начала и конца, 
Деревня Погорелки есть под Тверью, 
И там могила моего отца.

Над ним сияет небо голубое,
Над ним белеют чистые снега.
Он смертью храбрых пал на поле боя,
Остановив смертельного врага.

И мамы нет на этом белом свете, 
Где то же солнце, тот же ропот гроз, 
Лишь горестно качает летний ветер 
Вершинки мной посаженных берёз.

Я до сих пор богатства не имею, 
Но у меня того не отберут, 
Что я ценить и уважать умею 
Солдатский подвиг и крестьянский труд.

АКУЛИНИЧЕВ ИВАН  /  1933

ПОДВИГ АРТИЛЛЕРИСТА
 Памяти земляка – Героя Советского Союза М.П. Акимова

В январе сорок третьего 
Он уехал на фронт, 
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Перед дальней дорогою 
Мать обняв у ворот.

И, снежинки с небесного 
Отряхая крыла, 
У крыльца вьюга белая 
След его замела.

От знакомой околицы, 
От ракит и берёз 
В пекло юность безусую 
Скорый поезд увёз.

В строй защитников Родины 
Встал он вслед за отцом, 
Что в бою под Воронежем 
Скошен вражьим свинцом.

Его в бой с оккупантами 
Месть святая звала.
И дышала возмездием 
Сёл сожжённых зола.

Шар земной всею тяжестью 
Накренила война, 
Все грозя расплескать его 
Океаны до дна.

Сотрясаемый взрывами, 
Как ком снежный с горы, 
Мог сорваться с орбиты он, 
Рухнуть в тартарары.

Под Бобруйском кровавые 
Не смолкали бои. 
На войска наши двинулась 
Мощь всей вражьей брони.

Отступая с захваченных 
Вероломно земель, 
Огрызался озлобленно 
Враг, как раненый зверь.
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Танки «тигры» с пехотою 
На рубеж бросил враг, 
Где стоял у орудия 
Наш гвардеец-земляк.

Вокруг взрывы осколками 
Разлетались, звеня. 
И горела у недругов 
Под ногами земля.

Неспроста артиллерию 
Зовут богом войны: 
Под огнём её плавилась 
Толща вражьей брони.

Бил Акимов без промаха –
И семь танков врага 
Коптить небо осталися, 
Дым взвив под облака.

В тот же день в наступление 
Наши части пошли, 
Выметая захватчиков 
Прочь с родимой земли.

Не осталась в долгу страна, 
Храбрым сыном горда: 
Грудь гвардейца украсила 
Золотая Звезда!

АКУЛОВ ИВАН  /  1942

Тишина… Часовые застыли.
Ели в круге почётных постов.
Тесно воинам в братской могиле
Без тесовых гробов и крестов.
– Здравствуй, батя!
– …Здравствуй, сыночек!
Скоро век, как мечтает душа
Посмотреть на родимый листочек – 
На военной поры малыша.
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Ты стал старше меня чуть не вдвое.
В седине, как в снегу, голова.
Видно, видел немерено горя,
Если высох, как в поле трава.
Ты прости, что с войны не вернулся:
Я хотел, да судьба подвела – 
Перекрыла энергию пульса,
Перебила живые крыла.
– Не казни себя, батя: солдату
Умереть за Отчизну в бою
Одинаково праведно, свято,
Как избыть за родную семью.
Да, остались одни… Бедовали…
Но какая семья на Руси
Избежала беды и провала
Веры в силу добра небеси?
Это ты нас прости – слишком долго
Повзрослевшие дети твои
Не спешили с отданием долга
И признанием в вечной любви.
Смолкли птицы на облаке сини,
Май заплакал слезами мальца,
Видя встречу печальную сына
И отлитого в бронзе отца.

АЛЕКСАНДРОВ ИВАН  /  1932–2010

Мы рано детство потеряли
В чужой и дальней стороне.
В одной упряжке с матерями
Мы воз тянули на войне.

Нет, воз тот был не символичный,
А самый грешный и земной,
Забитый тряпками обычными
И прочей кладью избяной.

То был не воз, а просто тачка
На двух помятых колесах.
И мать, мужичка и гордячка,
И то скисала на глазах.
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– А им-то легче, им-то легче? – 
Я грустно в сторону глядел,
Где на родной орловской речке,
Не затихая, бой гремел.

– Ну хорошо: давай немного,
Ещё немножко поднажмём! – 
И мы, подлаживая ногу,
Тащили тачку на подъём.

Я до сих пор всё это вижу! 
Не вспоминать бы век о том,
Да за спиной порой услышу:
Мол, воз-то явно не по нём.

Прости меня, судья мой строгий,
Что по-мальчишески веду.
Я до сих пор по той дороге,
По той распутице бреду.

В одной упряжке с матерями
Мы где-то там ещё бредём.
Мы рано детство потеряли,
А взрослость – 
Вряд ли обретём!

Где-то рядом громыхали пушки,
За снарядом завывал снаряд.
Мы бежали в лес из деревушки,
Позабыв про кошку и котят.

Было жутко и тревожно очень,
Муторно и горько на душе.
Я очнулся средь июльской ночи
В маленьком дырявом шалаше.

Слышу, задыхаясь от волненья,
Трётся Мурка около меня:
– Принимай, хозяин, пополненье – 
Вывела сейчас из-под огня…
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У памятника солдату
Проходят колонны бойцов,
И каждый, как старшего брата,
Его узнаёт в лицо.

А может, из наших кто-то,
Кто впереди шагал,
Вышел из строя роты,
Поднялся на пьедестал.

АЛЕКСАНДРОВ СЕРГЕЙ  /  1937–2017

А город спал – щекою на ладонь –
Вдоль гавани из тёмно-синей краски.
Словно девчонки выпускного класса,
Акации стояли над водой.
И лунный свет сквозь шёпот тишины,
И плеск волны у изголовья мола…
Весь мир вокруг был бесконечно молод,
Как будто бы и не было войны.

АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ  /  1934–2001

ВИДЕНИЕ ВОЙНЫ
Мы сеем мак, как чёрный порох, 
И мак растёт, цветёт огнём. 
Лежит бинтов багряный ворох 
За опрокинутым плетнём. 

Патроны пахнут медным ядом. 
Их пули – жёлтые клыки.
А люди-звери рыщут рядом, 
Их батальоны и полки.

Привыкнув к голоду и боли, 
Живу тростинкой, тонок, слаб, 



43

Мальчонка в волчьем лихоборье, 
В полях расстрелов и облав.

Ракеты – гроздьями рябины, 
И ветки хлещут по глазам. 
Одна защита – карабины 
И пулемёты партизан.

Бегу, оглядываясь робко. 
Фашисты – в поле, на реке. 
Грузна патронная коробка 
В моей мальчишеской руке.

1941–1943, псковский партизанский край

ПЕРВЫЙ КЛАСС, ВОЕННЫЕ ДНИ
Слово «Родина» с маленькой буквы 
Не умею писать, не могу. 
То же самое слово как будто, 
Только в чём-то уступка врагу.

Память давнее сохранила. 
Первый класс, военные дни. 
Ярко-ярко алеют чернила: 
Из сигнальной ракеты огни.

И учитель склонился над нами. 
Слово «Родина» пишет наш класс. 
Буква Р, развеваясь как знамя,
Полыхает в тетрадях у нас.

Все мы голодны, плохо обуты, 
Но грозим, как большие, врагу. 
Слово «Родина» с маленькой буквы 
Не умею писать, не могу.

Предание живо в моей стороне – 
Деревня пропала в военном огне.
Под землю, как будто под воду ушла.
До малой травинки сгорела дотла.

Но слышат доныне в ненастье леса
Подземные, смутные голоса.
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Доносят глубокие чаши озёр
В весеннюю ночь несмолкающий хор.

Послушай, услышишь в гуденье ветров
Мальчишеский смех и мычанье коров.
А только заря над холмами взошла,
Ударят глубинные колокола.

Наслышался я осторожных речей,
То, дескать, бушует подземный ручей,
А звон – это гулкое эхо в холмах.
Иные живут и при солнце впотьмах!

Я верю, я знаю: и я не умру.
Я к ним, несгоревшим, сойду поутру.
Спущусь по крутой потаённой тропе,
И с прадедом рядом я встану в толпе.

И веточка молча прижмётся ко мне,
Что снилась так долго в плескучем огне.
Лишь корни столетние над головой…
И люди услышат мой голос живой.

У чёрного леса, в лощине,
Где летом по пояс трава,
В соседстве с моей на Псковщине
Живёт деревушка Москва.

Шли танки, амфибии плыли,
Патроны желтели во рву…
Фашисты нахально острили,
Что взяли без боя Москву.

Нашествие было внезапным,
Но парни у нас горячи – 
На конях верхом – к партизанам.
– Откуда вы, кто?
– Москвичи…

И край наш не встал на колени,
Те гордые вспомнил слова,
Когда поднялась в наступленье,
Как буря, большая Москва.
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АЛЁШИН НИКОЛАЙ  /  1941–2015

КАРТОШКА
Брату Ивану

Прижалось пустое лукошко
Шершавой щекою к спине.
На поле осеннем картошку
Ты ищешь двухлетнему мне.

Над полем, где пороха запах,
Шатаясь, стоит тишина –
Едва откатилась на запад
Ревущей громадой война.

Ещё не остыли осколки
Ощеренных смертью гранат.
И рядом в кустарнике колком
Траншеи, как змеи, кишат.

У грязной разбитой дороги
Берёзы в дыму полегли.
…Обувки не знавшие ноги
Густой синевой затекли.

Такой обжигающий холод,
Какой не являлся зимой.
И только мучительный голод
Тебя не пускает домой.

На ужин пустое лукошко
Никак ты не хочешь нести.
Поэтому ищешь картошку,
К земле припадая в пути.

ПОХОРОНКА
Весна сорок пятого. Детство.
С протезом на вялой ноге
Приплёлся с войны налегке
Кузьмич, что живёт по соседству.
И дом его полнится гамом.
Семья и родня – впереди.
А мы с молчаливою мамой
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Вдвоём на отшибе сидим.
Спина до ломоты устала,
Но глаз не спускаю с бойца…
О, как мне тогда не хватало
Пропавшего где-то отца!
И мать не стерпела, спросила:
«Кузьмич, не встречал моего?»
Но тот покачал головой,
И руки она опустила.
Ах, мама, сегодня я знаю
О тайной бумажке о той.
О, как не хотела, родная,
Меня ты назвать сиротой,
Чтоб я по наивности верил:
Уж если всем бедам конец –
Воскликнут от радости двери,
И в избу нагрянет отец.
И он воссияет глазами,
Подкинет меня к потолку
И скажет: «А ну-ка, хозяин,
Беги, принеси табачку».
И станет теплее в ненастье,
И скука умолкнет в трубе,
И птахой поселится счастье
В моей малолетней судьбе.
Теперь ты, старея, забыла
О чёрной бумажке о той…
Я не был в войну сиротой –
Так нежно отца ты любила.

НА МОГИЛЕ ОТЦА
Могилу отца мы нашли через двадцать лет 
после его гибели на войне

I
Отец, прости меня, за то прости,
Что слишком долго шёл к твоей могиле.
Я встретил тыщи холмиков в пути
Без всяких фотографий и фамилий.

И вот стою и говорю с тобой,
Как будто бы с живым на перекрёстке.
…Мне третий год. Ревёт за Волгой бой.
Зенитки с неба отдирают доски.
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Я жду тебя. Крадётся в сердце дрожь.
Гляжу в окно, прижавшись к пыльной раме,
И чудится: сейчас качнётся рожь
И вытолкнет тебя навстречу маме.

А мама ходит по меже в платке
И щупает худющие колосья,
Быть может, слыша в давнем далеке
Твоей любимой песни отголосок.

О, как мы ждали вместе с ней тебя!
Наверно, так не ждал никто на свете!
Но, никого ни капли не любя,
Стучался болью в грудь военный ветер.

Потом столпились в груду три села,
Прослышав от кого-то про победу.
И мать меня слезами обожгла –
Зашла со мною на могилу к деду…

Тянусь познать неведомую жизнь.
Пришла пора и мне копать и штопать.
А там и поезд прохрипел: «Держись!
Да не плошай, смотри, голубчик, в оба!»

И завертела моря карусель,
И окатила гулом новостройка.
То вверх взлечу, то упаду на мель.
Как видно, Бог испытывал на стойкость.

Я в люди птицей доброту пустил
И серебра из моря поднял тонны.
И не жалел ни времени, ни сил,
Чтоб Родина вздохнула облегчённо.

И вот, как солнце, народился сын
И сразу объявил на всю планету,
Что хочет, как заправский гражданин,
Как я в войну, зайти на холмик к деду.

Я этот миг запомнил навсегда…
Ты где, отец? Тебя найти я должен,
Пускай гремят железом холода
Иль плачет под ногами бездорожье.
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Я малышу обязан рассказать, 
Как падали бойцы родные в поле,
Как вылезали из орбит глаза
У матерей от нестерпимой боли.

Пускай не знает он в своём пути
Ни свежих рвов, ни обелисков новых,
Чтоб до креста сумел он пронести
Святую память о годах суровых!

II
Сестре Марии

Наш отец умирал не в прохладе санбатской,
А на жаркой и жёсткой от боя земле.
Он лежал в сапогах, в гимнастёрке солдатской.
Ни букашки, ни былки – на горькой золе.

Только в грудь уходила когтистая рана,
От которой, как в детстве, нельзя заорать.
Только боль колотилась в висках неустанно:
«Я врага не добил. Не хочу умирать!»

Через бурю свинца, через груду железа,
Огрызаясь огнём, отступила гроза.
Пахло дымом полей, от пожаров облезлых,
Догорали от гнева родные глаза.

О, как всё-таки мало, безжалостно мало
Ты лицом прикасалась к отцовским щекам!
О, как рук его крепких тогда не хватало
В синеглазом Поволжье зелёным лугам!

Там стояла трава – без конца и без края –
В переспелых горошинах белой росы.
Поклонившись дороге, по-вдовьи вздыхая,
Тосковала по звону мужицкой косы.

Там ждала его мама, встречая прохожих –
Ковылявших с войны молчаливых бойцов.
От работы мужской она лезла из кожи,
Вспоминая его самым нежным словцом.
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Там родилась отца незакатная дума,
И туда в этот миг устремилась опять.
Здесь темнели поля сиротливо, угрюмо
И тянулись к нему – на прощанье обнять.

Уцелевшие птицы вдали загалдели,
Волоча за собою в бессилье крыла.
И металась душа в остывающем теле
На покровской земле, что южнее Орла.

АЛЁШКИН НИКОЛАЙ  /  1942–2017

ТРОФЕИ
Игры мы не выбирали: 
В прятки, салки, городки 
Тридцать лет назад играли 
Одногодки-пареньки.

Что ни дом, войной разрушен, 
Хлеба корочка мила. 
Не до нас, не до игрушек – 
Старый мяч на три села.

Не ругали дома чтобы, 
Не корили бы притом, 
Берегли на праздник обувь, 
Мяч гоняли босиком. 

А трофеи – даром, рядом. 
Тол мальчишка извлекал. 
От ожившего снаряда 
Вмиг – мальчишка наповал.

Игры мы не выбирали 
(В сорок энном рождены). 
Часто мы в войну играли 
На осколках той войны.

1984
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АЛЕШКОВ НИКОЛАЙ  /  1945

ХАРАКТЕР
Он крепок ещё, мой сосед-инвалид.
Спроси про житьё-бытьё,
он сразу ответит: «Протез не болит,
а всё, что при мне, – моё!»

Спроси про войну, и начнётся рассказ:
«Был виден уже Берлин.
Накрыл, аж посыпались искры из глаз,
осколочным, сукин сын!

И от бинтов, что от крови черны,
от кастелянш
в двадцать два года пришёл я с войны –
на костылях.

Гляжу на девок. Тяжёл мой глаз.
Я – колос, срезанный на корню!
Прижал бы к сердцу любую из вас –
не догоню.

Со мной не расплатятся все ордена
за молодость на войне.
Но вдруг улыбнулась смущённо одна
и подошла ко мне…»

Он крепок ещё, мой сосед-инвалид.
Не злобна его душа.
Он лодку на солнце весеннем смолит
сноровисто, не спеша.

Обедать его приглашает жена.
Глаза у неё ясны.
А на лице постаревшем видна
улыбка из той весны.

1973
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СТИХИ О НЕРОДИВШЕМСЯ СВЕРСТНИКЕ
Твой отец дошёл до Берлина,
но вернуться домой не смог.
И остался в воронке от мины
пропылённый кирзовый сапог.

Лишь, как призрак, взорвавши память,
на мгновение из мечты
ярко вспыхнул перед глазами
и погас неродившийся ты.

У Берлина со смертью венчана,
та мечта полетела к женщине.
Поселилась к ней – щемящая, огромная…
А потом пришла похоронная.

Не оттого ли печали вдовьи
так пронзительны и круты,
что в них, как в заколоченном доме,
кричишь неродившийся ты?

1967

АЛШУТОВ АЛЕКСАНДР  /  1935–1999

БАЛЛАДА ОБ ОЛЕНЬЕМ БАТАЛЬОНЕ
Не сказка это и не сон,
Не ради славы и почёта
Ушёл олений батальон
Сражаться с берегов Печоры.
Не думая войти в стихи,
А просто: надо – значит, надо –
Из чумов вышли пастухи
И запрягли оленей в нарты.
Вот – зверобойный карабин,
Вот – подотчётные гранаты…
Они ушли, не дав родным
На возвращение гарантий.
Ушли, не кончив мирных дел,
К любимым не прижавшись грудью,
Живым, горячим строем тел
Навстречу грохоту орудий.
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Какой там ямб или хорей? 
Какие стопы и размеры?!
Каюр* крутил в руке хорей**,
Катился топот до рассвета.
Не спотыкаясь, груз везли
Олени вдаль по скользким тропам,
И на краю моей земли
Олени встали Кольским фронтом.
Всмотрись: у времени в тени,
Едва заметны в маскхалатах,
Громить фашистские тылы
Бредут полярные солдаты.
Их затерявшийся маршрут
Согрет не женскими слезами,
А на снегу лишь там и тут
Оленей чуткими следами.
Звенела грозная пурга,
Как крылья будущей победы.
Оленей гордые рога
Той снежной музыкой отпеты.
Упав, припомни белый чум,
А в нём – детей, жену и маму…
Но как, скажи, кровинку чью
Им отыскать в полярных маках,
Горящих каждою весной
Над зеленеющею тундрой? 
Как распроститься им с войной? 
Со вдовьим, бабьим горем трудным,
Когда вдруг с ясных детских лиц
Твои глаза на них посмотрят? 
Как сделать, чтоб они смогли
Забыть войну? Что сделать можно,
Когда не сказка и не сон
Всё то, с тобой поём о чём мы?!
Ведь был олений батальон!
Ушёл олений батальон
С высоких берегов Печоры.
Где он, олений батальон? 

* Погонщик собак или оленей, запряжённых в нарты.
** Шест, которым управляют ездовыми оленями, собаками.
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АЛЮШИН ВИКТОР  /  1940–2011

СЛУЧАЙ В БЕРЛИНЕ
Была империя размолота.
Рейх третий пал. И вот с утра
На площадях большого города
Людей кормили повара.

Они берлинцев не обидели.
Но поднял шум солдат один:
– Мы что же, братья-победители,
Врага кормить пришли в Берлин?

Блокадный Ленинград припомните.
Забыли разве, как вчера
От голода в холодной комнате
Там умирала детвора?

Сегодня – в мае сорок пятого –
Одни могилы у Невы.
Лишь пожалей врага заклятого –
И будешь сам без головы…

Солдат похож был на оракула.
Но обожглась его душа:
У кухни нашей немка плакала,
Ребёнка за руку держа.

И перед немкой этой плачущей
Солдат почувствовал вину,
Как будто встретил он у ратуши
Свою страдалицу-жену.

Потом, среди чужого говора
К походной кухне подойдя,
Свой котелок он подал повару:
– Налей. Измучилось дитя…

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
Мальчишки сельские всё ждали чуда
И перемен. Мальчишкам повезло:
К исходу дня неведомо откуда
Военные приехали в село.
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Затрепетали на ветру палатки,
И приходили, будто невзначай,
К палаткам деревенские солдатки
И приглашали воинов на чай.

Бойцы-юнцы – все щеголяли в новом
И выставляли форму напоказ.
Но приглянулся в этот вечер вдовам
Седой солдат с морщинками у глаз.

На фронте он хорошим был солдатом,
Ему вручил свой орден генерал.
И всё-таки отчасти виноватым
Себя он перед вдовами считал.

В каких краях их соколы уснули?
Среди каких лесов, болот и нив?
Кого-то ведь он сам не спас от пули,
Товарища собой не заслонив…

Степенно говорил солдат о деле,
С которым разлучился до поры.
А в темноте под окнами белели
Головки любопытной детворы.

МАЛЬЧИК
Он дома корки хлеба
Не видел по три дня,
Безоблачного неба
Боялся как огня.

Вокруг росли воронки
Без счёта и числа.
И почта похоронки
Несла, несла, несла.

Он знал слова «могила»,
«Концлагерь», «пистолет»,
Хотя мальчишке было
Чуть более трёх лет.

И часто он на запад
Глядел из-под руки,
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Куда в июне папа
Ушёл в политруки.

СВЕТ В ОКНАХ
Нескончаемые хлопья
С неба падают в ночи.
А из окон, будто копья,
В снег вонзаются лучи.

Долго свет не гасят в школе,
Окна все в наплывах льда.
Дров мы дома накололи
И теперь идём сюда.

Гонит нас не снег под крышу.
Просто мне с моим дружком
Снова хочется услышать
Повесть давнюю о том,

Как громаду «фердинанда»
Днём взяла на абордаж
Та ремонтная команда,
Где служил учитель наш.

Я с Егоркой, лучшим другом,
Поднимаюсь на крыльцо.
И снежинки мягким пухом
Мне садятся на лицо.

Здесь – учителя каморка.
В ней кипит па печке чай.
И кипящий чай Егорка
Замечает невзначай.

По горячему стакану
Нам хозяйка подала.
Я грозить Егорке стану
Кулаком из-под стола:

Человеку без хозяйства
Жить в деревне нелегко.
Не ахти какие яства
Есть у нас, но молоко –
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Молоком ты хоть залейся!
И картошка тоже есть.
А учитель: «Чаем грейся!
Не успел, поди, поесть».

И сидит учитель рядом,
И идём мы вместе с ним
Под густым свинцовым градом
По дорогам фронтовым…

УЧИТЕЛЬ
Он по селу ходил хромая.
Он был приветлив, тих и прост.
А через год, в начале мая,
Его везли мы на погост.

Истерзанный войной и болью,
Один приехал он в село.
Но и зелёное приволье
Ему уже не помогло.

Он умер в сумерках без крика
Среди ребят у шалаша.
Село – от мала до велика –
Текло за гробом не спеша.

Девчонки плакали открыто,
Мальчишки морщили носы.
И лошадиные копыта
Стучали мерно, как часы.

АМИНОВА МАРИЯ  /  1928–2017

МАЛАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ 
Этот строгий камень скажет сердцу много,
Зазвучит тревожно прошлого струна:
Здесь святое место – Малая дорога,
Нашим ветеранам памятна она.

Малая дорога – путь к высокой славе,
Города-героя громкие дела.
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Малая дорога! Мы гордиться вправе,
Что до Дня Победы ты нас довела.

Спешно вывозили в тыл детей голодных
И с военным грузом – сразу в путь назад.
Мужество героев рейсов тех надводных
Вписано навечно в подвиг твой, Кронштадт.

Хмурым днём – бураны, в ясный день – снаряды…
Сколько сил и жизней трасса отняла!
Но к заветной цели – снятию блокады
Этою дорогой армия прошла.

Мы сюда приходим с юностью встречаться
И наказ потомкам оставляем свой:
Помните блокаду! Помните, кронштадтцы,
Малую дорогу жизни огневой!

Малая дорога – путь к высокой славе,
Города-героя громкие дела.
Малая дорога! Мы гордиться вправе,
Что до Дня Победы ты нас довела.

АНГАБАЕВ СОЛБОН  /  1934–2001

Июнь сорок первого… Мятные травы, 
весёлые косы, прокосы, стога! 
Цветёт сенокос. И ребячья орава 
ушла из улуса в луга.

Июнь сорок первого… Праздник ребячий – 
подвозим к зароду копну за копной, 
но совсем не случайно тревожно судачим, 
мол, пахнет в Отечестве новой войной. 

Июнь сорок первого… Ежели знать бы, 
что брат мой проводит последний прокос, 
что брат мой не справит назначенной свадьбы, 
а мать упадёт и заплачет без слёз. 
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Июнь сорок первого… Дом, словно улей. 
– Подарки, родня, для невестки готовь! 
Но кем-то в патронник уж заслана пуля, 
чтоб ею, свинцовой, порушить любовь. 

Июнь сорок первого… Проводы брата… 
Из дома в бессмертие он уходил… 
И спит он в земле безымянных могил, 
и в Вечном огне светит сердце бурята.

 Перевод М. Шиханова

ЛИШЬ ТОЛЬКО НОМЕР ПОЧТЫ ПОЛЕВОЙ
Печальный вечер надо мной навис. 
Мой друг! Тебя ищу я, отзовись!
С тобой владел я степью и тайгой, 
С тобой росли мы, как в семье одной.

Когда водили на Байкал баркас,
ни шторм, ни бури не пугали нас. 
Мой друг! Где ты служил – не знаю я, 
осталось это тайной для меня.

Известен мне не адрес точный твой, 
а только номер почты полевой.
Письмо дойдёт, когда я напишу.
Но где та почта – у кого спрошу?

Ответа мне никто не сможет дать,
и потому не стану я гадать,
где ты погиб, товарищ мой живой,
где захоронен прах священный твой.

 Перевод В. Журавлёва

АНДРЕЕВ ВЕНИАМИН  /  1938

СКРИПКА
Шла война… И казалось ошибкой –
По пожарам дорог фронтовых
Шёл солдат, как солдат… Только скрипка
Отличала его от других.
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Он со скрипкой бросался в атаку,
На привалах, дымя табачком,
На броне, как шаман иль оракул,
Трогал струны заветным смычком.

А бывало, среди артобстрела
Скрипке вторил и брат – автомат,
Добавляли свои децибелы
Свист снарядов, разрывы гранат.

Укрывал он шинелькою скрипку
И на ночь клал в окоп, в самый низ,
Чтоб наутро, быть может, не шибко,
Наиграть Паганини каприз.

Для солдат, тех, которые рядом,
Чтоб забылась вся эта беда…
Мины свист, шквал огня, взрыв снаряда –
И смычок улетел в никуда…

А солдата нашли после боя,
Он на бруствере молча лежал,
Холодеющей левой рукою
Свою скрипку у сердца держал.

Ветерок, нежно трогая струны,
Всё пытался его воскресить.
И светили небесные луны,
Чтоб со скрипкой остался он жить.

Хоронили его на пригорке,
Дождь апрельский могилу кропил.
И сержант на его гимнастёрку
«За отвагу» медаль прикрепил.

Ну а в мае, в году в сорок пятом,
В год Победы, святой, неземной,
В его доме молчали солдаты –
Скрипка с фронта вернулась домой.

Лишь сынишка солдата с улыбкой
Тронул струны, от звуков притих…
Это папина добрая скрипка
Завещала играть для других.
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АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР  /  1939

ПАМЯТИ ОТЦА
Далёкие листья шумели, 
Метели чужие мели, 
И падали люди в шинелях, 
И вновь поднимались и шли…

Сквозь вёрсты буксующей бури 
И чащу сквозную свинца 
В обычной солдатской фигуре 
Я всё же узнал бы отца. 

Узнал бы: у самого сердца 
От пули хранил он в бою 
Мою фотографию детства – 
Горящую память свою. 

И долго мне слышать придётся 
Сквозь сон, раздвигающий мглу, 
Как сердце отцовское рвётся… 
А я-то помочь не могу… 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Изба стояла как свидетель
Седой далёкой старины,
Перенесла она на свете –
Как две болезни – две войны.

Я в ней притихшим рос мальчонкой,
Но были горестно ясны
Мне голошения впричётку
По не вернувшимся с войны.

И плакал ветер, как младенец,
В упор глядели мне в глаза
Из-под старинных полотенец
В молчанье жутком образа.

Ещё в углу темнела сырость.
И за окошком, вдалеке,
В туманной дымке проносились
Большие льдины по реке.
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Но небо чистое светилось
От света тихого луны.
И голова слегка кружилась
От непривычной тишины…

ДЕТСТВО
И помню, слышу – бьют зенитки,
Мне страшновато и темно
Сидеть на русской, знаменитой
Печи, не топленной давно.

Рассвет блеснёт в окне устало,
Как рыба в лунке на пруду.
И мать спешит на полустанок – 
Не поскользнулась бы на льду.

И тяжко веруя в удачу,
И не хранимая судьбой,
Бредёт по сёлам и не плачет,
И санки тащит за собой.

Но всё же ей везло, хоть малость,
И потому в большой мороз
Она с подножек не срывалась
Под остро мчащийся откос.

И скупо, праведно и горько,
Как боль меняется на боль,
Так ей обменно за иголки
Давали просо и фасоль.

А ничего не обменяет –
Домой приходит чуть жива…
Меня подолгу обнимает
И шепчет добрые слова…

АНДРЕЕВА ЛЮБОВЬ  /  1942

ПАМЯТЬ
Грохотала война где-то там, в Белоруссии. 
У разбитых машин, на лесных большаках, 
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В гимнастёрках простреленных парни безусые 
Закрывали глаза у сестриц на глазах.

А у нас в Зауралье было грибно и ягодно, 
В огородах спокойно картошка цвела. 
Но война из района нежданно-негаданно
К нам в деревню вперёд почтальона вошла.

Эту жуткую ночь ни старухи, ни женщины 
До сих пор не могли и не могут забыть. 
Они шили кисеты, а на сердце трещины – 
Разве можно какой-нибудь ниткой зашить!

А мужчины курили и хмурили брови, 
Горевали, что сено не успели сметать. 
Поутру избы крыши повязали по-вдовьи, 
И одна из них стала похожа на мать.

АНДРЕЕВ-СЕЛИЖАРОВ ЛЕОНИД  /  1942

ВЗРЫВНИК
Есть в памяти рубцы и шрамы,
Незаживающие раны.
Не любит тишину взрывник:
Он к взрывам на войне привык.
Ему уже за пятьдесят.
Он деловит, сутуловат.
Порой с рассвета и до ночи
На нём комбинезон рабочий.
На перекуре в тишине
Он вспоминает о войне.
На той войне его друзья,
Товарищи и вся семья.
Но только им возврата нет
Из тех далёких грозных лет…
На мерзлоте у древних гор
Война грохочет до сих пор.

МОЕЙ МАТЕРИ
1.
Ты юной и нежной была,
Но рано все беды узнала,
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Ведь юность и нежность дотла
Сгорели в войне небывалой.

Где ты похоронена, мать?
Я старше тебя и взрослее;
Ты рано ушла, чтобы стать
Сестрёнкою младшей моею.

2.
Все степени родства пора
Перечеркнуть. За гранью роста
Уже и мама мне сестра
Не по родству, а по сиротству.

3.
Ты будешь вечно в сорок третьем
Тридцатилетнею. Прости…
Настанет время даже детям
Моим тебя перерасти.

Лет через тридцать в день Победы
Сын скажет, захмелев слегка: 
– Мы старше бабушек и дедов…
Спасибо им во все века.

АНТОШКИН ЕВГЕНИЙ  /  1937–2011

Мне говорили: «У отца была
Рука всегда уверенной и чуткой…»
Дай бог и мне знать тайны ремесла
Живой природы, девственной и хрупкой!

Её секретов нераскрытых лад
То вёл в поля, то звал в лесные дали,
Где ели, словно воины, стоят,
Развесив шишек медные медали.

О, как здесь птицы поутру поют!
По всей земле, до самой до Европы.
Бегу, бегу, а на пути встают
Былой войны траншеи и окопы.
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И папоротник в рост, и лебеда
Мне руки обжигают и колени.
Карабкаюсь, как будто по годам,
По стыкам стран, по судьбам поколений.

И вехи перепаханных границ
О чём-то страшном всё напоминают.
И ни жилья, и ни знакомых лиц.
Что сделали с тобой, страна родная?

Среди полей безмолвных и берёз
Я вдосталь хлеба на столе не видел.
И в горе, и в нужде с тобою рос,
И не был на тебя ни в чём в обиде.

И каждый раз всё громче пел рассвет,
И мчался жеребёнок медной масти,
И проступал живой природы цвет,
Чтоб позабыть про беды и напасти.

Ты память мою не трогай…
Я берегом детства иду,
Припрятанной в сено острогой
Себе добываю еду.

Ты память мою не трогай…
Чем дальше, тем горе видней;
Бредут по январским дорогам
Бездомные толпы людей.

Ты память мою не трогай…
Не знал я страшнее дорог.
В клок сена уткнувшись, на дрогах
Я в смертном ознобе продрог.

Ты память мою не трогай…
На мне её мета видна.
Вставать по воздушной тревоге
Чуть свет научила она.

И клубни замёрзшей картошки,
И поздней поры колоски,
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И чёрные взрывы бомбёжки
Ложатся ещё на виски.

Ты память мою не трогай…

АНЦИФЕРОВ НИКОЛАЙ  /  1930–1964

Гудки охрипли, но басят, басят…
И каждый на своей, особой ноте…
Пришёл отец – ох, трудно в шестьдесят! –
Угрюм. Видать, неладно на работе.

«Ну, вот и отработал. Что теперь?
Сменил какой-то техник желторотый…» –
Отца никто не выставит за дверь
И не оставят, ясно, без работы.

Вы знаете, как шахта дорога
Такому вот, как батька, человеку?!
Пошлют – пойдёт и к чёрту на рога,
Пошлют – пойдёт он чистить грязь по штреку.

Он проработал в шахте столько лет –
Часы работы если подытожить,
Двенадцать лет не выходил на свет,
А под землёй безвылазно их прожил.

Он тыщи вёрст за свой рабочий век
Пролез на четвереньках по забою…
И курит некурящий человек,
И молча смотрит в небо голубое…

Помылся и моложе стал отец,
Надел костюм почётного шахтёра,
Медали, ордена… «Хоть под венец! –
Меняет мама тему разговора. –

Пойдём-ка погуляем, старина.
Давненько не бывали на народе…» –
«Сходи-ка лучше, принеси вина,
Опять заныли ноги к непогоде».
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АРОНОВ АЛЕКСАНДР  /  1934–2001

ГЕТТО. 1943 ГОД*
Когда горело гетто, 
Когда горело гетто,
Варшава изумлялась
Четыре дня подряд.
И было столько треска,
И было столько света,
И люди говорили:
– Клопы горят.

А через четверть века
Два мудрых человека
Сидели за бутылкой
Хорошего вина,
И говорил мне Януш,
Мыслитель и коллега:
– У русских перед Польшей
Есть своя вина.

Зачем вы в 45-м
Стояли перед Вислой?
Варшава погибает!
Кто даст ей жить?
А я ему: – Сначала
Силёнок было мало,
И выходило, с помощью
Нельзя спешить.

– Варшавское восстание
Подавлено и смято,
Варшавское восстание
Потоплено в крови.
Пусть лучше я погибну,
Чем дам погибнуть брату, –
С отличной дрожью в голосе
Сказал мой визави.
 

* 19.04.1945 вспыхнуло еврейское вооружённое сопротивление из-за попытки нацистской Германии ликвиди-
ровать остатки Варшавского гетто в оккупированной Польше. Около 7000 защитников гетто было убито эсэсов-
цами, приблизительно 6000 человек сгорело заживо в результате массовых поджогов зданий немецкими вой-
сками. Оставшихся в живых жителей (примерно 15 000 человек) отправили в лагерь смерти Треблинка. 16 мая 
восстание было окончательно подавлено, гетто уничтожено (хотя немцы ещё до осени взрывали там развалины). 
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А я ему на это:
– Когда горело гетто,
Когда горело гетто
Четыре дня подряд,
И было столько треска,
И было столько света,
И все вы говорили:
«Клопы горят».

Начало 1970-х
Музыка В. Берковского

АРХИПОВ АЛЕКСАНДР  /  1935–2001

В кромешной тьме бураны шумные
Встают во весь огромный рост.
А дома на печи под шубою
Не страшен никакой мороз!

Мерцает кот глазами жёлтыми,
Мурлыкает о чём-то мне.
Мать с бабушкой тревожным шёпотом –
Всё о войне да о войне.

Я с печки слышу: «Наши выдюжат.
В окопах им и холод свой.
А немцы ни за что не выдержат,
Помёрзнут в поле под Москвой».

И громом пушек, и пожарами –
Какая нам грозит беда,
Какой в Россию «гость» пожаловал,
С трудом я понимал тогда.

Зачем фашисту наши пажити?
Зима с морозами и льдом?
Ведь есть, наверное, у каждого
И печка тёплая, и дом?

За окнами бураны шумные
Встают во весь огромный рост.
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А дома на печи под шубою
Не страшен никакой мороз!

АРХИПОВ ВЛАДИМИР  /  1939

РУССКИЙ СОЛДАТ
Однажды на покосе
Отец рубаху снял.
Народ всего колхоза
Раненья увидал.

Отцу усталость – в радость!
Закончена война!
Осколочные раны
На нём – как ордена!

Отвага силы множит.
Горит Руси свеча.
Кто вынул меч из ножен –
Погибнет от меча!

Солдатские награды
Отец мне передал:
– Знай, русского солдата
Никто не побеждал!

2004

БЫЛ Я МАЛЕНЬКИМ…
Был я маленьким, очень маленьким – 
Может быть, чуть побольше валенка.
Годы трудные, послевоенные.
А от зноя – поля бесхлебные.
На деревне любой ребёнок – 
Как работник, почти с пелёнок.
О, как спать на рассвете сладко!
Но стучит у ворот лошадка.
Разговор у отца короткий:
«На работу даю пилотку!»
Я от радости вместе с солнышком
Поднимаюсь легко, как воробышек.
Надеваю пилотку быстро – 
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В ней отец победил фашистов!
Люди, птицы, зверьё, дивитесь – 
Я в пилотке, как воин, как витязь!
Мне совсем на Карюхе не страшно,
Мы бороним весеннюю пашню.
Ходят следом грачи, вороны,
Бороне моей бьют поклоны.
Забороним, затопчем с Карюхой
Невезуху и голодуху!
Будут, будут к первому классу
И букварь, и тетрадки, и краски!
Легче пёрышка вес у всадника,
Место всадника – в детском садике.
Что за птички в глазах летают?
Засыпаю я, засыпаю…
Словно солнечный снопик жита,
Под копыта лечу, под копыта.
В тот же миг моя лошадь встала,
Замерла, а потом заржала.
Загремела Карюха уздечкой:
Поднимайся, мол, человечек…
…Было времечко – даже лошади
Нам желали всего хорошего.
Это было. Да, это было!
Что же сердце моё заныло?
Часто вижу во сне Карюху,
Я в пилотке на оба уха.
…Дорогие воспоминания!
Но во сне я не слышу ржания…

2009

АСЛАМОВ МИХАИЛ  /  1929–2018

Какие мне, бывало, снились сны
Военною зимой перед рассветом!
В них таяли на языке конфеты
И мучило предчувствие весны.

Я в них парил над бездной, невесом.
Когда вдруг, сотрясая мироздание,
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Гудок врывался в мир без опоздания –
И чашкой об пол разбивался сон.

«Вставай, сынок», – зовёт чуть слышно мать.
«Пора, работник!» – слышу бас отцовский.
И в полусне тяну к себе спецовку
И покидаю тёплую кровать.

И, окунаясь в новую беду,
Я правлю фронт на карте из картонки.
Лепёшки из мороженой картошки
Суёт мне мама в руки на ходу.

Метель метёт – ни тропок, ни дорог!
К людской цепочке я бреду сквозь темень...
Обрадуюсь, идя в ряду со всеми,
И успокоюсь, запустив станок.

Мы точим мины – фронтовой заказ.
И про себя я начинаю думать:
Прикидываю, сколько может «сдунуть»
Фашистов мой один такой фугас.

Подсчёт меня ужасно веселит!
Насвистываю что-то вдохновенно...
Но как длинна ты, фронтовая смена!
И гнёт она, и плакать не велит.

Но плачу я. В том нет моей вины,
Что щи пусты, а сам я – не двужильный!..
Вот так они, мне помнится, и жили,
Твои, Россия, малые сыны.

АТАМАНЕНКО МИХАИЛ  /  1936–2015

ПУШКА
В Новозыбкове стоит пушка, с которой житель города 
Степан Смоляков (он купил её на собственные сбережения) 
прошёл семь тысяч километров до Берлина

На дом, быть может, он копил,
на мебель, на корову,
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но пушку он себе купил –
суровую обнову.
И, ложку сунув в вещмешок,
он с пушкой молодою
и в воду, и в огонь пошёл,
как с верною женою.
Он с нею был неразлучим
в бою, в часы привала –
на много лет, на много зим
беда их повенчала.
И после яростных боёв,
смертельно утомившись,
спал, к боку тёплому её,
как мёртвый, привалившись.
Семь тысяч вёрст – семь тысяч меж –
меж прошлым и грядущим,
семь тысяч дорогих надежд,
следом за ним идущих, 
семь тысяч будничных смертей,
семь тысяч ожиданий,
что есть конец у чёрных дней – 
есть день для ликований.
Насколько он стране помог?
ты вдумайся в причину:
не спрятал денег он в чулок,
не прятался за спину
других. На главном рубеже
проверен он бедою:
не на сберкнижке, а в душе
копил он всё святое.

Переступлю незримую черту,
неверия порог преодолею 
к тебе в самом себе, – 
в секунду ту 
вдруг становлюсь смелее и сильнее.
Вдруг достигаю высоты любой, 
вдруг распрямлюсь, будто бы пружина.
Моя душа – податливая глина – 
перерождается в кремень сама собой.
Теперь я знаю: выдержит вполне
Она удар любой. И не согнётся.
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И даже если вдруг погаснет солнце,
Твои глаза его заменят мне.

Беды били, беды мяли.
И на каждом этаже 
Есть следы былой печали.
Но осадка нет в душе.
И назло судьбе бедовой, 
Что незвано в дверь стучит, 
Веры чистой, родниковой 
бьют глубокие ключи.
Веры в свет, что тьму сметает, 
веры в доброту людей, 
веры той, что осветляет 
даже самый чёрный день.

РОВ
Здесь рыли мамы ров когда-то,
Оставив нас в пустом селе,
Ломали хлипкие лопаты
В холодной глинистой земле.

Кроваво лопались мозоли: 
Сухой суглинок – как металл.
Но кто жалеть себя позволил
И кто рубцы в душе считал?!

Они лопаты брали вновь,
Вгрызались в землю, веря честно,
Что станет западнёю ров
Для страшных мамонтов железных.

И всю планету перерыть
Они для этого б сумели.
И лишь в короткий перерыв
Сидели мамы и седели.

…С тех пор легли пласты годов.
Ровняли ров, как старый шов, 
Заметен всё ещё на теле
Земли. Сто лет пройдёт и зим,
Но зарасти совсем не может
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Тот след, что Временем самим
По нашей памяти проложен.

АХМАДУЛИНА БЕЛЛА  /  1937–2010

ПОБЕДА
В день празднества, в час майского дождя,
в миг соловьиных просьб и повелений,
когда давно уж выросло дитя,
рождённое порой послевоенной,
когда разросся в небе фейерверк,
как взрыв сирени бел, лилов и розов, 
вдруг поглядит в былое человек –
и взгляд его становится серьёзен.
Есть взгляд такой, такая тень чела –
чем дальше смотришь, тем зрачок влажнее.
То память о войне, величина
раздумья и догадка – неужели
я видела тот май, что превзошёл
иные маи и доныне прочен?
Крик радости в уста, слезу в зрачок
вписал его неимоверный почерк.
На площади, чья древняя краса
краснеет без изъяна и пробела,
исторгнув думу, прянул в небеса
вздох всей земли и всех людей – Победа!

1965

АХМАТОВА РАИСА  /  1928–1992

Я ВОЙНУ ПРОКЛИНАЮ!
Припомню – и горлу становится душно,
Припомню – и сердце в груди замирает;
Гудящим пожаром, тревогой воздушной – 
Так в памяти детство моё вырастает.

О детство, ты досыта горя хлебнуло!
В родимых аулах, в украинских хатах



Тебя засекали фашистские дула,
Тебя разрывали чужие гранаты.

Всё было…
И нынешним годом в наследство
Мне память приносит, ничуть не линяя,
Все раны и боли военного детства…
Я раненым детством войну проклинаю!

 Перевод с чеченского
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БАБАЕВ ВЛАДИМИР  /  1929–2006

ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ
В худом пальтишке, тощий и голодный,
Промокший и продрогший до костей,
Я пресловутый возраст переходный
Встречал в рассветной мгле очередей.

Сажал картошку в пойме комариной,
Крал доски и скамейки на дрова,
Тряпьём, пропахшим густо нафталином,
На барахолке лихо торговал.

Меня учили родичи и книги,
И школа, что была так солона,
Приветствовали воры и барыги,
Внушавшие, что спишет всё война.

Не стал я ни дельцом, ни демагогом,
И взяток я не брал и не давал,
Но возраст переходный год за годом
Всё жил во мне, ломая как обвал.

И на любых нелёгких поворотах
Брала меня на пристальный прицел
Неправда в облаченье доброхота
С готовым арсеналом панацей.

В часы обид она меня искала
С надеждой – не в неё ли перейду?
Соблазны, малодушье и усталость,
И каждый срыв держался на счету.

Она и ныне, перекрасив облик,
По наши души собирает рать.
Но времени раскованную доблесть
Не повернуть назад, не оболгать.
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БАБАЕВ ЭДУАРД  /  1927–1995

Мы в детстве пели на просторе,
Входя в иные времена:
«Штурмовать далёко море
Посылает нас страна!»

Вступали голоса внезапно,
Всё про войну и про войну:
«Дан приказ: ему – на запад,
Ей – в другую сторону…»

Иные школьные уроки
Припоминать нам не пришлось.
А песни были как пророки:
Всё, что в них пелось, всё сбылось.

БАГАНДОВ ГАЗИМ-БЕГ  /  1941–1994

ДОЖДЬ ИДЁТ…
И снова долгий дождь идёт…
Но что мы знаем о дожде?
Быть может, плачет небосвод,
Как плачут матери в беде?

Но нет ответа на вопрос…
Дождь, бьющийся в тиши ночей,
Над чьей судьбою столько слёз?
И долгий плач – над долей чьей?

Быть может, небо слёзы льёт
По людям, павшим на войне?
Иль плачет над судьбой сирот, 
Потерянных в чужой стране?

А может, видеть тяжело
Планету в ранах боевых:
Ведь землю больше пуль прожгло,
Чем пало капель дождевых.
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Какая ж, небеса, судьба
Исторгла слёзы, столь горьки?
Иль вы терзаете себя,
Что от земли так далеки?!

О, продавался бы кинжал,
Который с одного удара
Неправду насмерть поражал, –
Я б первый нёс его с базара!

Мир разочтётся, наконец,
С нечестностью, с неправотою –
С такой мечтою жил отец
И умирал с такой мечтою.

О, продавался б острый меч,
Который мог людское горе
С размаху пополам рассечь, –
Купил бы, о цене не споря!

Мир будет полон, наконец,
Спокойствием и добротою –
С такой мечтою жил отец
И умирал с такой мечтою.

БАДАЕВ АЛЕКСЕЙ  /  1928–2009

ДЕТИ ИГРАЮТ В ВОЙНУ
С утра у мальчиков сегодня бой:
Струганые автоматы вскинув,
Они в атаку бегут гурьбой
И падают наземь, руки раскинув.

И, слава богу, в этой войне
Убитый солдат всегда оживает,
И, слава богу, в этой войне
«Наши» врага всегда побивают…

А я вспоминаю детство моё, 
С нынешним схоже оно и не схоже:
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Мы поднимались на каланчу,
Высокую, как Вавилонская башня.

С неё мы зорко смотрели вдаль,
Сосредоточенно брови хмуря,
И даже было немножко жаль,
Что нет ни пожара, ни лютой бури.

Уж мы-то себя показать смогли б,
Уж мы-то сумели бы отличиться!
Но только стропил мы слышали скрип,
Да, пролетая, кричали птицы.

Весёлые игры манили нас,
Прохладные воды Сэльбы* манили,
Но мы – подтвердить могу и сейчас – 
Ни разу долгу не изменили.

И в этом деле, таком простом,
Невидимо для глаз и для слуха
Ковались, как выяснилось потом,
Терпение, твёрдость и сила духа.

Летели годы, поднимался колхоз,
И мы с колхозом взрослели вместе…
Но летний день однажды принёс
В селение наше грозные вести.

И плыл над степью размеренный гул – 
То колокол зазвучал на вышке,
На той каланче, где свой караул
Уже другие несли мальчишки.

Вдаль за ударом летел удар,
И сердце в каждой груди стеснилось…
Такой нам досталось гасить пожар,
Какого в детстве нам и не снилось!

Не каждый упавший вставал с земли,
Руины чёрным дымом чадили,
Но всё же врага одолеть смогли,
Мы победили – да так победили!..

* Сэ́льба – река в Бурятии.



79

Я снова и снова смотреть готов
Залпы салюта, сбиваясь со счёта, – 
Как будто охапки степных цветов
В майское небо бросает кто-то.

А играм детским конца всё нет,
Идут в атаку бойцы лихие,
И я стою и смотрю им вслед – 
Я, сам игравший в игры такие.

Себе напомнить не премину,
Что в этих сражениях не умирают,
Но сердце сжимается и замирает,
Когда играют дети в войну.

 Перевод И. Фонякова

НА ПУЛКОВСКОЙ ВЫСОТЕ
Леониду Ленчу

Обычный холм. Вокруг шумит весна.
На свете май. И не при чём война.
Негордый вид у этой высоты – 
Такую сплошь да рядом встретишь ты
В Бурятии моей; и точно те
Цветы цветут на этой высоте.
Но только будто ярче и пышней
Цветы, которые цветут на ней.
Деревья тоже тем, моим, сродни.
И странно: или древние они,
Или подростки, так – с десяток лет,
А средних – просто нет. А зрелых – нет…
Какой-то нарочито мирный вид:
Вон трактор с муравьями норовит
Поспорить в трудолюбии.
Венок,
Девчонка, счастья милого комок,
Бежит за хитрой бабочкой.
Потом, как майский гром,
Но очень нежный гром,
Раскатывается девчонкин смех…
А трубы телескопов смотрят вверх,
Где «Ту» парят, как мирные орлы,
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Где звёзды отдыхают до поры…
И Ленинград сквозь солнечную пыль
Вдруг поднял свой адмиралтейский шпиль,
Свой строгий шпиль, что для иного взора
Сильней, чем палочка гипнотизёра…

А между тем… Нет. На земле весна.
Зелёный май. При чём же здесь война?
Вот разве что, рождённые бедой,
Полны воронки ржавою водой
И так глядят невысказанно, странно,
Как в мирный день открывшаяся рана…
Вот разве что сама земля: в любой
Копни её здесь точке – пред тобой
Осколки, поразившие когда-то
Солдата – может быть, как я, бурята…
Да вот ещё деревья-инвалиды
С культяпками ветвей могучих
Либо с бинтами жестяными на стволах.
И ветви их привычно для солдат
Болят к дождю и, как протез, скрипят…
Но даже в солнечном зелёном гуде, 
Когда бушует май над прахом пней,
Деревья всей листвой взывают:
– Люди,
Была война! Забудем ли о ней?!

БАДМАЕВ ЦЫРЕН-БАЗАР  /  1928–1982

СЭРЭН-ЖОРО*
Мужчины были на войне, –
Вели с врагами бой,
А каждый мальчик здесь, в тылу,
Трудился как большой.

Нам приходилось сеять хлеб,
Пасти стада в мороз,
Рубить дрова и делать всё,
Что требует колхоз.

* Сэрэн-Жоро – иноходец Сэрэна.
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Мы объезжали скакунов
В колхозных табунах,
Чтобы работать каждый мог
На молодых конях.

Я иноходца обучил,
И этого коня,
Как это принято у нас,
Назвали в честь меня.

На фронт, в числе других коней,
Ушёл Сэрэн-Жоро…
Как жаль, что воевал не я,
А мой Сэрэн-Жоро!

И сколько раз казалось мне:
Летит питомец мой,
А на спине Сэрэн-Жоро
Несётся конник в бой!

И что же, не ошибся я:
На этих только днях
Я повстречал Сэрэн-Жоро
В военных лагерях.

Признаться, даже я всплакнул.
И было от чего:
Ведь я арканил, я седлал
Тебя, Сэрэн-Жоро!

А он, со шрамом на боку,
Испытанный войной,
Опять стоял передо мной,
Знакомый и родной.

И дал я сахару коню,
И шею гладить стал,
А сам жалел, что в дни войны
Не я на нём скакал…

Но мне уж не тринадцать лет,
И не один скакун
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Зовётся именем моим,
А чуть не весь табун!

 Перевод И. Френкеля

БАЕВА АНТОНИНА  /  1928–1999

Два камня – и готова крупорушка.
Из говорливой жести – желобок...
Всё горе перемелет и порушит,
а заодно – пригодный на пирог
овсюг усатый,
щавель конопатый
и конотоп сухой,
и лебеду....
Заквасила, состряпала,
с лопаты
ссадила в печь...
Пекутся на поду –
зелёные,
с зелёною начинкой,
не то чтоб есть – 
не надо б и месить:
известно – безружейная дичинка...
Да только бы на чём-нибудь прожить!
Сама и крупорушку смастерила.
На диво даже просто удалась...
Со мной ли так,
с другими ль это было?
Одна беда.
Войной она звалась.

Так трудно скрывает округа, 
Что знала другое житьё, 
Что глубже мужицкого плуга 
Война испахала её. 

И все ещё знатки в окопах – 
Кровавой страды письмена… 



83

Полынью горчащею в копнах 
Всем памятна эта война. 

О ней рассказать невозможно, 
Да только горчит и горчит… 
Вот холмик опять придорожный, 
Хоть на голос рядом кричи. 

Война испахала округу, 
Война испахала года.
И память, как лошадь по кругу, 
Идёт и приходит туда, 

Откуда впервой полыхнуло 
Внезапной смертельной грозой… 
И память склонилась сутуло 
Над горькой своею слезой.

Снилось всё, как, наверное, было 
Много лет отдалённых назад:
Посреди лебеды, чернобыла 
Шёл твой самый любимый солдат.

Шёл к тебе через поле пустое 
Прямиком, без дороги, спеша… 
До короткого даже постоя 
Не дошёл: отлетела душа… 

Накололась на каплю металла 
На войне, средь порухи людской… 
До сих пор та душа не устала 
Трепетать над твоею тоской…

БАИНОВ МОИСЕЙ  /  1937–2001

ПЕСНИ
От голодной военной чахотки
Мать моя умирала.
Перед вздохом последним, прощальным
Всё она повторяла:
– Жалко мне сына, и жалко мне песен…
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Будет сын сиротою,
А любимые песни, протяжные песни
Умирают вместе со мною…
Так уж маме казалось в горячке
Перед вечным покоем.
Руки в страхе метались, как птицы:
«Умирают вместе со мною…»
Этот страх стал тревогой моею –
Не должно быть забвенья
Песне – повести сердца живого
И его вдохновенья.
Песни древности, не умирайте,
Будьте вечностью нашей
Вровень с небом, высоким и звёздным,
С отдыхающей пашней.
Слово песни кропил я росою,
Как живою водою,
Удаль в них полюбил, что смолкает
При стенании вдовьем.
А настанет минута прощанья
С делами земными –
Я шепну моим песням печально:
«Оставайтесь с живыми…»

 Авторский перевод

БАЛАКИН СТЕПАН  /  1943–2015

ВОЙНА
Один упал головой к Москве.
Другой упал головой к Берлину.
А где-то матери плачут две –
У них и было всего по сыну.

А где-то пушки гремят во мгле.
Визжит снаряд, накрывая роту.
Идёт война по моей земле
Тяжёлым маршем чужой пехоты.

Артподготовки стихает шум.
– Давай в атаку, кому охота!
Я похоронки вам подпишу
Свинцовым росчерком пулемёта.
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…Патроны кончились… Бой угас…
Но что со мною? И волос липок…
Я сам попался на этот раз –
Смеётся детство в июльских липах!

ИГРА В ВОЙНУ
Зелёный факел ивы на ветру.
О ком скорбит он и к кому взывает?
Один он никого не забывает,
Неугомонный факел на ветру.

Здесь, в тишине, где стынет всё от ветра,
Где так торжествен обелисков ряд,
Уже не встретить состраданья взгляд
И на вопросы не найти ответа.

Ну что расскажут знаки мёртвых дат,
Где восемнадцать лет стоят как прочерк?
Из детства в вечность путь всегда короче,
Когда ещё неопытен солдат.

Не потому ль среди могил опять,
Ещё о смерти ничего не зная,
Мальчишки в древнюю игру играют
И учатся друг друга убивать?

Играйте, дети, прячьтесь и стреляйте,
Перебегайте от куста к кусту.
Но если кто споткнётся в пустоту – 
Того похоронить не забывайте.

1970

БАЛАЧАН ВЛАДИМИР  /  1939

ПЕРВАЯ ПОХОРОНКА
К кому – теперь уже не помню – 
Та похоронная пришла. 
Но боль ударила как молния 
По людям нашего села. 
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И несмотря, что к ночи время, 
Что дома дел ещё гора, 
Вся потрясённая деревня 
Сошлась у этого двора. 

Не говоря уже о взрослых, 
И мы – шальная ребятня – 
Не по-ребячески серьёзно 
Глядели молча от плетня. 

И тучи грозные клубились, 
Сверкали молнии-клинки… 
Цветы под окнами закрылись, 
Как будто сжали кулаки.

ПИСЬМО
Помню: Настя читает, 
Мать сидит за столом 
И с письмом начинает 
Разговор, 
Как с отцом. 

«Добрый день или вечер», – 
Пишет с фронта отец. 
– Вечер, родненький, вечер, 
Вся семья наша здесь. 
Нынче вечер погожий – 
Ветерок по логам… 

«Жив-здоров 
И того же 
Я желаю и вам». 
– Помаленечку, Федя, 
Слава богу, живём. 
И поправились дети. 
И хозяйство ведём… 

«Я теперь не на фронте, – 
Дальше пишет отец, – 
А в хозяйственной роте, 
Снова, значит, кузнец. 
Дела много. И строго 
Даже в кузнице тут». 
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– Ничего, слава богу, 
Может быть, не убьют… 

«Если помнишь, в Бехтени 
Кучерявый такой 
Жил Сафронов Арсений – 
Передай, что живой. 

Были ранены вместе, 
А теперь вот вдвоём 
По железу, по жести 
Складно дело ведём. 

Как там сами живёте? 
Как Натолька – окреп? 
Есть ли что в огороде? 
Уродился ли хлеб?» 

– Есть для хлеба основа – 
Дождь пошёл поливать… 

«Слышишь, Марья, корову 
Не надумай продать! 
Без коровушки, знаешь, 
Будет голодно вам. 
Как-то зиму промаешь…» 

– Хорошо, не продам… 

Я письмо это слышу, 
Слышу мамин рассказ… 
А отец – будто вышел 
И вернётся сейчас…

ЗОЛОТАЯ НИВА
Теплом и светом залитая,
Она под ветрами плывёт…
О том, что нива золотая,
Узнал я в тот суровый год,
Когда в селе, в любой избушке
Нам не оставила война
Ни хлеба чёрствого краюшки,
Ни завалящего зерна.
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В тот год
Какой-то незнакомый
Старик – почти и глух, и слеп –
Ходил селом от дома к дому,
Меняя золото на хлеб.

А чтобы нас спасти от смерти,
От председателя тайком
Завскладом
Маму за усердье,
За труд
Добавочным пайком
Пожаловал…

И сколько визга!
Какой затеяли мы крик!
Но в это время в нашу избу
Вошёл дряхлеющий старик.

Мне показалось, выражало
Его потухшее лицо
До боли режущую жалость,
Когда он протянул кольцо
Сухой трясущейся рукою,
Не поднимая глаз на мать,
Сказал:
– Оно ведь золотое! –
Ты сможешь дорого продать…

А что оно хранит и держит
В себе: блистанье старины?
А может быть, оно с умершей
В тот год от голода жены.

Никто не знал того, не ведал.
Колечка мама не взяла,
Но протянула молча деду
Краюшку хлеба со стола.

А мы – два брата и сестрёнка –
За дедом исподволь следя,
Стояли тихие в сторонке.
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И дед, немного погодя,
Дыша отрывисто и часто,
В тот миг подумав, может быть,
Что мы голодны и несчастны,
Как он,
Вдруг начал хлеб делить.

Не по годам легко и резво,
Тараща тусклые зрачки,
Краюшку бережно разрезал
Старик на равные куски.

И сунул мне, сестрёнке, брату…
Мать всполошилась:
– Боже мой!
Да что он делает?!
Не надо!..

Но дед не слышал.
Дед – глухой.
Он отвернулся, хмуря брови,
И, уходя, шептал в усы
С порога:
– Ешьте на здоровье!
Быстрей растите, сорванцы!

Ушёл…
С упавшими руками
Стояла мама у окна…
Невыносимая такая
Ворвалась в избу тишина…
В тот миг, наверно,
Стал я взрослым.
Теплы,
Прозрачны,
Солоны
Меня за горло брали слёзы…

И я – не вынес тишины.
Мои худые, в цыпках, ноги –
Куда они меня несли?
По обе стороны дороги
Хлеба высокие росли.
И нива под откос пологий
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Летела, золотом звеня,
По обе стороны дороги,
По обе стороны меня.

БОРОНИ, БОРОНА
Распласталась пашня ровно,
Вороным-ворона…

Ну, шагай, моя корова,
Борони, борона!

Борони за дедом следом –
Дед бросает семена.
Будем жить – коль будем с хлебом…
Борони, борона!

Одари, земля, за беды
И за труд воздай сполна.
В нашем хлебе – часть победы,
Борони, борона!

Далеко, в краю суровом,
Третий год идёт война.
Ну, шагай, моя корова,
Борони, борона!

Ну, шагай, а вечер зябко
Притаился у гумна.
Ждёт с ведром тебя хозяйка…
Борони, борона!

Встретит ласково и снимет
Шкворку жёсткую она.
И пустое тронет вымя…
Борони, борона!

И заплачет горько, громко.
Дети – скопом у окна.
…Ну, шагай, моя бурёнка,
Борони, борона!
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БАЛКАРОВА ФАУСАТ  /  1932–2009

НА БУДАПЕШТСКОМ КЛАДБИЩЕ
Нет на надгробье имени и даты,
Ты погребён от родины вдали.
Не спросишь Неизвестного солдата, 
Откуда родом, из какой земли.

Задумалась я над твоей могилой…
Никто не знает, как ты умирал.
И кажется, что в жилах кровь застыла,
И я сама убита наповал.

Скажи, в какой ты вырос колыбели?
Скажи, что видел ты перед собой,
Когда над головою пули пели,
Когда ты принял свой последний бой?

Быть может, мать перед сыновним зреньем,
Слезами затуманенным, прошла?
Или жена в последнее мгновенье
По имени ребёнка назвала?

А может, в небо, как в глаза любимой,
Ты заглянул, как много лет назад?
Иль ненавистью был неистребимой
Заполнен твой полупогасший взгляд?

Какое мог ты совершить геройство
И сколько над врагом возвёл крестов?
Есть у могилы безымянной свойство
Напоминать нам сотни голосов.

Нас пестуют в различных колыбелях,
Но мать-земля у всех у нас одна.
Среди цветов венгерских нежно-белых
Солдатская могила не видна.

Было холодно,
Было голодно,
Детства не было,
Шла война.
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Было всё…
Но чистая, гордая,
Всё стерпела,
Волей сильна.

Холод твой
Остался в душе её,
Словно вечная мерзлота,
А слова
Колючими щепками
В сердце врезались навсегда.

Твои брови
Тучами чёрными
Ей закрыли
Солнечный свет.

Мы когда-то
Были девчонками,
Нам казалось – 
Подлости нет…

БАЛЯН КАРЛОС  /  1936

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ
Имел земное имя он
До рокового дня.
Но безымянным погребён
У Вечного огня.

Как неизвестным воин стал,
Коль можем мы назвать
Тот край, который парня ждал,
Дом, где осталась мать?

Когда обрёл он вечный сон,
Она лишилась сна.
Теперь покрыт гранитом он,
Полынь-травой – она.

Но если даже в дальней мгле
Останется всего
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Один свидетель на земле,
Кто близко знал его,

То и тогда не вправе ты,
Потомок дальний мой,
На час забыть его черты
И подвиг мировой!

 Перевод А. Румянцева

СОЛДАТСКИЕ МОГИЛЫ
Поминальные красные розы
На бессчётных могилах солдат…
Их омыли не майские росы,
В этот день материнские слёзы
Проступают на них и блестят.

Если пчёлы нашлись бы такие –
Всё до капли собрать с лепестков,
То набухли бы волны морские,
Зашумели бы ливни густые
Над барханами мёртвых песков!

 Перевод А. Румянцева

БАРАБЫШКИН ВИКТОР  /  1930

В разведку мы играли
За школой дотемна…
В тот день ещё не знали,
Что к нам пришла война.

А утром были сводки
И первые фронты.
Мать закрестила окна
В бумажные кресты.

Мальчишки с нашей улицы
Не знали в ту весну,
Что на пороге юности
Успеют на войну.
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Мальчишки с нашей улицы,
Чтоб был тот свет в окне,
Они ещё схлестнутся
С крестами на броне.

Они ещё сумеют
Все те кресты пожечь…
Они ещё успеют
В сырую землю лечь.

СОЛДАТКА МАРЬЯ
Дон открылся за Ямáнью*,
Свет церквушки за рекой.
Еду к полю за стихами,
За нетронутой строкой.

Шаль накинет бабка Маня –
Дед-покойник подарил, –
Павших воинов помянет,
Крест щепотью сотворив.

В узел стянутые пальцы
От годов и от трудов.
Век такой для них достался:
Хлеб с извечной лебедой.

Знать, земля давала силы
И донские родники,
Что кормили фронт, Россию
Бабки Мани две руки.

В стужу пела про Катюшу,
И была одна беда:
Лишь бы муж фашиста сдюжил –
Ничего, что лебеда.

И была одна молитва:
Повернуть назад войну,
Чтоб ушла скорее битва
С Дона в ихнюю страну.

* Ямáнь – село Карамышевского сельского поселения Грязинского р-на Липецкой области.
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Нет у бабки ни медалей,
Ни других каких наград.
Обошли в свой срок, не дали –
Нынче поздно, говорят.

Нынче новые приметы…
Я ж тому безмерно рад,
Что живут пока на свете
Те солдатки без наград.

Что ж, что сеяли, косили…
Нет – и нет. Чего их ждать?
Ведь пришлось бы всю Россию
Поимённо награждать.

Рад тому, что в добром здравье
Их, пожалуй, миллион…
Носит пенсию исправно
Сельсоветский почтальон.

Рассудить опять же надо –
Сколь воды ушло с тех пор,
Сколь металла на награды
Перелил Монетный двор.

Рад, что там, за косогором,
Есть доныне у меня
Ото всех обид опора,
Ото всех сует броня.

Рад, что можно здесь напиться
Раз в году живой воды,
Хате старой поклониться
У согнувшейся вербы.

Это всё – как детства вымпел…
Что касается наград –
Я бы им таблички выбил,
Каждой хате, в каждый ряд.

Чтоб в победный праздник мая
Те слова – на всю страну:
«Здесь живёт солдатка Марья,
Одолевшая войну».
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БАРБАС ЛЮДМИЛА  /  1935

И снова бал. Не выпускной.
Нас в сорок пятом выпускали.
Танцуйте, мальчики, со мной,
Как никогда не танцевали. 

Солдатский, бравый, духовой,
Давай, что есть ещё в запасе!
Танцуйте, мальчики, со мной,
Как с первой девочкою в классе. 

Такой была я только в снах…
Невозвратимы те потери.
На ученических балах
Нескладно жалась возле двери. 

Умела ватники стирать,
В очередях ночами стыла,
Но не умела танцевать
И научиться позабыла. 

Я снова чувствовать хочу
Большие влажные ладони,
Склоняюсь к сильному плечу
В немом доверчивом поклоне. 

Уже с заметной сединой
Мои погодки в школьном зале…
Танцуйте, мальчики, со мной,
Как никогда не танцевали.

БАТРАЧЕНКО ВИКТОР  /  1943

Я РОДИЛСЯ В ВОЙНУ 
Я родился в войну, в сорок третьем году. 
Я живу потому, что родился в тылу. 
Я живу потому, что мой дед был убит. 
Я живу потому, что отец – инвалид. 
Я живу потому, что народ встал стеной 
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и отвёл занесённый топор надо мной, 
потому, что фашист был разбит под Москвой, 
захлебнулся донскою и волжской водой. 
Я живу потому, что мильоны солдат 
в безымянных и братских могилах лежат. 
Их, расстрелянных, павших в бою, не вернёшь, 
но они задают мне вопрос: «Как живёшь?» 
Я живу хорошо. Я люблю и любим. 
Я – военный и горд назначеньем своим. 
Я силён и могу за себя постоять. 
Я живу, чтоб спокойно спала моя мать. 
Я живу для того, чтоб мой сын стал отцом, 
чтобы завтра для всех вдруг не стало концом. 

Я в молчанье стою у святого огня, 
и на этом посту сын заменит меня, 
в нас живёт поколенье, презревшее смерть. 
Будут вечно огни в память павшим гореть! 

1980

В войну играет мальчик на полу.
Атака, и враги бегут на запад…
Был мальчиком когда-то его папа,
он очень часто рисовал войну:
летели Илы на листах альбомных
всегда с востока, участь «мессеров»
предрешена была, один – готов,
другой дал дёру… В колпаках бетонных
засели фрицы… Щели амбразур…
Оттуда – трассы… Подползают наши,
и вот уже дошло до рукопашной…
В рисунках этих было чересчур
побед и флагов, и сожжённых «тигров».
Их видя, мягко улыбался дед,
повоевавший, ставший в двадцать лет
седым, и он когда-то в играх
летел в атаку на лихом коне,
размахивая саблей деревянной…
В войну играет внук, и ноют раны,
полученные дедом на войне.

24.01.2007
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БАХАРЕВА ЛЮДМИЛА  /  1937

ИЗ ЦИКЛА «СТАЛИНГРАД. 1942»
1.
…Меня хотели родины лишить – 
Той, ясно обозначенной на карте,
Судьбы, что только начинала жить,
А уж горела в огненном закате.
Нелепо – но ведь кто-то же мечтал,
Чтоб в метрике моей был просто прочерк,
А там, где жил земли родной кусочек, – 
Тонул бы в прахе выжженный металл.
Чтоб чувство первородного тепла – 
От матери, от Волги и от неба – 
В расплаве камня, стали и стекла
Исчезло бы, истаяло бесследно…

О, Сталинград! Ты так звучишь во мне!
С годами – просветлённее и чище.
… Но всё слышней, слышней снаряды свищут,
Всё дальше путь мой по речной волне.
И вот я снова возвращаюсь к ней,
К моей реке, к истокам откровенья.
Она могла бы стать рекой забвенья – 
А стала руслом памяти моей.

2.
Памяти отчима, И.М. Орлова

…Мы зарыли железные койки
С детства креслом высоким моим…
По кабине стучали осколки,
А машина летела сквозь дым.
Впереди под раскатистый грохот
Распадался пылающий дом…
Это освобождался Рихтгофен*
От сегодняшней тысячи бомб.
Но от этого воя и боя – 
Всею кровью осколочных ран – 
Прикрывал меня крепко собою
Молодой лейтенантик Иван.

* Вóльфрам фон Рихтгóфен – германский военачальник, генерал-фельдмаршал авиации (1943). 
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И хоть путь был ещё не окончен,
Но сквозь адский и скрежет, и гром
Он кричал: «А, пожалуй, проскочим!
Ох и вспомним всё это потом!..»

Всё – потом: эта жизнь и разлука,
Зрелость сердца сын мой и дом.
Будет радость, и горечь, и скука,
Будет смерть – это тоже потом.
Всё – потом: и печаль, что воскресла
И прошла по холодной золе.
…А высокое детское кресло – 
Там, глубоко, в родимой земле…

3.
В.И. Носкову

Мне ничего солдат не рассказал,
Хоть знала я: он – сталинградский воин.
И прочитала я в его глазах,
Что он моим вниманьем недоволен…

Прищурился, как будто глядя в цель,
Навек былою памятью закован.
Он лишь спросил:
– А помнишь ты шинель
Глазкова**?

О, та шинель комдива – тридцать пять!..
На ней живого места не сыскать.
Но я считать пробоины не буду.
– Да, помню, – говорю. – И не забуду.

Кивнул солдат, прислушиваясь к слову.
На лоб упала прядь седых волос…
– Уж если генералу так пришлось,
То каково же было рядовому?..

** Генерал-майор В.А. Глазков 08.09.1942 в р-не Верхней Ельшанки в ходе боя был тяжело ранен, 
а затем при попытке эвакуации с поля боя – убит.
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ДОБРОТА
…А мы так жаждали добра
Среди военного разбоя!
И вот пришла для нас с тобою
Его щемящая пора.

Она приходит тем скорей,
Чем все живущие – любимей,
Чем сердце детское – верней,
Нетронутей и незлобивей.

И доброта казалось мне
Совсем естественной, как небо.
Не понимать её нелепо,
Не принимать её – вдвойне,

Когда ты не один на свете,
Но дом и город – все друзья.
(Стихийно понимают дети,
Что в каждом – доброта своя.)

И всё связалось понемножку,
Всё собралось в одном луче.
Он тёплым был. Он был ничей.
И на мою он лёг ладошку…

А жизнь была почти что рай!
Девчонки стрижены «под нулик»…
А тут, на парте, сладкий пай:
Ржаного хлеба ровный кубик.

Где ты, моя святая быль?
Тот городок почти во мраке,
Где так провинциальна пыль
И вечно голодны собаки.

Как позабыть мне этих псов,
Не лающих, не кровожадных – 
Но бескорыстных провожатых
Среди безлюднейших часов?..

Где однорукий старшина,
Учивший нас военным песням?
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Не знал он, что давно известны
Нам песни те: ведь шла война.

Но мы ему не говорили,
Нам нравилось, как он поёт…
Какой водою стал тот лёд,
Что в переменках мы долбили?

В каких пластах земли какой
Задержится листок из детства – 
Моей линованный рукой,
Твоим почувствованный сердцем?..

ШКОЛЬНЫЙ КОЛОКОЛ
…А детство с юностью – отколоты.
Всё глуше незабвенный вальс.
Об этом старый школьный колокол
Напоминает мне сейчас.

Ах, чудо палочка-считалочка!
Их счесть – уметь иль не уметь…
Тогда не эта ли вот гаечка
Гремела весело о медь?

Бритоголовы, как солдаты, мы.
В ушах – «Священная война».
И в классах в осень сорок пятого
Всё безотцовщина одна.

Но праздник был, был смех заливчатый,
Светился мир, навеки наш.
Чтоб описать его, счастливчики
На то имели карандаш…

БАШНИН ЮРИЙ  /  1927–2010

СТАНЦИЯ
Цейхгáуз* – в чёрной копоти. 
И рельсы, и пески. 

* Цейхгáуз – военная кладовая для оружия или амуниции.
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В далёком гуле-топоте – 
Тревожные свистки.

Дерутся ветры зимние, 
Несут прогорклый дым.
Заледенелый, в инее 
Стал человек седым.

Раздумьем брови сдвинуты.
Проходят поезда... 
Всё брошено, покинуто. 
Неужто навсегда?..

Опять сирена адская 
Взвывает, мозг сверля. 
В трезвоне Сталинградская 
Буранная земля,

Раздавленная танками, –
И нивы, и жнивьё, – 
И зло меж полустанками 
Снаряды рвут её.

Когда война-разлучница 
Низвергнула в хаос, 
Зачем тужить и мучиться? 
Уж лучше под откос!

Одна лишь мысль упорная. 
И вдруг – как выстрел: «Стой!..» 
Летит громада чёрная 
Над насыпью пустой...

– Браток, товарищ миленький! 
Да что же ты, браток! 
Пойдём-ка у развилинки 
Поговорим чуток. 

Поплачь, и горе спрячется. 
Поверь же мне, поверь… – 
И человеку плачется 
От всех его потерь. 
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Он плачет, стужей меченный, 
Шагая в полутьму. 
Он плачет вместе с женщиной, 
Неведомой ему. 

А жизнь полна суровости. 
А жизнь кричит: «Беда!» 
На сумасшедшей скорости 
Несутся поезда, 

Набитые солдатами 
Всех возрастов и сил. 
И вихрем – как гранатами – 
Взрывается настил. 

Неужто жил я в сорок первом? 
Неужто выжил на войне? 
Она и ныне бьёт по нервам 
И отзывается во мне. 

То сном, то болью затаённой, 
То горькой думой о былом. 
Со мной бок о бок забубённый 
Сидит солдатик за столом. 

Судьба секла его и тёрла. 
И не убила. Каково? – 
Заместо вырванного горла 
Стальная трубка у него. 

Вон и другой, свинцом побитый, 
Обезображенный рубцом, – 
Безбровый, маленький, сердитый, 
С полуобваренным лицом. 

Почти пацан, почти ровесник – 
А две нашивки* на груди… 
Четыре года буревестник
Сулил им грозы впереди.

* Нашивки за ранение, введённые постановлением ГКО 14.07.1942, полагались рядовым  
и командирам, возвратившимся на фронт после операции и лечения в госпитале. Право на такие 
знаки отличия было только у тех, кто получил ранение или контузию в боестолкновение с врагом 
либо при исполнении служебных обязанностей.
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Они за жизнь мою в ответе.
Мы только ими спасены…
Студенты, школьники и дети,
Мы все – участники войны.

Страна калек и инвалидов, 
Ты уж теперь-то не жалей 
Для совершивших труд Давидов*
Своих тяжёлых костылей!

БАЯНОВ ВИКТОР  /  1934–2011

В двенадцать лет мальчишкам редко 
Туманит ясные глаза 
Текучая, как наша речка, 
Солоноватая слеза. 
Они любую неудачу 
Перенесут крепясь, тайком. 
Они не чаще взрослых плачут – 
Мужчины в возрасте таком. 
И я, в ночи ли, спозаранку 
Теперь припомню иногда 
Те, на картошке и саранке**, 
Полусиротские года. 
Я за войну привык к заплаткам. 
Обнов выпрашивать не смел, 
И путал горькое со сладким 
Поскольку сладкого не ел. 
Я рос характером – железо 
С закваской песенной в крови. 
Лишь не хватало до зарезу 
Отцовской ласки и любви. 
И вот, не жалостливый с виду, 
Тогда, в разгар войны самой, 
Я привязался к инвалиду, 
Что насовсем пришёл домой. 
Я перенял его осанку, 
И – хоть гляди, хоть не гляди – 

* Давидов – библейский герой Давид (второй царь народа Израиля, прославился после битвы 
с Голиафом).
** Сарáнка – полевое растение, разновидность лилии,  луковицы пригодны в пищу.
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Медали из консервной банки 
Звенели на моей груди. 
Однажды я, светлея бровью, 
С любовью, что отцу берёг, 
С большой мальчишеской любовью 
Перешагнул его порог. 
Но он своим игрушки ладил 
И развлекал их день-деньской. 
Но он своих детишек гладил 
Перебинтованной рукой. 
Свистульки вырезал из вётел. 
Давал им птичьи голоса. 
Меня ж он так и не заметил 
За долгих-долгих два часа. 
И я ушёл с его крылечка. 
И мне туманила глаза 
Текучая, как наша речка, 
Совсем не детская слеза... 
Теперь, когда мальчишка плачет, 
Совсем не чувствуя стыда, 
Я не пройду: ведь это значит – 
Стряслась серьёзная беда. 
Его беда – моя кручина. 
Я в дождь и в хлёсткую пургу 
Остановлюсь с ним, как с мужчиной, 
И как умею помогу. 

I960 

БЕДНОВ ВАДИМ  /  1937–1992

БАЛЛАДА О ПОСЛЕДНЕМ УЧАСТНИКЕ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Когда-нибудь (никто не знает даты)
Проводят поседевшие сыны
И вся страна в последний путь солдата –
Последнего участника войны.

И непременно в день девятый мая
Те сыновья почившего бойца
Всем, всем, суровой правды не скрывая,
Поведают о подвиге отца.
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Отцовские свидетельства живые
Устами сыновей заговорят
И, словно прозвучавшие впервые,
Познаньем новым память озарят.

И словно бы впервые, над собою
Счастливцы, не заставшие войны,
Увидят небо мирно-голубое
Победной торжествующей весны!

И в мыслях возвращаясь в сорок пятый,
Мы с каждым днём всё чувствуем сильней,
Как дорог мир, что выстрадан солдатом,
Священный мир для наших сыновей.

И станет тяжелейшею утратой
Для всех людей моей большой страны
Кончина всем известного солдата,
Последнего участника войны.

А нынче все, кто с нами, вопреки
И пламени, и пуле, и осколку,
Я заклинаю вас, фронтовики: 
Живите, долго-долго!

НАЛЁТ
Моего двоюродного брата 
бомбою убило
в час налёта
в кузове машины,
где солдаты
ехали,
проведав близких,
в роту.
Помню, 
хоть годов мне было мало,
как везли мы гроб
и как спешили, – 
жал шофёр на газ,
и нас болтало
в старенькой расшатанной машине.

Будто в страшной сказке,
налетели 
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злые птицы
с крыльями стальными – 
чёрные стервятники хотели
растерзать
и  м ё р т в о г о  с живыми,
чтобы свежий холмик рукотворный
в скорби
не поднялся над убитым.

Этот день, 
ничем не знаменитый,
в сердце мне
пустил,
как в землю,
корни.

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА
Мы уже собирались спать,
я замешкался со шнурком.
Тут меня поманила мать:
– Погляди-ка,  ч т о  за окном! – 
Э т о было как фейерверк!..
Но раздался тревожный вой.
Не взмывали ракеты вверх,
а бросались вниз головой…
Репродуктор включила мать –
и впервые я услыхал
т е  с л о в а,
век бы их не слыхать! 
Мы спускались в сырой подвал.
Кто-то Бога вслух поминал,
кто-то Гитлера матом крыл.
Мы спускались в сырой подвал,
что надёжною крепостью слыл.
А сквозь грохот звучали опять
из квартирных глубин пустых
т е  с л о в а,
век бы их не слыхать.
Но забыть невозможно их!

НЕМЕЦКАЯ КИРХА
Башня
кирхи немецкой
видна из окна.
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Эта кирха весьма знаменита;
нас от бомбы немецкой
спасала она – 
с башни
метко стреляла зенитка.

Позже
в небо,
как пушка,
глядел телескоп.
Поднимались на башню
всем классом,
чтоб на космос взглянуть
хоть одним бы глазком – 
мы тогда увлекались
Марсом.
Бог войны,
и загадочен, и суров,
равнодушно глядел на мальчишек.
О борьбе, о войне – настоящей! – миров
Мы ведь знали не только из книжек…

Нынче
башня пустует.
Под аркой фонарь
по ночам головою качает.
Я на кирху гляжу,
как последний звонарь,
что в отставке по делу скучает.
Где вы, сверстники, 
жившие в те времена,
в нашем доме большом
по соседству
с этой каменной церковью?
Может, она
вам видна издалёка,
как мне из окна, – 
кирха – 
памятник нашему детству…

Я помню
наши страшные пожары
средь бела дня
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под проливным дождём.
Я помню
наши бедные базары,
мальчишку,
что на палочку с гвоздём
накалывал картофелину ловко
и мчался прочь,
и вслед ему торговка
грозила Божьим и земным судом.
И видел ад,
который падал с неба, 
руинами глядел и там и тут,
голодными глазами:
«Хлеба… хлеба!..»
Был близок над врагами страшный суд.
И о победе
сочинял я строфы
и посылал стихи на фронт – 
отцу.
А снились мне
бомбёжка
и дистрофик,
качавшийся,
подобно деревцу,
и очереди – 
долгая дорога
к ступенькам магазинного крыльца:
шагнул – и жди,
и нет ему ни срока,
великому стоянью,
ни конца.
Стоял я с мамой,
и откуда силы
брали́сь у нас?..
Теперь уж не понять.
…Меня стоянье это закалило
и научило
ждать и догонять.
Бывает,
что сорвёшься
или скиснешь,
но вспомнишь детство
и минувший ад – 
воспрянешь духом,
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крепко зубы стиснешь – 
как говорится,
чёрт тебе не брат! 

БЕЛИЧЕНКО ЮРИЙ  /  1939–2002

Я родился на берегу войны,
где берега иные не видны.
Меня носили на руках солдаты,
и руки их качались, как челны…
Я помню день: окончилась война.
Была невероятная весна.
В краю, где неба больше, чем земли,
обугленные яблони цвели.
Я переплыл те пять великих лет.
Жестоких лет. Неповторимых лет.
Я был неразговорчив и несмел
и людям улыбаться не умел. 
Но научился радоваться дню,
разжечь огонь
и доверять огню,
варить себе обед из лебеды
и строить дом из глины и воды.
Кем мог я стать в эпоху тишины? 
Не знаю сам – спросите у войны. 

ПИСЬМА
Над нами колючие ветры плясали.
Нас долго озябшие руки писали,
Урывками, вместо недолгого сна, 
Когда суховато дробилось кресало
И пламя коптилки из тьмы воскресало,
И на два часа затихала война.
Потом нас просёлками горькой России
Усталые люди на спинах носили – 
А сзади взрывались часы тишины…
Сошли штемпеля. И не помнятся даты.
Мы тоже, наверное, были солдаты
И тоже не все приходили с войны.
Мы – письма. Убитые наши забыты.
Одно из нас, третье, за Оршей зарыто



111

Под наспех сколоченным серым крестом.
Оно истлевало в земле потаённо,
Зажатое в мёртвой руке почтальона,
И было распахано в сорок шестом.
Мы письма. На нас отпечаток Истории.
Когда в окруженье попало шестое
И вышло с пробоиной в несколько строк – 
Был каждый листок многократно проверен.
И штемпель был верен. И адрес был верен.
Оно не придёт, хоть и кончился срок…
Как долог наш путь! И не видно начала.
А время нас мчало, и мчало, и мчало,
Как пепел, как сор, вынося из войны.
Обрывок последнего, с польской границы,
В районном музее пока что хранится – 
Хотя уж и буквы на нём не видны.
Уже перетлели железо и кости.
Уже адресаты лежат на погосте,
И сквозь отправителей травы растут.
И облако разора над Родиной рыщет.
И правнук в Отечестве славы не ищет.
А прадедов письма кому-то идут. 

Я помню первый год от сотворенья мира.
Царапинами пуль помечена стена.
«Вороне где-то бог послал кусочек сыра…» –
учительница нам читает у окна.

Нам трудно постигать абстрактную науку.
И непривычен хлеб. И непонятен мир.
И Витька, мой сосед, приподнимает руку
и задаёт вопрос: «А что такое сыр?..»

То было так давно, что сказка современней,
сквозь годы протекло, растаяло в судьбе.
Но бабушка и внук однажды в день осенний
вошли за мной в трамвай, бегущий по Москве.

Бульварами идти им показалось сыро.
Ребёночек шалил. И бабушка, шутя:
«Вороне где-то бог послал кусочек сыра…» –
прочла, чтобы развлечь игривое дитя.
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Я опустил глаза, и память, будто внове,
пересекла крылом родительский порог…
А мальчик, перебив её на полуслове,
потребовал: «Скажи, а что такое бог?»

Проветривая недра
Для плуга и зерна,
Как долго дули ветры,
Когда прошла война!

От дыма и металла,
Как будто на века,
Природа подметала
Поля и облака.

И на ветру не летнем
Среди пустых степей
Всей школой семилетней
Мы помогали ей.

Весёлые, худые,
Одетые взаймы.
Такие молодые,
Как будто и не мы.

…О, этот ветер синий,
Воздушные ручьи,
И черепа в полыни,
Которые ничьи,

И лошадь в сизом мыле,
С репьями на хвосте…
Не вы ли нас, не вы ли
Учили доброте?!

О, этот бессловесный,
Неубранный, ничей
Наш урожай железный
Для огненных печей,

Войной и непогодой
Окрашенный в морковь… – 
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Не ты ли вместе с потом
Просачивался в кровь?!

И проволоки ржавой
Колючие мотки… – 
Не ты ли нам, Держава,
Сцепляла позвонки?!

Сомкнувшиеся звенья:
Судьба, огонь, вода.
Бессмертные мгновенья
И смертные года…

По выходным, когда его просили,
Хоть старым был и за день уставал,
Колхозный кучер, Ващенко Василий,
Военные иконы рисовал.
Ещё казались вдовы молодыми,
Ещё следили за дорогой мы.
Ещё витала в сумеречном дыме
Печаль вещей, покинутых людьми.
А дед Василий – памятники строил.
Он выпивал, но дело разумел.
Он как художник ничего не стоил,
Но ключик от бессмертия – имел.
По имени погибшего солдата
Он брал сюжет. И посреди листа
Изображал Николу с автоматом
И рядом с ним с гранатою – Христа.
Мы шли к нему. Нам странно это было.
Но вот стоишь – и глаз не отвести,
Увидев меч в деснице Гавриила
И орден Славы на его груди…

Ещё дымились здесь руины,
Когда из лётного полка,
Очистив небо над Берлином,
Вернулись три фронтовика.
Их повела от полустанка
Тропа от гусеницы танка
Через поляны, где земля
Таила минные поля.
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Наутро, выправив как надо
Их офицерский пенсион,
Им дали ссуду – был закон –
По линии военкомата
И землю – в собственный надел,
Чтоб каждый зажил, как хотел.
А как хотел? Да как поётся,
Когда кончается война,
И чтобы – ива у колодца,
И чтобы – вишня у окна.
Без всякой помощи подручной
Поставил каждый дом турлучный*,
Тесал и крыл, и корчевал,
И эту землю врачевал…
…Обосновались наконец,
Одним из них был мой отец.

БЕЛКИН ВЛАДЛЕН  /  1931

СОЧИНЕНИЕ
Война. Сибирь. Зима. Наш класс холодный.
Сижу за партой, сгорблен и угрюм,
И вывожу: «Дорогою свободной
Иди, куда влечёт… свободный ум…»

На пальчики замёрзшие дыша,
Изведавшая горюшка немало,
Учительница – светлая душа –
Нам Пушкина в ту зиму открывала…

И явленное ей издалека,
Звучащее то нежно, то сурово,
Отогревало пушкинское слово
И распрямляла гордая строка.

И вечность раздвигала окоём.
Манили даль и небо грозовое.
И шёл я в жизнь завещанным путём
За неизбывно-памятной строкою.

* На деревянной основе с переплётом из камыша (лозы, хвороста), обмазанный глиной.
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Бывает тошно от постылых дум.
Дух омрачён бедою всенародной.
Но тою же дорогою свободной
Иду, куда влечёт свободный ум!

Не ведаю, к какому рубежу
Дойти дано с друзьями, в одиночку…
Но это сочиненье допишу!
А там – пускай Всевышний ставит точку.

БЕЛОВ ВАСИЛИЙ  /  1932–2012

ЦЫГАНКА 
В конторе и тесно, и жарко, 
Гудело собранье вокруг. 
Разлётные брови цыганки 
Меня ошарашили вдруг. 
Дивлюсь: на колхозном собранье 
Замкнулись скитаний века. 
Уверенно, с милым стараньем 
В перстнях голосует рука. 
Я вижу, как чёрное око 
Сверкает в дыму от махры… 
И вспомнились мне ненароком 
Цыганки военной поры. 
Весёлые, злые, босые, 
В глазах ни тоски, ни мольбы, 
Ходили они по России 
Вещуньями бабьей судьбы. 
А всё достоянье цыганки – 
Опора и в холод, и в зной – 
Хранилось в переднике ярком, 
Соседствуя с данью ржаной. 
Была она в глянцевых бликах, 
Колода атласная карт, 
Сопутница скорби великой, 
Свидетель надежд и утрат. 
И шла без боязни цыганка 
К любому крыльцу прямиком, 
Сердца матерям и солдаткам 
Чаруя своим говорком. 
Куда б ни прийти ей, когда бы 
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В дому ни ступить на порог, 
Как будто по сговору бабы 
Сметану несли и творог. 
Не долго под красной оборкой 
Таились от жертвы своей 
Дорога с крестовой шестёркой, 
Могила с девяткой виней. 
Письмо из казённой палаты, 
Удар королю от туза. 
С надеждой глядели на карты 
Тоскливые бабьи глаза. 
Иль жив, или ранен не шибко, 
Иль в землю сырую зарыт? 
Одни выходили с улыбкой, 
Другие ревели навзрыд. 
И плыли цветастые шали 
По тихим лесным деревням, 
Убитых порой воскрешая, 
Живых иногда хороня. 
…В конторе и тесно, и жарко. 
Девчата поют у крыльца. 
Цыганка, послушай, цыганка, 
Сгадай мне разок на отца! 
Ничем не заменишь потерю, 
Ничем не утешишь её. 
В гаданье твоё не поверю, 
А в сердце поверю твоё. 
Оно ведь такое же в горе, 
Как бабьи другие сердца… 
Гудело собранье в конторе, 
И кто-то плясал у крыльца.

ЕСТЬ МОГИЛА НАД ДОНОМ 
В 1943 году, выручая боевых товарищей, прикрыл собою 
амбразуру дзота комсомолец, сержант Василий 
Прокатов, уроженец д. Кузовлёво Харовского района 
Вологодской области 

Есть могила над Доном, 
Где мой тёзка лежит, 
А над ней, как и дома, 
Летают стрижи. 
Те же шорохи трав 
На дорожных обочинах, 
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Так же дуют ветра, 
Как в лесной Вологодчине. 
Вётлы ветками машут 
Над могилой солдата. 
Горечь позднюю нашу 
Не слышит Прокатов. 
Ах, Василий, Василий, 
Герой кузовлёвский, 
Сколько нынче в России 
Сердец комсомольских! 
По июньским ночам 
На дорогах целинных 
Бьют ребят по плечам 
Не свинцовые ливни, 
Запекаются губы 
Не в кровавом бою 
У парней-лесорубов 
В вологодском краю. 
Но как прежде гудит 
Наша юность набатом, 
В каждой юной груди 
Бьётся сердце сержанта. 
К счастью светлому двери 
Нам открыть по плечу. 
…В смерть солдатскую верить 
Я, друзья, не хочу. 
Будут новые даты 
И новые боли, 
Только Вася Прокатов 
Навек в комсомоле. 
Пусть не сеет, не пашет, 
Не поёт наши песни, 
Звонкой юности нашей 
Он вечный ровесник. 
Он навечно в строю, 
В нашей правде и силе, 
Сердцем сына в бою 
Заслонивший Россию.
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БЕЛОВ ВИКТОР  /  1938–2017

СВИСТОК
Когда закончилась война,
В село вернулся инвалид.
Он сыну, другу моему,
Привёз свисток.
Трофейный, чёрный, костяной, 
Блестящий и внутри.
И осчастливленный малыш
Не спал с ним до зари.
Сосед был пьян. Он хохотал.
А сын свистел на всё село.
Возненавидел друга я.
Невыносим был инвалид.
Он хохотал на всё село,
А сын свистел на всё село…
А мой отец – убит!

1960

КАРТОШКА
Я очень люблю картошку.
Картошку жёлтую,
Картошку красную,
Картошку чёрную, из костра…
И как о радости неожиданной,
И как о радости ожидаемой,
Могу рассказывать о ней
С вечера до утра.
Я в земле копал
И в снегу копал,
Под дождём копал
И в мороз,
Со жмыхом я ел,
С отрубями ел,
Со слезами ел
И без слёз.
Я помню сорок шестой.
Голодный сорок шестой.
А было мне восемь лет,
А в доме ни крошки нет,
А в доме лишь я и дед…
А впрочем, ешьте, друзья,
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Я отвлёкся немножко,
Я только хотел сказать,
Что очень люблю картошку.

1960

Зло рисовалось мне по сказкам.
Затем наказанный злодей
Запоминался тёмной краской
И был похожим на людей
И на смиреннейшие твари
С рогами, гривой иль хвостом
И обретался то ль в амбаре,
То ль в поле мрачном и пустом.

И, семилетний, в сорок пятом
Я – перепуган, оглушён –
Его в халате полосатом
Сказавшим тихо «Данке шён!»
Суровой няне в райбольнице,
Где в скарлатине я лежал
И шёл к бачку воды напиться,
Увидел вдруг
И – побежал!

Был в деревянных он ботинках.
Копытно по двору стуча,
Пошёл – красивый, как с картинки, –
И наблюдал я палача
Сквозь щель-дыру в амбарной двери –
Лишь расстоянием храним! –
И никому бы не поверил,
Что мой отец убит не им!

Тем потрясеньем незабытым
У детства вырванный навек –
Всё представлял себе копыта
И знал: злодей, он – человек.
Не чёрен он и не коричнев
(Я нагляделся их вполне),
И чем красивее обличьем,
Тем отвратительнее мне.

1986
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БЕЛОЗЁРОВ ТИМОФЕЙ  /  1929–1986

ПАМЯТЬ ДЕТСТВА
За окошком – лик луны 
В красных отсветах войны, 
Занесённые порошей 
Рёбра нашей городьбы 
И с тяжёлой, грозной ношей 
Телеграфные столбы… 

ИМЕНИНЫ В ДЕТСКОМ ДОМЕ В 1942 ГОДУ
Ура! Светлане десять лет! 
В бараке всё готово… 
Дымится праздничный обед 
В руках у вестового. 
И пятилетний вестовой 
Отдал бы всё, пожалуй, 
Чтоб каша в миске суповой 
Ему принадлежала… 

БЕЛОЗЁРЦЕВ АНАТОЛИЙ  /  1941–2015

МАТЕРИ
Война… 
И души, и сердца 
Война проклятая терзала.
А проводив на фронт отца,
Ты сколько мук перестрадала?
И сколько новой седины,
Морщин прибавилось в разлуке?
Огнём и ветром крещены
Твои мозолистые руки.
За мужа и за сыновей
Без сна и отдыха трудилась…
Кому труднее матерей
Ещё в те годы приходилось?
А горе яростным свинцом
В груди твоей заклокотало,
И ты в беспамятстве с отцом,
Погибшим,
По ночам шепталась.
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И ты страдала потому,
И потому ты так дрожала,
Когда уж в мирную пору
Меня в солдаты провожала.
…Теперь в конвертах нахожу
Твоё заботливое слово,
Твоё коротенькое «Жду»,
Согретое дыханьем дома.
Я знаю, мама, не одна
Его в душе своей носила –
Ведь каждую строку письма
С тобой писала вся Россия.

1962

ГОРЬКИЙ ХЛЕБ
Я помню жатву – в хлопотах, заботах
Засушливых послевоенных лет,
Как жницы-бабы, мокрые от пота,
Косили трудный, но так нужный хлеб.

Трещали жнейки по ухабам поля,
Цепы звенели рядышком с гумном.
И мать моя, укрыв меня от зноя,
Кормила пережёванным зерном.

Я помню гарь предгрозового неба,
И стон, и всхлипы плачущих берёз.
Я помню запах той страды и хлеба –
Он горек был от половы и слёз…

Сентябрь 1978 г.

БЕЛОНОЖКО ВАЛЕРИЙ  /  1939

ВОСПОМИНАНИЯ О ВЕСНЕ 42-ГО
Крапивная весна,
Плохие вести с фронта,
По карточкам дают
Всё меньше хлебных крох,
И золотистый шар
Подстреленного солнца
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У западных границ
Сминает горизонт.
Берёза отпоила
Сладким честным соком
Тщедушные тела,
И детский дом не спит,
И десятилинейка
Смотрит волооко,
Как воспиталка сказку
Шёпотом струит.
У всех – одна судьба
Военного закала
Да перемогший день
Сердечный сирый стук,
И сахара кусок
Достанет из пенала
Наутро в день рожденья
В тень уходящий друг. 

1941-й
Между боем и боем,
                 подсумок досыта набив,
кашевару манерку* отдай:
                 черпака не жалей, мол, –
послюни карандаш,
                на чуток позабыв про бои,
распрями лепесток
                на худом, над обмоткой, колене.
На деревне страда –
                и за хлеб, и за сына судьбу,
бригадир каждый день говорит:
                «Наши держатся вроде».
Так что всё в сорок первом,
                сорок проклятом году,
как всегда, от тебя
                 и зависит, Парфентьев Володя.
Знать, в уральской тайге
                 не напрасно ты белок стрелял
только в голову,
                 жалость оставив домашним.
Смерти нынче по нраву
                 соль от соли земли –

* Манéрка – походная металлическая чашка.
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молодецкая поросль
                 в человеческой чаще.
Слава – дело пустое,
                 ищи её – не ищи,
но пока ты от смерти и ранений свободен,
о надежде, и вере,
                 и любви напиши,
отпиши на деревню, Володя.

БЕЛОУСОВ ИВАН  /  1933–2000

ПРОЗРЕНИЕ
Тот горький день нам о беде поведал, 
Боль обожгла мальчишечьи сердца, 
Когда у Кольки расстреляли деда, 
А у Валька повесили отца. 

В полях ветра студёные сквозили. 
Два трупа остывали на снегу. 
И видел я, как бабы голосили, 
И позабыть их слёзы не могу. 

Потом к погосту двигались толпою... 
Вчера ещё я жизнь не понимал, 
Я только слышал дальний отзвук боя 
И взгляд, пугаясь, к небу поднимал. 

А в этот день, в тот страшный полдень стылый
Неведенья обрушилась стена.
Я чувствовал, как пробивалась с силой
В душе моей ребячьей седина. 

И я, взрослея, плакать не решался, 
Уже не страх, а гнев в себе копил, 
И к матери, как в прошлый день, не жался, 
А сам себя в мужанье торопил. 

Впервые сердце шевельнулось люто, 
В глазах качнулись тёмные круги. 
Я раньше знал, что есть на свете люди, 
В тот день узнал, что в мире есть враги.
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БЕЛШЕВИЦА ВИЗМА  /  1931–2005

Руена* – лестницы, лестницы, лестницы
 Лестниц на тот свет.
Вихрь подметает ступени пустынные.
 Стен и дверей нет.
Не затанцуешь в залах разрушенных.
 На сквозняке – сирень.
Хоть бы руины остались от Руены!
 Лишь за ступенью ступень – 
Лестницы. Только Мадонна гранитная
 Всё ещё молится тут,
Руки воздела над этими лестницами,
 Что никуда не ведут.
Души покойных домов неприкаянно
 Ходят по ним сейчас.
Тихо вокруг, и мадонна гранитная
 Не открывает глаз.
Руена в нимбе закатного пламени.
 Лестницы в никуда.
Ноги чужие лестницу мёртвую
 Не осквернят никогда.

1967

БЕЛЬЧИКОВ ВЛАДИМИР  /  1944–2011

Шаг атак порывисто хлёсток. 
И горит подбитая «броня». 
Я – подранок. Сосенки-подростки 
Заслоняют ветками меня. 

Ускользает цепкое сознанье. 
Тело с болью поглощает бред... 
Милая! Земля моя родная! 
Мне сегодня девятнадцать лет... 

* Городок в Латвии, разрушенный фашистами.
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БЕЛЯЕВ АДОЛЬФ  /  1932–1975

ПАМЯТЬ
Дорога уходила на восток,
И гулкая, и горькая дорога.
По ней катился беженцев поток
От самого российского порога…

Через порог, наглеюща и зла,
И брюхо бронированное пуча,
Через порог уже переползла,
Ломая лапы, свастика паучья.

А люди шли, пожитки сжав в узлы,
Кололо солнце нестерпимой остью,
А люди шли, и были люди злы
Не злобою, но – праведною злостью.

Она всегда, кого ты ни спроси,
Взрывала сердце тяжкими рывками,
Когда касались вороги Руси
Холодными и хищными руками.

А «мессеры», как рыжие шмели,
Железным жалом жалили дорогу.
А люди шли и падали в пыли,
Окрасив в кровь ромашку-недотрогу…

Я помню всё, я это видел сам,
Как с ликами, калёными, как камень,
Библейские старухи небесам
Библейскими грозили кулаками.

И медленно в том огненном аду
Средь грохота, средь скрежета, средь лязга,
Подрагивая скорбно на ходу,
Катилася, у мира на виду,
Расстрелянная детская коляска…

Об этом нам вовек не забывать,
Нам на земле такого бы добиться, 
Чтоб люди разучились убивать,
Убив сперва последнего убийцу.
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ВЕТЕР
Я до горечи помню
Обожжённый лесок,
И придонскую пойму,
И придонский песок.

В редкой клеверной кашке
С той свинцовой весны
Похоронены в касках
Иностранные сны…

Но безжалостней лезвий
И по-своему рьян,
Сквозь пробоины лезет
Равнодушный бурьян.

По-российскому светел
И сердит – не сердит,
Поймой пойманный ветер
В этих касках гудит…

Но гудит он не марши,
Не торжественный гимн –
Он бурьяном тем машет
В назиданье другим,

Чтоб под солнцем багряным
Взвесить против и за,
Чтоб российским бурьяном
Не кололо глаза.

БЕЛЯЕВ АНАТОЛИЙ  /  1936

БАЛЛАДА О ВЫШКЕ
Вот так и вижу подельскую вышку, 
Что, чуть живая, упиралась в небо!
Я расскажу сегодня про мальчишку,
Про эту вышку
И про ломтик хлеба.

Неподалёку от деревни Подель,
За глинистым разбитым большаком 
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Она стояла, эта вышка, в поле, 
Заросшем молодым березняком.

Шесть этажей, шесть длинных шатких лестниц, 
Посмотришь вверх – заходится душа...
С неё в жару осматривали местность 
Пожарники, взволнованно дыша.

Им, взрослым людям, жуткою казалась 
Нетвёрдая сквозная высота.
А вышка всё качалась и качалась, 
Грозя досрочно смену снять с поста.

С годами эта вышка обветшала 
И стала непригодною совсем,
И только ветер, только ветер шалый 
Меж верхними ступеньками свистел.

Да мы, десятилетние мальчишки, 
Чтоб трусами никто не называл, 
Взбирались на этаж, на два... Но слишком,
Ну просто слишком ветер завывал.

И руки деревянными казались,
К трухлявым перекладинам пристыв...
А вышка всё качалась и качалась, 
Дразня нас обещаньем высоты.

Но был средь нас мальчишка, мой погодок.
Его из Ленинграда привезли.
Он чудом перенёс блокадный голод
И цвет лица имел серей земли.

Все на него глядели с явной болью: 
Видать, на этом свете не жилец. 
Но... редко угощали хлебом-солью, 
Ведь это потруднее, чем жалеть.

И всё-таки мальчишка поправлялся! 
А тут – весна: и щавель, и песты. 
И мир, что с каждым утром обновлялся, 
Он тоже был с мальчишкою на «ты».
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И тоже делал всё, что было в силах: 
Смеялся, цвёл, звенел и зеленел, 
Чтоб наконец мальчишка этот хилый 
Хотя бы тягу к жизни заимел.

О, тяга к жизни! Самый лучший лекарь!
Нет никого и ничего сильней!
Она – была! И в середине лета
Мы все узнали с трепетом о ней.

А было так. За подельскую вышку
Мы за грибами в лес однажды шли,
Впервые взяв с собой того мальчишку,
Что цвет лица имел серей земли.

Мы все его, конечно, ревновали 
К блокаде, к Ленинграду и к войне.
«Эх, нам бы – там, уж мы б повоевали! 
Уж мы-то б не остались в стороне!»

И мы пред ним отчаянно храбрились 
И, чтобы храбрость доказать ему, 
У вышки подельской остановились 
И стали залезать по одному.

Один этаж... Второй... Нам до зарезу 
Хотелось, чтоб сказал он:
– Это – да!
А он сказал:
– Поспорим? Я залезу 
На самый верх!
И показал:
–Туда!

– Залезешь? Ты? – И мы захохотали.
– Да ты залезь хотя бы на этаж! 
Храбрец какой! Подумаешь! Видали таких! 
– Залезу!
– Лезь!
– А... хлеба… дашь?

О, хлеб тех лет! Нагольная полова:
По цвету – торф, по вкусу – комбикорм, 
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Что задают колхозники коровам, 
Не очень-то придерживаясь норм.

А нам тогда такого хлеба вдоволь –
И жизнь была б не жизнь, а прямо рай...
Мальчишка ждал, за хлеб на всё готовый.
И самый старший крикнул:
– Забирай!

И протянул
К у с о к   р ж а н о г о   х л е б а.
Такого настоящего, что мы,
На хлеб взглянув, поглядывали в небо
Глазами откровенных горемык.

– Ну, лезь, хвастун! – 
Подсмеивался старший. –
Не думаю, что ты настолько смел...
Нам стало страшно, 
Стало очень страшно:
– Не надо хорохориться, не смей!

Но он полез, ступенька за ступенькой.
Не глядя вниз, а лишь перед собой.
И все берёзки смолкли в изумленье
Перед лицом решимости такой.

Один этаж... Второй... Четвёртый... Пятый...
И вдруг остановился и, дрожа, 
Сказал, нет – крикнул в ужасе: 
«Ребята! Ступеньки нет!..» –
Всего пол-этажа
Осталось до последней до площадки 
И всё: победа –
хлеб... такой кусок!
Но мы – молчали...
И тогда по шаткой,
По боковой, из лестничных досок,
Как по столбу, как по шесту, пополз он,
Кепчонку сбросив с головы рукой...
И ветер вой свой отложил на после 
Перед лицом решимости такой...
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Мальчишка полз. Он снова на ступеньках.
Он лезет вверх. Он вовсе не хвастун.
Он, как солдат на фронте, в наступленье, 
Умрёт, но одолеет высоту.

– Ур-ра! Ур-ра-а! – кричит вверху мальчишка, 
Шумит внизу, ликуя, березняк, 
А он срывает рваный пиджачишко 
И поднимает над собой, как флаг.

БЕЛЯЕВ ЛЕОНИД  /  1939–1997

В КРАЮ, ГДЕ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ 
На тишине рассвет настоян,
Над Белым озером туман.
У обелиска павшим стоя, 
Встречает праздник ветеран. 

Встречает новый День Победы – 
А он уже сороковой –
И в такт невидимой беседе 
Седой качает головой. 

Хоть враг отсюда был неблизко, 
Орудий залпы не слышны –
Но как длинны погибших списки 
В краю, где не было войны!

Сидит старушка, головой качает,
Вся в прошлое своё погружена.
Ничто вокруг её не огорчает,
Не радует – сторонняя она. 

Но ум у ней на удивленье ясен,
Ей дома доверяют быть одной.
Вот только внука Петю кличет Васей – 
Так звали сына, взятого войной.
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БЕЛЯЕВ МИХАИЛ  /  1931–?

БАЛЛАДА О ПРИКАЗЕ
Дымятся руины, чадят пепелища,
Под нашими танками пенится Одер. 
Гравёры алмазы в сокровищах ищут – 
Чеканят Победы сияющей орден. 

Но радости вздох ещё миру не сказан, 
И вздох этот ведом пока только старшим: 
Он рвётся из слов боевого приказа – 
Под новым приказом подпишется маршал.

Велит он героям, бойцам-ветеранам:
– На танки и дзоты ходили вы в битве.
Фронты отгремели; вы маршем чеканным
Весною на Красную площадь взойдите.

Взойдите, солдаты, и гулко и юно!
На площади этой короткой, как схватка,
Пусть ваши ряды зазвенят, словно струны,
И колоколом отзовётся брусчатка.

Идите из пламени прямо, солдаты! 
И ссыплются с плеч ваших порох и сажа, 
И выстрелами засверкают награды, 
Чтоб в вечность впечаталась собранность марша.

Высоко Победное Знамя воздето. 
Во все времена, отвергая наветы,
Пусть думают площади мира об этом, 
О русском священном Параде Победы!

Что может быть в мире и строже, и проще, 
И властнее слов боевого приказа? 
Выходят солдаты на Красную площадь, 
Как будто на орден восходят алмазы.

БАЛЛАДА О ФАШИСТСКОЙ ОВЧАРКЕ
Она могла весь мир заесть
И разорвать в куски.
От крови порыжела шерсть,
Темней, острей клыки.
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Казалось ей: народ чужой
Терзать не надоест,
Заслуженный имела свой
Большой железный крест.

Пожар к пожару. К дыму дым.
Ходила по огням.
Она давно привыкла к ним,
Как к травам и цветам.

И вновь пожара ярый взмах.
Он ночь насквозь прожёг –
В её оплавленных глазах
Он был как мотылёк.

Танкисты вновь лишили сна
И люк открыли ей,
Чтоб кинулась душить она
Израненных людей.

И вдруг застыла на бегу:
Трещали этажи,
А всюду, в доме и в снегу,
Кричали малыши.

Тянули руки к ней они
Из-за дверей, камней,
И, плача, тыкались в огни,
И звали матерей.

Никто от пламени не спас
Испуганных ребят,
И были все они сейчас
Похожи на щенят,

На тех, что в танке принесла –
Их выбросили в люк, –
Тогда с трудом она смогла
Свой побороть испуг.

И стало прошлое больней
Глаза ей застилать.
«Души!» – приказывали ей,
А в ней проснулась мать.
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Фашисты вышли из машин.
Всё тьмой заволокло:
Три автомата, как один,
Сработали легко.

И рухнула в огонь живой
Она среди детей,
Не смяв впервые никого,
Не показав когтей.

МАТЬ И СЫН
Фашисты оставили Кромы.
От сына явилось письмо:
«С полком я прошёл возле дома,
С тобой повидаться не смог».

Соскучась по сыну в разлуке,
Закрыла мать домик родной,
С обозом пришла в Семилуки –
А сын уже был в Лозовой.

В лихую страду фронтовую
Пройдя через Старый Оскол,
Попала она в Лозовую –
А сын на Полтаву ушёл.

В окопы входила чужие,
Густая слепила зола.
Вошла в отвоёванный Киев –
И дальше на запад пошла.

Ходила от ада до ада
И сына нашла своего:
Цветы положила в Карпатах
На братской могиле его.

БАЛЛАДА О БУХАНКЕ ЧЁРНОГО ХЛЕБА
Не будет, наверное,
Школьных занятий,
Хоть дети явились из снежной дали:
Не взяли ребята
Ни книг,
Ни тетрадей – 
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С буханкою чёрного хлеба 
Пришли.

Внесли её в школу,
Как сон необычный.
В ней сорок три горсточки тёплой муки – 
Ячменной,
Ржаной,
Просяной
И пшеничной,
В ней сорок три сильных
По хлебу тоски.

В ней сорок пять сильных
Мечтаний
О свете
Слились ручейками, –
Осела зима,
И голод боялся приблизиться к детям
И обходил стороною дома.

Срывались с поникшей земли пепелища,
Всплывала, как солнце,
Над взрывами высь.
И не было раненых,
Не было нищих,
И к детям отцы 
Из могил поднялись.

И так они к детям застывшим прильнули,
И так, улыбаясь,
Дышали они,
Что сплющивались от дыхания пули
И возвращались
Ушедшие дни.

Легко молодея,
Стройнея,
Как в сказке,
Сходились к ребятам
Все люди села
Смотреть,
Как буханка румянилась в каске,
Как будто рождалась она из тепла.
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Как будто не пухли
Под каждою крышей,
Войною не стёрло
Посевы 
С земли…
Но дети хотели,
Чтоб хлеб этот вышел, –
И матери сделали всё, что могли.

…Ребятам сугробы натёрли колени,
Как будто стальные,
Ботинки звенят,
У старой учительницы – 
День рожденья,
В руках её тает
Подарок ребят…

БЕЛЯНСКИЙ НИКОЛАЙ  /  1943–2012

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»
Человек он кремневой породы
И судьбу свою клясть не привык.
Призывник сорок первого года – 
Самой страшной войны призывник…

Был в атаке подорван гранатой.
И, очнувшись, запомнил тот миг,
Как шептал земляку виновато:
«Позаботься о детях моих…»

Госпитальной дорогою длинной
В сердце грусть заползала тайком,
Что не смог на руинах Берлина
Начертать своё имя штыком.

Но ценою кровавой, особой
Заслужил ту медаль… Пусть одна – 
Но её наивысшая проба,
Как открытая рана, видна.
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ПРАЧЕЧНЫЙ ОТРЯД
Старшина своё слово берёт
Без былых холостяцких насмешек:
«Здесь, девчата, такой же фронт.
На людской он крови замешен.

Понимаю я вас как солдат,
Что у каждой желание было – 
В руки взять боевой автомат,
А вам дали лоханки да мыло…»

Но в сердцах, без напутственных слов,
Вы уверенность эту носили:
Не с бельишка солдатского кровь,
А смывали её вы – с России.

БЕНДИК ЛЕОНИД  /  1934–1992

В ТО УТРО
Занавешенное окно
солнце прошило тонкой ниткой…
Мы проснулись уже давно;
За окном грохотали зенитки.
Умолкали и ухали снова,
И опять была тишина.
Папа сказал:
– Манёвры…
А это была война.

ШАПКА
Пришла посылка фронтовая.
В ней вместе с мылом и едой
Лежала шапка меховая
С пятиконечною звездой.

Ещё трава была зелёной
Без предосенней седины,
И в полдень яркий, раскалённый,
Торчали в Волге пацаны.

Но я, от гордости вспотевший,
Не видя землю в двух шагах,
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Три дня, упрямо и потешно,
На нос ушанку надвигал.

И, задыхаясь, брёл под нею…
Смеётся мама. Ну и пусть.
Я твёрдо верил, что сильнее
В солдатской шапке становлюсь.

И даже Вовка тёти Верин –
Драчун, дразнила и пострел –
Сказал мне только: «Дай померить!»
А вот задраться не посмел.

И на неё глядели вдовы,
Смахнув с лица июльский зной,
Шептали бережно: «Отцова», –
И расступались предо мной.

ТИШИНА ВОЙНЫ
В кровавых рукопашных обескровлена,
В пылающих селеньях сожжена
Была она, как вся страна огромная,
Спрессованная сердцем тишина.

Шли треугольники по почте в дальний город,
Шли письма, но с чужими почерками,
И горе комом затыкало горло,
И, обессилев, падало на камни.

И тишина – одна минута павшим –
Вновь отрывала от земли – вперёд,
И где-то у Чернушек грудью Саши
Глушила раскалённый пулемёт.

Она была надеждой и подковою,
Она была блокадной коркой хлеба,
Молчаньем не родившихся Бетховенов
И Циолковских, не познавших неба.

Она стояла рядом с человеком,
Проверенная смертью и отчаяньем,
Она была по длительности веком
Из самых долгих, но минут молчания.
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РОДОСЛОВНАЯ
От старых писем – жёлтая труха,
От экспонатов – трепетно и больно,
Не только мозг, но даже требуха
Чужим житьём пропитаны послойно,
И ночь моя, как памяти экран,
И жар бредовый мне грозит развязкой,
Я рву бинты 
 присохшие 
   из ран,
Из штыковых, полученных в гражданской.
И я пацан, и голод бьёт в висках,
И кровь ушла с последней каплей пота,
Я согреваюсь только у станка,
Горячего от бешеной работы,
И падаю, но гибну не зазря,
А потому, что для победы надо,
И оживаю от нашатыря
В воронке от тяжёлого снаряда.
И страх подмяв, в разорванном строю
Кричу «ура!» отрывисто и тонко,
И, смерть увидев, первый раз блюю,
Как медик-первокурсник в анатомке.
Горю, закован в танковой броне
И вражий танк гранатой подрываю,
И залп прощальный у реки по мне
До сей поры никак не забываю.
Вновь добровольцев комиссар зовёт,
Молчания шеренга редковата…
Взгляд на меня, а значит – шаг вперёд
В дорогу, из которой нет возврата.
О, сколько жизней из меня кричат,
О, сколько судеб сплетены с моею!
Я умереть не вправе и молчать,
Но говорю всего лишь, как умею.

БЕРБЕР НИКОЛАЙ  /  1928–2014

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Ещё мальчишкою меня
Включила в списки рота,
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Моя солдатская семья,
А попросту – пехота. 

– До встречи, город мой родной! –
Качнулся тамбур тяжко,
И пар ударил над трубой,
Как чуб из-под фуражки. 

И всю дорогу, помню я,
Разноголосым хором
Ребята пели под баян:
«Прощай, любимый город…» 

Мелькнул берёзок хоровод.
А с песней баяниста
Всё звал кого-то теплоход,
Гудком тревожа пристань. 

Я возвратился в отчий край
(Сирень цвела так пышно),
Встречай, любимая, встречай,
Солдата – не мальчишку. 

– Ну, здравствуй, город мой родной!
Доволен я судьбою,
Пока служил стране родной,
Мы выросли с тобою.

БЕРГЕР АНАТОЛИЙ  /  1938

Эвакуация. Бараки жёсткие.
Эвакуация. Закаты жёлтые.
Сугробы тёмной чужой зимы.
Эвакуация. Бараки. Мы.
Зима холодная, зима голодная.
Беда большая, общенародная.
А я, знай, бегаю, в снежки играю.
Нету войне ни конца, ни краю.

1975
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А когда вспоминается детство,
Под Уфою бараки в снегу –
Никуда от печали не деться,
И хотел бы – вовек не смогу.

Завывала пурга-завируха,
В репродуктор ревела война,
И преследовала голодуха
Год за годом с утра до темна.

И ни сказки забавной и звонкой,
Ни игрушек – весёлой гурьбой. 
Жизнь пугала чужой похоронкой,
Заводской задыхалась трубой.

Пахло холодом и керосинкой,
Уходил коридор в никуда,
И в усталой руке материнской
Всё тепло умещалось тогда.

1977

БЕРЕСТОВ ВАЛЕНТИН  /  1928–1998

ЭШЕЛОНЫ СОРОК ПЕРВОГО
С милым домом разлучённые, 
В горьком странствии своём 
Пьём мы только кипячёную, 
А сырой воды не пьём. 

Было нам в то время грозное 
Чем залить свою тоску. 
Эх ты, царство паровозное! 
Сколько хочешь кипятку. 

Погодите-ка, товарные! 
Пей, бригада, кипяток. 
Пропустите санитарные 
Эшелоны на восток. 



141

Погодите, пассажирские! 
Сядьте, дети, на траву. 
Воевать полки сибирские 
Мчат курьерским на Москву. 

Командиры осторожные 
Маскировку навели. 
Ах, берёзоньки таёжные, 
Далеко ж вас увезли! 

Паровоз рванёт и тронется, 
И вагоны полетят. 
А берёзы как на Троицу, 
Как на избах шелестят.

1941

А как мы фронту помогали? 
Что тут ответить? Мы пахали. 
А кто поменьше, те пололи 
В сибирском ли, в узбекском поле. 

Земной вам поклон, сорняки, 
Цепкие корешки. 
Поле без нас не скучало. 
Поле без нас одичало. 

Жизни слепая сила 
Над ним сорняки возносила, 
Диким взошла урожаем, 
Который мы уничтожаем, 
Розовый лёсс* обнажаем.

А за нами тянутся робко 
Красноногие кустики хлопка, 
Благородные, чуть живые 
И увиденные впервые.

ВЕЛИКАН
Я в детстве дружил с великаном. 
Нам весело было одним. 

* Лёсс – осадочная горная порода светло-жёлтого или палевого цвета.
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Он брёл по лесам и полянам. 
Я мчался вприпрыжку за ним. 

А был он заправским мужчиной, 
С сознанием собственных сил, 
И ножик вертел перочинный, 
И длинные брюки носил. 

Ходили мы вместе всё лето. 
Никто меня тронуть не смел. 
А я великану за это 
Все песни отцовские спел. 

О мой благородный и гордый 
Заступник, гигант и герой! 
В то время ты кончил четвёртый, 
А я перешёл во второй. 

Сравняются ростом ребята 
И станут дружить наравне. 
Я вырос. Я кончил девятый, 
Когда ты погиб на войне. 

ПОВЕСТКА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
Окончилась война! Окончилась война!
А нам с тобой повестка вручена.

Мир не видал врачей таких весёлых,
Как эти окулист или ушник,
Как этот балагур-невропатолог.
А тот хирург с медалью? Вот шутник!

Окончена война! Пришли в военкомат.
Военные врачи на нас глядят.

Мы нагишом пред ними представали,
Ремесленник, механик и студент,
И совершенно не подозревали,
Что это исторический момент.

Окончилась война! Окончилась война!
От смерти наша юность спасена.
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Для тех, кто оперирует и лечит,
Для тех, кто нас осматривает тут,
Мы – первые, кого не изувечат,
Мы – первые, которых не убьют.

БЕРЕТАРЬ ХАМИД  /  1931–1995

КРОВЬ ЗЕМЛИ
Кто же скажет точно, кровь земли какая?
Родом из земли я, выжженной войной.
Землю я в воронках и руинах знаю,
С ней породнены мы памятью одной.

Время и метели врачевали шрамы
И, бинтуя раны, снег ложился, бел,
Чтоб земля проснулась с первыми дождями,
Каждому побегу выделив надел.

Кто же скажет точно, кровь земли какая?
Может, голубая, словно небеса?
Или кровь земли, от зноя изнывая,
Стала, как дороги пыльной полоса?

Кровь земли, быть может, словно травы, цветом.
Посмотри, как ярко вспыхнули они!
Или словно луг, разбуженный рассветом,
Где цветам взошедшим цвет её сродни.

Если даже точно цвета я не знаю,
Мне подскажет сердце чуткое моё, 
Что она – как счастье, как любовь большая,
И надолго хватит теплоты её.

Потому священна правда земледельца,
И земля трудами потому сильна –
Посмотри, какое выращено тельце
Маленького солнца – спелого зерна.

Кровь земли впитала первый луч рассвета
Красный пламень солнца вызревает в ней.
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Пусть же знает каждый: не теряет цвета
Хлеба золотого кровь земли моей!

 Перевод Е. Храмова

ПУЛЯ
В такие дни, как этот, всё прекрасно,
И был бы голос – песню бы запел!
Степь расцвела. Над степью небо ясно,
И славно поработать ты успел.
Над горной стороной моей любимой
Орёл парит в безбрежной вышине,
Пастух-парнишка проезжает мимо
Верхом на неосёдланном коне.
Я шевелю усталыми плечами,
Раскинув руки, будто бы плыву,
Я падаю в согретую лучами,
Пахучую весеннюю траву.
Прислушиваюсь к голосам в ауле,
Гляжу, как тают облака вдали,
И вдруг в траве увидел вражью пулю, 
Вонзившуюся в грудь родной земли.
Она лежит в корнях травинок светлых…
И рана в сердце вновь кровоточит…
В кого стрелял,
В кого тот немец метил?
Металл не отвечает. Он молчит.
И на куске холодного металла
Царапинка. Она мне говорит,
Что эта пуля, видно, в цель попала,
Быть может, ею наш боец убит.
Кого мы потеряли – кто мне скажет?
Ему бы жить от горя в стороне,
Смотреть, как по степи мальчишка скачет,
Босой, на неосёдланном коне!
К нему деревья ветки бы тянули,
Ручей бы догонял его, журча,
Как холодна в моей ладони пуля,
А пролитая кровь так горяча!
Кто был он?
Сын. И мать приходит в чёрном,
Уже не снимет траура она.
Кто был он?
Муж.
И ждёт его упорно
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Не верящая в смерть его жена.
Кто он?
Отец.
И мне невольно мнится:
Стоит отец на скошенном лугу…
Так будь ты проклят, маленький убийца
С царапинкою ржавой на боку!

 1963
 Перевод Е. Храмова

БЕРМАН АЛЕКСАНДР  /  1941

ПОСЛЕВОЕННЫЙ КРЕМЕНЧУГ
«Не входить, угрожает обвалом!» – 
Помню надписи я на стене.
Был тогда я совсем мальчуганом,
Лет так пять или шесть было мне.

Я по Ленинской с дедом шагаю – 
Мы к Днепру направляемся с ним.
Вижу я, как кирпич разбирают,
Здесь поднимется дом из руин.

У Днепра вижу горы развалин, 
Только дамба, как прежде, стоит,
Как свидетель безмерных страданий,
Но молчит её серый гранит.

Парапет тёплый глажу рукою – 
Может быть, здесь отец мой стоял?..
Стайки чаек кружат над волною,
И буксир тянет барж караван...

БЕСЕДИН НИКОЛАЙ  /  1934

СЫНОВЬЯ ПАМЯТЬ
Я над белым молчанием Свири стою.
Что тревожит в разливе спокойного света
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Даль полей, и деревья, и душу мою?
Что мольбой леденящей вплетается в лето?

Эта белая ночь до вершины полна
Ненавязчивым зовом и нежным, и гордым.
И сжимает мне сердце сыновья вина
У безвестных могил сорок первого года.

Сколько раз заклинали забвеньем леса,
Сколько трав отцвело с той поры лихолетья,
Но по-прежнему смотрит глазами отца
Та деревня, где стал неподвластен он смерти,

Но вплетается в шорох бессонных осин
Тихий голос его, всё зовущий кого-то.
Он идёт бесконечной дорогой один,
По которой ушла вся стрелковая рота.

Я сажусь в поезда, к самолётам спешу,
Но встречаю всегда только белую замять.
И тогда неприметной тропой ухожу
В ту страну, что хранит ещё детская память.

Мне оттуда не видно ещё ничего – 
Ни войны, ни победы, ни звёзд обелисков…
Там смеётся отец, поднимая легко
Меня к самому небу, что сказочно близко.

Там рассветы летят, безмятежно чисты.
Там ещё наши матери – словно девчонки,
И ещё для тетрадей готовят листы,
На которых напишут потом похоронки.

И когда я вернусь, через беды пройдя,
Через годы потерь и вселенское пламя,
Я увижу: стоит, ожидая меня,
У солдатской могилы сыновняя память.

1985

МАРШ ПАВШИХ
Когда над полями темнеет
И ночь начинает обход,
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Из братской могилы на Шпрее
Безвестный комвзвода встаёт.

Поправив ремень и пилотку,
Повесив на грудь автомат,
Он тихо обходит высотку,
Где русские парни лежат.

И снова, как в том сорок пятом,
Зовёт их за Родину в бой,
Туда, где Россия распята,
Растерзана вражьей ордой.

Идёт по отрогам карпатским,
По сонным болгарским холмам,
По старым дорогам солдатским,
По тем позабытым следам

На землях солдатских и польских,
На всех по Европе большой
И павших в сраженьях геройских
Зовёт он на праведный бой.

И возле заросшего дзота
От имени братских могил
Безногий солдат у комвзвода,
Беззлобно ругаясь, спросил:

– Зачем, лейтенант, потревожил
Ты прах наш? Какая вина
Пробитое сердце корёжит?
На кой нам… собачий… война?

И тихо комвзвода ответил,
Сдержав то ли боль, то ли злость:
– Мы вроде с тобой не в ответе
За то, что с Россией стряслось.

И жизнь не была нам дороже
Отчизны. На том и сочлись.
Чиста наша совесть. И всё же
С тобой мы в ответе за жизнь.



148

За то, что разбой и раздоры,
Что правда затоптана в грязь,
Что правят страной нашей воры
И прочая сволочь и мразь.

Что продана слава России,
Как наши с тобой ордена,
Что все, кого били мы, – в силе,
В дерьме лишь Россия одна.

– А где мои однополчане,
Сыны где, и маршалы где?
Где Жуков? Солдаты-славяне?
Кто Родину бросил в беде?

Веди! – он сказал командиру, – 
Дорога, поди, неблизка. –
И следом, незримые миру,
За ними шагали войска.

Десантники шли и пехота,
Штрафных батальонов ряды,
И чёрные дьяволы флота,
Поднявшись из тёмной воды.

Бросая свои пьедесталы,
И пушки, и танки ползли,
Все те, кто в войне той кровавой
От гибели спас полземли.

Безногий солдат неумело
Всё полз на культяпках впотьмах,
И знамя Победы горело
В его беспощадных руках.

БЕТАКИ ВАСИЛИЙ  /  1930–2013

ЮГО-СЕВЕР
– Вы куда плывёте, дядя Сеня?
– Спи, малыш, идём на юго-север,
В самую чудесную страну.
– Разве в мире есть такие страны?
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– Как же, не однажды капитаны
Плавали… – Теперь я не усну!
А когда за ним закрылись двери,
Я бродил по глобусу рукой.
Всё искал я, никому не веря,
Что на свете нет страны такой.
Юго-север! 
За полярным кругом
И под солнцем тропиков – одна,
Где-то между севером и югом,
Удивительная есть страна:
Там растут и пальмы, и берёзы,
Там в песках – сады и города,
Над снегами расцветают розы,
Солнце не заходит никогда…
Видно, в детстве все бегут куда-то…
Открывать чудесную страну
Вечером отправились ребята,
А наутро встретили войну.
Пушки бьют впервые не с экрана,
Над заливом «юнкерсы» гудят.
Я забыл про все другие страны,
Став частицей слова «Ленинград».
Был мороз и огненные вьюги,
В сердце – ненависть, в глазах – туман…
Я узнал, что в эти дни на юге
Был убит весёлый капитан.
Он погиб, оставив нам в наследство
Юго-север – светлые края…
Юго-север? Да ведь это детство,
Да ведь это – родина моя!
Здесь растут и пальмы, и берёзы,
Здесь растут в пустынях города,
Над снегами расцветают розы,
Солнце не заходит никогда.
Для меня она всегда единой
И настолько разною была!
Улыбались хмурые Хибины,
Скалилась весёлая Яйла,
Пламенели в Закавказье маки,
Шли стада, пыля, из-за горы,
Окружали шумные собаки
На снегу расцветшие костры,
Светлой сельдью полные баркасы
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Шли на кандалакшинский причал,
Беспокойные огни Донбасса
Алый свет бросали по ночам,
Мотовоз гудел в лесах сосновых,
Степь плыла под крыльями Орла,
И на тихих улицах Ростова
Белая акация цвела…
Вижу всё как будто бы впервые,
Да и кто тебя понять бы мог,
Многоликая моя Россия,
Не пройдя по тысячам дорог?
Юго-север! За полярным кругом
И под знойным солнцем – ты одна,
Та, что между севером и югом,
Удивительнейшая страна!

БЛАГОВ НИКОЛАЙ  /  1931–1992

И только бы девчонке стать красивой – 
В окопы оступилась тишина!
И пушки, сплюнув смазку, пробасили:
А вот на красоту вам, вот война!

Мужским трудом износит, обездолит.
Но как-то всхлипень сладко было ей,
Ещё и не любившей, петь по-вдовьи,
В телеге громыхая из полей.

Вдова в притихшем приживалась взгляде,
Когда случилось – что там различать! –
В разгул послевоенных спешных свадеб
Заезжего солдата повстречать.

И не было на песнь её управы!
Навстречу шла без тропок, без дорог,
С улыбкой никла перед ним, как травы,
Когда меж вётел хлынет ветерок…

Он не пустил дурной молвы по ветру,
Всего сказал, печали не тая:
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– Пронёс бы на руках тебя по свету,
Да, знаешь, на руках моих семья…

Пошла, стыдясь окошек, как нагая, 
Вся на виду, вся на виду. Одна.
Пошла, к походке прежней привыкая,
С которой не спешила никуда.

Была война. И если не за тело,
Так за душу, кого ни погляди,
Война своим слепым огнём задела,
Оставив пепел холода в груди.

…А прошёл только год, лишь один.
Только дверь распахнуло бедою – 
Смолкло детство за далью глухою.
Вот задену ту ветвь головою,
Что обрушится снегом седин.

Тут не только беда виновата,
Сами годы виновны вдвойне.
Стал уж старше я старшего брата,
Что стареть перестал на войне.

ТРАКТОРИСТКИ ВОЙНЫ
 Памяти А.А. Пластова

…И покупаться они полетели,
Расхомутаться из тряпок тугих – 
В пашню втоптали мазутные тени,
Светят, очистясь от юбок своих.

Ёкнуло озеро, в берег пальнуло.
И, нестерпимо бодая со дна,
Холодом на спины их повернула – 
Небу всему показала вода.

Ни от кого наготу прикрывая,
Плещутся, озеро всё запаля,
Радугой встала тоска разрывная.
Жгутся кувшинки. Пылают поля.
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Заверховодив степным полководцем,
Вихорь сирот по дорогам несёт.
«Это на ком же война поперхнётся?!» – 
Степь голосит, продышав небосвод.

Радугу строить вода отказалась – 
Та, что в ресницах и что в берегах, – 
С тела сбегая, узлом завязалась,
Чтоб отвязаться, искря на ногах.

Меркнет под солнцем, нещадно мордующим,
Миром забытая, богом самим
Плоть неприютная перед нелюбящим,
Перед воюющим шаром земным.

ПАМЯТНИК
Поставили гранитного навеки.
С винтовкой, честь по чести – как в бою.
Мать привезли из дальней деревеньки:
– Ну, узнаёшь? 
– Да вроде узнаю.

А что там «вроде»! Если б без оружья,
Да если б строгость соскоблить с лица,
Тогда бы стал похожим он на мужа,
А сын – другой, хотя и был в отца.

Живого разве мыслимо из камня?
А так похож. Известно – возмужал…
Да если б сын, да встретил мать глазами –
Да разве б он на месте устоял!

БЛЕХМАН ГРИГОРИЙ  /  1945

Память вольно сохраняет даты,
У неё особенная власть – 
Вот и клён украсил в сорок пятом
Осень, что тебя не дождалась.

В летнем парке – духовой оркестр,
И печаль с надеждой пополам,
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Где друг с дружкой кружатся невесты – 
Тех, кого война с собой взяла.

Этот вальс амурскими волнами
Чуть качает и слегка дрожит.
Он и тем, кому остаться с нами,
И кем память станет дорожить.

И хотя мелькают наши даты,
Но не все. И остаётся в нас – 
Эта осень в дальнем сорок пятом,
Что с тех пор тебя не дождалась.

У входа строгая охрана – 
Видно, высокий кабинет,
Но там уже для ветерана,
Похоже, времени и нет.

И после очереди долгой
Опять ни с чем идёт домой.
А на Дону и в устье Волги
Он шёл без очереди в бой.

Шёл, где сильней была охрана,
Но никакая из преград
Там не смущала ветерана – 
Даже в боях за Сталинград.

И вот теперь у кабинета
Впервые через много лет
Он ощутил и без ответа – 
Его страны той больше нет.

2008–2014

БЛИНОВ ВЛАДИМИР  /  1938

ФОТОКАРТОЧКА
Я режу толсто колбасу,
Родня жиреет,
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Но жир не портит красоту.
Щадит, жалеет.

Нам со сметаною блины
Поднадоели,
И мамы не удивлены,
Что не доели.

А со стены глядят глаза,
Желтеет фото:
Была военная гроза
И – самолёты.

На фотокарточке той снят
Худой подросток,
И смотрит, смотрит на меня
С немым вопросом.

Как будто мёрзнет без огня
Под чёрным небом,
Как будто просит у меня
Кусочек хлеба… 

1977

Он принёс с войны пол-лица,
Пол-лица превратилось в уголь.
Дом построил. Пристроил отца,
Не канючил, а было туго.

Вроде даже невеста нашлась –
Из соседней деревни бухгалтер,
Вроде девка и хороша,
Отказался. Такой характер.

Вот выходит курить на крыльцо,
Всё забыто, забито будто.
И играет во всё лицо
Добрый глаз его, как незабудка. 

1975
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22 ИЮНЯ
Мне так высоко и удобно
У папы на сильных руках…
Запомнился день тот подробно –
До маминой кофты в цветах. 
Ванильная пышная сдоба,
Большой дирижабль в облаках,
Тенистый раскидистый тополь
И – о пятилетке плакат. 
А в парке – кавказскую ассу
На смену австрийскому вальсу
Выводит военный оркестр.
И вдруг замолкает динамик… 
И я прижимаюся к маме,
И жутко, и тихо окрест. 

БЛЫНСКИЙ ДМИТРИЙ  /  1932–1965

ТАКОЕ НЕ ПРОСТИТСЯ НИКОГДА 
Мне было в том году неполных десять, 
Когда пришёл фашист в начале дня, 
Чтобы меня в моём саду повесить 
Или в моей же хате сжечь меня. 

Под детский плач он всё решил заране, 
Он всё учёл под орудийный гул, 
И окна школы, где цвели герани, 
Колючкой ржавой он перечеркнул. 

Моя тропинка с зеленью медвяной, 
Где от цветов кружилась голова, 
Легла от дома к школе чёрной раной 
Его противотанкового рва. 

Я видел сам со школьными друзьями, 
Как у него не дрогнула рука 
Свалить, столкнуть, живым засыпать в яме 
Учителя, седого старика. 

Его штыком мальчишка был заколот 
За то, что плакать не имея сил, 
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Ручонками и ртом – такой был голод – 
Мальчишка есть у матери просил. 

Нам не забыть – за это мы в ответе, – 
Как, обращаясь к мёртвым и живым, 
Взывают к мести женщины и дети, 
В моем краю расстрелянные им. 

Будь русским ты, поляком или немцем, 
Будь из норвежцев или из мадьяр, – 
Твоих друзей сгонял фашист в Освенцим 
И сталкивал под пули в Бабий Яр. 

Нам не забыть, пройдя сквозь все тревоги, 
Сквозь сто смертей и тысячи обид, 
Что он раздавлен в собственной берлоге, 
Но он ещё поныне не добит. 

Ничто не прощено и не забыто, 
А бундесверский Бонн уже готов 
Помиловать убийцу и бандита, 
Простить его за давностью годов. 

Мы знаем всё об этом человеке, 
Он не уйдёт от правого суда: 
Такое не забудется вовеки, 
Такое не простится никогда. 

ПОСЛЕДНИЙ УРОК 
Мела метель, дороги заметая. 
Дрожали на морозе провода. 
А мы стояли на ветру у школы, 
Своим дыханьем согревая пальцы, 
Стояли молча. 
А вокруг ходили 
Те, что согнали нас сюда на площадь, 
Под окрики и лающую речь. 

И вдруг толпа у школы всколыхнулась, 
И шёпот робко по рядам пополз. 
И я увидел – по дороге к школе 
Шёл мой учитель, тяжело ступая. 
Полубосой, в изодранной рубахе, 
Что, пропитавшись кровью, стала тёмной, 
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Он шёл и за собою на дороге 
Следы и пятна крови оставлял. 

И вспомнил я, как он совсем недавно 
Ходил по этой же дороге в школу 
Со стопкой ученических тетрадок, 
Как часто нас на мотоцикле летом 
Катал он вдоль дороги вечерами, 
Как мы его по этой же дороге 
Домой из школы провожать любили. 

И вот теперь его вели солдаты, 
Скрутив верёвкой руки за спиной, 
Чтоб расстрелять у нас перед глазами 
За то, что был он честным человеком, 
За то, что был он смелым человеком, 
За то, что был он русским человеком. 
Взглянул я на дорогу, по которой 
В последний раз учитель мой прошёл. 

Мела метель… 
И пятна на снегу 
Она ещё засыпать не успела. 
Учитель мой, прости меня, мальчишку: 
Я об уроках забывал порою, 
Но твоего последнего урока 
Я не забуду. 
Слышишь? Не забуду. 

ДВА ОСКОЛКА 
Ещё не сделал пахарь круга, 
Они открылись, как тоска, 
Два извлечённых из-под плуга 
Стальных заржавленных куска. 

Глядят с ладони зло и колко, 
Как раны рваные, страшны, 
Глядят на парня два осколка, 
Две повстречавшихся войны. 

Они мрачны, как непогода, 
Загадочны, как тишина, 
Война двенадцатого года 
И сорок первого война. 
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Лежат, от солнца съёжась, рядом, 
Морщинистые, как кора, 
Один осколок от снаряда, 
Другой осколок от ядра. 

А пахарь… Он на плуг присядет, 
И вдруг задумается он: 
Не тем ли был сражён прапрадед? 
Не этим ли отец сражён? 

И вновь за плуг возьмётся пахарь 
С тяжёлой думой о войне, 
Пока набухшая рубаха 
Не прикипит к его спине. 

СОРОК ПЯТЫЙ 
Прости меня, отец, что за семь лет 
Я в первый раз к тебе явился в гости. 
Ковром сухой травы твой холм одет – 
Заботливая осень на погосте. 

А где твой крест? Какая-то вдова 
Зимой, в метель (мне скажут: это слишком, 
Но так и есть) срубила на дрова, 
Чтобы сварить похлёбку ребятишкам. 

Торчит один пенёк. Отцовский крест… 
Его забыть бы, но тревожна дума: 
Да что там крест, куда ни глянь – окрест 
Пеньки, пеньки глядят на мир угрюмо. 

Где раньше рос на крутосклоне лес – 
Сегодня куст маячит одиноко. 
Как старый нищий, сгорбился, облез, 
Войною искалеченный до срока. 

Зайди в село – спокойная душа 
Нетронутой останется едва ли: 
В моём селе не встретишь малыша – 
Четыре года бабы не рожали. 

Но встань сейчас, отец, и посмотри, 
Как на пригорках вырастают хаты 
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Из самана, из глины, а внутри 
Поют до слёз вчерашние солдаты. 

Мы будем жить. И снова малыши 
Дома наполнят плачем или смехом. 
И только ты, отец, от всей души 
Нас не поздравишь ни с каким успехом. 

Прости меня, прости, что за семь лет 
Я первый раз к тебе явился в гости. 
Ковром сухой травы твой холм одет – 
Заботливая осень на погосте.

По-бабьи на людях бедовы, 
А дома по-бабьи грустны 
Мои деревенские вдовы, 
Что любят рассказывать сны. 

А в снах – беспокойные страхи 
Являются, горе тая, – 
К ним сходят мужья с фотографий, 
Совсем молодые мужья. 

Седыми ночами им снится, 
Что встретиться вновь суждено, 
А каждому – только под тридцать, 
А каждой – за сорок давно…

БЛЮМКИН ЛЕОНИД  /  1944

В НОЧЬ НА 22 ИЮНЯ
Звезда казалась точкой огневой.
Сегодня в штабе был разбор учений. 
И комполка, взглянув на мир ночной,
уснул тотчас и спал без сновидений.
Трамвай пролязгал, пустотой звеня,
машина, взвизгнув, вывернула круто. 
Он крепко спал, чтоб с завтрашнего дня 
четыре года сну искать минуты. 
Как коротка ты, перед взрывом тишь! 
Бьёт в сердце не учебная тревога. 
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И предстояло путь ему пройти 
сначала на восток… Потом – с востока! 
И предстояло жизнь ему прожить 
из боя в бой. По сёлам и столицам. 
И предстояло смерть перехитрить 
и вражьей силе голову срубить, 
а мне – уже в конце войны родиться.

ПОСЛЕВОЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В. Аванесову

В залпах последних,
в последнем дыму
наше на свет появление.
Салюты и песни, и – пусто в дому –
послевоенное поколение.
«Жёстка» да «чика»,
кино да футбол –
вот наши все развлечения.
Но разве печалились мы над судьбой –
послевоенное поколение?
Маленький двор наш,
стартующий ввысь, –
помыслов чистых горение.
И пусть не до неба,
но мы поднялись –
послевоенное поколение.
Не разделило нас время межой,
не огрубило взросление.
И есть ещё что-то у нас за душой –
послевоенное поколение!

БОБОНЯ ЮРИЙ  /  1938–1976

ПУЛЯ
Лето. Сорок первый. 
                                 Небо-небыль,
Синевой слепящее до слёз.
Цепью  
               по неубранному хлебу – 
наспех сформированный обоз.
В землю запрессованы колосья
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Силою копыт, 
                        колёс, 
                                    ступней…
Вдруг – как выстрел –
Сквозь разноголосье:
– Воздух!
И раскатисто:
– К земле!..
Брошенный на землю 
                         страхом жгучим,
Я скользнул в густую рожь рывком, 
Небу погрозив 
 на всякий случай
боязливым 
                    детским
                                   кулачком.
Треск в ответ.
И темнота с зенита,
Чёрный дым, 
всё растворилось в нём.
Только солнце,
сбитое с орбиты,
прыгало оранжевым пятном.
Может, лишь мгновенье
длилось это,
Может, вечность,
Может, только час,
Может, в цель,
               а может, рикошетом
шлёпнулась почти у самых
                                           глаз.
ПУЛЯ… 
Тупорылая, литая,
Серебристым лучиком маня,
Пуля, 
                    безобидная такая,
Что была отлита 
                              на меня.
Я её, шальную, осторожно
Взял едва послушною рукой
И услышал тот же крик   
                               тревожный
Всем, в живых оставшимся:
– Отбой!..
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Я не встал – 
           вскочил единым махом,
словно в путь 
                     собрался налегке:
Понял,
      что не будет больше страха,
если смерть
                 зажата
                             в кулаке!.. 

Ах, обелиски, обелиски – 
Суровый жизни алфавит…
Читаю траурные списки:
За каждым именем – убит.

Здесь все простые рядовые
Своей судьбы, своей земли…
Но, умирая за Россию,
Они в бессмертие вошли!

БОБРОВ АЛЕКСАНДР  /  1944

РУБЕЖ
Вот это всё: поля, песчаник, глина
И соснами уставленный откос,
Деревня и Москвы-реки долина – 
Можайским направлением звалось.

Уж сколько лет!..
А сын в лесу негромко
Ещё мои вопросы задаёт:
– Землянка?
– Да.
– Воронка?
– Да, воронка.
– Окоп?
– Гнездо, где размещался дзот.

Уж сколько лет!.. А сын опять упрямо
Всё ищет гильзы. Мало мы нашли?
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Да, может, это не воронка – яма,
Не бруствер – складка на лице земли.

Не всё ж война! Но ветер с дымом горьким
Встревоженному сердцу говорит:
Склонись в раздумье над любым пригорком,
Не ошибёшься – здесь солдат зарыт.

ТРИ БРАТА
Брат мой поседевший, Анатолий,
Помолчим, замедлим-ка шаги.
Вот она, дорога, а над полем – 
Коршуна широкие круги.

Нечего стесняться нам объятий
И при посторонних – слёз из глаз.
Было ведь, как в сказке, трое братьев,
Трое Александровичей нас.

Русых, да с широким переносьем,
Сероглазых жилистых ребят.
Мы вдвоём что хочешь переносим,
А втроём бы – легче во сто крат.

Как бы нам тогда шагалось просто,
Как бы нас любили горячо,
Каждому – по метру девяносто,
Каждому – подруга по плечо.

К красоте невесток не ревнуя,
Шли бы так, что любо посмотреть,
Грянули бы если строевую – 
Роту бы сумели перепеть!

Нас бы можно было, право слово, – 
Дайте лишь коней да стремена – 
Хоть на все полотна Васнецова,
Хоть в былину… Если б не война.

Самый старший, – что там? – лучший самый
Где-то здесь, наверное, лежит.
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Не сложилась сказка. Над лесами
Коршун исчезающий кружит.

1976

ТРИ СТЕНДА
В конторе колхоза «Победа»
Глядят на меня со стены
Успехов и планов два стенда
И стенд «Ветераны войны».

Хотелось бы фото почётче – 
Герои на нём! Не из книг. 
А тут – и обычный учётчик.
Шофёр. Агроном. Истопник.

Конечно, они постарели,
А кто-то уж снят со стены,
Но эти, живые, – при деле
И делу Победы верны.

В трудах до последнего часа,
Как будто в пути не устав,
Глядят рядовые запаса
И младший командный состав.

Мерцают на лацканах мятых
Медали за те города,
Что брали когда-то в атаках,
А после кормили всегда.

Ни скудность, ни худшие беды
Родимой земле не грозят,
Покуда в конторе «Победы»
Два стенда – и третий! – висят.

БОГДАНОВ ВАЛЕНТИН  /  1937–1996

ЖЕЛЕЗО
Коварно, как недруг сокрытый
За тихим обвалом стены,
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Ударил недуг позабытый
В солдата минувшей войны.

И жизнь преломилась, как в призме,
Поплыли виденья у глаз.
А доктор сказал: «В организме
Нехватка железа у вас.

Вот фруктов побольше в диете,
И всё зарастёт трын-травой…» 
Больной, ничего не ответив,
Согласно кивнул головой.

Он вспомнил железные вьюги,
В железных разрывах поля.
Он вспомнил, как ржаво под плугом
Скрипела железом земля.

Он вспомнил железный Освенцим,
Железную плеть вдоль спины
И молча нащупал под сердцем
Железный осколок войны.

О крыльях в детстве Глеб мечтал,
О звёздах алых.
Потом его кромсал металл
В окопах ржавых.

Вернулся – светлые виски,
Протез скрипучий.
Стоит с рубанком у доски
Наш столяр лучший.

А у доски у той края
Белы и дивны.
И стружка вьётся, как струя
За реактивным.

Мечта оборвана войной 
У человека.
И разве легче, что виной
В том сложность века?
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Рубанок бегает в руках,
Как перед взлётом,
Но прорывает облака
Гул самолёта.

И птицу об одном крыле
Я вижу в Глебе.
Он только телом на земле,
А сердцем – в небе.

Был хлеб с полынью пополам
И со слезами вместо соли.
Родимый край, ты знаешь сам
Про детство зимнее, босое.

И всё равно за дымкой дней,
За далью, как за перевалом,
Нет ни вкуснее, ни родней
Того, что сердце испытало.

Немало в памяти прошло.
И рассветало, и смеркалось.
Истёрлись суетность и зло,
И только светлое осталось.

БОГДАНОВ ВЯЧЕСЛАВ  /  1937–1975

От Смоленска до Брянска
Путь наш лёг по весне.
По могиле по братской
Здесь на каждой версте.

Дышат дали устало,
Тает радушно снег…
На литых пьедесталах
Пушки – дулами вверх.

И бежит наш автобус
Дням обугленным вслед, –
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В бесконечную пропасть
Жерлов пушек и бед…

Вдруг слова, словно порох:
– Здесь сражался наш полк.
И товарищ – шофёру:
– Тормозни-ка, браток!

И сошёл по ступенькам
За чертой большака,
Опустясь на колени,
Землю взвесил в руках…

Завязал он в платочек
С украинской каймой
Той землицы комочек,
Видно, детям домой…

А над пашнею грустно
Плыл весенний туман.
Я налил белоусу 
Горькой водки стакан.

Вновь бежал наш автобус
Дням обугленным вслед –
В бесконечную пропасть
Жерлов пушек и бед.

ФРОНТОВИК
Он возвратился в сорок пятом
И не узнал родимых мест.
Над чёрным прахом виновато
Сбочила церковь серый крест.

Он шёл к семейному застолью,
Ещё не ведая вдали,
Что при бомбёжке среди поля
Жена и дети полегли.

…Пахать он выехал и замер,
К былому память не глуха!..
Как бы людскими голосами
На гильзах стонут лемеха…
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И голоса запали в душу.
Не мог он выдержать… И вот 
Ушёл в надежде – всё заглушит 
Громами ярыми завод.

Он уходил за город часто,
Где мир под солнцем полосат.
И приобрёл земли участок –
И молодо качнулся сад…

Едва апрель снега угонит –
Спешит навстречу деревцам.
Возьмёт комок земли в ладони
И обогреет, как птенца.

Цвет упадёт с деревьев тихо…
И, как всегда, наступит час –
Пахучей первою клубникой
Он угостит в мартене нас.

Есть у него жена и дети,
Годами сгладилась война.
Но об ушедших на рассвете
Росою плачет тишина.

ПОБЕДА
 Памяти отца, погибшего на фронте

На рубеже войны и мира
Солдатам в касках боевых
Как невзорвавшаяся мина
Она казалась в первый миг.

Ещё рейхстаг клубил кудлато,
В глаза лез пепел, словно страх…
Ещё к горячим автоматам
Цепляли диски вгорячах.

Ещё в прифронтовом санбате
Кричал в бреду сержант: «Вперёд!..»
Ещё, как чёрное распятье,
Фашистский падал самолёт.
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Ещё не высохли чернила
Победной маршальской руки…
Ещё стволы не зачехлили
В победный миг фронтовики.

Победа! Вот она, победа! 
Прими её, солдат-герой!..
Ты начиналась от рассвета
Июньской страшною порой.

От снов отцов непробудимых
И величавой славой их…
От глаз прощальных и любимых
На всех перронах горевых.

Ты начиналась долгожданно,
Звала, вела всех за собой,
Как лейтенант, скрывая раны,
Ведёт солдат в неравный бой…

Была ты верой всенародной,
Победа! В детстве рос я с ней…
Чем дальше ты уходишь в годы,
Тем всё черты твои ясней…

БОГДАНОВИЧ АНАТОЛИЙ  /  1941–2018

СКАТКА
Тридцать лет мы пишем мартиролог.
И в тяжёлом, как война, дыму
К нам приходят воины, которых
Не дождались в праздничном дому.

Гимнастёрки на одних кровавы,
А других бинтуют ковыли…
И на всех – венок солдатской славы – 
Скатка легендарная в пыли.

Видели не раз родные земли,
Как от вражьих пуль сукно рвалось…
В тихом Историческом музее
Я её рассматривал насквозь:
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Вот она, реликвия Победы, – 
Русская армейская шинель!
Скатывать её любили деды,
И отцы прошли полсвета в ней.

Стрелы разноцветные на карте – 
Дальний отблеск выжженных высот.
И хребет Уральский, словно скатку,
На плече страна моя несёт.

КРАДЕНАЯ ЗЕМЛЯ
Село будили властные приклады,
Овчарок лай. Свирепые пинки.
На станции седьмые сутки кряду
Людей шатали грузные мешки.
 
Их наполняли тут же, на перроне,
Кубанской – тёплой, тучною землёй.
А на неё, самой России кроме,
И права не имел никто другой.
 
Земля обратно сыпалась в прорехи,
Как будто не хотела уезжать,
Как будто знала, что на фермах рейха,
В чужом краю придётся ей лежать.

Земля, земля! Кормилица. Родная.
Везли тебя в глухих товарняках.
На остановках пломбы проверяя,
Курили часовые впопыхах.

И каждый раз, принюхиваясь, молча
Стояли у вагонов, где земля
Казалось им, могильной пахла ночью,
Как фронтовые русские поля.

Была в земле частица русской крови,
Был русских дух, разивший, как стрела.
И на неё, самой России кроме,
Прав не имела ни одна страна.

Земля в реестры заносилась, в списки,
На марки продавалась. Но она –
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В Германии останется российской,
И прорастут в ней наши семена.

Земля моя! О как все это здорово! 
Гляжу кругом – и края нет степи. 
Размах, простор на все четыре стороны, 
А я волнуюсь – шагу не ступить. 

Я пью и пью, как мёд тягучий, полдень, 
Которым дышит летняя страда. 
И степь меня, наверно, тоже помнит,
Хоть моего не сберегла следа.

Не сберегла? Да вот он – след за плугом, 
Напористый, глубокой вспашки след. 
Я прислонюсь к земле родимой ухом, 
Услышу, как в полях восходит хлеб.

Ещё услышу, как в суровой замяти
Уходит в бой крестьянский батальон… 
Земля не слухом полнится, а памятью – 
Неизгладимой памятью времён.

И с той поры, как свет зажгли мы праведный, 
С полей своих согнали чёрный дым, 
Ту землю, где лежат отцы и прадеды, 
Мы никому вовек не отдадим. 

БОГДАНОВИЧ ВИКТОР  /  1935

УТРО 41-ГО
Облачками цветочной пудры
исчезающий след мотыльков…
И вливается в окна утра
убежавшее молоко…

Окна, очи и душу – настежь!
Потому что – семнадцать лет!..
Потому что такое счастье –
ожиданьем встречать рассвет!
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Потому что проснулись птицы
и дурманит махрой сирень,
и бабулины булки с корицей
будут пахнуть в избе весь день…

Ветерок пробежал по струнам,
в зябкой дрожи душа поёт…
Утро. Двадцать второе июня.
Тишина… Сорок первый год…

Май 2010 г.

БОГУЧАРОВ АЛЕКСАНДР  /  1931–1978

ХЛЕБ
Продавали выходной –
Чёрный, папин, из бостона.
Поспешили мы домой
С жёлтым горлышком батона. 

Спелый – верно, заварной,
Обещали, что пшеничный.
Чувствую себя отлично,
Как когда-то пред войной. 

Лишь одним я огорчён –
Папа не придёт к обеду.
И не знал я, что батон
Мама отнесёт соседу. 

Он из госпиталя вдруг
Объявился, дядя Грунин –
Лётчик без обеих рук,
Голова белее луня. 

Мы стояли у плетня –
Я, сестрёнка и щенок.
И слеза текла со щёк
В этот полдень у меня.



173

БОЙКО ВЛАДИМИР  /  1933–2005

СЛОВО О ВЗВОДНОМ
Перед атакой он пришёл в траншею. 
Почти не поворачивая лиц,
Запоминали лишь худую шею,
Невыгоревшее сукно петлиц…
О том, что новый взводный был поэтом,
Немногие узнали и потом,
Когда достали из его планшета 
Тетрадь с набросками на целый том.
Ну, а тогда – взметнулась ввысь ракета…

Он первым 
На осыпавшийся бруствер
Рванулся, 
И, на миг отставши, 
Взвод
Услышал: 
Коротко 
Какой-то стебель хрустнул – 
И так же коротко, как всплеск:
– Вперёд!

Останься жить он – и тебя, пехота,
Прославил бы на многие века,
Сравнив мгновенье этого рывка
С высоким ощущением полёта.
Но – взвод взмывал,
А он – 
Он оседал
В беспамятство,
Как в зной, седой и рыжий.
И оказавшийся к нему всех ближе
Определил сурово: 
– Наповал… 
Но выброшенная вперёд рука
С новёхоньким «ТТ», в неё зажатым,
Ещё жила, 
Ещё влекла на запад
Девятый вал упрямого броска.
На занятом в молчанье рубеже,
Где тот же зной,
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Полынный зной,
Полынный дух,
Суглинок, 
Один усач сказал:
– Ровесник сыну…
Должно, и мой получит взвод уже…
А я живу.
И вот – пишу стихи.
И все б до строчки отдал их, однако,
За те – в полёте – 
Жгучие полстрочки,
С которыми рифмуется атака.

БОЛОТОВ ВИКТОР  /  1941–1994

СОРОКОВЫХ ГОДОВ БАЗАРЫ
Вновь слезой набежала
чистой песни волна.
Музыканты базара,
это ваша вина!

…Он у самого входа –
в гулкий говор толпы,
где добро с огорода
снова кормит тылы.

И коробушки полны,
все полегче живут.
Но «Амурские волны»
всё плывут и плывут.

Где вы, братцы, дежурили
в мировую грозу –
иль на сопках Манчжурии,
или в Брянском лесу?

Снова юность, тальянка,
горьких свадеб весна.
То ль рыдает гулянка,
То ль гуляет война.
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То ли память о ком-то,
кто – лишь взмахом платка… 
И на эти аккорды
стыдно мне пятака.

Да кому же под силу
возместить, музыкант,
все протезы России
всем её мужикам!

1960-е

СЕЛЬСОВЕТ 46-ГО
Сельсовет послевоенный!
Пламя памятных годов…
Тут огонь семилинейный
жгли до третьих петухов.
Степь да степь впотьмах лежала,
волки выли во снегах,
но Совету надлежало
всё обдумать, что и как.
И считай, что всё на свете
знали в нашем сельсовете!
Не от умных агитпропов
всяк историю постиг,
географию Европы
тоже знали не из книг.
Уцелевшие от смерти –
только их и не взяла –
семь мозгов и семь кисетов,
семь строителей села.
Сельсовет табак курил,
разговоры говорил.
Тут знакомы-раззнакомы,
кровью сроднены вполне,
обсуждались Жуков, Конев –
сослуживцы по войне.
Круто и неоднократно
за каких-то пять минут
политическую карту
перекраивали тут!
Одноногий председатель
проницательно молчал,
а его дружок-приятель 
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на Америку серчал!
Самосад в кисет сминая,
заикались и про то,
как нагрянет посевная.
Отвергали: «Это что!»
Только в мировой лавине
бились в тишине сельца
их военно-полевые
воспалённые сердца!
Шли домой, скрипя протезом,
семь теней селом ночным –
мировым противовесом
всем буржуям мировым…
Затянув ремень потуже,
в день вступали трудовой.
На краю беды-бедущей.
На своей передовой.

БОНДАРЕВ АНАТОЛИЙ  /  1942–2013

ОТЦОВСКОЕ ПИСЬМО
А я опять читаю письма –
Те, что прислал с войны отец.
С врагом неделю батя бился – 
Погиб под городом Елец. 
Он потому свои медали 
И заслужить-то не успел…
Я знаю, их отцу бы дали.
Я помню, был он очень смел. 

На письмах копоть – тень баталий. 
Расплылся след карандаша. 
Лежит мой батя без медалей 
Под грудой брёвен блиндажа. 
Как ордена, звенят листочки  
Посланий моего отца. 
А я читаю молча строчки, 
И слёзы капают с лица.
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БОРИСОВ ЕВГЕНИЙ  /  1932–2004

Неля мечтала быть лётчицей,
А прослыла юлой-переводчицей.
Надевала
Платье из ситчика,
Объяснялась у дома
С зенитчиками.
И дивились
Девчонке-подростку:
«Как лопочет
По-ихнему просто!»
Но дразнили
Её ребята:
«Ты изменница,
Не вожатая».
Но откуда мы знали,
Что Неля –
Героиня, не пустомеля.
Что, играя
Словцом иноземным,
Помогает
Вырваться пленным.
Говорили –
Была расстреляна.
Пулей жизнь
Отсчитана Нелина.
Но не слушай
Речей пустомелей,
Не погибла,
Жива наша Неля!
В каждой дочке
И в каждой матери,
В нашем русском
Геройском характере.

Я не снимаю, а сдираю
Клеймёные лохмотья с плеч.
И в День Победы примеряю
Шикарный не по росту френч.
Хоть всяк поймёт, что сиротина,



178

Но я не хмурюсь, оголец.
Не зря и горькая осина
Рядится осенью в багрец.
Через колючку лезу дерзко,
Рвусь из барака в яркость трав,
Не лагерь жизни пионерской,
А лагерь смерти испытав.

Мы возвратились из неволи
На пепелища в поздний час.
Поклон старушке-колокольне,
Что первой приютила нас.
Сама едва жива стояла –
Израненная до креста.
Снарядом колокол сорвало,
Мертвели звонницы уста.
Вверху – пробоины в шеломе,
Внизу – спалённая земля.
Но нам – под лестницей, в проломе –
Нашлось местечко для жилья.
И верится: навек за далью
Военная пропала мгла.
Но нам, измученным, с печалью
Гудят в ночи колокола.

ДЕТСТВО МОЁ
Дом разграбленный наш…
Боль по хлебу остра…
«Ты, родимый, приляжь», –
Бабка просит с утра.
Жил в фугасном дыму
Лишним горем и ртом
И глаза потому
Натирал кулаком.
Верил в силу судьбы,
Ненавидел свой страх,
Собирая грибы
В смутных минных лесах.
Был непрост, с гонорком –
Словно я воевал.
…В детстве был стариком,
Пацаном – не бывал.
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СВАДЬБА
Весёлой была только с виду
За стенкой свадьба у нас,
Сидели в углу инвалиды,
Не пряча отчаянных глаз.
Родные, друзья по работе,
Но не было этой порой
Отцов, убитых на фронте,
У нашей четы молодой.
А люди о том забывали –
Всю боль убивало вино,
И яростно «горько!» кричали,
Хоть горечи было полно!
Никто на судьбу не в обиде,
Лишь вдовы вздыхали: «Дела!..»
Чтоб слёзы никто их не видел,
На кухню прошли от стола.
Лишь к ночи закончились страсти.
А после – заботы, труды… 
Союз заключили на счастье
Две слитые вместе беды. 

БОРИСОВА МАЙЯ  /  1932–1996

БАБУШКА-ПАРТИЗАНКА
Вот так новость: бабушка сказала,
Что она сражалась в партизанах!
– Кто же взял тебя в отряд, под пули?
Ты ж трусиха, милая бабуля!
У меня пустячная простуда –
У тебя сейчас же с сердцем худо.
Если оцарапаюсь до крови,
Ты теряешь всё своё здоровье.
А когда в кино палят из пушек,
Ты же сразу затыкаешь уши! 
Бабушка в ответ вздохнула тихо:
– Верно… И тогда была трусиха…
И тогда мне было с сердцем худо,
Ежели трясла кого простуда.
И тогда при виде чьей-то крови
Начисто теряла я здоровье.
А когда с пригорка пушка била,



180

Мне за всю деревню страшно было!
До того пугалась я, бывало,
За себя бояться забывала…

БОРОДУЛИН РЫГОР  /  1935–2014

НАОПРОКИДЬ
Подтаяли помаленьку ледышки-голыши,
Солнце по снегам шрапнелью кроет.
Пашня лежит
Покоробленной корою.
Песня жаворонка – словно пароль
Партизанской весны лесной.
День молодой переступил порог...
Молодой связной
Из колодца тянет ведро,
Полное до краёв, ставит на сруб.
(Лесной район – затишно от ветров.)
Ведро, словно рыбина, рвётся из рук.
Ворот скрипит сухой.
Ладонью глаза заслоняет связной:
В полном ведре – льдинки и солнце.
Тишина стоит на посту у колодца.
Дует хлопец шумно, как медведь,
И льдинки со звоном бьются о клёпки.
Ещё один продых, короткий, лёгкий,
И солнце, как перегретая медь,
Во влажное дерево
Тычется мягко.
Ходит кадык.
Видимо, сладко
Пьётся со льдом из колодца вода.
...Было тогда
Хлопцу ушачскому столько же лет,
Сколько сегодня мне.
По весне,
Когда ледоходу вослед
Наступленье тепла возглашает гром,
И солнца смех,
И облачка тающий снег,
Пью наопрокидь, закинув ведро,
Ибо связной не допил...
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ПАЛАТА «МИНЁРОВ»
Руку друга буду пожимать –
Сверстника культя в шрамах…
Палата «минёров» из всех палат
Одна марганцовкой и порохом пахнет.

Далёко на запад стремится гром.
А мы, мальчишки, в войну играем –
«Наши» и «немцы» за каждым кустом.
И наша война не закончится в мае…

 Перевод Б. Лукина

ОТЦУ
И в этот раз меня не встретил
И слов свиданья не слезил.
Весенний вяз коснулся веткой
И обозначил мой визит.
Как жаль... руки не подаёшь ты,
Безмолвен, батя, твой портрет.
Я сын твой… стали мы похожи…
Хоть головой кивни в ответ.
В сорок четвёртом шли солдаты;
В строю колонн искать тебя
Я бегал… И цветов охапки
Под ноги всё летят, летят.

 Перевод Б. Лукина

НА ВСТРЕЧЕ ПАРТИЗАН
Ветер притаился следопытом –
Так легко секреты разузнать…
Я не меньше ветра любопытен:
– Как вам удавалось выживать?..
По привычке старина-разведчик, 
Тыкаясь в культю, сдержал смешок:
– Надоела смерть мне к сотой встрече…
Сколько ж нам с ней видеться ещё?

 Перевод Б. Лукина
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БОТОВКИН ВЛАДИМИР  /  1937–2000

Мы воробьёв не били из рогаток –
Другому детство выучило нас:
Мы знали разных марок автоматы.
На косогоре старая сосна
Сейчас стоит угрюмая, сухая.
Тогда, с немецкой каской на суку,
Роняла сок, от выстрелов вздыхая.
Мы не по ней – по вражьему виску
Очередями били из оврага.
А за спиною эхо, как гроза,
Стелился дым, и воздух был как брага,
И застилала ненависть глаза.
До боли каждый промах был обиден.
И эту боль душа в себе таит.
Мне далеко родной посёлок виден,
Который на пожарищах стоит.

Состарилась и умерла собака,
Собачий век – каких-то десять лет.
У речки возле старого барака
Заглох движок. Погас в посёлке свет.

А ветер рвал порывами тугими
Повисшие понуро провода.
Старушку возле сосен у могилы
Согнула в три погибели беда.

С войны она без мужа и без сына.
Ни внуков и ни правнуков – одна.
В сухих глазах от бывшей спелой сини
Белёсая осталась пелена.

А руки тяжелы и узловаты,
Привыкшие к пиле и топору.
Бубнит тайга тепло и виновато,
Гоняет ветер листья по двору.

Стоит старуха, ничего не видя,
А за спиной – щербатое крыльцо.
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Но верный пёс из-под него не выйдет,
Морщинистое не лизнёт лицо.

Искривлены в бесслёзном плаче губы,
Неподалёку гукает сова.
Храпят за хвойной стенкой лесорубы,
И шепчет что-то сонная листва.

Всхлип трудный удержать не стало мочи
И под ладонью вздрогнула щека,
Когда пришли откуда-то из ночи
Смех сына и счастливый визг щенка…

Стёрлись в памяти многие даты,
Только мне не забыть одной:
Возвращались с войны солдаты,
Возвращались отцы домой.

Обманул всё же детский сон мой,
В чудо верилось до конца.
В почерневшем углу за иконой –
Похоронная на отца.

Это жизнь. На неё не сетуй.
Я сквозь слёзы глядел, молчал.
А сосед наш дочурку Свету
На руках своих сильных качал.

И, уйдя в наш блиндаж тяжёлый,
Я забрался под стол худой,
И, от голода тихий и жёлтый,
Захлебнулся своей бедой.

Мой отец не придёт. И крапал
Нудный дождь, выедая синь.
Папа. Что же такое «папа»? –
Может быть, объяснит мне сын.

НИЩИЙ
Сидел безногий. Вместо ног – колёса.
Засаленная кепка кверху дном.
Рассеянно сидел и безголосо
Под равнодушно-окаянным днём.
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Он не просил.
А дождик моросил.
Осенний дождик, жалкий, будто старость.
О Боже, человека награди!
В глазах его бесцветная усталость.
«Отечественной» орден на груди.
Сидел старик,
Похожим был на вскрик
Рванувшегося к сердцу соучастья.
Толпа шагала, топала, брела,
Текла толпа.
А нищему на счастье
Не то что рубль –
Ни решки, ни орла.
Народ ручьём.
Ему всё нипочём.
Что нужно равнодушному народу?
Он нищего не видит за версту…
Сидел солдат.
Он сам – один на роту.
Она легла в бою за высоту.
Она легла.
Иначе не могла.
Остался жив.
Судьбою не обсчитан.
Есть, слава богу, руки и глаза.
И вот сидит Отечества защитник,
А постамент – четыре колеса.
Таких «карет» 
Страшней на свете нет.
А люди шли. 
И, будто лучик света,
Хоть изредка, но падала монета.
Теки, народ. 
Теки себе, теки…
Сгребёт солдат под вечер медяки.
На что-то их, наверное, и хватит,
На нужный одному ему товар.
Не знаю я, куда же он покатит,
Отталкивая грязный тротуар.
Твои колёса мысленно качу.
Кати, солдат, иначе закричу,
Как ты кричал, совсем ещё безусый,
В бою за высоту под Старой Руссой.
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БОЧЕНКОВ ЛЕВ  /  1933

СМОРОДИНА
В то лето было на болоте 
Смородины черным-черно.
Глядит с кустов, а не сорвёте: 
Шагнёшь – и засосёт на дно.

Но мы, мальчишки, ту трясину,
Как двор свой, знали наизусть.
И голод, нас толкая в спину,
Гнал заглушить его хоть чуть.

Фашисты взяли нас обманом
И, с ласки перейдя на крик, 
Пытали: «Где, где партизанен? 
Где руссиш прячется мужик?»

Наверно б, измывались долго,
Но тут, на удивленье нам,
«Я покажу, – встал Петька Рогов, –
Ком, ком за мной. Они все там».

А нам как будто похоронку 
Он неожиданно вручил.
Мы Рогову, грозя вдогонку,
«Предатель!» – яростно кричим.

…Никто из фрицев не вернулся, 
Лишь вопль отчаянья стоял.
А Петька, словно бы споткнулся,
В кустах смородины лежал 

С пробитой грудью. Над улыбкой
Висела ягодная гроздь…
Прости нас, Петя, за ошибку,
За нашу ту слепую злость.
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БОЧКОВА ЭЛЬВИРА  /  1938–2011

КАРАМЕЛЬ
Отрывок

Опять дыханье стеснено
Погодой, падкой на морозы.
Стараюсь продышаться, но
Сквозь годы – столь простоволосы! –
Из сорок пятого глядят
Головки грезящих отцами,
Отцов не знающих ребят.
Их за вихры не теребят,
Не угощают леденцами.
Война, ты стольких погребла!
Кого – в полях, кого – в траншеях…
…И заполнялись погреба
Водою вешнею по шеи.
Там ни картофелины, ни…
Ни даже худосочной мышки.
…И – как один – глядели вниз,
В нутро подпольное мальчишки,
Чтобы увидеть, как всплывёт
Нехитрый листик от капусты…
С ним рыцарь к девочке придёт –
И объяснится в пылком чувстве.

За разруху войну не простила.
И того не простила себе,
Что неюная глупая сила
Наследила в предсмертной судьбе.

Снисхожденья к себе не достойна:
Силюсь в землю печаль закопать
Да и веру, что жизнь обескровлена
Тем, что ей только радость под стать.

И едва ли смогу я увидеть
И понять, что сегодня почём.
Тать вдову попытался обидеть,
Оттолкнуть от кормушки плечом?!
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Я не здесь – и меня не заденешь
Даже глянцем развратных газет,
Где бесценны лишь залежи денег,
Где бесценен лишь акций пакет.

Весь в венках, весь в июньских ромашках,
Сорок первый (двухтысячный?!) год,
Как ты без вести всуе пропавших
Провожаешь в последний поход? 

БОЯРШИНОВА ЭМИЛИЯ  /  1928–1978

МОИ ГЕРОИНИ
Здесь, над Волгою,
Небо спокойно и сине,
Словно не было
Той самой страшной из войн.
Здесь прошли вы с боями,
Мои героини,
Чтоб спасти синеву
Над моей головой.

Я люблю вас вчерашних –
В походных шинелях...
Пусть девчонки –
В атаках никто не дрожал.
Я люблю ваши песни –
За то, что их пели
Перед смертью,
В разлуках, в сырых блиндажах.

Я люблю вашу верность
Товарищам близким –
И спасённым, и павшим
Друзьям боевым.
Эту верность
В молчанье хранят обелиски,
Завещая бессмертную
Память живым.

И теперь вы
Своей безупречной судьбою
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Призываете молодость
Правде служить.
Вам ещё –
Поколенья вести за собою:
Вас проверила смерть
И проверила жизнь.

Я люблю вас сегодняшних –
Милых и звонких...
Как вы в праздник Победы
Светлы и шумны,
Фронтовые подруги,
Седые девчонки,
Молодые мои
Ветераны войны!

БРАГИН АНАТОЛИЙ  /  1935–2006

Когда ушли бои от нас,
Забыв свои манатки,
Попался мне противогаз – 
Резина для рогатки.

Потом попалась каска мне
И тоже пригодилась:
Под бугорком частенько в ней 
Грачатина варилась.

Я пацаном в ту пору был
И в жизни смыслил мало:
Отец на фронте немцев бил,
А я – грачей и галок.

С друзьями лазил по садам,
Курил на сеновале…
Нас безотцовщиной тогда
За это обзывали.

«Ишь, взяли волю, сорванцы! – 
Грозили нам старухи. – 
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Вот погоди, придут отцы,
Они возьмут вас в руки!»

Фронт хохотал издалека
Над этими словами…
Пришли домой два мужика
С пустыми рукавами.

Иные вовсе не пришли,
Остались там, где были.
Обняв сырую грудь земли,
Про сыновей забыли…

1964

 Глебу Еремееву

В войну мне выдали бесплатно
Американское пальто.
Во всей округе, вероятно,
Такого не имел никто.

Неловко было к оборванцам,
К друзьям-приятелям моим,
Вдруг заявиться иностранцем
Или начальником каким.

Пальто и спереди и сзади – 
Не веришь, мать мою спроси, – 
Я до того отделал за день,
Что хоть тряпичнику неси!

За это мать со мной вожжами
Поговорила, но зато
Уж никого не обижало
Американское пальто.

Мне снилось страшное: как будто
Я в рукопашную иду
В переднем, гибельном ряду
В такое солнечное утро!
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Уже видны чужие рожи,
Уже сверкают их ножи…
О, до чего прекрасна жизнь
И до чего мы жить не можем!

Уже отказывают нервы.
И невозможно бросить строй.
Не потому ль, что ряд второй
Не хочет оказаться первым?

Он нас подталкивает… Видно,
Его толкает третий ряд…
Проснулся я – и был бы рад,
Когда бы не было так стыдно.

БРЕНДОЕВ ВЛАДИМИР  /  1931–1990

ВОСПОМИНАНИЯ СОЛДАТА 
Отрывок 

Тратил силы – не жалел. 
Жил – не крохоборничал. 
Много знал я всяких дел: 
Лес валил и плотничал. 
Мчался, стоя без багра, 
На бревне стремительном. 
Горд был песней топора 
На лесах строительных. 
Испытаний час настал 
И увёл из дома. 
Но и там топор стучал 
Среди дыма, грома. 
Ливень бил – горюч, свинцов – 
Спереди и с тыла… 
Сколько я воздвиг мостов, 
Выложил настилов! 
Роя носом землю, знал: 
Я ещё потопаю. 
Был убит, а видишь, встал, 
Встретился с Европою. 
Был со смертью уговор: 
Рановато в саван, 
Пусть стучит он, мой топор, 
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До Победы самой. 
По работам полевым 
На войне соскучился. 
Я пришёл к полям своим 
Прямо в лето жгучее. 
Вместо батькиной избы 
Пепелище встретило. 
Выдержал удар судьбы, 
Но болит отметина…

……………….
На руках переплелись, 
Как верёвки, жилы. 
За спиной – большая жизнь. 
На исходе силы. 
На душе не тот огонь, 
Поугас в заботе, 
Но крепка ещё ладонь 
И топор – в работе! 

 Перевод А. Мишина

БРИТАНИШСКИЙ ВЛАДИМИР  /  1933–2015

Коптилки многолетний свет.
Мгновенный всплеск салюта.
Нет, солнца чёрного тех лет
Не высветлит минута!
Иллюминация столиц,
С парадами, с оркестрами…
Салют! Лишь раны он солит
Солями разноцветными.
О, звёзды детства моего –
Копейки в кепке инвалида!
А снегу, снегу навалило –
Белым-бело, белым-бело!
Зиме спасибо хоть за то,
За то, что поле побелело:
Всё, что пылало, что болело,
Снегами всё заметено!
Земле спасибо хоть за то,
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За то, что с хлебом полегчало…
Но детства нашего начало –
Как затемнённое окно!

ОЧЕРЕДИ
В больших дворах,
из одного в другой,
многоголовые и разношёрстные,
тянулись очереди за мукой –
томительные, медленные шествия.
Домохозяйки занимали очереди,
а позже подходили постепенно
все сыновья и дочери, все родичи
преклонных лет,
до пятого колена.
Стояли рядом старые и малые.
Сидели на руках у них грудные.
И люди, ждавшие небесной манны,
считали номера очередные.
Зато уж после праздник был такой!..
Ведь пироги случалось есть нечасто.
А праздник иначе не мог начаться,
когда б не очереди за мукой.

КОНЕЦ ВОЙНЫ
В кинотеатре «Титан»
шёл довоенный фильм.
Актёр, популярный перед войной,
пел довоенную песню
о златых горах и реках, полных вина.
Кто-то ворвался в зал и крикнул:
– Карточки отменили!
Сеанс прекратился. Зажёгся свет.
Зрители выбежали на улицу.
Война, наконец, окончилась.

УТРОМ 10 МАЯ 1945 ГОДА
Утром 10 мая 1945 года
я читал по свердловскому радио 
собственные стихи о победе.
Студия была маленькая, душная, полутёмная.
Я сидел и ждал своей очереди.
В освещённом углу перед микрофоном
диктор дочитывал текст выступлений
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президента Трумэна и премьера Черчилля.
Оба они поминали Бога, 
а Черчилль – ещё и короля.
Я улыбался как человек, 
свободный от пережитков прошлого,
отлично закончивший четверть
и уверенный в своих твёрдых знаниях.
Стихотворение я знал наизусть.
Оно было срифмовано, 
как у настоящих поэтов.
Оно было написано размером, 
который называется амфибрахий,
я знал, что он так называется.
Только вот книжка, откуда я это узнал, – 
«Теория словесности»,
купленная в букинистическом магазине на улице 8 Марта, – 
была дореволюционного издания, для царских гимназий.
Может быть, амфибрахий уже отменили,
вместе с монархией и религией?
Это немного смущало меня, 
а спросить было не у кого.
Но всё обошлось.

ВОЙНА, ВОЙНА!
При входе в первый класс
Она вставала радугой кровавой,
Так высоко над верой и над правдой,
Которым школа обучала нас.
Война не обучала – облучала.
И вот теперь распалась в нас душа
На древние, первичные начала,
Те, до которых школа не дошла.
И я сижу, как в детстве довоенном,
Мозаику рассыпав на полу.
Я мал ещё. Но сказка с людоедом
Доступна пониманью моему.

1961

НЕМКА
«Убей, – в плакате было, – немца!»
Да, немца. Коротко и прямо.
Здесь ненависть имела место.
И ненависть имела право.
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А ночью ветер выл по-волчьи
И по деревне волки рыскали.
Девчонка, немка из Поволжья,
Училась вместе с нами, русскими.

Она сидела и ходила,
И даже глаз не отводила.
Она глядела как хотела
И, видно, этим убедила.

Она с достоинством держалась
Спокойной строгости немецкой,
И даже маленькая шалость
Вдруг ощущалась неуместной.

Мы мало думали над этим 
Особенным авторитетом:
В сорок втором и сорок третьем
Мы были во втором и третьем.

Я оценил её позднее,
Когда мальчишки, став подростками,
Заметили во мне еврея,
Учившегося с ними, с русскими.

Обида по щекам хлестала...
Но с детства в душу мне запало:
Какую косу заплетала!
Какою поступью ступала!

Был сорок третий год. Шло третье лето
Войны, когда в сибирское село
Приехал скульптор и двухтомник Фета
Привёз, не показалось тяжело.

А впрочем, и мужик он был здоровый. 
Широкоплечий. Широкобородый
(Большая борода скрывала грудь)
Открытый, как широкая дорога.
Готовый встать и за порог шагнуть.

Шагнул. И навсегда – как в воду канул.
А Фет остался жить в моей судьбе:
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Одолженный тем добрым великаном
(Изданье Маркса. СПб)
Недели на две или на четыре,
Вошёл в меня на долгие года
Именно там и именно тогда – 
В разгар войны и посреди Сибири.

Казалось, чтó мне птицы и цветы!
Цветок картофеля был в царстве флоры
Желаннейшим, лишь он все наши взоры
Притягивал. Что мне до красоты!

Я жил не Фетом, а насущным хлебом,
Насущным спором о добре и зле.
Но Фет остался. Больше. Стал он Фебом,
Что светит всем живущим на земле.

Он светит – и цветут цветы. И птицы
Поют-свистят... И скульптор-бородач
Смеётся мне, весёлый, светлолицый,
Такой красавец, что не передать!

1982

БРОДСКИЙ ИОСИФ  /  1940–1996

НА СМЕРТЬ ЖУКОВА
Вижу колонны замерших внуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалиях убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском манёвра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо в опале,
как Велизарий или Помпей.
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Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».

К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.

Маршал! поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря*.
Всё же, прими их – жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и, военная флейта,
громко свисти на манер снегиря. 

1974

БРЮХОВЕЦКИЙ ВИКТОР  /  1945

ФОТОГРАФИЯ 
Мы идём на базар – Колька, Юрка и я… 
Нам на долгую жизнь от базара осталась, 
Словно высшая милость, великая малость – 
Фотоснимок. Эпоха! Кусок бытия. 

…Мы стоим на подмостках средь белых холстов, 
Три осколка войны, три песчинки России. 
И фотограф прикрыл наши ноги босые 
Распрекрасным венком из бумажных цветов. 

А за стенами солнце, и крики детей, 
И тяжёлая ругань, и воздух сопревший, 
И пустые штанины – теперь их всё меньше, – 
И тележные скрипы, и дух лошадей. 

* Прахоря – военные сапоги (жарг.).
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Здесь, на этом базаре, сапожник-карел, 
Наш сосед, посылая проклятия Богу, 
Продал три сапога. Все на правую ногу! 
Он в то лето под осень от водки сгорел… 

Мы бродили меж тощей и сытой возни, 
Мы смотрели, как пьют, как воруют цыганки. 
Вся огромная жизнь! И с лица, и с изнанки… 
Кто там думал о нас в те нелёгкие дни? 

Да никто! Но остался кусок бытия, 
И остался фотограф, дарующий милость, 
И стена из холстов, за которой дымилась, 
Как на сцене огромной, планета моя. 

И случится – когда подступает покой, 
Я беру это фото, как пропуск в те годы, 
Где на шумных базарах сходились народы, 
И холсты, словно полог, срывая рукой, 

Я вхожу на базар. Я иду и смотрю… 

ЕГОР
Заря лишь только высветила двор,
А за окном уже стучит топор.
Сосед Егор!
Который день с утра
Я слышу эту песню топора.

Окошко распахну – заря светла,
Бьёт перепел во ржи тепло и лихо…

– Здоров, Егор Кузьмич, ну как дела?
– А что дела? – он мне ответит тихо. –
Дела идут, дела-то ведь не грех,
Чем больше их, тем лучше… –
Засмеётся.
И под его спокойный добрый смех
Сильней заря по небу разольётся.

Правдиво и светло блестит топор.
Одной рукой работает Егор,
Другая умерла, осталась на войне,
Теперь живой приходится – вдвойне.
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Стою. Смотрю. Работа – высший сорт!
Еловая доска венчает лодки борт…
– Егор Кузьмич, вам пенсия идёт?
– Идёт, сынок, а как же не идёт…
И вгонит гвоздь, как будто отпоёт.
Топор отложит, вытащит кисет,
И так – хитро:
– Вопросов больше нет?
Коль есть, спроси, вот только закурю,
Отвечу, заодно поговорю. –
А я молчу. О чём его спросить?
К чему, мол, нужно лодку мастерить,
Неужто ради выгоды, продать?..
А он мне: 
– Да тебя ж насквозь видать!
Вот ты молчишь, а чую, что и как,
К чему, мол, лодка, если не рыбак…

Дымком пахнёт, посмотрит на зарю…
– Нет, не продам, возьму и подарю.
На озеро свезу, к Раздольному Ключу,
Глядишь, спасибо скажут Кузьмичу…

Теперь Егора нет. Давно из наших мест
Ушёл мужик, остался только крест,
Да лёгкий холм, да тёплая душа,
Да лодка средь шуршанья камыша.
Но всякий раз в июне на заре
Мне чудится, что бродит во дворе
Под окнами, светла и голуба,
С еловым запахом 
Егорова судьба.

ХЛЕБ
Мы за хлебом занимали очередь с вечера.
Всё старухи да мы, дети малые.
Я узнал тогда, что звёзды не вечные,
И ещё узнал, какие зори алые.
Я прошёл насквозь те ночи холодные,
Где луга в росе – гигантские простыни.
Если б не были в те дни мы голодные,
Эти ночи были просто бы проспаны.
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У старух такие личики сморщенные...
Разговоры полушёпотом, жуткие.
Как метались они в криках «Смена очереди!»,
Обучали нас выносливости сутками!
Угощали нас заквашенной пахтою,
Обижались, если пахту не брали мы…

А мы окурки смолили украдкою
И в пристенок играли медалями!
И… дрались – кулаками, не камнями.
В ранки сыпали глину целебную…

И росли мы нормальными парнями,
И влюблялись в Россию бесхлебную.

БУДАКОВ ВИКТОР  /  1940

Бывало, просил я соседа
О долгой войне рассказать.
Но воин, дойдя до Победы,
Умел о Победе молчать.

И чем-то он мучился очень – 
Смурной одинокий сосед.
И в зимние долгие ночи
Не гаснул в окне его свет.

И маялась тень сиротливо…
И было обидно до слёз:
Из жизни ушёл молчаливым
И тайну – какую? – унёс.

Я читаю отцовские письма.
Сорок пятого года они.
Как иссохшие блёклые листья,
Как сметённые временем дни.

Штампы чёткой военной цензуры.
Что же пишет уставший отец
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Меж боями, на перекуре?
Скоро страшной године конец.

До Берлина всё ближе и ближе – 
И тревожнее писем язык.
«Может статься, что вас не увижу.
Знай, Мария…» – слова, будто крик.

Пишет: если убьют, чтобы сына
От дурного уберегла,
Чтоб не шёл он путями косыми,
Чтоб поменьше увидел он зла.

Чтобы сын… О себе я читаю,
Сам давно уже муж и отец…
Листья с веток у окон слетают,
Словно тени отживших сердец.

БУДЖАЛОВ ЕГОР  /  1929–2009

ИМЯ ТВОЁ, СОЛДАТ…
Отрывок из поэмы

2.
Закат над степью был багров,
Стекал закат, как кровь, с бугров.
Как будто вымерло село. 
Там, за буграми, тяжело 
Топталась близкая война, 
Ещё пока что не видна, 
Она к селу ползла, ползла, 
Ревела, корчилась со зла. 
И на закат из-под руки, 
Глаза прищурив, старики 
Смотрели, грусти не тая: 
Шла на село беда.
А я
Не разделял тревоги их: 
Война была в мечтах моих 
Такой, как видел я в кино, –
Враги погибнут всё равно. 
Они не могут победить! 
Ну кто мальчишку убедить 
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Мог в том, что враг сильнее нас, 
Что наступает грозный час 
И что война совсем не та?.. 

И на закат из-под руки
Глядят тревожно старики.

5.
Два дня
гремел над степью гром.
Два дня
сельчане всем селом
Окопы рыли, рыли ров.
Снеся заборы всех дворов,
Крепили стенкой из досок
В траншею льющийся песок.
Трудились все – и стар и мал, –
Ведь каждый ясно понимал,
Что будет здесь жестокий бой,
Который станет их судьбой!
А над селом стелился рёв
Давно не кормленых коров,
Он плыл – тяжёлый, как набат, –
И злее лезвия лопат
Вонзались в чёрствый солонец, 
И стук взволнованных сердец
Над рубежом набатом плыл…
Народ себе спасенье рыл,
Рыл, отрешившись от всего
Единолично-своего.
…А там, за далью голубой 
Гремел, как гром, далёкий бой.
Он то в полнеба полыхал,
То догорал и потухал,
То снова вспыхивал сильней.
И с каждым часом всё слышней,
Всё чётче был разрывов гул.
Когда оттуда ветер дул,
Казалось, что пальба была
Не там, а около села.
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6.
И этот грозный день настал.
Как аметистовый кристалл, 
Синел над степью небосвод. 
Сначала несколько подвод 
Тихонько въехали в село, 
И было в них белым-бело 
От ваты, марли и бинтов. 
Как лепестки степных цветов, 
Алела кровь средь белизны, 
Как будто вдруг в разгар весны, 
Когда тюльпаны расцвели, 
Степные ветры намели 
Нежданный снег, ненужный снег… 
И скрип несмазанных телег –
Протяжный, резкий, –
даже он
Не заглушал тяжёлый стон 
В бинты закутанных калек. 
Не позабыть его вовек! 
Не позабыть людской беды! 
Тот стон, тот крик: «Воды!.. Воды!..» 
Звучат сейчас в моей душе, 
Хоть двадцать девять лет уже 
Прошло с того лихого дня, 
Кошмар в забвение гоня,
Но с бегом лет всё громче он,
Полубредовый, тяжкий стон.
Потом…
О, тягостная быль!
В степи в полнеба встала пыль
И тучи мелкого песка –
Шли отходящие войска.
Шли не колонной, а толпой,
Бойцы шагали вразнобой
Устало, зло и тяжело.
Казалось, если б не село,
Они попадали б в пути,
Не в силах дальше так идти.
Но это лишь казалось так!
Они устали от атак.
Но вёл их вдаль не вид села, 
Нет, это армия была! 
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…Да, это армия была, 
Тверда, решительна и зла, 
Готовая в момент любой 
Вступить с врагом в жестокий бой, 
Готовая в последний раз 
Достойно выполнить приказ. 
Не с поля боя беглецы –
Шли отступавшие бойцы. 
Никто не бросил – ни один – 
Свой автомат, свой карабин, 
И даже кто идти не мог –
Бросал не их, а вещмешок, 
Патроны высыпав в карман, 
Шагал шатаясь, будто пьян. 
Да, это армия была!.. 
И вот, не доходя села, 
На нашем, сельском рубеже 
Она готовая уже
Вступить с врагом в последний бой, 
Закрыть пути врагу собой: 
«Так нужно!» Знал любой солдат, 
Что за плечами – Сталинград!

7.
Какой простор открылся нам, 
Нам, вездесущим пацанам! 
Здесь, возле нашего села, 
Теперь уже война была. 
Хотя ещё не шли бои…
Но тут попробуй устои 
В свои двенадцать детских лет, 
Попробуй, выполни запрет 
И не пойди туда, к бойцам! 
Бойцы дарили нам, мальцам, 
Приветливо встречая нас, 
Цветной набор из плексиглас*, 
Пустые гильзы ПТР**, 
Иной – пощёлкать револьвер 
Давал, проверив барабан: 
Мальчишка был от счастья пьян, 

* Органическое стекло (во время Великой Отечественной войны пользовались популярностью 
портсигары, изготовленные из обрезков плексигласа).
** Противотанковое ружьё.
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Взводя «взаправдашний» курок… 
Гулял по травам ветерок, 
И были суслики слышны… 
И будто не было войны…

 1971 
Перевод В. Стрелкова

БУЙНОСОВА НИНА  /  1945

ПЕСНЯ
Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идёт, 
На нём защитна гимнастёрка –
Она с ума меня сведёт.

 Песня послевоенных лет

Притронулась печаль, 
Легла на лоб ладонью… 
Зима. Снега. Февраль. 
Промёрзший подоконник.
Три бабы у стола 
Сомкнули три стакана, 
И песня потекла 
Тревожаще и странно.
Три бабы – три вдовы, 
Три малых рта – на брата, 
И песня – на троих 
Про одного солдата.
Не песня – бабий крик, 
Чуть хриплостью притёртый, 
Не песня – бабий миг, 
Как эта водка, горький.
Не песня, а смола, 
Не песня – хлеб с плевелом… 
И я из-под стола, 
Забытая, ревела.
Притронулась печаль, 
Легла на лоб ладонью… 
Опять снега, февраль, 
Холодный подоконник.
Девчонки наугад 
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Мотив несут вдоль улиц. 
…Их не было, когда 
У них отцы вернулись.

БУЛГИН ПАВЕЛ  /  1933–2020

В атаке недолгой у тихого Дона
Отец мой упал на разбитый лафет.
И стал я на Волге хозяином дома
В свои горевые одиннадцать лет.

Я травы косил и в артели рыбачил.
На плечи я клал и нужду, и беду.
Был груз не под силу, но верил в удачу
И верил, что люди упасть не дадут.

Вот так я входил в середину столетья
Под грустные песни и вдов, и берёз…
Не потому ли так жгуче на свете
Хочу я, чтоб мир сиротливым не рос?

ПРОВОДЫ
Качалась пристань от народа,
Касаясь дном дощатым дна.
Она бы вся ушла под воду,
Случись под нею глубина.

И потому дрожащей стала,
В ней звуки все отозвались,
И смолы тяжко проступали,
И медленно катились вниз.
 
Вот меркнет взгляд перед разлукой,
Перед разлукой гаснет речь.
И трапы, трапы, словно руки,
Убрали с пароходных плеч.

И он, уже через мгновенье, 
Всё дальше, дальше, уходил.
Вода горбатилась и, пенясь,
След оставляла позади:
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Его несла в ладонях Волга,
По лету жаркому несла.
Волною была в плёсах долго,
Трудясь без устали и сна.

А может, пела? Тихо пела,
Как сотни лет она поёт.
Не эта ль песнь сердца задела
И захлестнула пароход?

Сначала робко и несмело
И вразнобой по голосам,
Но вдруг, крылатясь, полетела
В распахнутые небеса.

Всё выше, громче, всё дружнее.
И вот достала облака:
То «Из-за острова на стрежень…» –
А то мощней – про Ермака.

С ней боль разлуки выдыхали
И обретали с верой связь,
С ней удаль русская лихая
Через границы понеслась.

И чайки песнь перенимали
И рассыпали по воде,
И волны в голубые дали
Катили песню на себе.

И не тогда ль околдовала
И овладела песня мной,
И мне дорогой главной стала,
Моей заботой и судьбой?

Мальчишка-беженец, в то лето
Коснулась и меня беда,
И я согрет был песней этой,
Сиротством раненный тогда.

Сидел, прижавшись, на коленях
У трёх солдат, как у родни:
Так в мир входило поколенье,
Жизнь начинавшее с войны.



207

Я слушал песню с колыбели
И под свирель, и под струну.
О, сколько вдовы их пропели
В голодных избах в ту войну!

И под нужду, и под кручину
В них душу выплакав до дна,
Про ту, про горькую рябину,
Что век качается одна.

Ах, песня, песня, диво-песня!
Зовёшь на праздник и на бой.
Я был бы счастлив в жизни, если б 
Не песней – песенкой одной

Остаться на родной сторонке,
В душе народа моего.
Пускай поют её негромко,
Но только пели бы её.

ВДОВЫ
С мужьями пожить не успели,
Заморских не ведали мод.
Зато отработать сумели
За десять веков наперёд!

Но жизнь не бранят и не хают,
Считают лекарствами труд.
Встречают они, привечают,
В заботах, как прежде, живут.

Седины приветливо светят,
И светят окошки во мгле.
Скажи, не от них ли рассветы
Начало берут на земле?
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БУРДИН ЛЕВ  /  1934–1992

РАБОЧАЯ СМЕНА
Душа тоскует на морозе.
Война. Далёкий снежный год.
«Кукушка», старый паровозик,
Увозит смену на завод.

И прикорнув на верхней полке,
В густом махорочном чаду
Мальчишка видит сон недолгий
Про сливы спелые в саду.

Но вот конец пути. И – Волга!
Пыхтит с одышкой паровоз,
Зашевелились все на полках,
В вагоны ломится мороз.

Река ночная дышит стужей,
Через неё (дела не ждут)
Подростки в ватниках кургузых
К заводу медленно идут.

Февральский лёд брони покрепче,
Не всхлипнет в проруби вода.
Мальчишек худенькие плечи
Я не забуду никогда!

Заря горит свечой нежаркой
Над мёрзлым полем в стороне.
Сидеть мальчишкам бы за партой!
Нельзя: мужчины на войне…

БУРИЧ ВЛАДИМИР  /  1932–1994

Мир наполняют
послевоенные люди
послевоенные вещи
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нашёл среди писем
кусок довоенного мыла
не знал что делать
мыться
плакать

Довоенная эра –
затонувшая Атлантида

И мы
уцелевшие чудом

Так что ж я боюсь умереть
если спать я ложусь с мольбой
чтобы все пережили меня

Мир 
Рухнул
Когда оказалось
Что стены моей разбомблённой школы
Были в середине красными.

Мир
Рухнул
Когда я увидел
Что переулок
Который я считал до этого вечным
Перерезали
Противотанковыми рвами.

Мир 
Рухнул
Когда в замёрзшем аквариуме я увидел
Удивлённые глаза
Рыбок.

Он рухнул
И превратился в бездну
Которую невозможно заполнить
Ни телами любимых женщин
Ни стихами.
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БУРЛАКОВ СЕРГЕЙ  /  1938

СЫЧ
Живём и забываем о войне, 
а он, вещун, кружит под небесами  
и гукает в кровавой полутьме, 
крадётся страх осенними лесами;  
на миг садится тихо в полынье,
Тревожно на душе – тебе и мне,
когда он пробирается садами. 
Проклятый сыч! Кто не его винит,
что батьки не вернулися из боя,
а сыновья – сироты и изгои,
и колокол войны в ушах звенит?..
Опять над мирной хатой прокричал:
у матери в глазах – беда, печаль… 

1989

ПРОЛОГ ПОКОЛЕНИЯ
Олесю Гончару

Как лён, чубы и брови выгорали.
О детства миг, высокие мечты!..
Но вскоре в окнах голубых прогалин
Затмили солнце чёрные кресты.

Гуляла смерть под отчими стенами.
Живые скорбно преклоняли стяг
И – снова в пламя, не за орденами,
А за бессмертьем тех, кто пал в боях.

И в час, когда над стихшим полем боя
Чужое небо не угрюмил дым,
Солдаты грезили зерном и бороздою,
Пшеничным полем, колосом литым.

Во сне коротком шли они за плугом,
Качали в зыбках Васек и Галин…
И мерк пред ними эпос Нибелунгов,
И дымом плыл поверженный Берлин.

 Перевод Н. Котенко
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БУРЯЧЕНКО АЛЕКСАНДР  /  1940–2004

Не мы ведь в застенках замучены,
Не мы ведь сгорели в огне…
Но памятью горькой прикручены
К той дальней и близкой войне.

Вновь снега под окна нападало.
И ночь так безгрешно светла.
Вновь мать, что убита, поправила
Подушку мою – и ушла.

Отец каждой ночью бессонною
Идёт и идёт по войне…
Шинель его, каску зелёную
Я вновь надеваю во сне.

И снова дороги мне выпали,
Привалы. Не ведая дней,
Идём, ста снегами засыпаны,
С поклажей солдатской своей.

Чернеет под снегом поскотина.
Калина. Метёт и метёт…
Зачем та сожжённая родина
Под сердцем сосёт и сосёт?

И небо тяжёлое, низкое
Сквозит надо мной чернотой…
Всё самое кровное, близкое
Осталось за этой чертой.

Как мы выжили, дети войны?
Лихолетьем обожжены
И согреты у сердца России, –
Как мы выжили, беды осилив?

Мамалыга заварена в каске,
Беспризорные давят года,
Без присмотра, тепла и ласки,
Как птенцы, без родного гнезда.
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Как мы выжили, поднялись прочно
Вовки, Витьки – не съедены ржой?
В академики вышли, в рабочие
С очень нежной, ранимой душой…

Всё мне видится горько и остро:
Эшелон, уходящий в рассвет,
От вагона отставший подросток
В сером ватнике смотрит вслед.

Опять снега метут, снега, 
Послевоенные, крутые.
И ни дороги, ни следа
В те ночи долгие и злые.

Окурок жёлтый на двоих
И выгоревшая пилотка…
А мы взрослее лет своих
Не по годам – по похоронкам.

А нас Отчизна не предаст,
Мы навсегда запомним грозно,
Как мать нам хлеб свой весь отдаст
И свалится в бреду тифозном.

А у базара гвалт стоит!
Ах, чёрно-белая картина:
Гармонь калеки в дым звенит,
И кто-то на «Победе» – мимо.

А инвалид кидает вслед,
Как разряжает пистолет:
«Кому беда – война,
А кому мать родна».

Ах, хромовые сапоги,
И щёки, как желе, трясутся…
Мы знали, где наши враги, –
Не только там, где бомбы рвутся.

Снега в развалинах сквозят.
Завод. А мы верны железу.
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Мы знаем, где наши друзья, –
Они не те, кто в душу лезут.

И в нас война болит вдвойне,
Та, что всю жизнь болеть в нас будет.
Да я ведь и не о войне –
О доброте людской,
О людях.

БУТЕНКО ВЕНИАМИН  /  1939

ПАМЯТИ ОТЦА
Жизнь – и кислород, и дым.
Все мы были молодые.
…Мёртвые нужны живым.
Мёртвым не нужны живые.

В смерть не веря, мы стоим,
Видя бездны мировые.
…Мёртвые нужны живым,
Может, больше, чем живые.

БУТОВ ВАЛЕРИЙ  /  1940

У СТАРОГО ОКОПА
Словно годы, пролетели в небе птицы.
Ветер горестной свирелью не резвится.
За травою не видать ржу и копоть,
и не сразу угадать дно окопа.

Нет, не радость – это боль на ресницах.
Нет, не битва – краткий бой вечно снится.
Видно, пот солоноват – очи гложет…
Перед кем он виноват? Чем же? В чём же?

Плачет седенький солдат из неробких.
…старый бруствер не видать из Европы?
Кто, не помнящие дат, ищет ссоры?
Кто для будущих солдат яму роет?
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ПЛАТА
В меня не ударила пуля:
меж нами – время стеной,
и те, кто в боях не согнулись,
и те, что домой не вернулись,
посечённые войной.
Живущие поколения,
вы слышите посвист пули?
Запомните боль откровения:
вы были б убиты во времени, 
если б отцы не вернулись. 
Над лесом алеют закаты, 
квохчут наседки у хаты, 
и правнуки в солнечных ливнях 
пряди купают льняные. 
Не в силах навзрыд заплакать, 
шепчет молитвою Мать 
губами, как жесть, сухими – 
имя… Родное Имя… 
Оплачена страшной платой 
жизнь, что подарена Ими.

В СУРОВЫЙ ДЕНЬ
Был день. Был предвесенний день.
Один из дней войны жестокой.
Сбив шапку снега, сел на пень
боец, мальчишка в недалёком.
Он так устал за много дней, 
отвык от тишины и мира, 
что шевельнуться было лень.
Он ждал приказа командира
и наслаждался тишиной, 
как будто нет войны и смерти. 
А снег пропах уже весной –
попробуйте в войну поверьте.
Слепило солнце. Снег слепил.
Стук дятла мирно раздавался.
Снежок мальчишка долепил, 
чуть улыбнулся и поднялся.
Он знал, что скоро будет бой, 
что он в бою погибнуть может… 
Как успокаивают боль, 
погладил автомата ложе.
Сигнал «Вперёд!» 
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всех поднял в бой 
за незнакомое селенье.
В тот день он заслонил собой 
тебя, живое поколенье.

ПОСЛЕ БОЯ
Запах гари.
Бинт кроваво-розов.
На носилках – будто на щите…
И росинка
на листе берёзы, 
как слеза у мамы на щеке.

ВОСПОМИНАНИЕ О ХЛЕБЕ
Я помню время горьких лет, 
поля, поросшие бурьяном,
босой ноги нечёткий след 
в пшеничном поле спозаранок. 
Да, были руки некрепки, 
но крепкою была усталость, 
но отступали сорняки 
и хлебушку вольней дышалось. 
Я рос, как в поле тополёк… 
А хлеб пошёл большой лавиной, 
степной захлёбывался ток:
ЗИС-5, «полуторка» – машины… 
Казалось, что там – на быках?!
Но подвозили в вороха, 
ссыпали в горы золотые. 
Туч раскрывались ворота,
и шли дожди натужно-злые…

Хлеб обдавал сопревшим жаром,
хлеб прорастал за два-три дня, 
горел без дыма и огня, 
горел невидимым пожаром. 
Но, как в бою боезапас, 
ценилась каждая горбушка 
в стране. И сердцу дан приказ:
«Убрать. Успеть!» И было нужно 
войной загубленные руки
нам заменить…
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Я ПЕРЕД НИМ В ДОЛГУ
Он в жизни не успел… Всё было так внезапно:
и взрывы чёрных бомб средь утренней росы, 
и в мирной тишине вдруг полыхнувший запад, 
и сборы на врага, как прежде на Руси. 

Он в жизни не успел закончить той атаки. 
Он в жизни не убил ни одного врага.
Он песню не допел о чести и отваге, 
не дописал письма… Он сердцем не солгал. 

И выполнил свой долг. Он принял бой достойно.
Великие слова он нёс в своей груди:
«Пускай наносит вред врагу не каждый воин, 
но каждый в бой иди!»*

В некошеных хлебах, остриженный нулёвкой, 
сухие стебли сжав и горсть родной земли,
лежал он, недвижим, откинувшись неловко, 
не слыша, как над ним курлычут журавли…

КОГДА ВСТРЕЧАЮ ВЕТЕРАНА…
Когда встречаю ветерана,
То в блеске праздничного дня
Я чувствую, как ноют раны
У молодого, у меня.
Сохою времени изрезано
Лицо кремнистого загара.
А рядом дети скачут резвые.
А в скверах – пары, пары, пары…
Его слеза созреет медленно
И дрогнет скупо и кристально
О тех, что сгинули безвременно,
В чужой земле лежать остались.
Хотел – не может – не прихрамывать:
Не гнётся дерево-нога.
А купол неба – дивным храмом…
Земля, спасённая – в века
плывёт, прекрасная и светлая,
расцветив празднично луга,
омытая весенним ветром,

* Цитата из стихотворения «Элегия» Н.А. Некрасова.



согретая в моих руках.
Как гражданин родной Земли
Я, понимая жизни бренность,
храня Любовь и Долг нетленно,
готов обнять 
 в земной пыли
солдат
  гудящие колени…
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ВАЙСБЕРГ БОРИС  /  1933

Вспомнилось, как мы семьёй сидели –
Мама, я, братишка, баба, дед…
Во дворе. В земле. В холодной щели.
Под бомбёжкой. Мне всего семь лет.
Пересилив страх, под мамы крики
Я полез из щели – посмотреть.
Ничего не видно. Вспышек блики.
Вой моторов… Грохот бомб… И смерть!
Вот рвануло близко – там, за школой.
Что-то тихо шлёпнулось у ног.
Подобрал я маленький осколок…
…Только жизнь прожив, я вздрогнуть смог.

ВАКСМАН СЕМЁН  /  1936

ХРОНИКА
Не смотрю я фильмы о войне,
Ни боевики многосерийные,
Ни монументальные, в огне, 
Но документальные, старинные… 

Мне от них не отвести глаза,
Мне с вещами надлежит явиться
В сорок первый, отыскать отца,
Вглядываясь в пасмурные лица

Ополченцев. Вот они идут, 
И никто из них не похоронен.
Все до одного они живут 
В пулемётных лентах кинохроник.

1970

ДЫМ
Моего отца ты 
Помнишь молодым,
Музыка тридцатых
Про любовь как дым.
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Но из слов жестоких
Помню: дым, любовь.
Дым, любовь – и только 
Повторяю вновь.

Ты уходишь в пламя,
Папа, а пока
Высоко над нами
Дым и облака.

Ты смеёшься, блики
На родном крыльце.
Тень твоей улыбки
На моём лице.

Запах дыма острый.
Это не слеза.
Папа, это просто
Дым попал в глаза.

1974

Не загорелый – выгоревший,
От города Холм-Жирковский 
До самой станции Игоревской
Искал я следы отцовской

Дивизии – покорёженной,
Кровавым вином напоённой,
Тринадцатой, не похороненной
И всё-таки непокорённой.

И – повторение пройденного:
Под звуки трубы повиты,
Они сражались за Родину,
Прокляты и убиты.

2005

НЕ ЖДИ МЕНЯ
На Трубной помню дом, 
Окно полуподвала.
Уже не опускали синих штор,
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И лампа вполнакала освещала
Под вылинявшим абажуром стол,

А за столом – отец и сыновья.
Хозяйка им картошку подавала,
Чуть слышно было – «Танго соловья»,
Чуть виден – блеск огня из поддувала,

Вернее, отблеск скрытого огня.
Но вот уже и музыка умолкла.
Не мог я оторваться от окна.
Нехорошо смотреть в чужие окна. 

Салют! И в небе дерево огня,
И слышалось, как будто сквозь рыданья:
Не жди меня! И эхо: до свиданья!
Не жди меня. Не жди, не жди меня.

1994

В платочке, деревенская, конечно,
В Москве, я видел, женщина одна,
Не сдерживаясь больше, безутешно
У Вечного заплакала огня.

Так плачут на могилках деревенских
В родительские памятные дни
В пустых квартирах или в перелесках,
Когда совсем останутся одни.

В глубинах Александровского сада
Стою, прижавшись к дереву плечом,
И горько плачу. Знаю, что не надо,
Но горько, горько плачу я. О чём?

О чём? О чём? Не знаю. Я не знаю,
О чём я плачу и зачем в горсти
Багряный гравий медленно сжимаю
И это слово говорю: – Прости.

1975
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ВАЛЕНТИК АЛЕКСАНДР  /  1936

СТАРАЯ БАРЖА
На баржах по Онежскому озеру нас, детей войны, эвакуиро- 

вали в 1941 году из Петрозаводска. Баржи эти бомбили… 

Старая баржа… 
Сонная баржа… 
Чем ты забылась во сне? 
Ты, в сорок первом тонувшая дважды, 
Помнишь ещё о войне. 

И не от этого ли причала 
Ты уплывала 
В ту несказанную даль, 
Где никогда ты не уставала, 
Где не туман, а печаль?.. 

Ты и сейчас ещё слышишь ночами 
Отзвуки тех канонад… 
«Синий платочек» на тихом причале… 
Оторопь сиплых команд… 

Ты ведь не крейсер… 
И не «Аврора»… 
Барже – иная судьба. 
Не с кем тебе о победах поспорить. 
И не разбудит труба. 

СНЕГ СОРОК ПЯТОГО
...Вялый снег, алое на закате небо, 
и красный флаг, полинявший на облака. 

Яна Жемойтелите

Вялый снег... Отчего-то усталый... 
Алый флаг безнадёжно поник... 
Молодые свободные страны, 
Запретившие русский язык...

А я помню, я помню – весёлый 
Первый снег победившей страны. 
Он счастливым летел новосёлом 
В Новый год, в мои детские сны.
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И казалось, по этому снегу 
Лишь отрадная ляжет строка. 
Красный флаг на светающем небе, 
Не линяющий на облака...

ОСКОЛКИ ДЕТСТВА
Память военного детства
Всё отбивает такт…
Баржа… Куда же ей деться?..
Бомбы… И ал закат…

Кто-то – на дно… А прочим – 
Долгий теплушек скрип…
И между датами – прочерк.
Детства прострелен вскрик.

ВАЛИКОВ ГЕРМАН  /  1927–1981

В меня из пулемёта стреляли только раз.
Галина Николаевна вела девятый класс,
А с ним восьмой и пятый – ребяческая рать –
В деревню Братовщина картошку убирать.

Вторая половина сентябрьского дня.
Кто пел, кто баловался, бадейками* звеня.
И станцию прошли мы, и по бугру пошли.
– Веди себя, Софронов! Аркаша, не шали…

И по уху, по небу, по пяткам, по земле
Ударило… Ещё раз ударило во зле…
Со стороны Загорска, над самым полотном,
Скользил он низко-низко сверкающим пятном.

И – медленный над нами с крестами самолёт… 
Глазастый, головастый, внимательный пилот –
В кабиночке стеклянной, блистающей в лучах,
Не помню – были, нет ли погоны на плечах…

* Бадéйка – небольшое ведро, уменьшит. от «бадья».
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Железный дробный грохот, и ясно, что в упор…
Кто кубарем в канаву, кто юзом под бугор.
Стрелял, стрелял и сразу вдруг взвился снизу вверх
Пёс-рыцарь кровожадный, фашистский изувер.

Но как бы ни стрелял он, в меня он не попал.
В траве лежала банка, а встала на попа – 
Подпрыгнула, крутнулась, сверкнул блескучий край…
Гляжу, а в банке дырка – хоть палец протыкай.

Тевтонец, крестоносец, подлюга, немчура!
Мы вслед ему кричали: «Дождёшься!» и «Ура!»
И каждый пятиклассник серьёзен был и горд…
Но тут почти что рядом вдруг из артели «Норд»

Ударила сирена… Такой истошный вой
Так близко и нежданно мы слышали впервой,
И дрогнули колени, не каждый устоял –
Кто сел, кто повалился, кто столбиком стоял… 

В меня из пулемёта стреляли только раз.
Галина Николаевна вела девятый класс,
А с ним восьмой и пятый – ребяческая рать –
В деревню Братовщина картошку убирать.

ПАМЯТКА
Дарушка, голубушка, не трогай
Мин противотанковых, гранат,
Если на полянке за дорогой
Под ногой железки загремят.

А заметишь – проволочка возникла
В путанице травок, не шали,
Если даже рядом земляника,
Обойди её, не шевели…

Дарушка, голубушка, не надо
Выходить с мальчишками на спор, 
Ржавого бризантного снаряда
Не клади, пожалуйста, в костёр.

В глубине лесной, где нету солнца,
Мох лишь да коряги впереди, 
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В ямину забытого колодца,
Солнышко моё, не упади…

1978

ВАЛЬШОНОК ЗИНОВИЙ  /  1934

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Трепет взорвавшихся почек,
рокот весенних дождей…
Мать говорила: «Сыночек!
Мир не без добрых людей».
Отзвук той мудрости взрослой
на перегонах времён
тягостным стуком колёсным
вдалбливал мне эшелон.
В хмурой Сарепте* старуха
нас, отощавших детей,
стылой кормила краюхой.
Мир не без добрых людей.
Тайные слёзы глотая,
сердцем – у дальних могил,
нашу семью на Алтае
сторож хромой приютил.
Всюду к душе приближалась
окликом нежным сквозь ночь
чья-то забота и жалость,
чьё-то желанье помочь.
В час, когда в тундре, распластан,
я коченел на снегу,
смуглый охотник скуластый
вывел меня к очагу.
Сколько их – тех, кто однажды
в трудных скрещеньях путей
спас нас от боли, от жажды…
Мир не без добрых людей.
Сколько из рук незнакомцев
взял я нечаянных благ:
где-то кумыс из оконца,
где-то с ладони табак,

* Сарéпта-на-Волге – поселение немецких переселенцев XVIII в., ныне входящее в состав 
Волгограда.
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И, бескорыстно овеян
щедростью встречных даров,
как я ответить сумею
всем им добром на добро?
Ложь: дефицит состраданья,
кризис людской доброты.
Нет, пока есть в мирозданье
птицы, созвездья, цветы,
я не рублём, не карьерой, –
словно идеей идей,
жив материнскою верой:
мир не без добрых людей!..

ДРЕЗДЕН, ВЕСНА СОРОК ПЯТОГО
Солдатам 164-го батальона 
5-й гвардейской армии, спасшим 
сокровища Дрезденской галереи

Ещё пожары отражала Эльба,
И, потеряв свой каменный апломб,
Соборов древних ангелы и эльфы
Нахохлились, оглохшие от бомб.

Ещё мерцал в кривых дворцовых брешах
Поблёкший щит готической луны,
И, пузырясь, как кожа с обгоревших,
Сползала краска с цвингерской* стены.

Кренились купола от трещин резких,
И, выпучив незрячие глаза,
Святые на потрескавшихся фресках
Молитвенно глядели в небеса,

Откуда свист металла гневом божьим
Срывался в бездну улиц городских,
И Дрезден, не остывший от бомбёжек,
Вздымал обрубки почерневших кирх.

Ещё земля качалась, как с похмелья,
Но к тайникам, где маялись холсты,
Солдаты пробирались в подземелья
Сквозь минные ловушки темноты,

* Цвингер – знаменитый дворцовый комплекс и один из самых выдающихся центров Европы.
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Где в сырости удушливой, весь в ранах,
Томился Рубенс, брошенный в подвал,
И с Дюрером в обнимку Лукас Кранах,
В руинах погребённый, истлевал.

И горевала в сумраке бездонном,
Не понимая, в чем её вина,
Как смертница, Сикстинская Мадонна,
Не веря в то, что будет спасена.

ВАНЕЕВ АЛЬБЕРТ  /  1933–2001

Белой ночью, в разгаре весны
человек возвращался с войны…
Вот поросшие мхом сосняки,
деревенька у самой реки,
вот с околицы избу видать,
где одна-одинёшенька мать.
Как ждала она! Сколько ждала!
…А деревня родная спала.
Был готов он на кручу взбежать,
к гимнастёрке округу прижать –
и весеннюю полночь, и лес,
и речной усыпляющий плеск…
И по самой тяжёлой поре
самый ласковый лес на заре.
Даже чуткие лайки молчат…
И не стал торопиться солдат.
Положил у плетня вещмешок,
с голенища охлопал песок.
Мать устала – пускай отдохнёт.
Ей добавится нынче хлопот…
Лишь когда закурился дымок
над трубой, он шагнул на порог.
Рано утром, в разгаре весны
человек воротился с войны.

 Перевод А. Расторгуева
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ЖИВЫМ
Оставила война нас молодыми –
Погибших всех.
И потому отныне
Последний дом наш – тёмный и остылый –
Навеки назван братскою могилой.
Губами, что пред смертью остывали,
Прощаясь,
Землю мы поцеловали.

Свою,
Родную,
Чтоб была живою,
Цветами покрывалась
И травою…
По жизни вы
В работе да в заботе
С фамилиями нашими идёте.

Мы – ваша память,
Добрая, святая,
Не устаём,
Вам тихо помогая:
Мы держим рожь в руках,
И в ранней дымке
Сквозь пальцы пропускаем
Мы травинки…

 Перевод В. Цыбина

ЖЕНЩИНЫ С ВОЕННЫМИ МЕДАЛЯМИ
Восемнадцать было вам в то лето,
Первым чувством сердце расцвело.
Грянула война и на полсвета
Распростёрла чёрное крыло.
Что тогда вы, милые, умели?
Знали лишь одно – пришли враги.
Не в театр надели вы шинели,
Не на бал обули сапоги.
В тот июнь чего не повидали вы,
Женщины с военными медалями!

На войне в кустах не отсидеться,
Трудно, страшно – маму не зови.
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Защищали вы и наше детство,
Юные защитницы земли.
Как солдатам вы нужны бывали –
Отпускала боль фронтовика
И быстрее раны заживали,
Лишь коснётся девичья рука.
Всё перенесли, перестрадали вы,
Женщины с военными медалями.

Где он, юный, синеглазый, милый –
Та любовь, та первая весна?
Сколько их, таких, безумной силой
Растоптала и сожгла война!
Вы глаза одним закрыли сами,
Не простясь, оплакали других.
Письма с полевыми адресами
И сегодня ждёте вы от них…
Где та юность, за какими далями,
Женщины с военными медалями?

 Перевод Г. Пагирева

ЧЕТЫРЕ СЫНА
В доме окна на южную сторону –
Виден солнца закат и восход.
Только в доме пустом и просторном
Лишь старик со старушкой живёт.

Было шумно в том доме порою,
Жизнь кипела и ночью и днём:
Подрастали четыре героя, –
И чего только не было в нём!

Были парни орлы, честь по чести,
Всем на зависть ребята росли,
И на фронт уходили все вместе,
Да обратно домой не пришли.

Вон о старшем на память медали,
Вон гармонь – не сыграет меньшой…
Сколько б свадеб в том доме сыграли,
Да не будет теперь ни одной.

 Перевод А. Смольникова
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ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР  /  1927–2000

ПОЛИТРУК
День кровянел, а сумерки синели.
По пыльной лебеде у большака
Бойцы несли в простреленной шинели
Голубоглазого политрука.

В глазах его ещё огонь метался,
Ещё не отступал он с высоты,
И встать, и в контратаку звать пытался,
Но грудь стянули жгучие бинты.

Его не донесли до медсанбата,
Похоронили на краю села.
И там, где распрощались с ним солдаты,
Сирень весною буйно расцвела.

Светилось чудо светло-голубое,
И из прохлады звёздной лепестка
Смотрели на меня сквозь вспышки боя
Кричащие глаза политрука.

Я и доныне помню, как дрожали
Ресницы, как он боль превозмогал…
Вот так мы раньше срока возмужали.
А Родине я позже присягал…

ВАСИЛЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ  /  1937–1994

Войну и детство вместе нам вручили. 
И я теперь той горькой правдой горд,
Что самым первым песням нас учили
Солдаты, уходящие на фронт.

Дремали запылённые кварталы.
Притихший город был от солнца рыж.
И одинокий голос запевалы
Покачивался птицей между крыш.
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Потом припев, всей ротою умножен,
Срывал с деревьев застоялый зной!
И холодок бежал у нас по коже,
Глаза у женщин полнились слезой.

Я и сегодня вижу те закаты,
Тот грозный дым на западе страны.
…И всё идут на станцию солдаты – 
Им только сутки ехать до войны.

РАНЕНЫЕ
В нашей старой школе, что за садом, – 
Госпиталь. Деревья тут же, рядом.
В госпитале жизнь – не благодать.
Раненые ходят в сад гулять.

Спасшимся от смерти много ль надо?
Чистый, лёгкий, с синевой теней
Этот сад им тоже как награда,
Обещанье новых, лучших дней.

Здесь берёзы кажутся светлее,
А цветы милей в огнях зари.
Хорошо! В конце любой аллеи
Веселей скрипят их костыли.

Вот и вечер пал на город с неба.
Зябликов смолкают голоса.
Хорошо! Лишь ночью так нелепо
В чьи-то сны врывается гроза.

ВАСИЛЬЕВ ФЛОР  /  1934–1978

РУЧНАЯ МЕЛЬНИЦА
Я кручу наш берёзовый жёрнов,
Всю избу сотрясает – дамбыр*,
Шебуршат между чурками зёрна,
Только мало в тарелке крупы.

* Междометие, обозначающее скрежет, дребезжание (удм.).



231

И глядят на неё, как цыплята,
Мои младшие брат и сестра.
Мне понятны их тихие взгляды –
Ведь ещё мы не ели с утра.

Как живая и тёплая радость,
Лейся-сыпься, крупа, поскорей!
Даже мама, забыв про усталость,
Рада помощи малой моей.

Ой, как мельница медленно мелет:
Будто год – жерновов оборот!
И письмо от отца что-то медлит,
Долго-долго к нам с фронта идёт.

Пот со лба вытираю упорно,
Из себя я все жилки тяну,
Будто горе кидаю под жёрнов
И смогу размолоть всю войну.

Так тружусь я – и мало-помалу
Наполняю тарелку крупой.
Даже горестей словно не стало,
Словно мы совладали с бедой.

Скоро суп крупяной будет налит
И сестрёнке, и брату, и мне.
Но притихли мы снова в печали:
Что конца всё не видно войне?!

Упал на холодную озимь
Подкошенный пулей солдат.
И неба осеннюю просинь
Окрасил багровый закат…

Он спит уже долгие годы.
Земля для него – словно пух.
Над ним пробиваются всходы,
Травой поднимается луг.

Лежит он у края покоса,
Где синяя мята цветёт.
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И прямо из сердца берёза
В высокое небо растёт.

И мальчик под деревом этим
Играет под сенью листвы.
И нежно касаются ветви
Белёсой его головы.

 Перевод А. Жигулина

ВАСИЛЬЕВА ЛАРИСА  /  1935–2018

МАТЬ ПАРТИЗАНА 
Там, говорят, дорога гиблая, 
там ветру стыть, там выпям выть, 
туда одна старуха хриплая 
в ночи повадилась ходить. 

Она сидит на белом камешке 
среди нехоженых болот 
и на ладони будто шанежки 
на сковородочке печёт. 

Там ей знакомы все извилины, 
все камни, ветки и сучки, 
к ней поворачивают филины 
свои безумные зрачки. 

Порою утренней, туманною, 
когда кровавится восток, 
перед могилой безымянною 
она оставит узелок. 

И побредёт. Мне повстречается 
и скажет: «У сынка была. 
Уж мне там славно отдыхается, 
уж я там ела да пила. 

Невестка добрая, опрятная, 
внучок – головушка светла… 
Да тяжела путя́ обратная, 
поди, в последний раз была…» 
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Четыре темы у меня,
Четыре мрака и огня: 
Любовь,
Судьба,
Война,
Мечта – 
и каждая простым-проста,
и каждая старым-стара,
предмет гусиного пера
и камня острого предмет,
что на стене оставил след.
Всё сказано давным-давно,
всё выяснено, решено,
зачем, когда темным-темно,
четырежды стучат в окно?
Я отворяю. Я горю.
Не повторяю, а творю
свой мир – четыре стороны
Мечты,
Любви,
Судьбы,
Войны.
О, я уверена вполне,
что нечего бояться мне
их вечности. Не потому,
что лучше всех я их пойму,
точнее всех о них скажу –
единожды живу, дышу,
и сердце у меня одно,
неповторимое, оно
владеет голосом моим,
и голос мой неповторим,
не потому, что так хорош,
а потому, что не похож
ни на кого…
Года пройдут
и новый голос приведут,
и для него начнутся вновь:
Судьба,
Война,
Мечта,
Любовь…
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Свет и мрак в переплетенье. 
Радость с горечью – узлом. 
Умирает поколенье – 
то, где девушка с веслом, 

лётчик в белоглазом шлеме, 
три танкиста, два бойца, 
в завершившейся поэме 
закалённые сердца. 

Провожает их, седея, 
поцелуем в льдину лба, 
их высокая идея, 
несравненная судьба, 

до последнего предела 
не желая понимать, 
смотрит вслед осиротело, 
как оставшаяся мать. 

ВАСИН-МАКАРОВ АЛЕКСАНДР  /  1945

ВАЛЬС 44-ГО ГОДА
Маме и отцу

Только умолкнет на час
Гром над военным народом,
Сорок четвёртого года
Кружится, кружится вальс.

Парам лететь и лететь
Кругом, не зная покоя…
Самые нежные двое – 
Мама моя и отец.

Издалека вижу вас…
На гимнастёрочки мода.
Сорок четвёртого года
Незабываемый вальс…
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Эх, лейтенанту везёт,
Рушится вся оборона.
Маршал весеннего фронта
Сам в наступленье идёт!

Девочка – лёгкий сержант,
Кто ты, откуда такая?
Как музыканты играют,
Чтобы тебя удержать!

– Ах, что за жизнь впереди:
Завтра не будет печалей.
Лишь бы стрельба отзвучала…
– Милый, себя береги!

Скорой победой одной
Дышат оркестр и природа.
Сорок четвёртого года
Кружится вальс молодой.

1985

ВАСЮТОВ ЮРИЙ  /  1931–2006

НА ПЛОЩАДИ СЕЛА 
Солдат из камня посреди села –
С поникшей головой и с автоматом...
В тот день погода хмурая была
И мелкий дождик сёк лицо ребятам.

Всего их, помню, было двадцать два
Подростка, чуть растерянных и бледных.
И всё село, забыв свои дела,
Пришло их проводить, 
                       своих последних.

В тот хмурый день 
                       на фронт ушли от нас
Призывники последнего призыва. 
И можно бы не плакать в этот раз,
Но плакали, прощаясь торопливо.
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Ушли из дома старшие, и к нам
Сельчане наши вдруг переменились.
С тех пор надолго к нашим именам
Пристало имя горькое – кормилец…

Бывало трудно – тут уж не солги.
Но набирали силу, зрели парни.
Мы ни собак, ни ружья, ни плуги
Не посрамили на полях их в парме.

Мы верили: домой придут отцы,
Вернутся братья – отойдут печали.
И скажут нам: «Спасибо! Молодцы!
Не выдали своих, не подкачали…»

Мы помним в чёрных тучах горизонт,
Всё страшное, что нами пережито.
Отсюда двадцать два ушли на фронт,
Сюда один вернулся – из гранита.

 Перевод Г. Пагирева

ВАХНЮК БОРИС  /  1933–2005

ПЕСНЯ О ДЕТСТВЕ
А тогда мне исполнилось восемь…
И вступала по улице главной
Непонятная, странная осень
В город Игоря и Ярославны.

В город страшная осень вступала:
Облака на рассвете чернели,
И цвела на огне листопада
Ядовитая зелень шинелей. 

Не осталось имён бы и чисел,
Только чётко впечаталось в память:
Мы читать не по книжкам учились –
По приказам с чужими орлами.

Может быть, и не вспомнить бы вовсе
Этой осени в старом Путивле,



237

Но тогда мне исполнилось восемь,
И за мудрость мы детством платили. 

И я помню, как в тихом овраге,
Верболозом* пропахшем и мшистом,
Он суконкой обмахивал краги
Перед тем, как скомандовать: «Шиссен**!»

Я-то помню, как с хутора тётка,
В нашей комнате к ставням припавши,
На телеге увидела что-то
И упала, и охнула: «Паша!..» 

Я-то помню, и в этом всё дело,
Хоть и было тогда мне так мало,
Не стоял я, как те, под расстрелом,
И у ставен не падала мама.

Да, конечно, и зимы и лета
От меня отдаляют ту осень,
Так что, может, и зря я про это…
Просто дочке моей скоро восемь.

1968

ВАЦИЕТИС ОЯР  /  1933–1983

Я думал, что война во мне
Вовек болеть не перестанет, 
И тот, кто пал на той войне, 
Вовек с земли уже не встанет, 
И всем хирургам не суметь 
Те раны заживить на теле. 
Я думал, сосен моих медь
Навек остыла в самом деле. 
Но кто-то в мой ледовый круг
Вошёл легко, как звук капели, 
И слёзы выступили вдруг, 
И третьи петухи пропели, 

* Верболоз – название некоторых видов ив.
** Schiessen – стрелять (нем.).
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И, прежней верой озарён, 
Гляжу с надеждою двойною 
На алый мост, что сотворён 
Из неизведанного мною. 

 Перевод Ю. Левитанского

ВДОВИНА РАИСА  /  1933–2015

СИРЕНЬ
Едет женщина с букетом.
У неё в руках зажат
Куст сиреневого цвета – 
Персональный палисад.

По маршруту колосится
В пять слоёв к цветку цветок – 
Не видать в полоску ситца
Сквозь сиреневый поток!

У меня не так красиво,
У меня ужасный вид – 
У меня в руках крапива,
На меня трамвай сердит,

Мой сосед меняет место – 
Вероятно, в знак протеста.

Пусто слева, пусто справа – 
Всем знаком крапивный зуд.
А вообще её «стрекава»*
По-хорошему зовут.

Я молчу. Куда же деться?
Я страдаю по вине
Человеческого детства,
Уцелевшего во мне!

Бывшая улица Герцена,
Бывшая улица Гоголя,

* Крапива (диал.).
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Бывшая улица Сердцева,
Бывшая улица Богова?

Всё это куплено-продано,
Изменено-переделано.
Где она, бывшая Родина?
А настоящая – где она?

Нет фронта у Невской Дубровки 
И рваных его железяк,
И нет ни дубов, ни дубровы – 
А частый нагой березняк

Да груз неразлучного ФЭДа* – 
Так стукал о грудь автомат,
Да в ржавое русло кювета
Уходит нога, как в томат.

Белей новгородской извёстки
Стоят здесь берёзы белы,
Живыми бинтами берёсты
Замотаны туго стволы.

И мы по дороге шагаем,
Где боль зарастает быльём,
И жаркий костёр разжигаем
Берёзовым этим быльём.

ВЕГИН ПЁТР  /  1939–2007

ДЕРЕВЬЯ ДАХАУ
Как трудно берёзам стоять на ветру,
корнями уйти во вчера,
когда проступают сквозь бересту
лагерные номера!

Я ветви представил, как руки немого,
в берёзе стонало священное слово,

* ФЭД – советский дальномерный малоформатный фотоаппарат.
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просилось наружу, металось внутри.
Я сделал надрез на коре:
– Говори!

«Как живётся тебе, земля,
без меня?
Как тебе без меня?
Годовых колец береста –
как бинты на глазах, не вижу.
Подойди ко мне, жизнь, поближе,
перед ветви мои предстань.

Как на ощупь лицо моё вечное?
Не прибавилось ли морщин?..
Вспомним всех поимённо и помолчим.
Память – тяжкий мешок заплечный.

Помнишь, как я была Марией?
Вечер. Мама сидит за шитьём...
Помнишь – как зарывали живьём?
Не прощай, как и мы не простили!

Снег краснеет среди стволов.
Ива. Ёлка. Берёза. Липа.
Анна. Ольга. Мария. Лия.
Люди – корни деревьев.
Дети – корни цветов...»

Городок потонул в тишине.
Бьётся дерево крови во мне.
Ночь. Декабрь. Звезда. Бытие.
Да не меркнет имя твое!

1968

Солдатам пришлись по душе губные гармошки,
и независимо от музыкального слуха –
абсолютен он
 или медведь наступил на ухо, –
в минуты затишья
 мусолят солдаты губные гармошки.
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Научились играть –
 легко, как семечки лузгать.
Над руинами Европы – довоенная музыка.
Немецкие гармошки
 учатся мелодии русской.
Два лейтенанта играют,
 сидя на крыле «кукурузника».

Что играют они,
 в общем-то, никого не касается.
Молодые, тоскующие однолюбы…
И такая музыка –
 словно их губ касаются
жён и невест позабытые губы…

Они приходили –
полубоги Второй мировой –
 вчерашние мальчики,
 повзрослевшие на целую жизнь,
 победители, не похожие ни на кого,
потому что мир не ведал
 подобной Победы.
 
Их медали сияли –
 как отметки по трудным предметам –
 Жизнь, Свобода, Отечество.
Они пили изо всех рек,
 они чашу войны осушили
 и теперь пили сладко,
кубок Мира пустив по кругу, как братину.
 
Красавцы! –
 ещё бы, после такого обжига.
Счастливцы! –
 дошли до Шпрее,
 это трудней, чем до рая.
Что с девушками творилось,
 ах, что творилось с девушками! –
 такие кентавры,
 такие красавцы!
 



242

И они приходили –
 прошедшие полземли –
 робко на первые свиданья,
 ноги едва не подкашивались.
Их руки, придушившие чёрную Смерть,
 дрожали,
и девушки их обнимали первыми…
 
И хмелела земля
 от ежедневных свадеб,
 и столы накрывались такие, что
 ни пройти, ни проехать –
 перегораживали улицы
белоснежные весёлые свадебные столы –
самые крепкие заграждения
 против Горя и Смерти.

ВЕЙЦМАН МАРК  /  1938

НЕЖНОСТЬ
Сердце – с теми ребятами,
Что, бедою задетые,
Уходили солдатами,
Возвращались поэтами. 

Повидали такого,
Что поблекнут все вымыслы.
Из огня да из крови
Нежность бережно вынесли. 

Вот глядите: изранена,
Голодна и обижена,
В самом пекле была она,
А поди-те – выжила! 

И губами бесцветными
Над сожжёнными хатами
Шепчет: «Будьте поэтами,
Но останьтесь солдатами!»
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РИВА
Если б не упрямство Ривы,
Может, все б остались живы –
И она, и старики,
И дочурка с белым бантом –
В пику наглым оккупантам,
Их расчётам вопреки.

Эшелон ушёл без Ривы.
За мостом гремели взрывы,
И земля от них тряслась,
Разверзалась, оползала.
Рива, помнится, сказала:
«Подождём» – и дождалась…

Мама плакала недаром,
С ней прощаясь. Бабьим Яром
Всё закончилось. Порой
Снится мне, что мы в теплушку
Ривину берём девчушку,
Чтобы стала мне сестрой.

Как её, бедняжку, звали,
Я не помню. Те, что знали,
Перемёрли – жизнь груба.
Трупы падали с обрыва.
Ты была упряма, Рива.
Как свобода. Как судьба.

РАССВЕТ
Ещё туман лежит на взгорке
Холодновато и легко.
В эмалированном ведёрке
Несу парное молоко. 

А хлопцы спят, зарывшись в сено.
Им снятся копны и мешки,
Волненья сессии весенней,
Футбол, девчонки и стихи. 

И всё прозрачно. Всё несложно.
И так мне радостно ступать
И быть затем лишь осторожным,
Чтоб ничего не расплескать!
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ВЕКСЛЕР АСЯ  /  1943

Давнее детство, рассказывай,
Как целый день напролёт 
Девочка в городе Глазове 
Взрослые песни поёт.

Переучить её где уж там,
Если поёт без конца,
Что на позицию девушка
В ночь провожала бойца.

Светит печурка из темени,
Спать не дают соловьи.
Песни военного времени,
Первые песни мои!

Тёмное, светлое небо ли,
Явь охраняя и сон,
Пойте затем, чтобы не было
Новых военных времён.

И хоть бабушку ни разу 
не видала, по рассказам 
знаю я, что как немилость 
ей собаки злые снились,
что бросались и рычали, 
а она во сне кричала.
Дед, проснувшись, не ругал.
Он её оберегал.
И руками резал мрак,
прогоняя злых собак.
Не в уюте, не в тепле, – 
дед и бабушка – в земле.
В землю – некуда тут деться – 
их живьём зарыли немцы.
В Могилёве это было.
В Могилёве – их могила.
Вот и всё. Точней про место 
не узнали. Неизвестно.
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Через годы не помочь им.
Оттого, наверно, ночью – 
это было, есть и будет – 
и меня собаки будят.

Падали, не дойдя до конца,
лицами в снег и зелень… 
родителей моего отца 
живыми зарыли в землю.

А то, что сын до Берлина дойдёт, 
пройдя сквозь войну с пехотой, 
не могут знать они в давний год
на военном фото.

ВЕЛЛАС ГЕОРГИС  /  1936–2015

С бабушкой мы уселись рядом,
И на стол я устремил свой взор,
Там нашёл голодным детским взглядом
Лишь один солёный помидор.

Словно голос боли и печали,
Звуки колокольные слышны…
С бабушкой мы Новый год встречали – 
Ждали окончания войны.

РАССТРЕЛ
Ярких красок радужные блики
И зари торжественный салют…
А в тюрьме, что рядом, – крики, крики:
Мать-гречанку на расстрел ведут.

Так рыдала женщина! О боже!
Слыша боль её через года,
Вместе с ней и я рыдаю тоже,
Хоть её не видел никогда.

Антигона смерти не боялась,
Знала, что таков её удел.
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Но на части сердце разрывалось:
Шла дочурка рядом на расстрел.

Семь годочков ей, малышке, было.
Но, увидев смерть перед собой,
Только стул тихонько попросила –
Рядом с мамой встать… Ах, боже мой…

В бездну злобы ты, страна родная,
Брошена была по воле чьей,
От мерзавцев собственных страдая
И от чужеземных палачей?

Во дворе тюремном не впервые
Прозвучали выстрелы глухие.
Покидала этот мир большой
Маленькая хрупкая Мария
С мужественной детскою душой.

Словно гасло солнышко в зените,
Словно оказался мир во мгле…
Люди, люди, что же вы творите?
Человечность – где она? Ищите,
Чтоб не задохнуться на земле…

НАДЕЖДА
Я помню, как мама однажды промолвила мне,
Задумчиво, нежно печальными глядя глазами:
– Конец приближается этой проклятой войне,
И будет Надежда, сынок, обязательно с нами…

Сестрёнка моя умирала, желанья тая,
Увидеть, узнать, где дорога Надежды проляжет…
А есть ли Надежда на свете – и мама моя
Теперь никогда, никому и нигде не расскажет…

Бесконечной тяжестью во мне –
Груз воспоминаний о войне.
В мыслях и в душе её шаги.
Боже, если можешь, – помоги!
Я бы, если дашь мне, Боже, сил,
Молнией, как Зевс, её сразил!
Помоги мне, Господи, прошу, 
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Да, я ошибаюсь и грешу,
Часто спотыкаюсь, может быть.
Но живу и всё хочу забыть…

 Перевод Е. Новочихина

ВЕРМИШЕВА СЭДА  /  1932–2020

ПОБЕДА
Отрывки из стихотворного цикла

Посвящается моему отцу, 
Константину Христофоровичу Вермишеву,
бойцу московского ополчения 1941 года

1.
Нам долго спать сегодня не придётся…
Нам утром в бой идти.
Я встала рано, до восхода солнца,
Но нет отваги – только боль в груди.

И ничего нет, кроме горькой доли,
Что гнёт к земле и потчует меня…
Но надо мной веленье высшей воли…
И эта воля всё же и моя…

И я сказала всем тогда – доколе
Ютиться нам в подоле января,
Топтаться хромоного на приколе,
При свежем ветре ржавить якоря?

2.
«И вечный бой.
Покой нам только снится…»
Ни день, ни два, 
Ни век, другой…
Покоя нет. 
И только в небе – 
Птица…
Покой ей не мерещится, не снится, 
Просторы неба – вот её покой…
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3.
Пусть я умру на улицах Москвы,
Но в бой пойду, 
Я не уйду в окопы.
И не укроюсь шелестом листвы, – 
Я лёгкие не выбираю тропы.
По первопутку, по камням, по льду – 
Падения я превращу во взлёты!..
Я на алтарь побед себя 
Кладу – 
В бессмертие идут
Моих полков 
Стремительные роты…

Я опять как будто тот ребёнок,
У которого и санки, и коньки…
Как летели мы с высоких снежных горок –
Беззаботны, веселы, легки…
А потом Москва темнела небом,
Звук сирены, мессершмитов и сирены вой…
Растянулась очередь за хлебом,
Окрик часового: «Кто идёт?» 
   и «Стой!»

Я тогда, тогда, в том, сорок первом,
Сердцем приняла свой самый первый,
Самый смертный
И победный бой! 

Окровавлено сердце Земли
С той поры, что косила и жала,
И стоят, прислонясь, у бескрайней стены
Материнское горе 
   и солдатская слава…

ВИЗБОР ЮРИЙ  /  1934–1984

МЕДАЛЬ СТАЛИНГРАДА
Медаль Сталинграда, простая медаль.
Бывают и выше, чем эта награда.
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Но чем-то особым блестит эта сталь,
Кружочек войны – медаль Сталинграда.

На пышную зелень травы капли крови упали.
Два цвета сошлись, стала степь мировым перекрёстком.
Недаром два цвета великих у этой медали –
Зелёное поле с красною тонкой полоской.

Ещё предстоит по грязище и льду
Пройти пол-Европы сквозь пули, снаряды.
Но светит уже в сорок третьем году
Победы звезда – медаль Сталинграда.

На пышную зелень травы капли крови упали.
Два цвета сошлись, стала степь мировым перекрёстком.
Недаром два цвета великих у этой медали –
Зелёное поле с красною тонкой полоской.

С небес то дожди, то весёлый снежок,
И жизнь протекает, представьте, как надо.
Я молча беру этот белый кружок
И молча целую медаль Сталинграда.

На пышную зелень травы капли крови упали.
Два цвета сошлись, стала степь мировым перекрёстком.
Недаром два цвета великих у этой медали –
Зелёное поле с красною тонкой полоской.

14.12.1976

ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕХОТЕ
Нас везут в медсанбат, двух почти что калек,
Выполнявших приказ не совсем осторожно.
Я намерен ещё протянуть пару лет,
Если это, конечно, в природе возможно.

Мой товарищ лежит и клянёт шепотком
Агрессивные страны, нейтральные – тоже.
Я ж на чутких врачей уповаю тайком,
Если это, конечно, в природе возможно.

Перед нами в снегах лесотундра лежит,
Медицинская лошадь бредёт осторожно.
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Я надеюсь ещё на счастливую жизнь,
Если это, конечно, в природе возможно.

Так и еду я к вам в этих грустных санях,
Что же вас попросить, чтоб вам было несложно?
Я хочу, чтобы вы не забыли меня,
Если это, конечно, в природе возможно.

22.10.1980

ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДР  /  1936

ВОКЗАЛ. ЯНВАРЬ 43-ГО
Вокруг торопится народ. 
Потёмки. Холод. 
От мамы я бегу вперёд: 
Какой он, город?

И вдруг – солдат на костылях!
Глаза я поднял – 
И понял, что такое страх.
Навек запомнил.

Качалась на его спине
Нога чужая.
В деревне о протезах н-не…
Не знал тогда я. 

И от беды небывалой 
Я просыпаюсь опять… 
Сколько годов миновало, 
А не даёт забывать.

Не отойти от былого 
Детям заклятой войны: 
Хлеба ведь вдоволь, любого! 
Снятся ж голодные сны.

Странно другим, ну а мы-то, 
Мы понимаем втройне: 
Как позабыть, коль досыта 
Ели мы только во сне?
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С дороги глянешь пристально –
Теряются вдали
Не крыши – треугольники, 
Как те, что не дошли.

Ни адреса знакомого, 
Ни почты полевой, 
Ни штемпеля цензурного, 
Ни точки пулевой…

Родимое, далёкое, 
Военное село 
По крыши треугольники 
Снегами замело.

Зимой сорок второго
Мы приходили в класс. 
Учительницы-вдовы 
Сирот учили, нас.

Чернила перемёрзли – 
Из сажи на воде… 
Вчера бои шли возле 
Ельца. А нынче где?

В противогазной сумке 
Букварь на пятерых… 
Что на фронтах за сутки? 
Скорей бы перерыв!

И завтрак наш обычный: 
Картошек до пятка,
С затычкою тряпичной 
Чекушка молока…

Не позабыть деталей 
Неизгладимых лет.
Мы для себя сшивали 
Тетрадки из газет.

Поверх тяжёлых сводок, 
Где плыл сражений дым, 
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Мы выводили твёрдо, 
В нажим: «МЫ ПОБЕДИМ!»

ВИНОКУРОВ-УРСУН НИКОЛАЙ  /  1945

ДЕЛЁЖКА ЧИРКА
На закорки взгромоздил слепенькую младшую:
Речку травянистую сестре не одолеть.
Где добыть съестное – то забота наша.
Обед болящей старшей быть должен на столе.

Дело непростое, ничего не скажешь,
Из чего прикажете мне сплести силки,
Волос лошадиный для которых важен;
Ну как добыть нам уток в заводи реки?

Слышала сестрёнка про моё богатство:
Старых три капкана – Тогсуука дар.
Бурундук и выдра могут в них попасться.
Но если пропадут они – для семьи беда.

С голыми руками – трудная охота,
Сохраню капканы до чёрного денька.
Вечер. Варит мама четырём голодным
Мной с трудом добытого одного чирка.

Сладко пахнет супчик. О, мечта голодного!
Ожиданье тягостно, коль терпенья нет.
Жду, вот скажет мама: «Нашему охотнику!»,
Сваренную голову подавая мне.

Младшая сестрёнка кончиками пальцев
Требуху дымящуюся слепо ворошит.
Мать спиною сядет, чтоб нам не признаться,
Как самой ей голодно… Страшно быть большим.

Старшая сестрёнка не встаёт с постели,
Ей забота наша радостна до слёз.
Она чирка грудинку с нами вновь поделит,
Видно, точно знает – младших путь далёк.
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Делим-переделиваем маленькую птичку.
Говорим: «Наелись, сытость счас придёт».
В эту осень смертушка забрала сестричку.
Проводили Дашеньку проливным дождём.

Ныне жизнью сытою, бывает, попрекают.
А я не отвечаю. Мне больно вспоминать,
Как чирка делили, как долго шли рекою,
Как нас защищала мамина спина.

 Перевод Б. Лукина

ШАХМАТНОЕ ОДЕЯЛО
Мастерила мама покрывало
Из ярчайших тканевых полос,
Лоскутки годами собирала,
Так же день за днём я рядом рос.

И однажды, завершив работу,
Показала мне её итог –
Восхищённый маминой заботой,
Через годы помню свой восторг.

Покрывало радужно сияло,
Вплетено цветов с десяток в нём:
Зелень луга, белый глянец сала,
Синь снегов, седь пепла, ночь с огнём.

Льнуть мальчишке к тряпкам вроде стыдно,
Да не мог не только глаз отвесть:
Приложив ладонь к лоскутным стыкам,
Слышал рук я маминых напев.

Щеголяли тканью дорогою
Только комиссары в ысыах* –
Красным летом в праздник на угоре**, –
Большинство же мерило во снах.

Не сравняться прочностью и цветом
С брюками – изношенным штанам,
Ситцева рубаха многолетне
Ветром, солнцем, потом вся полна.

* Ысыа́х (якут. Ыhыах) – праздник лета в честь божеств и возрождения природы, сопровождае-
мый обрядом молений, обильным угощением, танцами и т.д.
** Угор – возвышенность, холм, а также название населённых пунктов.
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Жизнь идёт, а с ней и я, взрослея,
Комиссарю уж давно и сам;
Но и нынче покрывало греет,
Да и радость помнить не устал.

Пред собою вижу так же ясно
Покрывала чудо-лоскутки;
Дней послевоенных вечен праздник,
Выйдя из-под маминой руки.

 Перевод Б. Лукина

ВИНОНЕН РОБЕРТ  /  1939

ДЫМ
С годами глубже в детство забираясь,
Найду костёр под пологом лесным.
О, радость! О, щекочущая сладость –
Тот, от ноздрей не отлетавший дым!
За Гатчиной леса прифронтовые.
Мы беженцы. Пристанища – нигде…
Соображаю кое-что впервые:
Пахну́ло дымом – стало быть, к еде.
Приблизившись, пошумливали ели,
Скатёрку тени ветер шевелил…
Поди припомни, что уж мы там ели,
Но после дыма голод проходил.

БАЛЛАДА О СТОЙКОМ
Достал он щербатую линзу
И луч обратил в карандаш:
Фанеры квадрат задымился,
И выжегся – вот он – пейзаж.
За копию камня с сосною
Отдай, коли хочешь, пятак.
А подлинник перед тобою –
Бери, коли можешь, за так.
За так и попал я монетой
Художнику в кепи – он это
Отметил кивком головы,
По пояс торча из травы.
Руками гребя что есть мочи,
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Он скоро забыл обо мне,
А ноги оставил, не к ночи
Будь сказано, прямо в земле.
И землю, как фокусом лупы,
Прожёг он, толкаясь вперёд.
Я чуял могильные глуби,
Но видел нашедшего брод.
Мне слышится грохот орудий,
Кромешный мерещится ад.
К сельмагу торопятся руки,
А ноги – ни шагу назад!
Ушло на победу полтела –
Травой оно дыбится там,
Где слабому нечего делать,
А стойкого рвёт пополам.
Как тихо в дому престарелых
На острове Валаам!

ПАМЯТЬ
Земля, где мне пришлось родиться,
Жила в предчувствии беды,
Когда ещё стальные птицы 
Не пили ладожской воды – 
Кровавой, спрятанной под лёд,
Раскалываемый тротилом
Под шинами машин, вперёд
Катящихся неотвратимо
С мукой, с патронами, когда
Древнеегипетские сфинксы,
С которыми весь город свыкся,
Ещё не знали, что года
Грядущие страшны, что порох,
Сжигающий великий город,
Куда привычнее, чем голод;
А злая невская вода
Текла всё так же величаво
И подтекала под причалы,
Как в те счастливые года,
Когда мне довелось родиться
На серой северной земле –
Земле, которою гордиться
Отец приказывает мне,
Убитый…
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ВИРТА МАРИНА  /  1945

Он не оставил этот город.
С ним разделил и тьму, и голод,
И смерть. И не искал наград,
И не покинул Ленинград.
Как странно – внучка ленинградца,
Погибшего зимой в блокаду,
Я приезжаю любоваться
На купола и на ограду,
И на мерцание воды,
И на прошедшего следы.
…Он шёл, под ветром наклонясь,
За ним по льду гремели санки,
Он жил под аркой у Фонтанки,
А я ещё не родилась.
Но намечалась эта связь:
Худой старик в пальто из драпа,
На Ленинградском фронте папа
И я, ещё не родилась.
Так вот откуда у москвички
Такие странные привычки:
Чуть что – и бросила дела,
И снова «Красная стрела»,
И память на меня всю ночь
Глаза бессонные таращит.
Мой дед – он санки еле тащит,
И я должна ему помочь.

Оставлю в скверике скамью,
Сверну на площадь наудачу,
Под тёплым снегом постою,
От тёплой радости заплачу.

А на Неве, на грязном льду,
Вороны серые скучают. 
Они тоску обозначают.
Я поскорей от них уйду.

А снег разлёгся на кустах,
Кусты пушисты и красивы.



257

Но почему в моих ушах 
Гремят тяжёлые разрывы? 

Как пуст зимою Летний сад!
Как мёрзнут руки в рукавицах!
Война. Блокада. Ленинград.
Две «шпалы» в папиных петлицах…

ВИХОРЕВ ВАЛЕНТИН  /  1931

На фронт трамвай уходил... 
Комкала мать платок,
Отец мне плечо сдавил: 
– Так надо. Держись, сынок! 
Крест-накрест бумагой окно… 
Сирены простуженный хрип... 
Принёс почтальон письмо: 
«…у Средней Рогатки погиб». 
Голод, бомбёжки, мороз… 
После – трава-лебеда... 
– Отец, я не верил – до слёз! – 
Что ты не придёшь никогда. 
…У матери муж другой – 
Сказала: – Такая жизнь… 
Выпили «за упокой». 
– Папа, ты ей не снись! 
…А мне уже тридцать пять. 
Я старше тебя, отец! 
Я внучку вожу гулять 
Туда, где свистел свинец… 
Сейчас здесь – такой простор... 
Сейчас здесь – сады, сады... 
Как много уже с тех пор 
Нева унесла воды! 
На фронт трамвай уходил 
Двадцать пять лет назад… 
Я ничего не забыл... 
Цветы на холме лежат… 
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ВИШНЯКОВ МИХАИЛ  /  1945–2008

Ивану Вишнякову

Я родился для песен в непесенный полдень России.
Тяжело дозревали намокшие в ливень хлеба.
И крестьянские вдовы в несжатых полях голосили
и ссыпали зерно в непроветренные погреба.

Над большими дорогами шли косяки перелётных.
Возвращались солдаты в шинелях, как небо, седых.
Их встречали в полях. Обступали устало и плотно.
И так долго глядели, так жадно глядели на них!

Эта послевоенная осень. Как нивы сырые,
с молоком материнским впитал непонятливый я
боль несжатых хлебов и протяжные всхлипы России
с её грозной судьбой, с драматизмом её бытия.

Я родился на жатве. И вечером с хлебным обозом
был отправлен домой, и, когда мы въезжали в село,
у околицы ветер сломал молодую берёзу,
и багряной листвою мою колею замело…

В НЕПОЛОТОМ ПОЛЕ
Александру Алёшкину 

В неполотом поле, где зной дожигает хлеба запоздалые,
где запах полыни, как дым, разъедает глаза, 
прилягут на землю – как спят! – деревенские дети усталые,
глядят деревенские дети в неведомые небеса.
Белы головёнки, синющи и вдумчивы взгляды в далёкое – 
в размытые ветром, до слёз дорогие края, 
где стелются травы и, как сновиденье, как облачко лёгкое, 
проходит над ними летучая тень бытия.
Подняться бы ввысь, окрылиться и – за пересохшее русло, 
за синие горы, за тёмный, никем не проведанный лес… 
Ты помнишь ли, друг мой, о чём они думают, мальчики русые, 
в неполотом поле, среди бесконечных российских небес?
Всегда беззащитное, остро ранимое чувство Отечества,
оно ведь и в зрелые годы в душе окрылялось не раз. 
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Ты видишь ли, Саша, из той деревенской полуденной млечности 
какие высокие звёзды горели в России для нас?! 

Как думал ты вырасти добрым, заступчивым и справедливым, 
чтоб не было в поле по-детски израненных рук,
чтоб мама не гнулась, как белая верба от ливня, – 
от чёрных трудов, похоронок и смертных разлук.
Давно остудили дожди наши знойные, наши горячие пашни, 
и детство былое покрылось осенним быльём… 
Но всё ли мы сделали, всё ли исполнили, Саша, 
о чём загадали в неполотом поле своём?..

ВЛОДОВ ЮРИЙ  /  1932–2009

Война распяла детство.
Оставила наследство:
Сухую ёмкость фраз,
Почти звериный глаз,
Сверхбдительный рассудок,
Отравленный желудок,
Горячий камень сердца
И дух единоверца…
И нет моей вины,
Что я – поэт войны!

Вёдра, веники, пелёнки –
Мир барачный…
Где расту я, тонкий, звонкий
И прозрачный.

Украду у деда Гори
Горстку сорной
И курю на косогоре
За уборной.

От весёлых струй табачных,
Что от гонки,
Зазвенят в ушах прозрачных
Перепонки…
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Всё толкует мне старушка,
Бабка Нина:
«Привезут тебе игрушку
Из Бярлина!..»

Но пекусь я, тонконогий,
Не о детстве:
Не отец ли на дороге?
Не отец ли?!..

А детство где? – ищи-свищи! –
Засыпано бомбёжкой…
А я в мороженые щи
Врубаюсь гнутой ложкой.

Морковный чай долблю до дна,
Железом пахнет кружка…
И с неба светит не луна,
А мёрзлая горбушка.

Бьёт из пушки профессор физмата,
Как заправский какой душегуб…
И невинное облачко мата
С чёрно-белых срывается губ…

Орудийная смолкнет болтанка,
И оттают потом, по весне,
Мёртвый след непомерного танка
И лучистый осколыш пенсне…

Сгорел в подбитом старом танке,
Останки вылизал огонь…
И мать на дальнем полустанке
В сундук поставила гармонь…
И прикорнула на лежанке,
Фитиль убавила на треть…
И снова сын в горящем танке!
Все сто ночей ему гореть!..
И тысячу ночей гореть!!…
Ни отдохнуть, ни умереть!
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Солдат любим седой старухой,
И молодой женой-стряпухой,
И малыми детьми…

Солдат врубился в голый пламень
И превратился в голый камень…
Попробуй, обними!..

Улетели луга,
Улетели сады и леса…
И в колодезной мгле
Холода голубые стояли.
А бечёвочный змей
Навсегда уходил в небеса,
В облака, в облака,
Что снегами уже накипали.

(Ах, мамочка, милая мама!)

Пел слепой замполит
На ступенях сельмага о том,
Как под польским холмом
Закопал он глаза ледяные,
Василиса ему 
Выносила казённый батон,
Опускала потом
На ладони его земляные.

(Ах, мамочка, милая мама!)

Из воды выходил 
Полуночный голодный налим,
По низовьям Оки
Дымовая плутала истома,
А в глазницах у вдов,
Словно луны из голых долин,
Возникали глаза
Не дошедших до отчего дома.



262

Да, были Ожеговы, Дали,
Россия оными горда.
Но словари в гробу видали
В те рукопашные года.

В горах горящего металла
Война явила свой словарь!
В молельном страхе трепетала
Чёрно-коричневая тварь!

Мы обнищали, отощали,
Осатанели, как зверьё…
Зато язык обогащали –
Славянский дух раскрепощали,
О Русь, во здравие твоё!

Рождались в мальчиках мужчины.
Спасал Россию род мужской.
Взбухало знамя матерщины
Над медной бюргерской башкой!

Гремела мощь неологизма! 
Ивана только растрави! 
Он шёл к победе коммунизма
По локти в собственной крови!

На соборе профиль прусский –
Благородный Бах.
А в камнях – солдатик русский
С кровью на губах…

На руке наколка: «Ира»,
Медное кольцо…
А всесильный Бах от мира
Отвернул лицо.

Мама бела, как зима,
Вся уместилась в халатике.
Сгинули, что ли, солдатики!..
Все посходили с ума!
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Папка! Коняшка! Отец!
Тяжко в обугленной каске –
В маске из адовой сказки –
Снежный хлебать холодец?!

Снег по-военному сед.
Сжаты последние сводки.
В бешенстве, что ли, иль с водки
Плачет убогий сосед?..

Восход алел, как орденские планки.
Клонило в сон от свистов пулевых.
И пудреные статные германки
Толкались возле кухонь полевых.
Им наливали в термосы баланду,
Им подавали бодрую команду,
Чтоб двигались быстрее к черпаку.
И, улыбаясь, морщился раздатчик,
Волжанин, молчаливый автоматчик,
С фашистскими осколками в боку…

Война − жесточайшая проба.
Но женщина любит − до гроба!..
Сопрела солдатская роба…
А женщина любит − до гроба!..
Он вмёрз в сердцевину сугроба…
А женщина любит − до гроба!..
Весна зачернела сурово…
А женщина любит − другого!

ВОЗЖЕННИКОВ ВАЛЕРИЙ  /  1941–2001

ВИДЕНИЕ ДЕТСТВА
Мне той не забыть танцплощадки,
Где каждый гвоздочек был свят,
Где чутко играл на трёхрядке 
За Родину павший солдат.
Затем и летел через светы,
Порвав вековечную нить, 
Чтоб первый в стране День Победы
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Помочь землякам пережить.
Ведь шли похоронки, как вьюги…
И вдруг – похоронка войне. 
Для сердца – нагрузка вдвойне.
Но воин уже всех в округе
Качал на «Дунайской волне»… 
Укачивал горе и радость,
Окатывал музыкой грёз.
И долго в тот день не смеркалось
От женских улыбок и слёз.
Ушёл гармонист на рассвете,
Не узнанный даже роднёй.
Откуда и кто был такой?
И видели только лишь дети
Два белых крыла за спиной.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Давно мы дома не были…
 Алексей Фатьянов

Ясней представил ясного,
Хоть дали далеки,
Как в горней жизни празднуют
Свой день фронтовики. 

Волнуются, стараются,
И каждый храбрый взвод
Спеть о родном пытается,
Да что-то не даёт.

Не сладят с песней воины,
И тут беда одна:
Забыли имя Родины,
Любимых имена.

И бьётся о тальяночку 
Мой батя головой:
«Господь! Налей по чарочке,
По нашей фронтовой».

Молчит гармонь-тальяночка, 
И страх меня берёт:
Нальёт Господь по чарочке,
Нальёт иль не нальёт?
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По делу архиважному
Умчит, хоть сам вполне
Однополчанин каждому
В Священной той войне.

Но, чу, запели воины –
И память спасена!
В той песне имя Родины,
Любимых имена.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ РОЯЛЬ
Он в школе нас пугал порою
И уж не знамо в год какой 
Накрыт был белой простынёю,
Как снегом – камень гробовой.

И вот однажды, свет роняя,
Хоть что угодно ожидай,
Открылась крышка у рояля.
И мне сказали: «Запевай!» 

Играл рояль, и я, ребята,
Запел совсем не о войне…
И одноруких два солдата
Аккомпанировали мне.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ АНДРЕЙ  /  1933–2010

НЕИЗВЕСТНЫЙ – РЕКВИЕМ В ДВУХ ШАГАХ, С ЭПИЛОГОМ
Памяти лейтенанта Советской армии 
Эрнста Неизвестного, павшего в атаке 
2-го Украинского фронта

Лейтенант Неизвестный Эрнст.
На тысячи вёрст кругом
равнину утюжит смерть
огненным утюгом.

В атаку взвод не поднять,
но сверху в радиосеть:
«В атаке – зовут – твою мать!»
И Эрнст отвечает: «Есть».
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Но взводик твой землю ест.
Он доблестно недвижим.
Лейтенант Неизвестный Эрнст
идёт
           наступать
                              один!

И смерть говорит: «Прочь!
Ты же один, как перст.
Против кого ты прёшь?
Против громады, Эрнст!

Против –
       четырёхмиллионнопятьсотсорокасемитысячвосемь-
       сотдвадцатитрёхквадратнокилометрового чудища
       против, –
       против армии, флота
                      и угарного сброда,
                                                         против –
       культургервышибал,
                    против национал-социализма,
                                                                            – против!
Против глобальных зверств.
Ты уже мёртв, сопляк?..»
«Ещё бы», – решает Эрнст
И делает
                 Первый шаг!

И Жизнь говорит: «Эрик,
живые нужны живым.
Качнётся сирень по скверам
уж не тебе – им,
не будет –
1945, 1949, 1956, 1963 – не будет,
и только формула убитого человечества станет –
              3 823 568 004 + 1,
и ты не поступишь в Университет,
и не перейдёшь на скульптурный,
и никогда не поймёшь, что горячий гипс пахнет 
                                                                   как парное молоко,
не будет мастерской на Сретенке, которая запирается 
                                                                                на проволочку,
не будет выставки в Манеже,
и 14 апреля 1964 года не забежит Динка и не положит на
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гипсовую модель мизинца с облупившимся маникюром,
и она не вырвется, не убежит
и не прибежит назавтра утром, и опять не убежит,
и совсем не прибежит,
не будет ни Динки, ни Космонавта (вернее, будут, но не
для тебя, а для белёсого Митьки Филина, который не
вылез тогда из окопа),
а для тебя никогда, ничего –
      не!
          не!
                не!..

                             Лишь мама сползёт у двери
                             с конвертом, в котором смерть,
                             ты понимаешь, Эрик?!»
                             «Ещё бы», – думает Эрнст.

                              Но выше Жизни и Смерти,
                              пронзающее, как свет,
                              нас требует что-то третье, –
                              чем выделен человек.

                              Животные жизнь берут.
                              Лишь люди жизнь отдают.

                              Тревожаще и прожекторно,
                              в отличие от зверей, –
                              способность к самопожертвованию
                              единственна у людей.

                              Единственная Россия,
                              единственная моя,
                              единственное спасибо,
                              что ты избрала меня.

Лейтенант Неизвестный Эрнст,
когда окружён бабьём,
как ихтиозавр нетрезв,
ты спишь за моим столом,
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когда пижоны и паиньки
пищат, что ты слаб в гульбе,
я чувствую,
                       как памятник
ворочается в тебе.

Я голову обнажу
и вежливо им скажу:
«Конечно, вы свежевыбриты
и вкус вам не изменял.
Но были ли вы убиты
за Родину наповал?»

1964

ВОЙЦЕХОВСКИЙ ПЁТР  /  1935

ТАМ, В ГЛУБИНЕ…
Там, в глубине, у роковой черты
Стоит на дне автобус бело-синий,
Свет искажает параллели линий
На рубеже подводной темноты.
Он шёл с детьми и канул в полынью.
Чуть слышный плеск – и звуки повторились.
Со стоном двери мира затворились.
Скажи мне, Ладога, твою ль я воду пью?
Сейчас, когда гуляют по планете
Заботливо укутанные дети
И мамы гордые с них не спускают глаз…
Пусть не сотрутся в памяти у нас
Сугробы белые и на деревьях иней,
С детьми на дне автобус бело-синий… 

ИЖДИВЕНКА
Бредёт среди сугробов, наугад,
Живая, вопреки живой природе,
Вокруг – заледенелый Ленинград
И сорок первый завтра на исходе. 

Жена, сестра, племянница и мать –
О ней не пишут с пафосом в газетах,
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Но люди не желают умирать
И ждут её в холодных лазаретах. 

Навстречу ей безжалостно течёт
Всё то, что называется войною.
Идёт, никем не принята в расчёт –
Ни нашей, ни противной стороною… 

Она проходит сквозь снега и дым
На фоне войн и лет, едва виднеясь,
И счёт ведёт умершим и живым,
Не проклиная, веря и надеясь… 

А ныне под привычные слова
У старой фотографии на стенке
Склоняется седая голова
Великой ленинградской иждивенки. 

СОНЕТ
Текут часы, вползает холод в дом.
В нём остывают вещи, стены, двери.
Во что и утром верилось с трудом,
К исходу дня уже никто не верит. 

Сочится свет через оконный лёд
И освещает комнату сурово.
Здесь трое ждут, что кто-нибудь придёт,
Затопит печь и вслух промолвит слово… 

Текут часы. Тревожный метроном
Стучит на замерзающей планете…
Здесь трое ждут. Вползает холод в дом…
Молчит старик, и замерзают дети… 

И не понять, кому она нужна –
Такая безнадёжная война… 
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ВОЛГИН ИГОРЬ  /  1942

Пермь – бывший г. Молотов, ныне Пермь. 
 Из энциклопедии

Я родился в городе Перми.
Я Перми не помню, чёрт возьми.
Железнодорожная больница.
Родовспомогательная часть.
Бытие пока ещё мне снится,
от небытия не отлучась.

Год военный, голый, откровенный.
Жизнь и смерть, глядящие в упор, 
подразумевают неотменный 
выносимый ими приговор.

Враг стоит от Волги до Ла-Манша, 
и отца дорога далека.
Чем утешит мама, дебютантша, 
военкора с корочкой «Гудка»?

И, эвакуацией заброшен 
на брюхатый танками Урал, 
я на свет являюсь недоношен – 
немцам на смех, чёрт бы их побрал!

Я на свет являюсь – безымянный, 
осенённый смертною пургой.
Не особо, в общем, и желанный,
но хранимый тайною рукой – 

в городе, где всё мне незнакомо,
где забит балетными отель,
названном по имени наркома,
как противотанковый коктейль.

И у края жизни непочатой
выживаю с прочими детьми
я – москвич, под бомбами зачатый
и рождённый в городе Перми,
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где блаженно сплю, один из судей
той страны, не сдавшейся в бою,
чьи фронты из всех своих орудий
мне играют баюшки-баю.

Все думали, что с Гитлером война
продолжится не годы, а недели.
И, сев у затемнённого окна,
с надеждой в репродукторы глядели.

Как будто возвестить мог Левитан,
что, накопив войска свои поодаль,
мы совершили яростный таран
и прорвались на Вислу и на Одер.

И что часы фашистов сочтены
и в Руре пролетарии восстали…
Но мы уже оставили Ромны
и к Харькову с боями отступали.

И мать моя, беременная мной,
не ожидая помощи Европы,
по выходным копала под Москвой
крутые, полных профилей окопы.

БАЛЛАДА О СОЛДАТКЕ
Нам удаются фильмы о войне.
За них вручают премии нам в Каннах.
…А в Канске – плачут. 
В Канске у экранов
не спорят о подтексте и игре.
А в Канске – 
там такие знатоки!
Но, знатоки, 
вы лучше промолчите:
здесь в каждом доме – 
в каждом, вы учтите, –
по довоенным меркам пиджаки.
Те пиджаки изношены давно
по очереди 
в семьях безотцовых.
…А сколько 
в Канске 
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значится Скворцовых –
Скворцовых, не показанных в кино!
Я знаю в Канске женщину одну.
Она живёт на Фрунзенской, пятнадцать.
Она берёт билет на семь пятнадцать,
она глядит все фильмы про войну.
Она их помнит, 
фильмы прошлых дней:
мы побеждали быстро и былинно
в двух сериях «Падения Берлина».
Я их смотрел. 
Мне стыдно перед ней.
Она идёт по городу в кино.
А город Канск 
в сиреневом цветеньи.
И уроженцы Канска, а не тени
из забытья плывут на полотно.
Как при бомбёжке, в зале гаснет свет,
и от судьбы 
солдату 
не укрыться.
…Той женщиной оплачен ты сторицей,
на семь пятнадцать купленный билет.
Ей снова будет сниться до зари,
как через Канск идут на запад роты.
Они бессмертны, 
смертные те роли,
они куда бесспорней, чем Гран-при.
Россия сыновей своих растит,
ей говорящих правду без прикраски.
Ведь женщина, 
что проживает в Канске,
вовеки нам неправды не простит.

ЗИМА 1946-ГО
Крест-накрест двери заколочены.
Как дула – скважины замков.
О, эти сумрачные очереди
у продовольственных ларьков!

И мы, стоящие со взрослыми
(поскольку тот же хлеб едим!),
болтаем рыжими авоськами,
скучать без дела не хотим.
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И вот на улице заснеженной,
когда уж нам невмоготу,
мы начинаем бабу снежную
лепить отчаянно на льду.

Москва снегами запорошена,
и затемнение снято!
…Заложено-перезаложено
в ломбарде мамино пальто.

А мы ещё на свете не жили,
нам всё на свете нипочём.
А мы – мы лепим бабу снежную
и не горюем ни о чём.

Мы лепим, будто обалделые,
но хитрый есть у нас расчёт:
недаром наша баба белая
в ту бабью очередь встаёт.

Она стоит и улыбается,
и ей неведомо пока,
что на неё – не полагается,
не полагается пайка.

Воспряну ото сна,
откину одеяло.
Окончилась война,
а мне и дела мало!
И только об одном 
жалею в те минуты –
что смолкли за окном
победные салюты.
И, выровняв штыки,
идут без остановки
геройские полки
по улице Ольховке.
Ах, мама, ордена
какие у танкиста!
Ну почему война
закончилась так быстро?..
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 Александру Межирову

Октябрь сорок первого года. 
Патруль по Арбату идёт. 
И нет на вокзалы прохода. 
И немец стоит у ворот.

За два перехода до Химок, 
сглотнув торжествующий вопль, 
фон Бок, словно делая снимок, 
навёл на столицу бинокль.

А что же столица? Столица 
глядит тяжело и темно, 
как будто всех жителей лица 
столица сплотила в одно.

Бредут от застав погорельцы, 
в метро голосят малыши, 
и вбиты железные рельсы 
крест-накрест во все рубежи.

Нестройно поёт ополченье, 
соседи дежурят в черёд, 
и странное в небе свеченье 
заснуть никому не даёт.

...Но, смену всемирных коллизий 
приблизив незримой рукой, 
пехота сибирских дивизий 
грядёт, как судьба, по Тверской.

Но знает у ржевского леса 
стоящая насмерть родня, 
что в доме напротив МОГЭСа 
к весне ожидают меня.

Меня прикрывает столица, 
меня накрывает беда. 
И срок мой приходит – родиться 
теперь – иль уже никогда.
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Бьют пушки, колеблются своды – 
и время являться на свет! 
Октябрь сорок первого года. 
Назад отступления нет.

ЗИМА 1953 ГОДА
В бледные окна сочится рассвет. 
Сны угасают – и сходят на нет.
Сизой позёмкою занесены 
послевоенные долгие сны.
Как бы в последнее впав забытьё, 
видят сограждане: каждый – своё.
Видит скрипач Копелевич к утру 
дочь, погребённую в Бабьем Яру.
Видит Вахитова, наш управдом, 
мужа, убитого в сорок втором.
Видит Сабуров, слепой гражданин,
бой за Проскуров и бой за Берлин.
…Первый по рельсам скрежещет вагон. 
Поздние сны улетают вдогон.
Тонут в снегу проходные дворы –
как проходные в иные миры.
О, коммунальная юность моя! 
Всё возвратится на круги своя.
Запах побелки и запах борщей. 
И не безделки – в основе вещей.
Что поколеблет, а что упадёт? 
Дело не терпит и время не ждёт.
…Дым поднимается к небу прямей. 
Семь поднимаются хмурых семей.
Семь керогазов на кухне горят, 
хлопают двери и краны хрипят.
Хлопают двери – и, сон поборов, 
семь в унисон голосят рупоров.
Бодро внушает нам бодрая речь 
бёдра поставить на уровне плеч.
Преподаватель Гордеев не зря 
будит Россию ни свет ни заря.
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ВОЛОБУЕВ АЛЕКСАНДР  /  1939
ТАНКОВЫЙ ДЕСАНТ

А.Н. Захарову

На броне по кустам и полянкам,
А потом, мысль о смерти гоня,
Ты бежишь за чадящим танком,
Но зато пред тобою броня.

В жутком грохоте, в яростном гуле
Кто-то рядом беззвучно упал.
Только слышно, как щёлкают пули
Впереди о нагретый металл.

Луг изрядно снарядами вскопан.
То проклятье роняешь, то мат.
Проскочить бы скорей за окопы
И на всю разрядить автомат.

И поспать хоть часок на привале
Перед следующим броском,
Помянув тех, что рядом бежали,
Но остались под этим леском.

Поднять бы павших в сорок первом,
Наивных, честных и прямых.
Они б продажным нашим стервам
Не дали прав дурачить их.

Они лежат в земле, которой
Взять не смогла чужая рать.
Они бы Ельцину со сворой
Не дали Русь разворовать.

ПЕРМЬ
В этом городе всё – не моё,
Но приветлив, глядит не уныло.
Может быть, мне подскажет чутьё –
Где здесь детство моё проходило?
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Те года для меня – словно сон,
Дальний путь с позабытым маршрутом,
Где гремит на путях эшелон…
Город Молотов стал нам приютом.

Ненадёжная память мальца –
Стёрты радости, стёрты невзгоды. 
Здесь с прибывшим заводом отца
Проводил я военные годы.

Я сегодня тех мест не найду,
Но ведь есть же, ведь есть они где-то…
Скромной улочкой тихо бреду
С ощущением давнего света.

СЫНУ
Если войны не будет,
Пойдёт всё, сынок, постепенно –
От первых шагов несмелых,
От первых осознанных слов.
…Если ж над детским садом,
Пугая, взревут сирены,
Наденет отец портупею –
Отец ко всему готов.

Если войны не будет,
Подобно другим мальчишкам,
Ты в школу пойдёшь. Надеюсь,
Получится толк из мальца.
…Не дай бог, тебе придётся
Войну узнавать не по книжкам, –
Запомнишь у эшелона
Одетого в форму отца.

Если войны не будет,
Ты вырастешь, сын, как надо,
Я думаю: будешь смышлёным,
Пойдёшь в институт поступать.
…Но если судьба мне – уехать
В проклятые будни ада,
Исполню я долг… Будь мужчиной,
Смотри, чтоб не плакала мать.
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Если войны не будет,
Появятся внуки, должно быть,
Пока не сгущаются тучи
Над светлою нашей судьбой.
…Но если отбросят ракеты
Планету в пожары и копоть,
Мы вместе, мой сын, с тобою
За Родину примем бой!

ВОЛОДИН ВИКТОР  /  1945

 Ольге Алексеевне Володиной
Когда мы собирались по малину,
То тётка нас напутствовала вслед:
Смотрите, не нарвитесь там на мину,
Они ещё встречаются нет-нет…

В малиннике душистом и колючем
Царапали мы руки до локтей,
И ветки пересохшие, трескучие
Стреляли под ногами всё слышней.

Однажды, углубившись в лес, на «чушку»
Наткнулись, килограммов на пятьсот.
И опустилась, высыпалась кружка.
Не веря, я стоял, разинув рот.

В укрытье затаившаяся точно,
Была она раздута и страшна,
Мы отступали осторожно, молча.
Пятнадцать лет, как кончилась война…

ФАШИСТСКИЕ КАСКИ
Касок было так много,
Что даже их не замечали:
По деревне разбросаны – всюду,
Ржавели насквозь.
Городским это было в диковинку
В самом начале:
Столько касок немецких
Впервые увидеть пришлось.
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Только в нашем дворе
Уцелело не меньше десятка.
Для еды у собаки,
У кур для питья на задах.
Вот и нашим двором
Были встречены немцы несладко:
Оставляли и каски, и головы здесь –
В лопухах.

Но ещё в одном качестве
Людям они послужили:
Обряжали в них чучела
На огородах своих.
И горластых ворон,
Что здесь стаей несметной кружили,
Поразвеяло.
Вот и вся польза от касок чужих.

1970, д. Белый Камень Калужской обл.

РАЗГОВОР МАТЕРИ О СВОЁМ БРАТЕ
«И возраст был не призывной,
И мог бы дома отсидеться,
А он погнался за войной –
Всё в голове-то было детство.

Мы берегли его – так не-ет.
Он за друзьями, что постарше,
Туда ж, неслушник, им вослед.
И вот он – без вести пропавший».

Он немигающе глядит,
До рамки оттопырив уши,
Но взгляд мальчишеский сердит,
Как будто говорит: не струшу.

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА
Нас поднимали в ночь повестки:
К пяти утра – в военкомат,
Вставали мамы с нами вместе,
И нас удерживал их взгляд.
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Бельё и снедь совали в руки –
И не хотели отпускать.
С такой закрученной разлуки
И самого брала тоска.

Всего-то – сборы на ученья!
Нам та тревога не страшна,
А мамам – старые волненья:
Не забывается война.

Мне помнятся мальчишеские речи.
Слова звучали с клятвой наравне.
Был каждый этой клятвою отмечен:
– И мой отец был тоже на войне!

О подвигах рассказывали много,
До ярости в героев влюблены.
И связывало нас одной тревогой,
Как будто сами воевали мы.

Как будто бы без нас не одолели
Отцы и не прикончили врага.
А может, так и было в самом деле,
Ведь этой мыслью память дорога!

ВОЛОДИН ГЕННАДИЙ  /  1936–2013

ВЕТЕРАНЫ
Не клялись, не говорили
Зажигательных речей.
Постояли. Покурили
Возле памятных ключей.

Обнялись. Расцеловались,
Как пред боем. И тогда
Каждый понял – расставались
Эти люди навсегда.

Страшно, аж мороз по коже!..
Лишь звенели ордена…
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Каждый день убить их может
В них живущая война.

ПОРТРЕТ
Под ногами скрипят половицы
В этой древней избе кособокой.
И глядит на меня с божницы
Кто-то гордый и вроде б строгий.

Не Христос ли? Да нет, едва ли –
Взгляд не тот и не та бородка.
Да святых и не рисовали
В домотканых косоворотках.

А у этого прядь барашком
И веснушками нос исклёван.
Я спросил у хозяйки:
– Мамаша, 
Кто на той доске намалёван?

И она, осуждающим взглядом
Оглядев меня, тихо сказала:
– Это муж мой… Под Сталинградом… –
Отвернулась и замолчала.

ВОРОНКОВ АЛЕКСЕЙ  /  1947

Вы ели с голодухи грязный жмых?
Мне ж этот вкус досель бередит гены –
Ведь я из той беды послевоенной,
Из тех голодных вечно и худых,
Кого судьба учила не пищать 
И радоваться каждой корке хлеба,
И радоваться голубому небу,
И добрым быть, и всех врагов прощать.
Да, в бедноте росли, но в доброте.
Отцов война озлобить не сумела.
И коль на нас кричали, то за дело, 
И коль пороли нас, то по нужде.
О, эти наши добряки-отцы! 
Увы, мы их не знали молодыми.
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Рожали нас больными и седыми
Те выжившие на войне бойцы.
Давно ль всё было!.. Помню батин смех; 
То радость родником из сердца била.
Ещё бы – выжил! И его могила
Невырытой осталась; он за всех
Потом, кто не вернулся, жадно жил,
И радовался жизни, и молился,
Чтоб сын его в счастливый час родился
И сына век счастливым чтобы был,
Где не случится новая беда,
И где война уже не повторится,
И где у сына свой пацан родится,
И так пойдёт-помчится череда
Счастливых дней, безоблачных веков,
Непуганых бедой тысячелетий!..
И станет больше мудрости на свете,
И станет меньше у людей врагов.
…Но вот истаял беспокойный век, –
Увы, у жизни есть свои пределы – 
Ушли отцы, земля осиротела,
Чуток притихла, поумерив бег.
И мой старик ушёл, довольный тем,
Что войны обошли родного сына,
Что мирная вокруг у нас картина,
Что хорошо и благостно нам всем.
Счастливые отцы! Им невдомёк,
Что жизнь иным вдруг повернулась боком
И что кому-то, видимо, уроком
Не стал великий той войны урок. 
Урок войны… Как в зеркале кривом
Сегодняшняя быль сочится кровью;
И снова где-то пламень лижет кровли,
И снова смерть, и снова боль кругом.
Так что ж случилось? Почему опять?..
Ужель отцов мы слышать разучились?
Ужели зря они за счастье бились,
Напрасно за сынов своих молились,
Коль время повернулось нынче вспять?
Прости ж меня, отец, за сей кошмар,
За то, что мудрость вновь у нас в загоне, 
За то, что я не удержал в ладонях
Тот хрупкий мир, что мне оставлен в дар.
Гремит за взрывом где-то новый взрыв,
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И смерть, и стон, и боль, и чьи-то крики…
А с горней глубины святые лики
Взирают молча на людской надрыв.
И в этих ликах силюсь разглядеть 
Я лик отца. Но снова рвутся мины,
И чёрный дым вздымается над миром,
И повисает над планетой смерть.
Прости, отец, что не сдержал я смерч… 

Про войну никогда не писал.
Не моё то, годами не вышел.
Как напишешь о том, что лишь слышал?
Лучше пишет, кто сам всё видал.
Да и в мыслях войну не держал –
И своей мне беды, знать, хватало.
Не судьба – ядовитое жало,
Так что надо ль чужих было жал? 
Но порой вдруг возникнет во мне
Это долгое страшное эхо,
Что придёт из ушедшего века,
И задумаюсь я о войне.
Или голос далёкий отца
Вдруг в душе моей зыбко родится,
Или мама нежданно приснится –
И опять этот запах свинца…
Два лица, два родимых лица,
Две судьбы, опалённых войною.
Образ тот будет вечно со мною,
До конца, до конца, до конца…

РАССКАЗ ФРОНТОВОЙ МЕДСЕСТРЫ
 Татьяне Евдокимовне Дюбиной

Сорок пятый… Сорок святый…
Сколько ж лет уже прошло!
Словно сруб старинной хаты,
Время мохом поросло.

Но забудешь ли, коль было?
Нет, вовеки не забыть.
Помню, как земля ходила
Ходуном, как стали выть
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В небе утреннем снаряды,
Как лавиной чрез Амур
Наши бросились солдаты
На оскалы амбразур.

Как бежали без оглядки
Те квантунские полки,
И как наши им ребятки
Наступали на задки. 

Я тогда была девчонкой,
Молодою медсестрой. 
Медсанбат наш встал сторонкой –
В боевой пехотный строй.

С замираньем сердца ждали 
Первых раненых, и вот
Привезли к нам с поля брани… 
Парень ранен был в живот.

Не глаза, а скорбь и мýка;
Весь в крови, по пояс гол.
– Что стоите? Ну-ка, ну-ка!..
Быстро паренька на стол…

Наш хирург спешит, а руки
От волнения дрожат.
Парень был тот из Калуги,
Из обстрелянных солдат.

Он почти четыре года 
С немцем дрался – и живёт.
Тут же на глазах комвзвода 
Ранен пулей был в живот.

И откуда тот япошка
Взялся, чёрт его б побрал?..
И теперь лежит Ерошка,
В животе его металл.

Оживляли всем санбатом,
Дрались насмерть за бойца.
Отпустила смерть солдата,
Удалого молодца.
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Может, жизнь прожил он славно,
Может, помнит, коль живёт,
Как хирург наш самый главный
Зашивал ему живот?

Как сестрички медсанбата,
Про еду забыв и сон,
Взялись выходить солдата,
Чтоб в заботе выжил он…

Сорок пятый, сорок святый…
Сколько ж лет уже прошло!
Только вспомню вдруг солдата,
Ну, того, из медсанбата, –
Сразу на душе светло.

ВОРОНОВ ЮРИЙ  /  1929–1993

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ДЕРЕВЬЯ
Им долго жить – зелёным великанам,
Когда пройдёт блокадная пора.
На их стволах – осколочные раны,
Но не найти рубцов от топора.

И тут не скажешь: сохранились чудом.
Здесь чудо или случай ни при чём…
…Деревья! Поклонитесь низко людям
И сохраните память о былом.

Они зимой сжигали всё, что было:
Шкафы и двери, стулья и столы.
Но их рука деревьев не рубила.
Сады не знали голоса пилы.

Они зимой, чтоб как-нибудь согреться –
Хоть на мгновенье, – книги, письма жгли.
Но нет садов и парков по соседству,
Которых бы они не сберегли.

Не счесть погибших в зимнее сраженье.
Никто не знает будущих утрат.
Деревья остаются подтвержденьем,
Что, как Россия, вечен Ленинград!
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Им над Невой шуметь и красоваться,
Шагая к людям будущих годов.
…Деревья! Поклонитесь ленинградцам,
Закопанным в гробах и без гробов.

ОПЯТЬ ВОЙНА
Опять война, 
Опять блокада, – 
А может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда: 
«Не надо, 
Не надо раны бередить. 
Ведь это правда, что устали 
Мы от рассказов о войне. 
И о блокаде пролистали 
Стихов достаточно вполне». 

И может показаться: 
Правы 
И убедительны слова. 
Но даже если это правда, 
Такая правда –
Не права! 

Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память – наша совесть. 
Она как сила нам нужна. 

БОМБЁЖКА
За лязгом и скрежетом – взрывы и свист. 
Всё небо распорото боем. 
И жёлтые звёзды срываются вниз: 
Им выдержать трудно такое. 

И мечется между разрывов луна, 
Как птица над лесом горящим… 
Бомбёжка всё ближе. Взрывная волна 
Мой дом задевает всё чаще. 

Холодный чердак, где находится пост, 
Как старый скворечник, колышет… 



287

Осколки зенитных снарядов и звёзд 
Колотят по стенам и крышам. 

И вдруг – снова темень и тишь над тобой. 
И звёзды на небе помятом 
По прежним местам разобрались… Отбой. 
За нынешний вечер – девятый… 

СОТЫЙ ДЕНЬ
Вместо супа – бурда из столярного клея, 
Вместо чая – заварка сосновой хвои. 
Это б всё ничего, только руки немеют, 
Только ноги становятся вдруг не твои. 

Только сердце внезапно сожмётся, как ёжик, 
И глухие удары пойдут невпопад… 
Сердце! Надо стучать, если даже не можешь. 
Не смолкай! Ведь на наших сердцах – Ленинград. 

Бейся, сердце! Стучи, несмотря на усталость, 
Слышишь: город клянётся, что враг не пройдёт! 
…Сотый день догорал. Как потом оказалось, 
Впереди оставалось ещё восемьсот. 

ТРОЕ
Я к ним подойду. Одеялом укрою, 
О чём-то скажу, но они не услышат. 
Спрошу – не ответят… А в комнате – трое. 
Нас в комнате трое, но двое не дышат. 
Я знаю: не встанут. Я всё понимаю… 
Зачем же я хлеб на три части ломаю?

В БЛОКАДНЫХ ДНЯХ
В блокадных днях мы так и не узнали:
Меж юностью и детством где черта?
Нам в сорок третьем выдали медали,
И только в сорок пятом – паспорта.
И в этом нет беды… Но взрослым людям,
Уже прожившим многие года,
Вдруг страшно оттого, что мы не будем
Ни старше, ни взрослее, чем тогда…
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ВОРОНЦОВ АЛЕКСАНДР  /  1939

НАСЛЕДСТВО
Да, Люба, отец завещал тебе фабрику.

 Из современного телесериала

Судьбу я уже не кляну,
Не хнычу, не ною – что толку!
Отец завещал мне страну…
Страну завещал мне. И только.

Ну, песню оставил. Гитару. Струну.
Ещё патефон. И иголки.
Да вот же, оставил страну,
Страну мне оставил. И только.

Оставил. Ушёл. Не вернулся с войны:
Сгорел, как гитара сгорела.
Теперь ни отца, ни страны, ни струны.
Вот песня – та долго звенела.

А я, бестолковый, никак не пойму
(Ну где вы, не ум, так хоть совесть?):
Отец мне оставил в наследство страну,
Куда же страна моя делась?

Я пепел отцовский не буду сейчас 
На голову сыпать – что толку?
Хреновый наследник, признаюсь хоть раз,
Страну промотал я. И только. 

НАШИ
Война опять у Дона сутками
Ворчала, кашляя надрывно,
С морозным ветром звуки жуткие
Текли на хутор непрерывно.

А между хатами иззябшими
Порхали вести снегирями,
Что скоро-скоро встреча с нашими,
А там – «капут» фашистской дряни,
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Что круто всё житье изменится,
Что полицай с утра в омёте*…
И вот с бугра от чёрной мельницы
Заговорили пулемёты.

На дне промёрзшего окопчика,
Укутав сына в одеяло,
Сидела мать с трёхлетним хлопчиком
И тихо: «Наши!» – повторяла…

С тех пор дорог немало пройдено
И поднято добротных пашен,
Но для меня понятье РОДИНА
Навек осталось в слове НАШИ.

ВОСТРИКОВ ФЁДОР  /  1942

КОЛОСКИ
Вдали пылало взорванное небо –
Не прекращалась смертная пальба.
Как выжить нам, когда ни крошки хлеба,
А ребятишек полная изба?

Не пожелать врагу такой недоли.
К тому ж не знать: вернутся ль мужики?
И бабы шли в заснеженное поле 
Искать спасительные колоски.

А вьюга запечатывала тропы –
Не высмотреть ни полюшка, ни вех.
И матери лопатили сугробы,
Как через сито, просевали снег.

И радость выпадала – находили! 
Колосья прижимали к пиджакам.
Как никогда и в церкви не молились –
Дрожа, молились этим колоскам!

* Омёт – сложенная в кучу солома, скирд.
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ВДОВА
Спина как серп у бабы Катерины.
Хлебнула бед за век дремучий свой:
Из Курска муж, а сын из-под Берлина
Вернулись похоронками домой.

Кого угодно боль такая свалит.
Она не помнит, как пережила.
Лечили раны ей ржаные дали
Да бабки-вековухи из села.

Родных солдат, войною убиенных,
Вдова не забывала ни на миг.
Как трудно было Родине – в три смены
И за себя трудилась, и за них.

Когда луна калитку припорошит,
Выплакивала горюшко ветле.
И незаметно, как под тяжкой ношей,
Всё гнулась к матушке-земле.

Во сне себя красавицей видала,
А рядом парень – вороха кудрей!
О, как она мучительно страдала,
Старухой просыпаясь на заре!

Смахнув слезу рукою крючковатой,
В корыто снова пичкала бельё…
А со стены, не старясь, два солдата
Смотрели виновато на неё.

ВОСТРИЛОВ АНАТОЛИЙ  /  1937–2000

«КОЧЕТКИ»
Так смеха ради санки называли
Во дни войны в селе моём родном.
Их с вечера дровами нагружали
И оставляли на ночь под окном.

А утром их полозья запевали,
Когда взаправдашние кочета,
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Пригревшись возле кур на сеновале,
Ещё во сне не слышат ни черта.

А утром против снега, против ветра,
Бабёнки в одиночку и гурьбой
В район, за восемнадцать километров,
Тащили эти санки за собой.

И было видеть хуже всякой пытки,
Как бабы, продавая санки дров,
Стояли, пропотевшие до нитки,
Открытые любому из ветров.

Как после шли они, ссутулив плечи, 
Через поля пустынные назад
И вваливались всё-таки под вечер
В свои избушки, полные ребят…

Катаются вовсю на санках дети,
Так слова «кочетки» и не узнав,
Не ведая о том, что санки эти
Не каждому служили для забав!

ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР  /  1938–1980

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ
На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают.
К ним кто-то приносит букеты цветов
И Вечный огонь зажигает.
 
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы –
Все судьбы в единую слиты.
 
А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий Рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
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У братских могил нет заплаканных вдов –
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?..

1964

ПЕСНЯ О КОНЦЕ ВОЙНЫ
Сбивают из досок столы во дворе,
Пока не накрыли – стучат в домино.
Дни в мае длиннее ночей в декабре,
Но тянется время – и всё решено.
Вот уже довоенные лампы горят вполнакала – 
И из окон на пленных глазела Москва свысока…
А где-то солдат ещё в сердце осколком толкало,
А где-то разведчикам надо добыть «языка».
Вот уже обновляют знамёна. И строят в колонны.
И булыжник на площади чист, как паркет на полу.
А всё же на запад идут и идут эшелоны,
И над похоронкой заходятся бабы в тылу.
Не выпито всласть родниковой воды,
Не куплено впрок обручальных колец – 
Всё смыло потоком народной беды,
Которой приходит конец, наконец.
Вот со стёкол содрали кресты из полосок бумаги.
Вот и шторы – долой! Затемненье уже ни к чему.
А где-нибудь спирт раздают перед боем из фляги,
Он всё выгоняет – и холод, и страх, и чуму.
Вот от копоти свечек уже очищают иконы.
И душа и уста – и молитву творят, и стихи.
Но с красным крестом всё идут и идут эшелоны,
Хотя и потери по сводкам не так велики.
Уже зацветают повсюду сады.
И землю прогрело, и воду во рвах.
И скоро награда за ратны труды – 
Подушка из свежей травы в головах.
Уже не маячат над городом аэростаты.
Замолкли сирены, готовясь победу трубить.
А ротные всё-таки выйти успеют в комбаты,
Которых пока ещё запросто могут убить.
Вот уже зазвучали трофейные аккордеоны,
Вот и клятвы слышны жить в согласье, любви, без долгов.
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А всё же на запад идут и идут эшелоны,
А нам показалось, совсем не осталось врагов.

1977

ВЬЮХИН ВАЛЕРИЙ  /  1941
ФОТОГРАФИЯ

Тот день был жаркий, летний самый,
От зноя листья в трубочки свило,
За много вёрст меня водила мама
К фотографу в районное село.

И вот фотограф без расспросов лишних
Достал старинный фотоаппарат,
И вскоре карточку мальчишки
Послали в грозный Сталинград.

Отец мой шёл дорогой ратной
И на заре упал в бою…
Его товарищи обратно
Прислали карточку мою.

Во мне жила любовь сыновья,
И до сих пор я бережно храню
Отцовскую, отмеченную кровью,
Ту фотографию свою.

И как бы путь мой ни был долог,
Я буду помнить, помнить до конца,
Что и в меня попал осколок –
Кусок железа, что убил отца.

ТРОФЕЙ
Зенитным скошенный снарядом,
По-лягушачьи, на живот,
На луг с деревней нашей рядом
Упал немецкий самолёт.

В деревне думали, рядили,
Куда пристроить этот хлам,
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И потихоньку растащили
На всякий случай по дворам.

И вот уже на том дюрале,
Где намалёваны кресты,
Устало женщины стирали
Ребячьи драные порты.

Мой дед смотрел на это косо,
Но не стерпел, пошёл и сам.
Ему достались лишь колёса
Да кое-что по мелочам.

Потом смотрели, рты разинув,
Старухи, бабы, старики,
Когда трофейную резину
Мой дед пустил на каблуки.

И я, не кормленный досыта,
Обуткой странною гордясь,
Литой резиной «мессершмита»
Месил проулочную грязь.

ЛЕТОПИСЦЫ
Послевоенная школа.
Класс до отказа набит.
Дивная сила глагола
Юные души знобит.

Тихо за школьною дверью,
Только часами подряд,
Как заведённые, перья
Над падежами скрипят.

Тонкая рвётся бумага,
Класс не шутя увлечён.
Словно на стенах Рейхстага –
Крупные буквы в наклон.

А за окошком Россия –
Только что после войны.
Избы, как ямы, пустые,
Очи слезами полны.



Пишутся новые главы
В книге побед и потерь.
Дети великой державы –
Вновь летописцы теперь.

ЧУВСТВО
Никто не давал нам уроков,
Как Родину нужно любить.
Ни школы, ни толпы пророков
Не могут тому научить.

То чувство, как вера, окрепло,
Перстом осенило чело
И горсткой военного пепла
Под детское сердце легло.

Страна из войны выползала
В кровавых и грязных бинтах.
Казалось, что лик идеала
Она различала впотьмах.

Вся истина фронта и тыла
Для нас, может, в том и была,
Что Родина грудью закрыла
Тщедушные наши тела.

И ныне то чувство не глуше,
А только, быть может, трезвей.
Не выжег страдавшие души
Бездарной поры суховей.
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ГАБРИЧИДЗЕ НЕЛЛИ  /  1938–?

1945-й 
Косыми линиями, 
 неровными линиями 
На красных листках 
 мы флажки рисовали.
А потом вырезали 
 косыми линиями
Очень неумело 
 и очень старательно, 
Нарисованные нами красные флажки. 
И был праздник, 
 и был флажок на ивовой ветке.
Мы бежали из школы 
 и по узеньким тропкам 
Добирались до старой, замшелой скалы.
Был праздник – 
 Девятое мая, – 
И на зелёных ветках 
полыхали флажки.

 Перевод А. Глезер

ГАВРИЛОВ ЛЕВ  /  1931

1941 ГОД
Морозный вечер. Одеялом
Замаскировано окно,
Коптилка светит светом малым,
И в комнате почти темно
И страшно.
Редко бьёт зенитка,
Глухие взрывы за окном,
Из диска радио, как пытка,
Стучит бездушный метроном.
В пальто и шапке не согреться,
Лежу у стенки ледяной
И слышу голос:
– Мама, хлебца… –
Ребёнок плачет за стеной.
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1942 ГОД
Треснул лёд, и кто-то взвизгнул,
И полуторка – под лёд…
Для одних – Дорога жизни,
Для других – наоборот.

1945 ГОД
Как будто бы разверзлась тьма,
Всё стало светлым вдруг и нежным,
Казалось, все сошли с ума
От этой радости безбрежной.

И только грустным эпилогом
Под гром салютных батарей
Неслышный плач вознёсся к Богу
Солдатских вдов и матерей.

Солдат повесил на пиджак
Последнюю медаль
И сделал шаг, последний шаг
В расстрелянную даль.
 
Туда, где ждут его давно, 
Кто пал на той войне, 
Где не было ему дано
Сгореть в её огне.
 
Когда склонилась голова,
Услышала Земля
Его последние слова:
«Здорово. Вот и я».

ГАВРУСЁВ СТЕПАН  /  1931–1988

СТЯГ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ
Не раз, не второй и не сотый
От крепости немец отбит.
Уже как пчелиные соты
Все стены, а крепость – стоит. 
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Ну, кто там, ну, кто там остался?
Форты разбомбили дотла
И доты... А стяг не шатался,
А стяг не окутала мгла! 

Убьёт знаменосца осколком, 
Но стяг подымает другой. 
Полотнище алого шёлка 
Пылает над Бугом-рекой. 

Но кровью горячею рдели 
Всё новые раны на нём. 
Ряды знаменосцев редели
Под шквальным кинжальным огнём. 

И шли напролом самоходки, 
Горели земля и кусты... 
Бинтов не хватало – обмотки 
Пришлось разорвать на бинты. 

Воды – по глоточку, 
Но каждый «максиму» её отдаёт, 
Чтоб не задохнулся от жажды, 
Чтоб жил, чтоб служил пулемёт.

Пусть сил не хватает поправить 
Повязку и кровь утереть, 
Пока есть патроны – не вправе 
Никто из бойцов умереть. 

А тучка плывёт над лесами... 
Эх, если б свернула сюда! 
Патроны взрываются сами 
В стволе... Докипела вода...

А где-то колышутся вишни 
И птицы поют на вербе... 
Патроны последние вышли, 
А самый последний – себе.

Последний защитник свалился, 
Упал на лафет и замолк. 
И тихо над ним опустился 
Пробитый осколками шёлк. 
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Но только земли он коснулся – 
От кожуха вспыхнул огнём 
И в дымное небо рванулся. 
А враг налетел вороньём. 

И огненный стяг сапогами 
Тупыми хотел затоптать, 
Но это высокое пламя 
Ему никогда не достать. 

Куражится чёрная стая, 
Но ей не сносить головы! 
Полотнище – ширь небокрая, 
А древко – до самой Москвы! 

Сомкнулись зелёные кроны 
Над теми, кто в смертном бою 
Не жизнь сохранял, а патроны,
И верил в победу свою.

ГАГИЕВ АЛИХАН  /  1941–2018

Я долго бродил, и дышал я землёю,
Где шрамы окопов доныне видны…
Искал – словно что-то потеряно мною,
Чему ни названия нет, ни цены…

Искал – в перелесках прибоя людского,
В полях и на стройках, вдоль рек и у гор, – 
Как ищет поэт первозданное слово,
Как ищет разящую фразу рабкор.

Взлетал я на птице серебрянокрылой,
Чтоб главное в мире и в жизни найти…
Домой возвращался – и грустно мне было
Без тех, с кем успел подружиться в пути…

И я в океан выходил с рыбаками:
Был солон их пот, как морская волна…
Случалось на Волге мне жить и на Каме,
Где русская речь так певуче плавна…
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О, русская речь! Ты разливом весенним
Вздымала меня и поила меня:
В тебе и пронзительно-нежный Есенин,
И Пушкина строки, что жарче огня…

Россия мне мудрое знанье вручила,
Уметь разобраться, где враг и где друг,
И щедрости сердца меня научила,
Что, право, дороже обычных наук…

Когда с иностранцем в дороге встречаюсь
И слышу, как край восхваляет он свой,
Я думаю, молча в ответ улыбаясь:
«А вы собирали грибы под Москвой?»

 Перевод Л. Шерешевского

ГАЛЕНКО АНАТОЛИЙ  /  1939–2019

ЭШЕЛОНЫ
Меня будят в ночи эшелоны. 
Я бродил по вокзалам голодным. 
В сорок третьем,
 в солдатских теплушках, 
Я впервые узнал об игрушках. 
Автоматы, да круглые диски, 
Да ещё пистолет командирский... 
Я запомнил кусок рафинада 
И красивое слово «Гренада». 
Да тепло опалённой шинели, 
Да глаза, что печально глядели. 
Мне запомнился дым самокрутки
И шершавые добрые руки, 
Вкусный ветер, приправленный дымом. 
...Может быть, потому и не спится, 
Что меня на рассвете будила 
Беспокойная песня горниста.
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СОВЕСТЬ
Сорок первый жестокий, 
Сорок пятый победный. 
Сорок каждый бесхлебный, 
Сорок дружный и стойкий. 

Нас сплотила беда 
И горчайшая горесть. 
Как святая вода, 
Ты чиста, наша совесть. 

Перед каждым и всеми, 
И перед собою. 
Перед жизнью и смертью, 
И нелёгкой судьбою. 

И сегодня, насытясь 
И наделав промашек, 
Вспоминаем мы ситец 
Наших детских рубашек. 

Те военные годы... 
Голод, холод, разруху. 
Окрещённые горем, 
Но крепкие духом 

И огромною верой 
В наши общие силы, 
И особою мерой 
Отношенья к России.

ХЛЕБ
Я помню зиму сорок пятого –
Тревог, отчаянья, тоски. 
Таскали бабы, как проклятые, 
Пятипудовые мешки. 

Несли и, спотыкаясь, падали, 
В снегу прокладывая след. 
Кружил над головами бабьими, 
Как чёрный ворон, белый снег. 

Тот хлеб солдатский, был он солон, 
На горе бабьем испечён. 
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На спинах бабьих к фронту шёл он, 
И поезда тут ни при чём. 

Солдатский хлеб... А бабы пухли. 
Я помню, в тот военный год 
Меняли свадебные туфли 
На круг макухи для сирот.

ГАЛУШКО ТАТЬЯНА  /  1937–1988

В сорок третьем году в Душанбе 
Мама тихо сказала: «Тебе
Здесь придётся освоиться, Татка, 
Эти горы надёжно стоят. 
Я спасла тебя. Мы в Ленинград
Никогда не вернёмся обратно. 
Так тепло, так приветливо тут; 
Это толстое дерево – тут, 
А с пятнистой корою – платаны. 
У тебя загорела спина. 
Скоро ты оживёшь. Но сперва
На жаре не снимай сарафана». 
Время ждёт, чтоб увидели вы, 
Как я за руку маму держала
И лицо её в бликах листвы 
Колебалось, смущалось, дрожало. 
Я глядела на смуглые лбы 
Непоспешной, красивой толпы. 
На неё я глядеть не могла: 
Жалость горло свела. 
Я и в эту минуту, сейчас, 
Нажимая пером на бумагу – 
Горлом сдавленным, – маминых глаз 
Виноватую помню отвагу. 
Я не крикнула ей: «Не реви! 
Я тебя никогда не покину…» 
Мне мешала ангина любви, 
Ностальгии ангина. 
Если в летнем сквозном кинозале, 
На отвесном куске полотна, 
Заслонённый людьми и слезами 
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Город тот выплывал из темна, 
Я лишалась дыханья и тела: 
Выраставшего сердца звезда, 
Добела разгораясь, летела, 
Устремлялась к нему навсегда…
Мама тихо сказала: «Ну, вот
Мы и дома. У самых ворот
Помнишь, та разорвалась фугаска, 
И тебя откопал морячок? 
Ну, не буду. Не буду. Молчок. 
Ты довольна, моя черноглазка?»

ДОРОГА ЖИЗНИ
Мы по Ладоге ехали ночь напролёт.
Справа лопался лёд, слева рушился лёд,
Помню вспышку и свист, помню снега ожог,
Чью-то руку и голос: «Не бойся, дружок».
Мама, я потерялся на чёрной воде,
Я пропал на войне, как зерно в лебеде,
Я невидим тебе, я снежинка в снегу,
Ваши лица в толпе я узнать не могу – 
Ни тебя, ни отца. Столько лет, столько зим…
Может, рядом в метро мы в молчанье скользим,
Может, рядом в кино плачем общей беде.
Где-то мама живёт… Где-то – значит везде.
Над пустынным каналом я ночью брожу.
«Помоги мне хоть в малом, – я город прошу, – 
Я твой выросший сын, я нашёлся давно,
Приведи меня к дому, я вспомню окно».

ПАМЯТНИК БОЕВОЙ СЛАВЫ НА ИВАНОВСКИХ ПОРОГАХ
Из истории создания

Экскаватор черпал горстью
Глину, гильзы, каски. Кости,
Корни вымершей травы…
Мы стояли на отвале
В столбняке, а не в печали,
В чёрные уставясь рвы.
А над берегом кровавым
Всё таскала птица-слава
Корм живой землицы в дом,
Не в могильник допотопный – 
В мавзолей войны окопной,
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Осеняя прах крылом.
С архитектором Алёшей
Мы приехали в хорошем
Настроении сюда – 
Глянуть, как идут работы,
Где стихам моим с почётом
Встать, быть может, навсегда.
Но над этой длинной ямой
Я забыла нежный самый,
Самый выстраданный стих:
Там, на дне её, темнели,
Словно в ладожской метели,
Лица братиков моих.
Да не лица! Лишь объёмы,
Формы, пальцами знакомо
Обретённые опять.
Вы погибли, вы истлели,
Но земля хранит доселе
Лба высокую печать.
«Лёша, – я шепчу, – смотрите!
Вот где правда! Повторите
Лица эти. Повтори…»
Тут не стало мне дыханья,
Зренью – неба, сердцу – знанья.
Тьма толкнула изнутри.
На Ивановских порогах
Светит бронза ликов строгих.
А на каменной стене – 
Набранные тёмной медью
Восемь строк, из тьмы бессмертья
Продиктованные мне.

ГАМОЛИН ВЛАДИМИР  /  1930–2003

В СМЕРТЕЛЬНОЙ СХВАТКЕ
Яростно, в смертельной схватке,
Здесь решала битву сталь.
В Понырях и Ольховатке*
Мглой, свинцом застлало даль. 

* Пóныри, Ольховáтка – посёлки в Курской обл.
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Гул – вверху, внизу – дым, взрывы,
Танков лязг – рёв, ад сплошной.
Разберёшь ли – где кто живы,
Всюду грохот, всюду бой. 

Против стали люди встали
И со связками гранат
«Тигры» рвали, умирали,
Шагу не ступив назад. 

Бились, мужество утроив:
– Стойте, гады. Хода нет.
Помни, Родина, героев,
Чти их подвиг тыщи лет! 

Чем сраженье длилось боле –
Пекло жарче, гуще рёв.
И на Прохоровском поле
Ужас охватил врагов. 

Шок фашисты испытали,
Осознали вдруг они:
Нервы русских – крепче стали,
Воля их – прочней брони. 

Дрогнули и, огрызаясь,
Покатили в страхе вспять,
Далеко ещё ваш хаус,
Можно смерть сто раз принять. 

Широки поля России,
Вековечна глубь лесов.
Разве вас сюда просили,
Наглых нелюдей и псов? 

Так, незваные, ступайте,
Супостаты – вражья рать, –
И бесславно умирайте,
Фатерланд* вам не видать. 

И ничто уж не поможет: 
Ни муштра и ни броня.

* Fatherland – Отечество (англ.).
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Каждый голову здесь сложит,
Жизнь, как каску, оброня…

ГАМПЕР ГАЛИНА  /  1940–2015

НА ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА
Герои-солдаты, герои-солдатки, 
Вы насмерть стояли у Средней Рогатки. 
У Средней Рогатки. Ни шагу назад. 
Вам в спину морозно дышал Ленинград. 
Морозно, могильно и непобеждённо. 
Он каждому здесь доверял поимённо. 
О, светлая память, седая печаль! 
О, женские руки, варившие сталь! 
И детское плечико – тоже подмога. 
Как смотрит минувшее – гордо и строго. 
Герои, врага обратившие вспять. 
Склонитесь, знамёна, и взвейтесь опять. 
Склонитесь и взвейтесь над городом славы, 
С Московской заставы до Невской заставы 
Багровым пунктиром кольцо описав. 
Сердца ленинградцев – особенный сплав. 
Мы правы, мы живы, и солнце в зените, 
И павшие – рядом в суровом граните. 

ГАНШИН ВИКТОР  /  1933–2012

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
В рассвет течёт неспешная река.
Крадётся сон, смежить пытаясь веки.
Туманом смыло ближние стога…
Остановить бы этот миг навеки! 

Секунды в вечность пулями летят,
Пока кровавит берег свет ракеты.
Ещё пройдёт мгновенье – и снаряд
Обдаст войной шестую часть планеты. 

Заставу поднял у калитки взрыв.
Дробь каблуков по вымытым ступеням.
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След по росе. Береговой обрыв.
Чужие вёсла нашу воду пенят. 

Дошлёт патрон послушная рука,
В плечо ударит трёхлинейки ярость.
…Он принял бой, и для него река
Так навсегда границей и осталась. 

В победный май отсюда путь пролёг,
Увенчанный немеркнущим салютом,
И первым сделал в эту даль рывок
Солдат, провоевавший три минуты.

ГАРБАР ДАВИД  /  1935

Я ПОМНЮ (22.06.1941)
Я помню это утро в старом Минске:
Был выходной, сияло солнце, и народ
                       на озеро, на праздник собирался.
И вдруг на небе – стая страшных птиц.
Всё небо стало серым. День померк,
                       исчезло даже солнце.
И бабушка. И мы, прижавшись к ней,
Ещё не понимая, что случилось,
                       на небо тоже смотрим.
Наверное, манёвры, говорят.
Но со столба железный репродуктор
                       уже вещает: началась война!
Война! И папа уезжает «на работу»...
И мама, белая как мел,
ботиночки нам с братом надевает.
И бабушка немного суетливо
сворачивает вещи в узелок...
                       Война! Война!
Бомбёжки ещё нет. Но мы уходим.
Куда-то в лес, в болото, через поле,
                       и далее – куда глядят глаза...
Потом узнали мы, что шли на запад,
навстречу немцам и войне...
                       Ну, а тогда мы шли и шли...
И так два дня... Пока нас не вернули.
Потом назад, обратно на восток.
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                       Ну, вот и Минск!
Но Минск уже горит!..
Ужасный путь – с Болотной на вокзал:
                       разрывы бомб, пожары,
Разбитые витрины. И вещи у витрин...
И девушка с повязкой на руке,
                       что указала путь нам на вокзал.
А на вокзале – рельсы, рельсы, рельсы...
И шпалы, по которым я бегу.
                       И мама с братом на руках.
И бабушка, и люди, люди, люди...
И крики. И какие-то команды.
                       Потом платформа. Нас туда...
И мы садимся тихо в уголок.
И поезд трогается.
                       Началась война...

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО СО МНОЙ СЛУЧИЛОСЬ?
Что случилось, что со мной случилось?
Я в Германии – как это объяснить?
Я в Германии – прости, так получилось.
Я в Германии – и некого винить.
Я в Германии – стихи читаю:
Там про гетто, там про холокост.
Что случилось? Я не понимаю…
И из прошлого протягиваю мост.
Как посмел приехать в эту землю?
Как сумел приехать? Как живу?
Задаю вопрос, ответу внемлю…
Нет покоя ни во сне, ни наяву.
Что случилось, что со мной случилось?
Так ведь не должно случиться, нет!
Кто мне объяснит, проявит милость?
Кто ответит мне?! Ответа нет…

 1996–1997. Дуйсбург, ФРГ

МИНЬЯН 
На могиле советских военнопленных 
на кладбище Дюссельдорфа 

Когда я вспоминаю о войне,
Которую узнал ещё ребёнком,
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Не о салюте вспоминаю звонком,
Я вспоминаю о тревожной тишине. 

О тишине, повисшей над толпой,
Когда нам Молотов сказал про время «Ч»*.
И мы, забыв о брошенном мяче,
В испуге к бабушке спешим домой. 

О тишине и о столбах дымов,
О страшных птицах в белорусском небе,
О тех местах, где был я и где не был,
О тишине покинутых домов. 

О тишине, разившей наповал,
Входивших в дом военных похоронок,
О тишине такой, что даже я, ребёнок,
Без слов про горе понимал. 

Я снова вспомнил эту тишину,
Когда на кладбище в Германии, у Рейна,
В том городе, где жил когда-то Гейне,
Миньян** евреев поминал войну. 

Миньяном – вдесятером, по правилам святым
Молились эмигранты из России.
Они за всех, лежащих здесь, просили,
Не различая, кто чужим был, кто своим. 

Когда я снова вспомню о войне –
А я забыть её до смерти не смогу
И эту память как святыню берегу, –
Миньян на Рейне вспоминаться будет мне.

ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ
Женщины и мужчины… Нет, не могу уснуть!
Новая годовщина. Тот же кровавый путь…
Женщины и мужчины… Кто вас? За что? Почему?
Как же так – без причины? Нет, не пойму! Не пойму. 

* Время «Ч» – время начала боевых действий (военное).
** Миньян – в традиционном еврейском праве минимальное количество членов молитвенной 
общины. Дуйсбург, 8–9 мая 2000 г.
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Женщины и мужчины. Ночь. Обыватели спят.
Едут газвагены*. Трубы. Трубы дымят и дымят.
Женщины и мужчины. Мир наш охвачен злом.
Мёртвые – шесть миллионов. Ну а живым повезло? 

Женщины и мужчины. Тает свеча во тьме**…
Сон мой, скажи, за что же ты не идёшь ко мне?
Женщины и мужчины. Прошлого не избыть.
Боже! Великий Боже! Боже, не дай забыть!

Дуйсбург. В ночь на 27 января 2010 г. – 
в День памяти жертв холокоста

ХРУСТАЛЬНАЯ НОЧЬ
Германия в огнях: огни, огни, огни…
А я иные вспоминаю дни:
Я вспоминаю всполохи огня…
Нет, не меня они ожгли. Но и меня.
Толпа людей, охваченная Злом.
Мне повезло. Не всем так повезло.
Хруст битого стекла! Война! Война!
В восторге плебс.*** Ликует Сатана.
Я вижу ряд дымящих труб.
Я слышу шёпот омертвевших губ…
Меня пугает блеск свечей.
В нём отблески освенцимских печей…
Я слышу хруст, – хрустит земля…

С тех пор и не люблю я хрусталя.

 Дуйсбург. 9–10 ноября 2010 г.

* Газваген, газовый автомобиль (нем. Gaswagen) – специально оборудованный автомобиль, ис-
пользовавшийся нацистской Германией в период Второй мировой войны для уничтожения лю-
дей путём отравления выхлопными газами, «душегубка».
** По еврейской традиции в день поминовения зажигается свеча, которая должна гореть целые 
сутки.
*** Низшие социальные классы (устар.).
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ГАТАУЛЛИН РАДИФ  /  1941

Пульсирует, не умолкает строчка:
«Погибли в Европе наши поэты…»
На Одре, на Висле, на Влтаве…
Их привела сюда не туристическая путёвка
И не дипломатическая миссия.
Их не посылали учиться
В Сорбонну или Краковский университет.
Не ветер странствий,
А ветер войны пригнал их сюда,
Здесь их могилы.
Из смрадных подвалов фашистской тюрьмы
Вознёсся над Европой Муса Джалиль.
В яростной атаке
Столкнулся с горячим свинцом
Фатих Карим.
Прошёл через Польшу Адель Кутуй,
В Европе похоронен Нур Баян.
Отзовитесь!
Холмики на могилах – 
Последние их стихи.
Они погибли за свободу – наши поэты.
А один их них,
И ныне живущий,
Идёт по мирным просторам земли Фучика,
Страны Геты.
Он высоко держит голову,
Душа его способна вместить целый мир.
Он ищет своих земляков,
И пульсирует, не смолкает его строчка:
«Погибли в Европе наши поэты…»
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ГЕВЕЛИНГ АЛЕКСАНДР  /  1928–2014

ПЕТЬКА СКУРИХИН
Врач сказал:
– Кладите в середину.
Жаль сержанта, даже очень жаль!
Полз на четвереньках – и на мину,
Прямо на три усика, нажал. 

И лежал он тихо-отрешённо,
Слеп и глух, и без обеих рук.
До крови прикушенные стоны.
Он молчал – и стыло всё вокруг. 

Минули томительные сутки.
Мы ему кричали: – Не дури!
Если ночью нужно самокрутку,
Ты ори, пожалуйста, ори! 

Он курил из наших рук махорку
И молчал. На третий день уже
Он спросил дежурившего Борьку:
– На каком мы, хлопцы, этаже? 

А у Борьки правильные нервы,
Жилочка не дрогнет ни одна.
Он соврал спокойненько:
– На первом, я впритык у самого окна. 

Так что прыгать будет бесполезно.
Этого я, кстати, не люблю.
Ты лежи, не рыпайся. Железно.
У меня бессонница. Не сплю. 

Что мы знали? Прорывал блокаду
Около Синявинских болот.
Новичок. И сам из Ленинграда. 
На войне уже четвёртый год. 

Эх, сестра, беги-ка ты отсюда:
Белый лист плывёт из-под пера.
– Я читать-писать теперь не буду.
Я теперь неграмотный, сестра. 
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Два обрубка спят на одеяле,
В шапке Гиппократа голова.
Диктовал солдат какой-то Вале
С того света мёртвые слова. 

Диктовал отжившими губами
То письмо – как на душу гора.
Со своими бабьими слезами
Убирайся к дьяволу, сестра! 

Мы напишем сами, мы напишем,
Нам нельзя не верить, нет причин.
Где не надо слышать – не услышим,
Где молчать не надо – не смолчим. 

Мы и сами сыты полной мерой,
Как и все – в пожарах и крови.
Не надеждой, страхом или верой –
Жизнью незапятнанной живи! 

Ах, девчонки, вечно вы некстати
Подвернётесь под руку солдат!..
Мы лежали с ним в одной палате.
Это было много лет назад. 

До сих пор тревоги не отстали,
Что его на страшном рубеже
Всё-таки друзья не удержали
У окна на пятом этаже.

Да, наше время слишком отдалённо
От тех времён, когда военкомат,
Спеша, отправил в недра медальона
Всё, чем до самой смерти жил солдат. 

А что там было! Имя, адрес, дата.
И всё. И больше знать не надлежит.
А что там было! Просто жизнь солдата,
Который так и не успел пожить. 

Ну что он пожил! Девочка-веснушка,
Совсем ещё неясный, школьный взгляд,
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Но посему – горячая подушка
(Её не помнит райвоенкомат). 

Ещё лесные залпы медуницы,
Рыбацкий непридуманный закат
И Лермонтова тяжкие страницы
(О них не знает райвоенкомат). 

Ещё он помнил топот эшелона
И мать, окаменевшую от слёз
(В солдатские скрижали медальона
Военкомат их тоже не занёс). 

Что жаждала душа и чем богата,
Никто не знал, да знать и ни к чему.
Теперь вся жизнь – противогаз, граната
И карабин, и пять обойм к нему. 

Мы двадцать миллионов поимённо
Не знаем. Всех узнаем ли навряд.
Но мы ещё находим медальоны –
Истлевшие свидетельства утрат. 

Да будет жизнь восполнена сторицей,
Да жгут навеки честные глаза
И зори, и любови, и страницы,
И женская извечная слеза!

ГЕНДЕЛЬ ВЛАДИМИР  /  1927–1996

ДРУГ ДЕТСТВА
Махнув рукою нам с пригорка, 
Обняв в последний раз родню, 
Ушёл дружище детства Жорка 
В свои семнадцать на войну. 

Ушёл, оставив мне на память 
Большую стаю голубей,
Пообещав сестре да маме 
С войны вернуться поскорей. 
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Уж всем соседям треуголки 
Пришли не раз от сыновей. 
И лишь от Корюкова Жорки 
Почти полгода нет вестей. 

Отвоевались одногодки, 
Пришли с победой в отчий дом, 
Лишь где-то затерялся Жорка –
Под Курском или под Орлом. 

А он в мои воспоминанья
Приходит снова молодым: 
Он стаю голубей гоняет 
Под мирным небом голубым.

НА ФРОНТАХ БЕЗ ПЕРЕМЕН…
С марш-броска мой дядя Яков 
Принял самый первый бой. 
Не одну отбил атаку
Пулемётчик молодой… 

Вскоре с почтой полевою 
Сообщал в письме комбат, 
Что в тот день на поле боя 
Пировал кромешный ад. 

Что остался от расчётов 
Только дядя да «максим», 
Что держалась вся высотка 
Сутки дядюшкой моим. 

Что когда пришла подмога, 
Не осталось ничего –
Ни высотки у дороги 
И ни дяди моего. 

Но печатали газеты 
Сводки с направленья Эн, 
Утверждавшие, что нету 
Там особых перемен.
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ГЕОРГИЕВ ГЕННАДИЙ  /  1937–2000

Это было в пос. Домачево в 1941 г.

Это было в Брестской области
В год, когда сердца людей,
Будто бы у края пропасти,
Колотились тяжелей.
Это было в Брестской области
В детском доме, где одни
Дети маленького возраста
Жили-были до войны.
Город, стиснутый пожарами,
Отстрелял и опустел.
И однажды в дом пожаловал
В серой форме офицер.
Оглядел он обитателей,
Позабившихся в углы,
И куда-то воспитателей
Два солдата увели.
Он вошёл, держа уверенно
Сигарету на весу,
И сказал с усмешкой нервною:
«Я вас к мамам отвезу».
Повезла машина крытая,
Повезла, урча от сырости,
За околицу разбитую
Пятьдесят и три наивности,
Пятьдесят и три доверия…
Рвали фары, как штыки,
Темноту. И небо светлое
Гасло около реки.
Прошуршав сухими листьями,
Скоро встали шесть колёс… 
А когда гремели выстрелы
Возле рва, у трёх берёз,
Поглядев вокруг внимательно,
Посерьёзнев на глазах,
Две девчонки в серых платьицах
Вдруг рванулись в березняк!
Это было в Брестской области.
Там две женщины живут.
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За столом смеются, с гордостью
Песни русские поют.
Две спокойные и дружные.
Всё у них как у людей.
Две давным-давно замужние.
Но порой среди ночей
Им является та просека,
Ров и серый ряд солдат.
И они встают и досветла
На детей своих глядят.

Ю. Фокину

Ты помнишь, Юра, помнишь,
Помнишь – 
Нельзя такое забывать, – 
Как ты в окопе ровно в полночь
Нам начал Пушкина читать?
Простые пушкинские строки
Так оказались кстати тут,
Как будто стал он нашим ротным
На эти несколько минут,
Как будто бы лежал он рядом,
Курчавый, вымокший и злой,
И хрипло подавал команду
Повеселеть любой ценой!
Мы веселели, отходили,
И всё нам было нипочём.
Мы в темень мартовскую били
«Прицельным» холостым огнём,
Потом вперёд бросались дружно…
Никто ведь так и не узнал,
Что нам не кто-нибудь – сам Пушкин
В ночных ущельях помогал.
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ГЕРАСИМОВ ПЁТР  /  1934–2011

БАБУШКИНА ЛЮБОВЬ
Рисует внучка бабушку
В затерянном селе,
Вздыхающую тяжко
Со скорбью на челе.

Сидит она, старушка,
Недвижная, как тень.
И тень – её подружка –
При ней и ночь и день.

Чуть брезжит керосинка,
В углах не тронут мрак.
И прядь из-под косынки
Торчит, как белый флаг.

Как белый флаг пред старостью.
А на стене – портрет:
Муж – молодой и радостный –
Из довоенных лет…

ГИЛЁВ ВИКТОР  /  1942–1995

Родимого края причал.
Берёзы холодные ветви.
Как здесь я подолгу молчал
О вечном, родном и заветном…
А рядом шумел листопад
Над строгим седым обелиском,
И медленно падали листья,
Как старые жёлтые письма
С войны не пришедших солдат.

Деревьев золотеющая сень.
Шумит сентябрь берёзовый в России.
Наверное, в такой же ясный день
Погиб на фронте старший брат Василий. 
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Печальных чувств не выразят уста…
Брожу один у осени на кромке,
А в светлой роще копится листва,
Как в сорок первом в избах похоронки.

ГИЛЕВИЧ НИЛ  /  1931–2016

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Вас, пропылённых на марше, я вижу и ныне –
Потных, жарой утомлённых, но с песней негрустной. 
Вас, что дошли от Москвы и от волжской твердыни
До пепелища сплошного земли белорусской.

Я ж и поныне бегу вам навстречу за вёску*, 
Чтоб посмотреть: далеко ли пылится дорога?
Сила большая ли? Много ли нашего войска?..
Как мне хотелось тогда убедиться, что много!..

 Перевод Б. Спринчана

ГИЛЕНКО ВИКТОР  /  1930–2001

21 ИЮНЯ 1941 ГОДА 
Мягка трава на солнечной поляне.
И эти двое в первый раз одни.
О том, что существует мирозданье,
За целый день не вспомнили они.
 
Над ними ива ветки наклоняет,
Качаются ромашки в тишине…
И женщина счастливая не знает,
Что он убит на завтрашней войне.

* Вёска (бел.) – деревня.
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ГЛУШКОВА ТАТЬЯНА  /  1939–2001

Всё называется: война.
Всё называется: «под немцем».
Под ним – и осень, и весна,
И две зимы, и та сосна,
И этот луг, и страх под сердцем,
И с петухами полотенце,
И горсть горящего зерна,
И в речке полная луна,
И соловьиное коленце,
И говорят: куда податься? 
Повсюду – о н, везде – о н а!

Всё называется: Украйна…
Как будто кража или тайна,
И край, и краткая межа,
Краюха… Шепчешь, не дыша…

Всё называется: весна.
Всё величается: победа.
И пчёлы золотого лета
Летят, не гаснут дотемна.

Всё называется: беда.
Всё именуется: разруха.
Проруха, засуха, присуха
Беды... И эта свежесть духа.
И смерть. И сердца простота.

Всё вспоминается: весна…
Всё называется Россией,
Куда тропою густо-синей,
Дичась и отряхая иней,
Дойду когда-нибудь одна…

1979
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ПОСЛЕДНИЕ ЗИМЫ ВОЙНЫ
Это чёрной печали тарелка 
На стене в довоенном мелу.
Часовая крылатая стрелка, 
Обломясь, угодила в золу.

Это гордые радиосводки – 
После Курска и после Орла.
И ни крохи у нас, ни щепотки 
Хлеба, соли – зима подмела!

Это я – в бесконечной простуде, 
Улыбаясь и грезя в жару, 
Вижу: яблочко пышет на блюде… 
Очень может быть, вовсе умру.

Это комнаты льдистые своды.
Это стужа в задутой печи.
Потонули в снегах огороды.
Будто раны, чернеют грачи.

1983

И. Р.

И выпало нам дивное богатство – 
Всё, что любили, разом потерять, 
И в чистом поле беженцами зваться, 
И в тёплом пепле – родину искать. 

Вдоль всей огромной да по всей священной 
Брести, зажав победу в кулаке, – 
Как будто окруженец или пленный 
С последней пулей в мокнущем виске… 

Ведь что ни смерть, то мысль о новой встрече 
С отчизной, где опять цветёт сирень, 
Как в тех руинах, гаснущих далече, 
Где над крылечком – ласточкина тень; 

Она навек приклеена к карнизу, 
Как к бездомовью – память о гнезде. 
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А я смотрю ещё пока что снизу 
На куст, на луч, скользящий по воде, 

На огнь свечи и на разбитый кафель, 
На сытый гуд гневливого шмеля… 
А век – он мне подарками потрафил, 
Когда взметнул над крышей журавля. 

Когда – какие вольные подарки! – 
Печалями печали утоля, 
Смотрела в синь сквозной Софийской арки, 
А дальше были минные поля. 

Я так всегда смотрю на эти вещи, 
Как будто впереди ещё – внимать 
Тебе, раскат полуденный, зловещий, 
Что даже мёртвых мог бы растолкать, 

Что в землю вбил мой лучезарный город, 
Чтоб дух бессмертный из земли восстал, – 
И оттого-то вечно будет молод, 
Кто был так гол, и голоден, и мал.

И оттого-то вечно молодыми 
Сойдём туда, где плавится закат, 
Где веет гарью, травами степными 
И журавли возвратные летят… 

1981

АВГУСТ 1945 ГОДА
Вот так бы век – на насыпи стоять 
В предгорьях Киева, у земляничной дачи, 
И сытный дым паровика вдыхать, 
И заходиться в кашле, точно в плаче. 

И провожать лесные поезда, 
И тайно приближаться к смолокурне:
Туда дорожка – чёрная слюда, 
Но после небо кажется лазурней. 

И пачкать руки маслицем маслят 
В бору сосновом. Хвоей золотистой 
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В нём выстланы пригорки, и скользят
Здесь тапочки из парусины чистой. 

И тёплых шишек положить в карман, 
Кустистых, крепких, кряжисто-крылатых, 
И для чего-то спрятать их в бурьян – 
За хатой, в лопухах белесоватых. 

А где змеится линия траншей, 
Я знаю: спелой головой поникла, 
Под листиком, укрывшись от лучей 
И млея, луговая земляника. 

А мне туда и близко не велят… 
Там поживают мёртвые солдаты. 
Там, говорят, в дурмане мины спят 
И рвутся – без войны уже – снаряды. 

И видит око, да неймёт зубок, 
Но вот в цветах и мотыльковых травах 
Скользит босой опасливый следок – 
Туда, к приюту ягоды кровавой. 

Мы будем биты – это уж как пить!..
За вылазку, за полное лукошко. 
Но я-то знаю: вечно буду жить, 
И мне смешно – и боязно немножко. 

И эти хрипы… кашляю до слёз: 
То старый голод сводит грудь и плечи. 
Но даже чёрно-сивый паровоз 
Мне впрок: увозит хворь мою далече! 

Мне впрок луга, тропинки и поля, 
Хотя б в студёных предрассветных росах. 
Мне вечно впрок родимая земля – 
В воронках, в землянике, в сенокосах… 

А вот и яблочный медовый Спас 
Под парусами сводов деревянных. 
И даже нищий держит про запас 
Две груши или яблока румяных. 



324

Струятся свечи. И горячих ос 
В церквушке душной грозное круженье.
А бабий хор высок и трёхголос, 
И клонит в сон ликующее пенье.

И мы выходим на церковный двор 
К чреде калек, где потчуют друг друга 
Плодами окроплёнными… С тех пор 
Я не видала дружественней круга 

Тех деревенских замкнутых людей, 
Я не встречала шире урожая, 
Чем в этот август – после стольких дней 
Войны, что шла от края и до края.

Да, кажется, и нынче-то гремит 
На море и земле дальневосточной.
А хор летит, и молит, и скорбит 
О всех, кто на сверхсрочной и бессрочной… 

И долго опалённый этот Спас, 
Увитый васильком и повиликой, 
Не сводит с нас широких карих глаз 
В суровой тишине своей великой. 

С тех, кто на море да в земле чужой, 
С тех, кто теперь-то наконец-то дома, 
Где ласково в душистый этот зной 
Под ветерком чуть прядает солома…

1983

ГНЕУШЕВ ВЛАДИМИР  /  1927–2011

ПАРТИИ ВЕЛИКОЙ РЯДОВОЙ 
 Памяти моего отца, коммуниста с 1918 года 

Он убит в боях за Севастополь 
Августовским днём 
В сорок втором, 
И на дне пустынного окопа 
Был он похоронен под огнём. 
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Солнце неожиданно погасло, 
Покидали гавань корабли. 
Лишь насквозь простреленную каску 
Мне спустя полгода принесли. 
Да его последнюю записку, 
Где писал он бегло и легко, 
Что здоров и жив, что немец близко, 
А до смерти очень далеко. 
Что в дыму военной перепалки, 
Пулям и снарядам вопреки, 
Вспыхнули на бруствере фиалки, 
Словно мирной жизни огоньки. 
«Я вернусь. Ты верь в мою удачу! 
Ну, а если всё же не вернусь, 
Ты не плачь. Мужчины, брат, не плачут, 
Перед одиночеством не трусь. 

В жизни будь и храбрым ты, и чистым, 
На судьбу обиду не таи. 
И тебе помогут коммунисты – 
Побратимы кровные мои...» 
Эти строки оборвало пенье 
Вражьего горячего свинца... 
Это всё случилось в день рожденья 
Коммуниста – моего отца. 
И припомнил я тогда начало 
Верной биографии его... 
Корабли тонули у причалов, 
Не дожив до срока своего. 
И, шинели скручивая в кольца, 
В ту или другую сторону 
С песней уходили комсомольцы 
Прямо на Гражданскую войну... 
Ставрополье, степь да буераки, 
Пыльные окопы у реки. 
Залегли в них жадные до драки 
За свою свободу батраки. 
А навстречу бьёт огонь летучий, 
Так что не поднимешь головы 
От родной, хрустящей и колючей, 
Высохшей без времени травы. 
А за этой речкою степною, 
Прикрываясь быстротой её, 
Замерло под жёсткою травою 
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Чёрное от злобы кулачьё. 
Комиссар, когда пора настала, 
Маузер тяжёлый обнажив, 
Прошептал: «Во что бы то ни стало 
Отобьём у гадов рубежи!» 
Приподнялся и упал без крика. 
В этот миг рванулся в полный рост 
Парень, подпоясанный, как лыком, 
Лентой пулемётной вперекрёст. 
А когда пришло победы чудо, 
К парню подошли бойцы, теплы: 
– Как тебя зовут? А ты откуда? 
– Звать Григорьем. Я из Кевсалы*... 
Много дней нелёгких пролетело, 
Отгремело много битв, пока 
Стал отец высоким, загорелым 
Комиссаром красного полка... 
Я его запомнил вот такого: 
Не в уют домашний, не в тепло – 
С визой ставропольской совпартшколы 
Прибыл он в далёкое село. 
Он к покою все пути обрезал 
И забот своих не позабыл. 
Сколько уходил из-под обрезов, 
Сколько поджигателей словил! 
Всё белее, словно от мороза, 
Становились у отца виски, 
Но рождались и росли колхозы, 
Поднимались к жизни бедняки. 
И опять дороги, переходы, 
Каждый раз туда, где жарче бой. 
Где он только не был в эти годы – 
Партии великой рядовой! 

...Я запомнил утро голубое, 
Пионерский лагерь у реки. 
Подошли нестройною толпою 
К берегу крутому топольки. 
Я ногами босыми протопал 
По тропинке узенькой туда, 
Где следы забытого окопа 
Заросли травою навсегда. 

* Кевсалá – село в Ипатовском р-не Ставропольского края.
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Было тихо. Было очень тихо. 
Но уже гудели над страной 
Бомбовозы, чёрные, как лихо, 
Кровь и мýки сея за собой. 
И, шинели скручивая в кольца, 
За свою свободу на войну 
С песней уходили комсомольцы, 
Но теперь уж в сторону одну. 
А к врачам ломились ветераны, 
Требовали годности сполна. 
Старые показывали раны 
И с войны Гражданской ордена. 
О покое не хотели слышать, 
Право их, попробуй, отними: 
«Мы Климент Ефремычу напишем, 
Он вас пропесочит, чёрт возьми! 
Мы когда-то вместе воевали 
И теперь не хуже молодых!» 
И врачи позиции сдавали 
Перед бурей доводов таких. 
И на фронт летело продолженье 
Биографий, верных до конца... 
Я припомнил это в день рожденья 
Коммуниста – моего отца. 
С каждым утром тяжелее росы, 
Дни яснее, гуще синева. 
На лесные сизые покосы 
Облетает жёлтая листва. 
Вянет паутина над полями, 
И такою Родина встаёт, 
Что о ней не выскажешь словами, 
Поглядишь – и сердце захлестнёт. 
Журавли едва заметной цепью 
Пролетают наши города. 
Ходят овцы, и гудят над степью 
С хлебом ставропольским поезда. 

Даже странно говорить об этом: 
«Он убит». Тогда как жизнь его – 
В ясности осеннего рассвета 
Дорогого края моего. 
В свежести цветов его и листьев, 
В шелесте пшеницы и воды, 
Что летит с отрогов каменистых, 
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Наполняя влагою сады. 
«Он убит». Но в радости и в горе 
Говорит и действует со мной, 
Истину отстаивая в споре, 
Партии великой рядовой. 
«Я вернусь. Ты верь в мою удачу! 
Ну, а если всё же не вернусь, 
Ты не плачь. Мужчины, брат, не плачут, 
Перед одиночеством не трусь...» 
Я не знал трусливых колебаний, 
С совестью своею не был врозь, 
Хоть немало тяжких испытаний 
Повстречать мне в жизни довелось. 
Ну, а если так случится – струшу, 
Другу своему не помогу, 
От людей, как дверь, захлопну душу, 
Ради личной выгоды солгу, 
Не пойду в дорогу ночью мглистой, 
Чтоб помочь товарищам своим, – 
Пусть меня поправят коммунисты – 
Побратимы кровные твои. 
В час, когда пойду я на попятный, 
Пусть мои ошибки принесут 
На партийный, нелицеприятный, 
Непреклонный и правдивый суд. 
Родина! Отныне и вовеки 
В трудной человеческой судьбе 
Всем, что есть родного в человеке, 
Я обязан именно тебе. 
Там, где есть, в краю ли отдалённом, 
Я всегда, любимая, с тобой, 
В труд и в человечество влюблённый, 
Партии великой рядовой! 

Февраль 1956 г.
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ГОВОРОВ АЛЕКСАНДР  /  1938–2010

БАЛЛАДА О МУЖЕСТВЕ
 Памяти безвестных героев

Под рукою – вода.
Под другою – вода.
И направо – беда, 
И налево – беда.
Третий день
По шуршащей воде на маяк, 
Выбиваясь из сил, 
Выгребает моряк. 

От солёной во рту – 
Словно солнца кусок, 
Под руками вода – 
Раскалённый песок,
Третий день
Под руками вода, как песок.
Третий день
Бьются волны,
Как мысли в висок:
«Вот сейчас бы,
Сейчас бы
На землю упасть.
Дно достать бы,
Хоть кончиком пальца
Достать…»

Но направо – вода.
И налево – вода.
Вдруг вдали показались,
Как счастье,
Суда.
Там замечен моряк.
Там сигналят о нём: 
«Человек за бортом!» 
«Человек
За бортом!»

Шлюпка спущена на воду,
Ближе,
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Сейчас
Офицер морякам 
Команду отдаст: 
– Вёсла – по борту!.. – 
И отшатнулся моряк: 
Чёрной свастикой
Бьётся,
Извивается флаг.
В голове пронеслось, 
Как команда: «Не сметь!» 
В голове пронеслось: 
«Пусть хоть плен, 
Да не смерть!» 

Но рванулся моряк
И, на солнце взглянув, 
На глазах у врагов 
Завернулся 
 в волну. 
А направо – вода.
И налево – вода.
Даже имя его не узнать никогда.

ГОДИНА НИКОЛАЙ  /  1935

1941
Соседка щедро нагребла
Углей, спросила: «Писем нету?»
А писем не было – могла
Не бередить болячку эту. 

Стояла намертво Москва.
Зима стояла у порога.
Я дул в подтопку, голова
Кружилась оттого немного. 

Чурбак потрескивал сырой.
Сочились, набухая, рамы.
И долго ссорились с сестрой
Мы из-за места возле мамы.
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ВАРИАНТЫ
Каждый по-своему
утверждает себя.
Один расписывается на храме:
«Здесь был Вася»,
другой – на Рейхстаге:
«Проверено, мин нет. Иванов».

ВЗРЫВ
Скала подпрыгнула и села.
Прибоем пыль вошла в забой. 
Горячий ветер ошалело 
Кружил на месте, как слепой. 
Гудело эхо у Горбатки, 
Запахло порохом вокруг. 
И вдруг почувствовал в лопатке 
Осколки бывший политрук.

1964

СОЛНЦЕ
Неужели это то же самое солнце,
что сдирало с меня кожу в Дубровнике
и отогревало душу в Миассе,
раскалывало голову в Каракумах
и перекрашивало
ещё достаточно молодое тело моё
на балтийских пляжах?
Неужели это то же самое солнце
здесь, где воздух пропитан запахом
гниющих волос,
а тысячи ботинок давно перестали
надеяться;
где в стеклянном ящике,
новенькие, как запасные части,
лежат ревматические кости
моих соплеменников?
Ну конечно, это оно
здесь, в Майданеке,
очищенное от крематорской копоти,
висит, как и положено солнцу,
на самом видном месте.

1968, Польша
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ГОЛЛАНД НЭМИР  /  1928–2003

ПРАЧКА
Тётя Луша! Рыжая Лукерья. 
Двадцать лет валька* тяжёлый стук, 
Мыльной пены дымчатые перья 
Облетают с покрасневших рук. 

Чаще вздох. Порывистее взмахи. 
А под сердцем – медленная боль. 
Тяжелы солдатские рубахи. 
Белыми подтёчинами соль. 

Тётя Луша! Прачка в батальоне. 
Душный пар плывёт из-за дверей. 
Где ж твои весёлые ладони 
И глаза светлее янтарей? 

Только пена, дымчатая пена, 
Словно куча взбитых облаков. 
Обряжает время постепенно 
Молодость – в старух и стариков. 

Тётя Луша! Слышишь, тётя Луша? 
Дай взглянуть хотя б на краткий миг 
В тоненькую девочкину душу, 
Что жила, как тополь, напрямик. 

Тополь за солдатскою казармой 
Стал с годами дымчато-белёс. 
Лушка! Лушку называет мамой 
Девочка, живущая всерьёз. 

Тётя Луша! Как припухли вены, 
Как ты дышишь грудью глубоко... 
Сколько пены, сколько белой пены 
Облетело с красных кулаков!

* Валёк – приспособление для стирки белья.
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ДЫМ
Я завидую воронам,
Что глотают серый дым,
Пролетая над перроном
К деревам, совсем седым, –
Поседевшим в лихолетье
От беды да от войны.
Все мы дети, только дети
Нашей русской стороны!
Всей Россией провожали
Вдоль перронов серый дым.
Наши матери дрожали
Перед временем седым.
Сколько дыма, сколько пепла
Ветер к дальним звёздам нёс…
Но Россия не ослепла
Ни от горя, ни от слёз. 

ГОЛОВЕНЧИЦ МИХАИЛ  /1927–2012

Как мало ленинградцев старых,
Их редко встретишь в наши дни.
В каких немыслимых пожарах
Горели заживо они!

Они не знали сделок с честью,
Пройдя достойно трудный век.
Над ними звёздочки из жести,
Да над могилой белый снег.

И над Невою стынет камень,
И довоенный говор тих.
И ледяными сквозняками
Продуты улицы без них…

ЗЕМЛЯНКА
В медсанбате коечка в углу,
Извлечён осколок из колена.
Прозвучала песня про смолу,
Что слезой упала на полено.
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Боже мой, ведь шесть десятков лет
С той поры прошло, а может, с лишком,
И могла ль оставить песня след 
В сердце пацана, совсем мальчишки?

А теперь старик он, инвалид,
Высохло измученное тело,
Но душа, случается, болит
Так, как в ту годину не болела.

…Электричка. Старенький вагон
Тихо подъезжает к полустанку.
И поёт другой аккордеон,
Как когда-то, песню про землянку.

Сквозь десятки лет звучит гроза.
Память сердца, значит, ты нетленна!
И как прежде, катится слеза,
Только по щеке, не по полену.

Сколько разных встреч прошло уже,
Сколько разной пережито боли,
Но сегодня песнь в его душе
Ожила, чтоб не забыться боле.

МАЭСТРО
Концерт окончен. Угасают звуки.
Отпели на чужбине соловьи.
Маэстро смотрит на родные руки:
«Ну всё: прощайте, милые мои!»*

…Да станет долгой память о концерте,
Ведь с ним сроднился и язык гранат.
Не будет ничего, помимо смерти,
Но пусть живут Россия, Сталинград. 

И силой всей могучего таланта,
Так властно покорявшего сердца,
Вершил он подвиг – подвиг музыканта,
Россию защищая до конца.

* Отыграв последний концерт, С.В. Рахманинов прощался со своими руками. Сборы от концер-
тов он перевёл защитникам Сталинграда.
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ГОЛОВКО ОЛЕГ  /  1940–2016

ИГРЫ
Игры наши детские,
Беспредельно дерзкие,
В те послевоенные
Горькие года.
С пленом и атаками,
С яростными драками,
Вы добром не славились,
Помню, никогда.

Мины и снаряды
У кострища рядом.
Кто тащил гранаты,
Кто – патронов горсть.
И кричал под вечер
Взрыв, что мир не вечен
И что в мире этом
Ты сегодня гость.

Как-то мы устали
Ждать в окопе старом
Взрыва, что взметнуться
Должен из костра.
Палки и каменья
Мы в костёр бросали,
Только взрыв не ахал,
Хоть давно пора.

И воскликнул Петька:
«Взрыв не состоялся!» – 
Наш любимый Петька,
Командир игры,
И поднялся Петька,
Во весь рост поднялся.
Из окопа вышел...
И раздался взрыв!

...Пролетели осени
Рыжих листьев осами,
Снова осень мирная
Весело кружит,
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Только мать дорогою,
С криком, босоногая,
Раненою птицею
До сих пор бежит.

1943-й
Мою судьбу топтали сапогами,
Меня сжигали в Копище дотла.
Но над моими мёртвыми врагами
Весной трава, ликуя, проросла.

И вызрела победа из печали,
И смыл следы врагов моих апрель,
И песни материнские звучали,
Мою оберегая колыбель.

И мать моим дыханием дышала,
Твердила заклинание: «Живи!»
И мне судьбу с рожденья замешала
На ненависти нашей и любви.

Женщина встречает поезда,
Где стоит минуту на разъезде
Длинный пассажирский эшелон,
Женщина в изношенной одежде
Каждый день выходит на перрон.
Чётные, на запад, не встречает,
Ждёт всегда нечётные она.
Взглядом пассажиров провожает,
Сгорбленная,
Тихая,
Одна.
Промелькнут огни и детский лепет,
Снова растворяясь в синеве.
Волосы седые, словно пепел,
Ветер ворошит на голове.
Вдоль саранок*, вспыхнувших, как факел,
Медленно домой она идёт.
Там покормит кошку и собаку,
Чаю на смородине попьёт.
И опять гудки тревожно ловит.

* См. примечание на стр. 104.
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И спешит, платок забыв надеть.
А сойдёт солдат – так остановит,
К свету повернёт, чтоб рассмотреть.

МАНЁВРЫ В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ
– Манёвры!
– Начинаются манёвры! –
Опять кричит газета на столе.
Как змеи, где-то вновь ползут минёры
И сто смертей приказа ждут в стволе.

– Манёвры!
– Начинаются манёвры! –
Зловещие рокочут тягачи.
А маленький курчавенький Манолис,
Проснувшись утром, трогает лучи.

– Манёвры!
– Начинаются манёвры!
Деревья будто судорогой свело.
А Ганс несёт в руке букет магнолий
Девчонке неумело и светло.

Седая немка вновь заголосила –
Вновь сапоги тяжёлые стучат.
На волжском берегу лежат её три сына –
Помилуйте троих её внучат.

1975

Я отца не пытаю
Про жестокость войны – 
Всё по шрамам читаю,
По снегам седины.

Вечно носит с собою,
Словно пламени знак,
Он автографы боя,
Документы атак.

Мне поведали шрамы,
Как на огненный дот
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Беззаветно, упрямо
Шли солдаты вперёд.

Лишь осколки тревожат,
И зимой, и весной,
Боль отцовскую множат
Той далёкой войной.

Он заснёт – снова танки
Набирают разгон,
И в смертельной атаке
Поднимается он.

Перевод И. Игнатенко

ГОЛОВКОВ АНАТОЛИЙ  /  1927–1995

ПЕХОТА
Волей всевышней царица-пехота
В высшие сферы занесена.
Месит суглинок уставшая рота…
А впереди – всё война да война.

Тронная, вам доложу, обстановка:
Алый закат, золотое жнивьё,
Бьёт по ногам за спиною винтовка,
Ибо я ростом почти что с неё.

В общем-то, выделяюсь едва ли
Чем-то особо в солдатском строю.
Каска, шинелька, обмоток спирали,
Уж об усталости не говорю.

Стойко ворочая почву пудами
И оставляя подмётки на ней,
В отблеске славы гремит котелками
По бездорожью царица полей!..
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В атаку поднимаюсь 
И, как любой другой, 
С землёю обнимаюсь, 
Целуюсь со стернёй. 

На рыхлой, волглой пашне 
Уж на закате дня 
Сошлись мы в рукопашной 
На линии огня.

Среди огня и гула 
И мировых страстей 
Меня и резануло 
Осколком до костей. 

Такой горчащий запах 
От выжженной травы! 
И я у смерти в лапах 
Лежу ничком в крови. 

А кровь спеклась, свернулась, 
И ладно б, коли так, 
Но чую, жизнь вернулась, 
А мне не встать никак. 

Не будь тех рук сердечных, 
Не дай воды испить, 
Лежать бы, видно, вечно 
В украинской степи. 

– Ослаб я, санитарка, 
Возьми мой автомат. 
Тащи меня, Наталка, 
Тихонечко в санбат. 

От нестерпимой боли 
Я в крик не закричу, 
А умирать тем более 
И вовсе не хочу. 

Меня ещё поправят, 
Починят кое-как 
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И на ноги поставят 
Для будущих атак. 

Ах, эта молодость моя, 
Короче летней ночи… 
Мне б трели слушать соловья, 
А мать: «Прощай, сыночек!» 

Бедой захлёстнута страна, 
Пылит на марше рота. 
Легла на плечи мне война 
Стволом от миномёта. 

Шинелька – мой матрац и плед, 
Она же и подушка; 
Под боком – в восемнадцать лет – 
Железная подружка. 

Солдаты вёрстам счёт вели, 
Вздыхая в передышках, 
Кто помоложе – о любви, 
Постарше – о детишках. 

А я всем сердцем об одном – 
О маме да о маме. 
Хотя считался стариком, 
Испытанным боями. 

Поэзия моя, ты – из окопа, 
Ещё тогда, солдату жизнь храня,
Блеснула мне: смотри, мол, парень, в оба,
Чем и спасла от снайпера меня. 

И знак мне твой всё светит издалёка, 
Но чей ещё оптический прицел 
Покажешь мне, сверкнув в мгновенье ока,
Чтоб я остался невредим и цел?! 

Ведь с той поры войны не позабытой 
Поверил я и буду верить впредь 
В то, что, пока я под твоей защитой,
Я не имею права умереть!..
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Вот и сбылось: лицом к рассвету,
К родному дому, налегке
Я победителем приеду
В привычном нам товарняке.

Перед глазами – всходы, всходы 
Полей, плывущих на закат, 
А за спиной четыре года – 
Бои, окопы, медсанбат.

В напоре звона, ветра, света 
Обдаст вдруг душу холодком: 
Как мог ты вынести всё это, 
Во что и верится с трудом?

Как удалось холмы и спуски, 
В полях таившуюся смерть 
Пешком, а то и по-пластунски 
За метром метр преодолеть?

Луна военных лет 
Висела дополнительной 
Ракетой осветительной, 
Струя мертвящий свет.

Заёмные лучи
Седого полушария
По нашим лицам шарили
В сентябрьской ночи.

Разведчики клялись, 
Что эта тьмы попутчица – 
Фашистская лазутчица, 
Заброшенная ввысь…

Как будто бы под ней 
Мы и не шли с любимыми 
Просёлками, ложбинами, 
Держась где посветлей.
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Как будто не она 
Любовью нам маячила…
Да всё переиначила
По-своему война.

ГОЛОВЯШКИН ВЛАДИМИР  /  1940–1991

СТАРЫЙ СНИМОК
На ветхой завалинке
С деревянным ружьём за спиной
Я сижу,
Белобрысый и маленький,
Так давно,
Словно в жизни иной.

Я весёлый сижу,
Не заплаканный,
Напряжённый, торжественный весь.
Ничего,
Что рубаха с заплатами.
Ничего, 
Что мне хочется есть.

Там, за кадром,
Ровесники грудятся,
И на всём – безмятежности свет.
Там что хочешь загадывай –
Сбудется,
Невозможного в будущем нет.

От цветущей у дома черёмухи
Ни волненья, ни грусти в груди.
И любовь,
И утраты,
И промахи –
Всё ещё у меня впереди.

А пока
На пригретой завалинке
Я сижу,
Ни о чём не тужу.
Белобрысый,
Неловкий
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И маленький,
С любопытством сквозь время гляжу.

ЗАПАХ ДЕТСТВА
Конец апреля.
Вянет снег.
Минуя промтоварных давку,
Внимаю сонной тишине
У продовольственных прилавков.
Как мне понятна простота
Кладниц колбас, сугробов сала!
Как мне приятна пустота
Полуподвальчиков и залов!
Уйду и снова захожу,
Не устояв перед соблазном.
Я хлебной сытостью дышу,
Душистой влагою колбасной.
И что поделать, если мне
Навечно отошёл в наследство
Всех этих запахов сильней
Полуголодный запах детства?..

ГОЛУБЕВ АЛЕКСАНДР  /  1943

ВЕРА
Над ней сосна склонила лапу,
Роняя шишки второпях.
Вдали за речкой сизый запад
Скрывает Гетмановский шлях.

Над миром долго будут ветры
Носить печальные слова,
Пока живёт на свете Вера –
Простая русская вдова.

Полыхает калина в леваде,
И над степью алеет заря.
Вот и снова пора листопада
Улетает птенцом сентября.
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Мимо хаты и сада в низине,
Где, смирившись от давних невзгод,
Пожилая казачка в корзину
Кисти спелой калины кладёт.

Ей сегодня припомнилась радость
И теплом заиграла в глазах.
К ней когда-то тропинкой вдоль сада
Приходил на свиданье казак.

Приходил из вечернего мрака…
Только было ему суждено
Под Москвою в жестокой атаке
Выпить смертной разлуки вино.

И теперь над низиною голой,
Улыбаясь разливу зари,
Как заветной фуражки околыш,
У забора калина горит.

Полыхай же, багряная сила!
Грей пожаром озябшую кровь!
Ни слеза, ни дожди над могилой
Не потушат седую любовь…

ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ  /  1937–2014

РЯДОВОЙ
Полмира на брюхе пропашет,
Столицы возьмёт, города…
И – без вести пропавшим
Останется навсегда.

9 МАЯ
На сердце гимны, оды ли –
Себя восторгу отдали.
Весна была на Одере
Красна, хмельна до одури!
Не гунны и не паиньки,
При пиршестве и тризне,
Стоят они – как памятники
Самим себе при жизни.
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Что всполошились, вороны,
Ни поля вам, ни воина?
На все четыре стороны
Одна команда: «Вольно!»
…Сидит дед на завалинке: 
– Мы славу не делили.
Ещё в снегах, с проталинки,
Весну в Берлин торили.
Да, наше дело маленькое,
Сказали… Победили!

ВОСПОМИНАНИЕ СОЛДАТА
Пуля дёрнула за полу,
Осень тлела, хмелем повитая.
Дай-ка, думаю, запою,
Отличу себя от убитого!

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ
Опалила солдат война,
Посмотрите: излом да вывих…
Но жалеть не спешите вы их,
Тело бито, душа – вольна.
Представители всех фронтов,
Каждый «Пимен» готов к атаке,
Если вдруг усомнятся: «А так ли?»,
Не поверив рассказу ИОВ*.
Мол, в пример – не лукавые сны,
Не даёт его правда тени!
Не согласен он в корне с теми,
Кто назло не согласен с ним.
– На обед! – подбодрит под бок
Друг-сосед глуховатого Пашу.
И, подстриженные под бокс,
На солдатскую выйдут кашу.
Обожжённый окопный народ,
Оголён, накалён и пылок…
Потому – ни ножей, ни вилок
Им не выдаст суровый «начпрод»**.
День в палатах ночных распят.

* ИОВ – инвалид Отечественной войны.
** Начпрод – начальник продовольственного снабжения в воинской части.
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Снова держат они оборону:
Как в обойме – патрон к патрону –
Голова к голове – не спят!

ГОЛУБЕНСКИЙ ЮРИЙ  /  1928–1983

Мне снился бой, тяжёлый долгий бой,
Гремели танки, били миномёты. 
Мне снилось, что склонился надо мной 
Нестроевик из похоронной роты. 

Дивизия ушла вперёд уже,
Над арьергардом тают клубы пыли, 
Остался только я на рубеже,
В чужой земле навек меня забыли… 

Мне снился город, где в гранитный берег
Колотится ломающийся лёд.
Мне снилась мать, она ещё не верит, 
И девушка, она уже не ждёт. 

Мне снилось, что проходят эшелоны
Вдоль перелесков, пашен и лугов,
И что поют слепые по вагонам
Про чью-то легендарную любовь. 

Мне снилось, что, распутицу кляня, 
Мои друзья домой, в Россию едут, 
Мне снился дом, в который без меня
Они войдут отпраздновать победу. 

Они войдут в него, смеясь, гурьбой,
Забыв о том, что с ними нет кого-то.
Мне снился бой, тяжёлый долгий бой.
Гремели танки, били миномёты. 
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ГОЛУБКОВ ДМИТРИЙ  /  1930–1972

ОТЕЦ
Из поэмы 

...Верден*,
Когда-то слывший адом,
Теперь – одна из дальних дат.
Он позади...
Но нынче
  рядом
Иной,
стократ кромешней,
  ад.
 
Опять в казармах Мурмелона**
(Отец, ты помнишь те места!)
Вермахтовские солдафоны
Оружье драят неспроста.
 
И забывают постепенно
В чужом, далёком том краю
Сынов Москвы у стен Вердена
И молодую кровь твою.
 
Как встарь – в четырнадцатом,
   в давнем –
Как позже –
В том, сороковом –
Спустив решётчатые ставни,
Французы спят тревожным сном.
 
Ах, да не только там –
Повсюду,
В столице ль,
В дальнем ли селе,
Давно, давно не спится люду,
Давно не спится всей земле.
 

* Битва при Вердене – одна из крупнейших и самых кровопролитных военных операций в Пер-
вой мировой войне, вошедшая в историю как Верденская мясорубка, хрестоматийный пример 
войны на истощение.
** Неподалёку от городка Mourmelon-le-Grand находится мемориал, посвящённый солдатам Рус-
ской Императорской армии, погибшим на французском фронте за Францию и Россию в Первую 
мировую войну.



348

И чёрный гриб,
Главу подъемля,
На небе пасмурном растёт,
И хищный атом вгрызся в Землю,
Как жадный червь в созревший плод.

На Шпрее***,
в Заволжье,
  над Изонцо****
Так громок нервный хруст газет,
И слово «стронций» с блеском солнца
Уже зарифмовал поэт.
 
Над расщеплённою планетой
Гуляет древний
  бранный гром...
Зачем,
 зачем,
  зачем всё это?
Когда, когда войну убьём?
 
Не спи, не спи, отец усталый, –
Представь невиданную явь:
Что вся Земля
Верденом стала,
Стал воздух пламенем –
  представь,
 
И солнце, словно орден славный,
Затоптано в кровавый прах,
И – темнота.
Ни внук, ни правнук
Не помнят о былых скорбях –
 
Их просто нет на чёрном свете,
Потомков нет.
И предков нет.

И мимо мчит свистящий ветер
Осиротелый рой планет...
 

*** Река в восточной части Германии.
**** Изо́нцо (Со́ча) – река в Словении и Италии. Во время Первой мировой войны на этой реке 
произошло 12 кровопролитных сражений за обладание Австрийским Приморьем.
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Не спи – рассказывай, отец мой,
Такое
  не кладут под спуд –
Пусть ненависть к войне
  в наследство
Отцы сынам передают.
 
Не спи,
 не спи,
  не спи, былое, –
В одной шеренге с нами стой,
Чтобы не стать земле – золою,
Чтоб вечно быть ей молодой.
 
Пусть память честная людская
Разбудит армии сердец,
Пусть совесть века, не смолкая,
Живёт и говорит,
  отец, –
Чтоб день грядущий был спокоен,
И мир,
Разумен и счастлив,
Вовек не знал кромешных боен,
Войну
 навеки
  победив.

ГОРБОВСКИЙ ГЛЕБ  /  1931–2019

РУБЕЖИ
Беспристрастно, как птица с вершины полёта, 
Без добра и без худа, без правды и лжи 
Я гляжу на бегущие в рвах и болотах, 
На шуршащие в скалах ничьи рубежи. 
Зеленеют солдаты. Торжественно мокнут. 
Полосатый шлагбаум ложится на путь. 
А в ничейном кустарнике птицы не молкнут: 
Всепланетные песни терзают им грудь. 
Вечереют солдаты. Торжественны лица. 
Только я беспристрастен, как каменный пик. 
...А земля, будто в трещинах, в этих границах, 
Подо мною, растущим к звезде напрямик! 
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Собираю глазами наземные краски, 
Отпираю себя, словно ржавый замок, 
И... срываюсь! И бьюсь! 
Не могу беспристрастно... 
И на русскую землю валюсь, как щенок. 
Обнимаю корявую старую вербу, 
Поднимаю над полем себя, как свечу... 
И в стальную, пшеничную, кровную – верю! 
И вовек никому отдавать не хочу. 

ДЕТСТВО МОЁ
Война меня кормила из помойки: 
Пороешься – и что-нибудь найдёшь. 
Как серенькая мышка-землеройка, 
Как некогда пронырливый Гаврош... 

Зелёненький сухарик, корка сыра, 
Консервных банок пряный аромат. 
В штанах колени, вставленные в дыры, 
Как стоп-сигналы красные, горят. 

И бешеные пульки вместо пташек 
Чирикают по-своему... И дым, 
Как будто знамя молодости нашей, 
Встаёт над горизонтом золотым... 

1960

БЕЖЕНЦЫ
Куда они шли – неизвестно.
Но знали, что шли на восток.
О лямок знамения крестные!
О пыль вековая у ног... 

Канавы им были – диванами.
Гостиницей были – леса.
Над ними лохматились рваные,
Пробитые сплошь небеса. 

Скрипели их тяжкие тачки,
Их клячи неслись под откос.
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И только смешные собачки
Людей охраняли всерьёз. 

Заботливо тявкали псины,
Всё нюхали чаще и злей
Пропахшую толом, бензином
Несчастную землю людей. 

Над ними свистели снаряды
Жестокою плетью войны...
И были небесными взгляды
С отсутствием всякой вины.

1964

ПИСЬМО
На дне окопного оврага
Добыл я гильзу из стены
А в ней – истлевшая бумага,
Письмо, пришедшее с войны.
Должно быть, кто-то перед боем
Смочил графит карандаша
И с перемазанной губою
Писал, как думал – не спеша
Вручал слова бумаге бренной,
Писал, склоняясь к фитилю…
И вот слова сожрало время
И лишь одно сквозит: «люб-лю»…
Одно осталось… Но упрямо
Горит сквозь всё, что в жизни есть…
…Что он «лю-бил»?.. Отчизну? Маму?
Иль ту, которую?.. Бог весть.
Любил, и всё! Не по приказу.
А по приказу он в тот раз,
Наверно, встал и умер сразу.
И вот воскрес,
Во мне,
Сейчас!!!

МАТЕРИ
Предвоенные дождики лета,
На Варшавском вокзале – цветы!
…Я впервые на поезде еду.
Десять дней до Великой Черты. 
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Провожает меня, задыхаясь
От улыбок и жалобных слёз, 
Мама… Мама моя молодая,
Золотой одуванчик волос! 

Умоляла попутчиков слёзно
Присмотреть за мальчишкой в пути…
Слышишь, мама, гудок паровозный!
От вагона, дружок, отойди! 

…Мы расстались. И время проворно
Понесло нас по рельсам своим.
Напиталась война… И тлетворный
Над дорогой рассеялся дым. 

Далеко мы заехали, знаю.
До седин. И тебе не в укор –
Всё я вижу: не ты, а иная
Провожает меня до сих пор. 

Вижу лето и солнце, как мячик,
Над перроном… И люди в купе.
Золотистых волос одуванчик
Всё мелькает в нарядной толпе. 

Провожает меня исступлённо,
За окном продолжает бежать…
И уже до последнего стона
Будет в жизни меня провожать. 

1977

Я помню пламенную ругань
Освободителей-солдат.
Но ею не был я испуган – 
Её ступенчатый каскад,
Подобно музыке высокой,
Ласкал нервический мой слух.
…Замаскированный осокой,
Лежал я – маленький пастух.
А на шоссе ругались матом,
И танки с надписью «Вперёд!»
Несли зелёненький, лохматый,
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Неунывающий народ.
Родная речь!
Слова – как ливень
На раскалённую траву.
…И не было меня счастливей
По той причине,
Что живу.

УЧАСТНИК ПАРАДА
Из глубины расейской,
Из отдалённых сфер
Возник тот, с виду сельский –
Три «Славы»! – кавалер. 

Он призван – шаг печатать
И спинку разогнуть!
Кремлёвская брусчатка
Даёт отдачу в грудь. 

Есть, есть ещё сноровка,
И ножки – обе-две.
И кепочка-«лужковка»
Торчит на голове. 

Не Тёркин и не Чонкин,
Не «подвиг всех веков»,
А Митрич, заключённый
В колонну стариков. 

Равнение – направо:
Туда, где быть звезде.
А там… орёл двуглавый
«На должной высоте». 

Нога с натуги млеет,
И взгляд косит едва…
Опять на Мавзолее –
Мордастая братва. 

Всё как бы шито-крыто,
И вроде нет дождя.
И лапником прикрыта
Фамилия вождя. 
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Вот только… боль в колене
И чтой-то с головой.
…И в Мавзолее Ленин –
Ни мёртвый, ни живой.

1995

ГОРБУНОВ АНАТОЛИЙ  /  1942–2016

СОЛДАТКА 1942-ГО
 Художнику А. Лукьянчикову

Деткам живётся несладко,
Просят они молока.
Горюшко доит солдатка.
Грозно текут облака. 

Шумно вздыхает бурёнка,
Смотрит устало на плуг,
Сердце болит о телёнке,
Волки шныряют вокруг! 

Всё молоко без утайки
Выдаст хозяйке она.
Вдоль борозды, по окрайку,
Ходит незримо война. 

Голод наводит порядки.
Хлебушка требует фронт.
Хмурые думы солдатки
Тянутся за горизонт. 

С Гитлером насмерть сражались,
Били картошкой под дых.
Что же ты нынче, держава,
Душишь кормильцев своих?
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УТУЛИК*
Отрывок

Василию Забелло

Дятел клювом по выжерди стукнет –
И ведро над колодцем вспоёт.
Докрасна раскалённая клюква
Манит в зыби коварных болот. 

Ветерок, прилетевший с Байкала,
В кошки-мышки играет с листом.
Сентябрины – берёза опала! –
Мы в ограде сидим за столом. 

Тётя Лина радёшенька-рада,
Разносолами потчует нас.
Дядя Костя при полном параде
Выпил рюмку – душа напоказ: 

– Супостаты России не дремлют,
И пока в жилах силушка есть,
Бейтесь насмерть за русскую землю,
За свободу, за русскую честь… 

Долу буйную голову свесил,
Закручинился, больно смотреть.
Чует смерть, оттого и невесел
Синеглазый сибирский медведь. 

Подбодрила его тётя Лина:
– Ты у нас настоящий солдат.
Ранен в грудь, а дошёл до Берлина –
Ишь, на френчике сколько наград!.. 

Молодая картошка дымится.
Мёд прозрачен – хоть окна стекли.
Эти старые русские лица –
Украшение нашей земли! 

Вот уйдут они в мир незабудок,
Удалые кормильцы страны,

* Утули́к – посёлок в Слюдянском р-не Иркутской обл.
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И таких уже больше не будет
На просторах родной стороны. 

Понаехало к нам всяких русских,
Копошатся вокруг – невпродых:
Днём и ночью плодятся… моллюски…
Подменяют собой коренных.

ГОРДЕЙЧЕВ ВЛАДИМИР  /  1930–1995

БАЛЛАДА О ХЛЕБЕ
С полыханьем угарным
Я мальчишкой знавал
Поселковой пекарни
Знаменитый подвал. 

В нём хозяйничал пекарь.
А вверху, полугол,
Над поленьями хекал
Пожилой дровокол. 

Для мальчишек блистали
Ярче всяческих лун
Пара клиньев из стали
И звенящий колун. 

Там, где долго не меркла
Печки добрая пасть,
Забывал я и церковь,
И пожарную часть. 

Пекарь с чувством и с толком
Хлеб из форм вытряхал,
Чтоб, испёкшись, по полкам
Остывал. Отдыхал. 

Но пора приходила –
Рвал он пышную плоть
И пахучую, с пыла:
– Ну-ка, на-ко, Володь... 
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Я учён был повадке:
Хлеб к губам поднести,
Чтоб, вдохнув, как от водки,
Захлебнуться почти. 

Быть в слезах и не плакать
От духмяных щедрот,
И дышать через мякоть, 
Обжигавшую рот... 

Был хорош, но недолог 
Щедрый дух калача.
Шла война, и в посёлок
Ворвалась саранча, 

Чтоб в мундирах форсистых, 
С полной выкладкой блях,
На чужих, на российских
Обжираться хлебах... 

Поселковые парни, 
На дорогах зимы 
На «снегурках», попарно,
Ждали случая мы. 

Выл мотор у пекарни. 
Мы решались на риск: 
Зацепившись крюками, 
Мы с машиной неслись. 

Хлеб везли без охраны,
И голодной зимой
Мы без пары буханок
Не являлись домой. 

В этом промысле нашем
Был и вызов, и спор.
Но в кабине однажды
Оглянулся шофёр. 

Мы бы скрылись за клуней,
Если б в этот же срок,
Медь пистонную клюнув,
Не сработал курок. 
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Эхом яблони тронуло.
Страхом горло сдавило.
Пуля Лёньку Антонова
Пронизала навылет... 

...Комья жирные пашен.
Зеленей густота.
Хлебородные наши
Урожайны места. 

На крови только пуще
Прёт из жёлтых суреп
Для сограждан живущих
Отвоёванный хлеб.

Если помнишь солдата –
Не забудь пацана... 
Недешёвая плата, 
Дорогая цена. 

Светят звёзды далёкие, 
Дым возносится в небо... 
Раздирающий лёгкие 
Дух горячего хлеба! 

НА КУРСКОЙ ДУГЕ
Мемориал. Как взятое взаймы 
У вечного солдатского бессмертья,
Вмонтировано в ратные шумы
Биенье человеческого сердца. 

Ты этому значенья не придал,
Но вслушайся, насколько это надо,
Чтоб каждый сердца сдвоенный удар
Перекрывал звучанье канонады. 

Ведь так и впрямь бывает в блиндажах,
Когда сигнал к атаке подпирает
И кровь волной горячею в ушах,
Гремя, снарядный гул перекрывает. 

Качаются разрывов дерева,
Но голос сердца слышится упрямо...
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И в этой достоверности права
Тревожащая душу фонограмма. 

Но не такой ли гром и в наши дни
Слагается из слитных гулов мира,
Как благостно при этом ни звени
Иная поэтическая лира? 

Чем полигоны атомной пальбой
Всё гибельней гремят и всё несносней,
Тем сердца человеческого бой
Всё оглушительней и громоносней.

КОГДА СТОЯЛА НОЧЬ
Брезжит свет. За стол усажен парень.
Хлеба нет. Зима. Сорок второй.
Кипяток в казанчике заварен
Вишенья пахучею корой. 

Ничего не знающего к чаю,
Кроме сахарина одного,
Я во тьме почти не различаю
Тоненького мальчика того. 

Язычок коптилочный мигает.
Мать, огонь оставив сыну, спит.
Чай допив, он Пушкина читает,
Не единым чаем жив и сыт. 

Наше войско держится у Дона.
Книжек нет. Спалили. Лишь одна
Держится. О подвигах Гвидона
Я читаю сказку у окна. 

На окне мешок распялен глухо.
Приоткрыть – и думать не моги.
С улицы – скрипучие – до слуха
Патрулей доносятся шаги. 

Лирику читаю у оконца,
Прислоняясь к слабому лучу.
С Пушкиным: «Да здравствует!..» – о солнце
И о тьме: «Да скроется!..» – шепчу. 
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Стужею, удержанной за дверью,
Мой не нарушается уют.
С Пушкиным светло и свято верю
В то, во что поверить не дают. 

Темень оккупации. Но света
Не отнимут. Ночь не столь темна,
Если в ней, хотя б из гильзы, где-то
Чистая лампада возжжена.

ПЕРВЫЙ ФРОНТ
Собирать винтовочные гильзы
На полях непаханой земли
Я ходил в ботинках по ленд-лизу*,
И они отчаянно текли. 
Лишь потом по своду старых правил
Я узнал, что, бедам нашим рад,
Мне мои ботинки в счёт поставил
Некий зарубежный дипломат. 
Подлая, торгашеская милость!
Я считаю так, что за меня
Собственною кровью расплатилась
Щедрая окопная родня.
Я б хотел спросить у дипломата,
Не касаясь прочих важных тем,
Как бы он сумел представить плату,
Чтоб её сполна вручили тем,
Кто в Берлине в грохоте и гуле
Шёл в огонь у выщербленных стен,
Сердцем пересчитывая пули,
Ничего не требуя взамен.
Мы щедрей. Мы платы не просили
За печаль неслыханных утрат
В год, когда на Родину, в Россию,
Ехал из Германии солдат,
В год, когда, с лица смывая копоть,
Думал он про пахоту и сев,
Выхватить союзную Европу
Из печей Освенцима успев.

1958

* Ленд-лиз (от англ. lend – «давать взаймы» и lease – «сдавать в аренду, внаём») – государствен-
ная программа, по которой США передавали своим союзникам во Второй мировой войне бое-
припасы, технику, продовольствие и стратегическое сырьё с оплатой золотом.
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СОРОК ПЕРВЫЙ
Россия, отходим! Ещё не темно,
Ещё и снаряды не рвутся.
Нам горькое право сегодня дано
На пройденный путь оглянуться.
Как будто бы матери грустный укор, 
На пустошах, горечи полных,
К земле припадает полынный вихор,
Качается жёлтый подсолнух.

Скрывается кровель, железо и толь,
Столбы убегают рядами, 
И в сердце войдёт щемящая боль,
И к горлу подступит рыданье.
Отчизна, ты вся – на года и века
Понятна, больна и близка мне
До каждой прожилки степного ростка,
До самого малого камня! 

И я ли, идущий, как сок по стеблю,
Отчизна, путями твоими,
Тебя, отступая, врагу уступлю
С твоими берёзами в дыме?
Ты только обиды на нас не таи,
Зажми свои тяжкие раны.
Россия, ты слышишь? Вернутся твои
С водою живою Иваны!..

ГОРЛАНОВ ГЕННАДИЙ  /  1941

БАЛЛАДА О КОМСОМОЛЬСКОМ ЗНАЧКЕ
Коле Куленко

Никогда он не был в комсомоле,
Но хранит заветный сундучок.
Средь наград –
В нём память друга Коли –
Комсомольской юности значок.
Не забыть солдату-ветерану
Бой.
Высотку.
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Сорок третий год.
Рваную осколочную рану,
Петькин замолчавший пулемёт.
Враг спешил занять высотку с лёту.
Виден был злорадный их оскал.
– К пулемёту, Коля, к пулемёту! –
Лейтенант израненный стонал.
Зубы сжав, оставив след кровавый,
К пулемёту всё-таки дополз
И косил фашистскую ораву,
И летели гады под откос.
Отступили фрицы от высотки,
Спрятались за речкой Краснотал.
Лейтенант в кровавой гимнастёрке
На руках у друга умирал.
Он лежал,
Исполнив долг солдата,
Одногодок. 
Тёзка.
Землячок.
И держал в ладони, крепко сжатой,
Пулей искорёженный значок.
Паренёк не ведал о забвенье,
Верил в справедливый идеал.
Потому на вечное храненье
Идеал тот другу передал.
– Дядя Коля, так давно то было,
Унеслось неведомо куда.
Комсомол страна теперь забыла,
Правят бал сегодня господа.
Веру вновь сменили на безверье,
Не понять Россию нам никак…
За окошком май качнул деревья,
Ветерок расправил пёстрый флаг.
Завернул дядь Коля козью ножку,
Как на фронте, табачком набил,
Костылём с трудом открыв окошко,
Не спеша про жизнь заговорил:
– Мне уже за вами не угнаться.
Занемог. Такие, брат, дела.
Господа же пусть себе плодятся,
Только бы Рассеюшка жила.
От друзей обиды я не скрою.
Лишь одна осталась просьба к вам:
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Положите тот значок со мною.
Я его там Кольке передам.

ГОРОДНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР  /  1933

ЕДВАБНЕ
 Меиру Строяковскому

В воду речную войти попытаемся дважды:
Всё изменилось вокруг со времён Гераклита.
В польской земле существует местечко Едвабне,
Тайна кровавая в этом местечке сокрыта.

После войны на полвека умолкло местечко,
Взгляд отводили поляки, которые старше,
Но неожиданно вдруг объявилась утечка –
Жид уцелевший, в Нью-Йорке профессором ставший.

Год сорок первый, дыхание горькой полыни,
Непогребённые юных жолнеров* останки.
Польские земли идут из огня да в полымя –
То под советские, то под немецкие танки.

И возникает, над Польшею вороном рея,
Эта позорная, чёрная эта страница,
Как убивали в Едвабне поляки евреев,
Чтобы деньгами и скарбом чужим поживиться.

Били и мучили их, убивали не сразу,
Тех, с кем годами до этого жили в соседстве,
Не по приказу немецкому, не по приказу,
А по велению пылкого польского сердца.

Красное знамя нести заставляли раввина,
Гнали по улицам через побои и ругань.
После загнали под чёрные срубы овина
И запалили бензином политые срубы.

В тот же сарай запихнули совместно с жидами
Статую Ленина, сброшенную с постамента,

* Жолне́р – солдат-пехотинец в польской армии.
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Так и смешались, в одной захоронены яме,
Пепел людской и обугленный гипс монумента.

Что ещё вспомнится в этом пронзительном вое,
Дыме и копоти? В общем, не так уж и много:
Школьник весёлый играет в футбол головою
Только вчера ещё чтимого им педагога.

Дети и женщины, и старики, и калеки –
Было их много, не меньше полутора тысяч.
Кто их припомнить сумеет в сегодняшнем веке?
Кто имена потрудится на мраморе высечь?

Всех извели, чтобы было другим неповадно,
Чтобы от скверны очистилась Речь Посполита.
В польской земле существует местечко Едвабне,
Тайна кровавая в этом местечке сокрыта.

Я побывал там недавно со съёмочной группой,
В том городке, что по-прежнему выглядит бедно.
Площадь, базар, переулки, мощёные грубо,
Старый костёл прихожан призывает к обедне.

Спросишь о прошлом – в ответ пожимают плечами
Или слова подбирают с трудом и не быстро.
Как им живётся, им сладко ли спится ночами,
Внукам людей, совершавших когда-то убийства?

Мэр городка черноусый по имени Кшиштоф
Дал интервью, озираясь на окна в испуге:
«Да, убивали поляки, конечно, но тише –
Этого нынче никто не признает в округе».

Что до прелатов* – ответ их всегда одинаков:
«Те и виновны, что в общей укрылись могиле, –
Сами себя и сожгли, чтобы после поляков
В том обвинять, что они никогда не творили».

Стебли травы пробиваются из-под суглинка,
В нынешнем веке минувшее так ли уж важно?
В польской истории нету названья «Треблинка»,
В польской истории нету названья «Едвабне».

* Прелат – высший духовный сан в римско-католической церкви.
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Мир убиенным, землёй безымянною ставшим,
Красным бурьяном, встающим над склоном покатым.
В русской истории нету названья «Осташков»*,
В русской истории нету названия «Катынь»**.

Ветер в два пальца свистит, как раскосый кочевник.
Дождик танцует по сумрачному бездорожью.
Новые школьники новый листают учебник –
Новая кровь открывается старою ложью.

2001

БЛОКАДА
Вспомним блокадные скорбные были,
Небо в разрывах, рябое,
Чехов, что Прагу свою сохранили,
Сдав её немцам без боя. 

Голос сирены, поющей тревожно,
Камни, седые от пыли.
Так бы и мы поступили, возможно,
Если бы чехами были. 

Горькой истории грустные вехи,
Шум пискарёвской дубравы***.
Правы, возможно, разумные чехи –
Мы, вероятно, не правы. 

Правы бельгийцы, мне искренне жаль их, –
Брюгге**** без выстрела брошен.
Правы влюблённые в жизнь парижане,
Дом свой отдавшие бошам*****. 

Мы лишь одни, простофили и дуры,
Питер не выдали немцам.
Не отдавали мы архитектуры
На произвол чужеземцам. 

* Осташков – город на берегу южной части озера Селигер, в 190 км от Твери. Теплоходная 
линия Осташков – Полново была линией фронта. Осенью 1941 г. здесь был остановлен враг.
** Каты́нь (Катынский лес) – урочище в 14 км к западу от Смоленска, в р-не ж/д станции Гнёздово.
*** Пискарёвское мемориальное кладбище расположено на северо-востоке Санкт-Петер-
бурга, одно из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинград-
ского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим.
**** Город в Бельгии, центр провинции Западная Фландрия.
***** Бош (боша; фр. boche) – презрительное прозвище немцев во Франции. Из француз-
ского языка проникло в другие – русский, английский, португальский и т.д.
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Не оставляли позора в наследство
Детям и внукам любимым,
Твёрдо усвоив со школьного детства:
Мёртвые сраму не имут. 

И осознать, вероятно, несложно
Лет через сто или двести:
Всё воссоздать из развалин возможно,
Кроме утраченной чести. 

2013

ГОРШКОВ ЛЕВ  /  1940

СИНЯВИНО
Горбом высотка средь болота,
Её брала в войну пехота.
Ржавеют гильзы между пней –
Немых свидетелей тех дней.

В траншеях и по стенкам дзота,
Что были взяты энской ротой,
Чьи люди шли на пулемёт,
Брусника красная растёт…

И кажется, что утром ранним
Земля-солдат во сне кричит –
У ней опять открылись раны:
Живая плоть кровоточит.

ВЕТЕРАНУ 1-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА
Ты песни украинские «спивал»,
Об Украине ты не забывал –
Ты ею жил… О ней напоминал
В груди прижившийся осколок.
Не песня, не Тарасова печаль,
Совсем не орден даже, не медаль –
Стальной зазубренный осколок
И шрам за уманский просёлок,
Отличие за выход на большак,
На карте не отмеченный никак,
Где взвод твой честно головы сложил.
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Счастливец, верно, ты, что не дожил
До наших дней, до лихолетья.
Тебе не снилось в сорок третьем,
Что внуки тех, кого тогда любил,
С кем – не в тылу! – под пулями ходил,
С кем Киев брал, и мёрз в Карпатах,
И пел в Берлине в сорок пятом,
Кому ты стал названым братом,
Тебя вдруг оккупантом назовут
И братство боевое предадут
В холопьей верности пред НАТО… 

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
Заново вжиться невмочь
В эту кровавую замять:
Самая краткая ночь – 
Самая долгая память…

ГОФФ ИННА  /  1928–1991

Так повелось, что гибнет первый,
Чтобы к победе шёл второй.
Страдали Бруно и Коперник
Далёкой, давнею порой.

Разбился первый авиатор,
И мореход пошёл ко дну.
Погибли первые солдаты,
Уехавшие на войну.

О них не плачут. Это почесть.
Ей позавидует любой – 
Шагнуть вперёд навстречу ночи,
Дорогу проложить собой.

Так повелось, что первый гибнет,
Но первый сыщется всегда,
И в честь него слагают гимны
И воздвигают города.
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И это лучшее из качеств
Потомкам входит в плоть и в кровь.
Так повелось. О них не плачут.
Им только память и любовь.

1946

ГОЦ ГЕННАДИЙ  /  1933–2019

ЗНАКОМЫЙ ВАЛЬС 
Памяти брата, Николая Сидоровича Гоца, 
ветерана Великой Отечественной войны 

Бывает миг: металла грохот 
Умолкнет; рок, устав, смолчит. 
Знакомый вальс с улыбкой, вздохом, 
С мечтой и грустью прозвучит. 

В душе вдруг вспыхнут ритмы, строки, 
Когда неласковой порой 
Нам танцевальные уроки 
Давал, придя с войны, герой. 

Его из класса выпускного 
Судьба в солдатский строй взяла. 
Теперь из цеха заводского 
В вечёрку снова привела. 

Гвардейцу бражничать – излишек, 
Забот полно у старшины: 
Поставить на ноги братишек, 
Чуть отогреть детей войны. 

Война и здесь наворотила, 
В тылу, далёком от боёв, 
Надорвала, осиротила, 
Ожесточила пацанов. 

Зимою – в давках общепита, 
На заводских дворах дрожа, 
То грузчики, то сторожа – 
Боль матерей. Но и защита, 
Пусть без обреза и ножа… 
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Он в натисках блатного смрада 
Для братьев усмотрел беду. 
Сказал: «Поговорить нам надо. 
Друзей зовите. Я приду». 

Сошлись, кто возрастом постарше. 
Он речь повёл издалека: 
Про земляков, живых и павших, 
Бойцов десантного полка. 

Про них, достойных уваженья, 
Исполнивших солдатский долг… 
Считайте, что за вас сраженья 
Прошёл и мой гвардейский полк. 

И заключил: мол, к жизни новой 
Пора, братишки, привыкать. 
И почему бы всем вам, к слову, 
Не научиться танцевать? 

Переносил он терпеливо 
Усмешки: «Не робей, друзья…» 
В движениях неторопливый: 
«Смелей! И делайте, как я!» 

От патефона – вальса звуки… 
«Не под ноги, в глаза смотри… 
Расправьте плечи, выше руки… 
Шаг левой, правой, раз-два-три!» 

И пробивался, как сквозь пущу, 
К душе озябшей сироты 
Волшебный вальса звук, влекущий 
В мир красоты и доброты. 

Светлели понемногу лица, 
С них серая сходила тень. 
А вальс их звал ещё учиться 
И на второй, и третий день. 

Про внешний вид заметки – в точку, 
И не обидны, не смешны: 
«Знай, чистишь для себя носочки, 
А задники – для старшины…» 



370

С войны прошло всего два года. 
Кружил нас вальс «Осенний сон», 
Про боль маньчжурского похода 
Трофейный пел аккордеон. 

Другие танцы, ритмы, речи 
Вновь будоражили сердца… 
Был выпускной назначен вечер – 
Теперь у школьного крыльца. 

Едва вместила всех ограда – 
Так вальсы далеко слышны… 
Сияли в этот раз награды 
На гимнастёрке старшины. 

За верность воинскому стягу – 
Гвардейский знак. Он не один, 
Медали в ряд: две – «За отвагу», 
За Сталинград, Варшаву, Прагу. 
А орден Славы – за Берлин. 

Стоял он – свой. Без позы, глянца, 
Подранкам нашим старший брат. 
И был он не учитель танцев, 
А верный Родины солдат. 

ГРАУБИН ГЕОРГИЙ  /  1929–2011

ВОЕВАЛ ПОРТНОЙ ИГОЛКОЙ
Воевал портной иголкой:
Он в походах боевых
Штопал дырки от осколков
На шинелях фронтовых. 

Ставил латки и заплатки,
А порой из-под иглы
Выходили плащ-палатки,
Маскхалаты и чехлы. 
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Но с такою же сноровкой
И с таким же мастерством
Он орудовал винтовкой,
И гранатой, и штыком.

Воевал сапожник шилом,
И неплохо воевал:
Сапоги солдатам шил он
И ботинки подбивал. 

Приворачивал подковки
И союзил переда…
Разумеется, винтовка
Под рукой была всегда.

У котла сражался повар,
Кухню спрятав за леском,
Пищу воинам готовил
По-походному, с дымком. 

Спать нередко хлебопёки 
Не ложились до зари,
Но всегда бывали к сроку
Булки, сушки, сухари.

И под Ровно, и под Нарвой,
И в сраженье под Москвой
Вместе с армией ударной
Был солдат-мастеровой.

Потому как без иголок
И густых солдатских щей
Был бы путь куда как долог
До берлинских площадей!

БРОНЗОВЫЕ ЛЮДИ
Бронзовые люди
Стоят на площадях,
Лежат за пулемётом,
Сидят на лошадях. 

В ушанках, бескозырках,
С открытой головой
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Стоят с войны Гражданской
И Первой мировой.

А эти – в сорок первом
Взошли на пьедестал:
Шинели не обтёрлись,
Не потускнел металл. 

И нету ни сединки
На молодых висках:
Они как новобранцы
В тех бронзовых войсках.

Они при жизни были
И проще, и земней –
Намного ниже ростом
И лицами светлей. 

Теперь они большие –
До бронзы доросли,
Чтобы могли их видеть
Народы всей земли.

У этих новобранцев,
У бронзовых ребят,
Ещё доныне живы
То мать, то сын, то брат. 

Они сюда приводят 
Племянников, внучат, 
Но бронзовые люди
И с внуками молчат. 

Они своё сказали
Гранатой и штыком.
…Поэтому спокойно
Мы на земле живём.
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ГРЕБНЕВ АНАТОЛИЙ  /  1941

СОЛДАТСКИЙ МЕДАЛЬОН
Солдатский смертный медальон,
Случайно найденный на пашне:
Ещё одно из тьмы имён,
Которым имя – легион, –
В том пекле
Без вести пропавших!
Кого корить, кого винить,
Что вплоть до нынешнего часа
Судьбы обугленную нить
Хранила чёрная пластмасса?
До сей поры она ждала,
В безвестности устав томиться,
И вот – переломилась мгла,
И мне дыханье обожгла
Его дыхания частица!
Но как, по сути, он жесток,
Пред боем выданный поштучно,
В тугую скрученный квиток,
Заполненный собственноручно.
Здесь и подробный адрес есть,
И группа крови по Янскóму*.
Теперь на чёрных крыльях весть
К родимому помчится дому.
Рыдай и радуйся, вдова,
В затерянной российской веси:
Ты, если – дай-то бог! – жива,
Получишь пенсию в собесе.
Твой муж на совесть воевал.
И боль безвестности не давит:
Погиб как все, а не пропал –
За Родину не пропадают.

А матушка, до смертного конца 
Привычно пряча боль свою – кручину,
Вдовой-солдаткой в гибели отца
Отыскивала главную причину. 

* Ян Янский – чешский серолог, невролог и психиатр, первым в мире предложил классифика-
цию крови по четырём группам.
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И мне она – вполголоса, впотай:
– Отцу сказали знающие люди:
«Евангелие три раза прочитай –
От пули от любой вреда не будет».

И с матушкою спорить я не стал.
Звучит поверье глубоко и веско.
– Два раза-то успел он – прочитал.
Тут, на беду, и принесли повестку. 

НОЧЛЕГ
Дождливой ночью на глухом лугу
В потёмках мы заканчивали мётку.
Отужинавши с мамой всухомятку,
Заночевали мы в своём стогу.
Она вздыхала рядом, не спала
И говорила с радостью усталой:
– Ну, вроде направляются дела, –
И под ноги мне сено подтыкала.
– Теперь Краснухе есть у нас сенцо.
Намаялся? Жидка ещё силёнка.
Эх, вот метали мы с твоим отцом...
Был годовалый ты, как похоронку...
Конечно, не запомнил ты его...
Накатывалась сладкая дремота,
Сквозь дождь кричала чернеть на болоте.
Но я уже не слышал ничего. 

Как иконы, их лики темны,
Но сияют седые их прядки,
Потому что за годы войны
С чёрным горем спознались солдатки.
Потому что ещё до сих пор
Ничего, ничего не забылось.
И уходит на то разговор –
Ох, как раньше жилось да любилось!
Ох, как верили – ждали они!
На работе – в износ – убивались.
Поразъехались дети. Одни
Доживают уклонные дни,
Друг у дружки средка собираясь.
Вот опять я в родном их кругу.
Но за общим застольем – тверёзый –
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Я ни пить и ни петь не могу –
Здесь из камня бы вышибло слёзы!
Застилает глаза пеленой,
И предчувствие душу мне студит,
Будто их уже нету со мной,
Будто их уже нет и не будет...

1975

ФРОНТОВИК
И соседи давно уж не рады –
Снова сдвинулся Ванька, дурит:
Он костёр разжигает в ограде
И кричит: «Севастополь горит!» 

Урезонивать Ваньку без толку,
В этот час его лучше не тронь.
В белый свет он палит из двустволки
И орёт: «Батарея, огонь!» 

Он крушит что попало, неистов,
По команде «В атаку! Вперёд!»
Разобьёт подчистую фашистов,
Севастополь России вернёт... 

Успокоится, баньку истопит.
Но, друзей вспоминая, твердит:
«Севастополь родной, Севастополь…»
Слышишь, друг, – Севастополь горит!

ГОЛОС МАТЕРИ
Отрывок из поэмы

Сосновые срубы – бревенчатый терем –
Срубил перед свадьбой счастливый жених.
И тройкой весёлой года полетели,
Лишь детки, как метки, отметили их.

Четвёртая метка – и кони о камень,
Расшиблись о камень с названьем «война».
И вот потянулись годины – веками, 
Когда ты без мужа осталась одна.
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Чернели от горя родимые стены,
Смолою слезились, жалея вдову:
Муки – ни щепотки, и дров – ни полена,
И сена, бывало, – ни горсти в хлеву.

Бывало и хуже… Но хватит об этом –
Мы выжили всё же на том рубеже.
Росли мы, к лишеньям привыкшие дети,
Во многом отцов заменяя уже.

ГРИГОРЬЕВА НАДЕЖДА  /  1927–2001

Это мама у рояля, 
И волос каракульча. 
Я сижу под ножкой, зная, 
Кто я, для чего и чья. 
По роялю зайчик пляшет… 
Мамин голос, говорят, 
Детонирует, но краше 
Нет его, на наш с ней взгляд. 
И колотится сердечко 
В первый раз от красоты. 
И горит голландка-печка, 
И по клавишам колечко… 
Мы, как нищие, святы: 
С Богом, глупые, на «ты».

ГРИГОРЬЕВА СОФЬЯ  /  1941

Он написал наугад – просто в Киров. 
Верно, не мог, не хотел промолчать. 
Траки не тракторов – бешеных «тигров» 
Взрыли, ревя, областную печать. 

В росное утро привычного мира 
Резко рванулось: «В атаку! Ура!..» 
Он вспоминал своего командира 
Так, словно всё это было вчера. 
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...День перед боем. В землянке уютной 
Топится печка, играет гармонь, 
Шуткам комбата солдаты смеются, 
Письма читают и пишут домой. 

В жёстком планшете уложены кучкой 
Контуры рук – золотая семья... 
Ночью комбату хозяева ручек, 
Верно, приснились – братишка и я. 

«Тигры» чуть свет поползли серой тучей. 
Крикнул: «За мной!» – командир храбрецам... 
Если б могли... Но картонные ручки 
Не заслонили от мины отца. 

...Годы пройдут. И однажды газету 
В дом принесёт городской почтальон. 
Скажет тихонько: «Прочтите вот это». 
Мама качнётся и выдохнет: «Он...» 

Милая, умная, плакать не надо. 
Помнят отца – значит, быть ему, жить. 
Память бойца – боевая награда, 
Ею теперь нам вдвойне дорожить. 

Он в суете посевных и побелок, 
Будней негромких и праздничных дат 
Нам написал об отце, о Победе – 
Русский, родной, незнакомый солдат. 

1965

«Как на отца похожа!» – 
Реже слышу теперь, 
Реже меня тревожит 
Спазмами боль потерь. 

Снег ли скрипит под ногами, 
Дождь ли хлещет косой – 
Мне заменяет память 
Горький давнишний сон. 

Снится моя улыбка – 
Но на мужских губах: 
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«Дочушка, дыбки-дыбки...» 
Руки... И вдруг – труба, 

И от груди отнимет 
Снова меня война, 
В белую с красным зиму 
Бросит из жерла сна. 

Ночью, под небом мирным,
Нет этим снам конца – 
Снова взвывает мина, 
Та, что убьёт отца. 

...Время шагает мерно. 
И через тридцать лет 
Я соберусь, наверно, 
Въявь под славный Смоленск. 

Где не бывала мама, 
Встречу вдруг близнеца: 
В жилах красного мака – 
Кровь моего отца. 

По золотой пшенице 
Бодро урчит комбайн... 
Снится мне, снится, снится 
Мой золотой комбат.

1972

Тихий вечер, пропахший мятою, 
Сквозь года осколок прожёг. 
Я стою в деревне Клемятино – 
В незнакомой, но не чужой: 

В похоронку слова впечатаны – 
Типографский, не тот свинец, – 
Что в бою под Большим Клемятино 
Смертью храбрых... Отец, отец... 

Значит, здесь... За простыми хатами, 
В редких (слишком редких!) кустах, 
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На изрытой земле Клемятина 
Отмаячил тебе рейхстаг. 

Ты был с детства в моём понятии 
Легендарный комбат, герой. 
Я постигла лишь здесь, в Клемятине, 
Ты – обычный, смешной, живой, – 

Рвал цветы, целовался с матерью... 
Как вы мало прожили с ней! 
И вот здесь, тогда, у Клемятина, 
Под тобой... долго таял снег... 

...Мне вчеканит на сердце вмятину 
Обелиска звёздный венец... 
Подрастут – приедут в Клемятино 
Ребятишки мои, отец.

1973

Вновь сверну я с дороги непройденной 
В самый первый свой, отчий дом.
Там, на маленькой улочке родины, 
Встречу вновь постаревших мадонн. 

Правда, так никогда их не звали. 
Звали – «Бабы, бери топоры!» 
По-старушечьи тяжко ступали 
Наши мамы военной поры – 

Дуня Колиха, Маня Володиха... 
При замужестве им как завет 
Имя суженых – сильных, молоденьких – 
По старинке давалось навек.

И они его верно носили. 
С ним пахали, косили, гребли, 
По погибшим своим голосили, 
Подымались, шатаясь, с земли. 

...Я отца, я беду не запомнила, 
Как и не было страшной беды 
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В нашем доме под крышей соломенной, 
Где оладушки из лебеды. 

Лишь разлуку познавшая, взрослая, 
Я постигнуть могу: в двадцать два, 
Смех отдав во владение прошлого, 
Стала мама моя – вдова! 

Эта боль притупляется вроде бы – 
Ведь за дальнею далью война. 
А окликните: «Маня Володиха!» – 
Тут и вспомнит Володю она. 

Та же речка, и луг, и околица, 
Так же ходит-волнуется рожь. 
Только бабкой зовут Дуню Колиху. 
Внук на Колю до боли похож. 

Мне полынною горечью дышится, 
И у памяти в горькой цепи 
Стынет лучшая Мама Мишиха 
Перед братской могилой в степи. 

...Пусть вам сердце сегодня и в будущем 
Милосердной печалью щемит... 
Наши мамы, не вы ли будите 
Память мира о спасших мир? 

1973

ГРОХОВСКИЙ ЛЕОН  /  1931–2001

ДЕНЬ КАК ДЕНЬ…
Отрывок из поэмы

День как день.
Но мельканье в глазах от нарядных детей.
Малоохтинский рябью лиц загорелых подёрнут,
Как бликами солнца поверхность Невы.
Люд рабочий, чинно шагая, семечки лузгает
   и ириски жуёт – 
От конфетных бумажек такое шуршание,
Словно ласточек стая над землёй пронеслась.
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В гастроном на Глухой входим с матерью
Бубликов свежих купить…

Как цветок гладиолуса, репродуктор
 расцвёл на стене,
Выгибаясь резиновым шлангом
 от напора воды.
Скоро брызнет в толпу ледяная струя
 новостей – 
Голос наркоминдела:
«ВОЙНА!»
Станут лица резными – из дуба 
 и прочих суровых пород.
Ахнет улица,
Бросив на миг посреди мостовой
Дребезжанье трамваев и шуршанье 
 проезжих машин…
Молча будут стоять – лицом кверху,
 как внимали оракулам древние греки.

О моё детство, прощай!

* * *
С лязгом тронет состав.
Жёлтый солнечный день предчувствием ветра 
Пронизан.
Только сосен стволы, как всегда,
 в каплях вязкой душистой смолы,

Пахнут тёплой корой.
Дятлы в шапочках красных одиноко стучат.
Лес пустынный хмурит иглы зелёных бровей.
За окном Озерки проплывают – 
 где-то деревни бомбят…
Прибегу на залив – волны жадно лижут песок.
Над Кронштадтом цвет неба стальной.
«Ни купаться, ни петь!..»
Рядом с морем, маленький мальчик, стою…

В спальном корпусе настежь заколочены окна – 
Нынче пионерского лета не будет!
Там, в полутёмном пространстве на стене,
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Красная звёздочка из фанеры
 приколочена мной.
Карандашные крупные детские буквы
 я на ней написал:
«Смерть фашистам!»
Мы вернёмся! Вернёмся!..
Не все и не скоро…

* * *
Фугасные бомбы – капли
 из плохой авторучки – 
На тетрадные листы площадей
Стали ронять псевдокрылые тевтонские асы.
На деревянной Охте
Возле каждого дома вырыты узкие щели – 
Чёрные раны в тёплой июньской земле.
Неповторимо пахнет землёю в щели.
«Господи,
Помяни царя Давида и всю кротость его!» – 
Говорит тётка Маня, деловито крестясь.
Забывая пригнуться, смотрит 
 в небо из-под руки.
Там в отблесках синих
К тонкой вершине прожекторного луча
Жук навозный, противно жужжа 
 (в моей памяти детской),
Навечно прилип.
Две старухи и я вслед кулаками грозим.
Пока что ни страха, ни злости не знаем,
С любопытством наивным глядя в лица
Первых бомбёжек.

* * *
Как на прогулку недолгую едем,
Оседая на станции Дно.
Там войну переждать
В тёплой роскоши синих безоблачных дней 
 (осенью мир осенит)…
Под Анциферовом в дремотной 
 деревенской глуши
Ходим поле полоть,
Есть незрелый колхозный горох
(Ещё только учимся здесь голодать – 
От первых уроков тоскливо бурчит в животе).



383

Вдыхая ароматы тяжёлых буханок 
 ноздреватого хлеба – 
Их не хватает на всех,
Корки долго сосём, лижем, как эскимо.
Пыльные грядки,
Прутья изгородей возле домов.
Улица в редких собаках пустынна – 
 нечто щемящее в ней…
Под Малой Вишерой полыхают уже поезда.
Отсвет этих пожаров матери наши 
 с собой привезли.
Белые раны бинтов непривычно слепят.
Мелкой трусцою трусит паровоз наш.
Мимо опалённых войною болот едем в город – 
  домой!
Скрупулёзно делим на всех 
 ящик последних галет.
Дождь свинцовый со свистом впитала земля.
Выбегаем из вагонов – лечь, 
 туго прижав животы
К кочкам мохом заросших болот,
Где ярче брусничников красных
 свежая кровь пролилась…
Девятьсот ступеней блокады ещё впереди – 
Хмурый города лик нас встречает,
Скупую улыбку тая в свежих рубцах 
 незнакомых дотоле морщин.

* * *
Раньше не было зим.
Зим зима в декабре наступила!
Лёгкие исколоты ледяными осколками ветра.
Родилось новое слово – дистрофик.
В моде серый брезент – трупы в ткань 
  зашивать.
Нынче города центр – Пискарёвка:
Сотни сотен санных следов обрываются здесь.
В неглубоких могилах стар и мал лежат безымянно.

Обезлюдели снежных улиц ущелья.
У буржуек остывших в опустевших квартирах
Гулкий пульс метронома считаем 
  всю ночь напролёт.
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Старообразные дети ленинградских окраин – 
Ждём последних известий Совинформбюро…

В каждом тусклом подъезде, где развёрнут 
  «стационар»,
На колени становится мать – 
 мест незанятых нет!
Трое вдоль Пискарёвского одиноко бредём.
На отце ватные брюки голод, как трубы, 
 раздул.
В детских саночках еду (мать их везёт) – 
 ноги не держат.
В декабре сорок первого время позёмкой 
 шуршит.
Возле фабрики «Возрождение» он ступает 
 нетвёрдо на лёд:
«Я иду к военкому 
 (в лёгком, наверно, с кулак):
Если буду на фронте – буду жив и здоров…
Сына мне сбереги!»
Над обледенелою полыньёю тусклая 
 светит луна.
Серый вечер безлюден. Всё дальше уходит отец.
Мы стоим и молчим.

Надежду – 
Я вырастил блокадной зимой из скрещённых 
 прожекторных лучей,
Поймавших серебристый самолётик
 со свастикой на крыльях.
Высоко в январском небе заблудился он,
Чтобы упасть на землю и разбиться 
 на тысячу осколков,
Но один из них попал мне в сердце,
 и с тех пор его всегда ношу я
  под рубашкой…
Я вырастил её
Из хлебных ломтиков стадвадцатипятиграммовых
 у раскалённой яростной буржуйки, 
В которой догорали наши стулья
(От венских стульев чудное тепло нас согревало…),
Покуда неземные песни пели воздушные сирены
И шуршал в пространствах ночи голод,
 словно спрут,
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Высасывая жизненные соки из наших душ,
 заворожённых Никой,
Богиней этой самой бледноликой,
 похожею на наших матерей…

ГРУЗДЕВА НИНА  /  1936–2016

ЗДРАВСТВУЙТЕ, КЛЁНЫ!
Светлой памяти брата Василия,
погибшего в 1943 году, защищая Родину

Еду домой посмотреть на весну.
В новый наряд одеваются кроны.
Как мне на вас захотелось взглянуть...
Здравствуйте, клёны!

...Летнюю тропку, как в детстве, топчу...
Дом мой родительский, старый и скромный.
Вами я вновь любоваться хочу,
Здравствуйте, клёны!

...С поезда скорого я на заре
Снова спешу из краёв отдалённых
Видеть вас в золоте и – замереть...
Здравствуйте, клёны!

...Ветры вас били и вьюги секли.
Вы, словно мать, сединой побелёны.
Низкий поклон вам до самой земли!
Здравствуйте, клёны!

Знаю, ещё до великой войны
Брат вас садил, молодой и влюблённый...
Память о нём сохранить вы должны...
Здравствуйте, клёны!

МОЕМУ ПОКОЛЕНИЮ 
Да, мы странные люди
Другой, необычной среды…
Сочтены наши дни,
Тают годы, как тают мгновенья.
Мы сквозь время идём,
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И во времени стынут следы,
И по нашим следам
Уж другие идут поколенья.
Сквозь лишенья и войны
Все наши дороги прошли.
С каждым днём нас всё меньше,
И жить уж недолго осталось.
Как ни трудно нам было,
Но всё-таки мы сберегли
Нашу русскую душу
И имени в грязь не втоптали.

2014

ГРУШКО ПАВЕЛ  /  1931

Сорок первый, станция Джурун
В тихом камышовом Казахстане.
Юрта. Монотонный шорох струн.
Простокваша твёрдая в стакане.

«Ешь, сынок!» – улыбчивый старик
Тянет мне пахучую лепёшку.
Я смотрю на розовую кошку
И вздыхаю. Я жевать отвык.

Скачут табуны. Раскосый мальчик
Горсть костяшек в руку мне кладёт.
Это бабки – по-казахски «альчик».
На исходе сорок первый год...

Ожил в дальнем уголке судьбы
Узнанный до слёз мираж туманный! 
Дым от кизяка. Кумыс дурманный.
Хромота задумчивой арбы.

Топот неподкованных копыт.
Чистых душ скуластая опека.
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Немудрёный глинобитный быт, – 
Беглый миг, мерцающий полвека.

1985

ГУСЕВ АЛЕКСАНДР  /  1939–2001

ЖДИТЕ НАС
 Светлой памяти брата Николая

Где-то есть на планете 
Дом среди тишины. 
Ждите нас на рассвете, 
Мы вернуться должны. 

Сколько всех нас, убитых! 
Мы погибли в боях 
На больших, знаменитых, 
И на малых фронтах. 

Жажду праведной мести 
Оставляли живым, 
Пропадали без вести – 
И в могилах лежим. 

Не сдаваясь на милость 
Ни врагу, ни судьбе, 
Знали: что б ни случилось, 
Вы нас ждёте к себе. 

Ждите нас на рассвете. 
Мы неслышно придём, 
Ваши вечные дети, 
Вместе с утренним сном. 

Спят и травы, и птицы… 
Припадите к груди. 
Нелегко нам смириться 
С тем, что жизнь – позади. 

Нет, не та – неземная – 
В дни печальных торжеств, 



388

А вот эта, простая, 
Что мы видим окрест. 

За неё мы в ответе 
С той, последней войны. 

Ждите нас на рассвете, 
Мы вернуться должны. 
Ждите нас… Ждите нас…

 Август 1964 г., Псков

…И ты не простишь никому ничего? 
…Я помню, как в детстве, в сумятице мая, 
Не зная ни имени, ни своего 
Родимого дома, неверно ступая, 
Прошла мимо нас, оглушённых навзрыд, 
Каким-то беззвучным подобием крика, 
Та старая женщина…
Память хранит 
Безумную боль истончённого лика. 
Война. Пепелище… И каждый в пути 
Пред женщиной той опускал виновато 
Глаза… И шептал кто-то тихо:
– Прости… 
И мама молчала печально и свято.
И только лишь раз, у широкой реки, 
Та странница в медленной мгле переправы 
К бойцам обратилась, назвав их «сынки!», 
Просила им скорой победы – и славы. 
Просила у ветра, у замерших трав, 
У белых туманов, у жёлтых купав.
И далее шла, будто взяв на себя – 
Одна – всю вину всей войны, и держала 
Всю землю, весь мир, и любя, и скорбя. 
…А месть никого ещё не возвышала.

СОЛДАТКА
Муж геройски погиб за Россию,
Под Смоленском настал его час…
И навеки платочек твой синий
Соскользнул с молодого плеча. 



389

Как-то сразу и кончилась юность,
Как-то сразу и осень пришла.
Словно в чёрную шаль завернулась
Полонённая горем душа. 

Много сватов к тебе засылалось,
Горы злата сулил не один…
Только верной ты мужу осталась
До конца, до последних седин. 

А когда, как фатой подвенечной,
Укрывает долину метель, 
Отмечаешь ты с болью сердечной
Вашей свадьбы тот памятный день. 

Входишь в горницу, стол накрываешь,
Фотографии смотришь, бледна,
Два бокала вином наполняешь
И опять выпиваешь одна. 

Но теплее становится в хате,
И на сердце не так уж темно…
Белый клён, как боец в маскхалате,
Зябкой веткой стучится в окно.

ГУСЬКОВ НИКОЛАЙ  /  1935–2000

НЕЗАМЕТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Побелил деревню нашу
Молодой пушистый снег.
Шла деревней тётя Даша –
Незаметный человек. 

Говорят, была красивой,
Да поблекла красота.
Говорят, была счастливой
В довоенные лета. 

А потом не замечала
Преждевременных седин.
Трёх солдат на фронт послала,
А вернулся б хоть один. 



Где супруг час смертный встретил?
Где почили сыновья?
Может, знает только ветер
Да ещё сыра земля. 

Пропадала на работе,
Чтобы фронту пособить.
Не с того ли к непогоде
Руки ноют? Что таить! 

А теперь не ходит в поле –
Есть моложе, говорят.
А теперь в начальной школе
Классы моет для ребят. 

Просыпается с рассветом,
Раньше уличных огней.
Ни в стенной, ни в райгазете
Строчки не было о ней.

Словно здесь, в деревне нашей,
Не жила она вовек.
Потому что тётя Даша –
Незаметный человек.
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ДАВЫДОВ СЕРГЕЙ  /  1928–2001

В шестнадцать лет, в семнадцать лет 
На долю пало мне – 
Не из рассказов и газет 
Услышать о войне. 

Врага в медалях и крестах 
Увидеть в полный рост, 
Встречать друзей в чужих местах 
Мне лично довелось.

Шагать во тьме, лежать в воде, 
Настой болотный пить, 
И из разведки по звезде, 
Без карты выходить. 

Глотать артподготовки дым, 
Ценить костра тепло… 
Не всем ровесникам моим 
Так в жизни повезло!

КИНОФИЛЬМ О ВОЙНЕ 
Я видел кинофильм одной страны. 
Которая почти не воевала, 
Которая смеялась, танцевала, 
Пока мы задыхались от войны.

Я видел кинофильм одной страны:
Чтоб как-то отразиться ей в эпохе, 
Она сегодня собирает крохи, 
Которые кидала в пасть войны.

Вот эпизод: откопана винтовка.
Вот эпизод: подброшена листовка,
Вот на дорогу свалено бревно…
Похоже всё, всё выписано ловко,
Всё вспомнено, раздуто, зачтено…

Я не хочу обидеть их народа, 
Но если всё припомнит мой народ, 
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То будет фильм длиной в четыре года, 
Где страшен правдой каждый эпизод!

1963

ВОСПОМИНАНИЕ
Мы казённый табак курили,
С потолка блиндажа текло.
Мы о женщинах говорили
По-солдатски – тоскливо, зло.

Наговаривали, тоскуя.
Были всё об одном слова:
«Эх, бы встретить сейчас такую
Хоть на час бы, а то на два!»

Говорили ещё похлеще,
И подумалось мне тогда:
Окажись здесь случайно женщина –
Умерла бы вмиг со стыда!

Кременчугская зла махорка,
Разговорчики – как махра…
Отворилась вдруг дверь, и робко
К нам в блиндаж вошла медсестра.

«На минутку я», – так несмело
Прошептала нам, покраснев.
И на краешек нар присела,
И уснула, едва присев.

Слиплись вымокшие кудряшки,
В жилках худенькая рука,
Видно лямочку от рубашки –
Гимнастёрка так велика.

Мы беззвучно шинели сняли,
Чтобы гостью свою укрыть.
Мы на цыпочки тихо встали
И под ливень ушли курить.
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По-солдатски, без лишних слов,
Она в слово моё поверила.
Я не рвал для неё васильков,
Не царапал имён на дереве.

Не писал ей красивых строк,
Не стоял под окном по ночам,
Лишь делил с ней последний глоток
И последний сухарь пополам.

Шли мы рядом немало дней
По военным дорогам страны.
Решено у нас было с ней –
Будем вместе и после войны.

Но однажды – в атаку бросок,
Жёлтой трассы кривая нить…
Одному мне остался глоток,
И сухарь не пришлось делить.

Обгорел камыш у реки,
Небо плыло в багровом дыме.
Положил я на холм васильки
И на дереве вырезал имя.

…И осталось на исходе дня
Из наличной силы огневой:
Лишь заряд в винтовке у меня, 
Пистолет с гранатой у него. 
Новенький, отменный пистолет, 
Но к нему патронов больше нет.

Душен запах одичалых трав, 
Докрасна ольшаник разомлел… 
Прохрипел я, на землю упав: 
«Отходили, значит, по земле, 
Безоружным шага не пройти. 
Вот и всё – окончены пути!..»

Может быть, такую скажешь речь, 
Над строкой склонившись, фронтовик, 
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Что винтовка всё ж имеет штык, 
И граната – неплохая вещь! 
И заказан разве путь в леса?..

Обожди, товарищ, знаю сам! 
Знаю сам я многое теперь.
Но и ты таким не сразу стал. 
Я тогда в ольшанике, поверь, 
В первый раз всего лишь умирал…

Я к ним приполз под вечер, 
А с рассвета
Они держали церковь вшестером. 
Летела штукатурка с парапета, 
Трещал напротив, догорая, дом. 
Колючих трасс неторопливый росчерк 
И пулемёт, грохочущий в окне,
И что ещё… Но, в общем, ладно, 
В общем,
Всё было, как бывает на войне.
Я притащил патроны и оружье
И молча лёг у бруствера седьмым.
И пусть всегда так буду людям нужен,
Как нужен был я этим шестерым.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
Трассой ледяной, слепой, разрушенной, 
«юнкерсом» впотьмах не обнаруженный, 
ночью через Ладогу в Кобону 
на себе нас вывез ЗИС натруженный – 
на больных плечах в живую зону. 
Тут нам, одеялами закутанным, 
принесли сгущёнки, колбасы. 
Вызволенья первые минуты, 
матери последние часы…

ВОКЗАЛ СОРОК ВТОРОГО ГОДА
По заснеженным доскам топая, 
лейтенанты танцуют русскую. 
Завтра ждёт их судьба окопная,
скоро вслед им помашут ручкою 
горьковчанки – девчонки бедные.
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Лейтенантский красив наряд. 
Как сверкают бинты их белые, 
как геройски они горят! 
Что-то в них от Пети Ростова, 
в этих мальчиках молодых. 
Все захвачены красотою 
и внезапным весельем их.

Всё мне нравится в них – повадки 
и повязки их напоказ.
Я луплю в барабан перчаткой
(мы втроём заменяем джаз).

А в сторонке – седой, сутулый
человек потирает бок.
Он один не захвачен гулом
лейтенантских лихих сапог.

Ни бинтов у него, ни вида.
Просто форму надел старик. 
И похож он на инвалида, 
что с подсолнухами стоит.

Бок от старости, видно, ноет, 
от погоды, может, сырой. 
Тронул я трубача ногою: 
посмотри, мол, какой герой…

А потом невзначай услышал 
я такие о нём слова: 
«Человек из санбата вышел, 
от могилы ушёл едва…»

Был тогда я щенком незрячим, 
не узнал ещё на веку, 
что глубокие раны прячут, 
а царапины – наверху.

ЗАВОД «ПНЕВМАТИКА»
Было тихо в цеху, словно в зале.
Очень тихо и очень темно.
Только где-то у края, в провале,
Разгоралось времянки пятно.
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Мы брели к ней на ощупь, по стружке,
И во сне, уж отвыкшие есть, 
Мы железные ставили кружки 
На гудящую алую жесть.

А над нами, пробита снарядом, 
Прямо в звёзды дыра, как труба. 
И в неё к нам зима Ленинграда 
Прилетала – зима и судьба…

Больше месяца не было тока,
Но считал нас по кружкам местком
И платил нам зарплату, – вот только
Кружек меньше, всё меньше… Потом

Были даже покруче невзгоды 
И потери страшнее, но я
Вижу цех сорок первого года:
На времянке там кружка моя.

ДАГУРОВ ВЛАДИМИР  /  1940–2018

ФОТОСНИМОК
Я обнаружил фотоснимки,
Которым тридцать с лишним лет.
Он весь – как из туманной дымки,
Моих родителей портрет. 

Тот кадр любительский, нечёткий
Запечатлел – рука в руке – 
Отца в заломленной пилотке
И маму в ситцевом платке. 

Жизнь наложила чётко ретушь
На глаз прищур, на складки рта,
И лиц таких сейчас не встретишь,
И в этом снимка правота. 

Встают вдали за их плечами
Непобедимая страна,
Два сына, и однополчане,
И отгремевшая война. 
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Судьба и память их священны,
И мне сегодня не суметь
Постичь их мироощущенье,
Где счастье – жизнь, а горе – смерть. 

Стоят родители в обнимку.
Мы, дети, старше их давно,
Но разве нам по фотоснимку
Вернуться в прошлое дано? 

…Над фото мама загрустила
И даже слёзы пролила:
«Ах, как же я была красива
И как я счастлива была!»

ГВАРДИИ СОЛДАТ 
В День Победы мир поёт и пляшет. 
А отец мой, гвардии солдат, 
Головой поникнув, вспомнил павших – 
В этот день они с ним говорят. 

Мой отец наедине с собою 
Слышит голоса однополчан. 
До сих пор не вышел он из боя – 
Из того, что снится по ночам. 

Но не так, как был на самом деле, 
Ту высотку он берёт не так: 
И друзья в атаке уцелели, 
И подбит тот распроклятый танк. 

А когда под утро он проснётся, 
Стихнут канонада, лязг и вой, 
Про себя отец мой ужаснётся – 
В целом взводе он один живой. 

Не умеет жить отец вполсилы: 
С той войны сознанье таково, 
Будто всякий раз судьба России 
От него зависит одного. 
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ДАМДИНОВ НИКОЛАЙ  /  1932–1999

ПОДВИГ
Он молод, строен, полон силы,
Он едет нынче на войну,
В краю родном оставив милых
Детей, любимую жену.

Прощанья горше нету в мире,
Но в грозный час зовёт страна.
Пять дочке лет, сынку – четыре,
И в самом цвете лет – жена.

Уехал. Фронт. Клокочет сердце.
Бои. Окопы. Дым и мгла.
Он пал, когда громили немцев
В тисках «Демянского котла».

Страданья вдовьи чем измерить?
Их можно ль выразить в словах,
Когда порою легче смерть ей,
Чем тяжесть горя на плечах?

В ожесточенье губы сжала…
Чем дни суровей, тем лютей
Трудясь, в уме одно держала:
Поставить на ноги детей.

Её не радует обнова,
Наряд излишен дорогой.
«Жена найдёт себе другого?»
Ах, песня, сердцу чужд другой!

Твердили ей: «Теряешь много,
Отринув радость бытия».
Но у неё свой ум. Дорога
У каждой женщины – своя.

В степи пусть травы всходят к сроку,
Пусть жизнь справляет торжество.
Муж для неё был – ясный сокол,
Менять такого – на кого?
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Она в душе всегда носила
Далёкую, в цветах, весну…
Шесть лет счастливых с мужем было,
Шесть быстрых лет – на жизнь одну.

СТИХИ О ДОЛГЕ
Ю. Бондареву

В войну погибли миллионы
Бойцов – отважных, молодых.
О, лейтенантские погоны
И искры звёздочек на них!

И эти письма – в тыл далёкий
Лишь Ей иль матери родной.
Вдруг – пуля, и в мгновенье ока
Навек оборван путь земной.

Но кто-то же ведь должен миру
Поведать, правдой одержим,
О сверстниках, суровых, милых,
Не изменив душою им,

Чтоб не было потом поклёпа
На них, безвестных и немых,
Кому обязаны Европа
И мир – спасеньем от чумы.

И вот судьба крылом незримым
Решает парня осенить.
Стреляют снайперы – и мимо.
И будут пушки мимо бить.

Пусть все круги пройдёт он ада,
Боёв глотая дым густой.
Пусть он постигнет дух солдата, 
Как в Севастополе Толстой.

О, как назойлив дождь осенний,
Как памятен горячий снег!
Пройдут в Литинституте годы,
Пять лет – они как целый век. 
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И, мастер, он создаст романы
О тех, кто пал в расцвете лет.
Шагнут на сцены и экраны
Бойцы, как будто смерти нет.

Так памятник нерукотворный
Сумеет он воздвигнуть им.
…Вот почему в боях упорных
Был командир судьбой храним. 

 Перевод В. Липатова

ДЕМЕНТЬЕВ АНДРЕЙ  /  1928–2018

Сколько ждёт нас бед и испытаний...
Не идя на дружественный зов,
Рушит наши памятники Таллин,
Оскверняет прах фронтовиков.

Шёл солдат в атаку... И не знал он,
Жизнью заплатив за торжество,
Что земля, которую спасал он,
Оккупантом назовёт его.

ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ
В.Н. Полевому

– Ну что ты плачешь, медсестра? 
Уже пора забыть комбата…
– Не знаю, может, и пора. – 
И улыбнулась виновато.
Среди веселья и печали 
И этих праздничных огней 
Сидят в кафе однополчане 
В гостях у памяти своей.
Их стол стоит чуть-чуть в сторонке. 
И, от всего отрешены, 
Они поют в углу негромко 
То, что певали в дни войны.
Потом встают, подняв стаканы, 
И молча пьют за тех солдат, 
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Что на Руси и в разных странах 
Под обелисками лежат.
А рядом праздник отмечали 
Их дети – внуки иль сыны, 
Среди веселья и печали 
Совсем не знавшие войны.
И кто-то молвил глуховато, 
Как будто был в чём виноват:
– Вон там в углу сидят солдаты – 
Давайте выпьем за солдат…
Все с мест мгновенно повскакали, 
К столу затихшему пошли – 
И о гвардейские стаканы 
Звенела юность от души.
А после в круг входили парами, 
Но, возымев над всеми власть, 
Гостей поразбросала барыня. 
И тут же пляска началась,
И медсестру какой-то парень
Вприсядку весело повёл. 
Он лихо по полу ударил, 
И загудел в восторге пол.
Вот медсестра уже напротив 
Выводит дробный перестук. 
И, двадцать пять годочков сбросив, 
Она рванулась в тесный круг.
Ей показалось на мгновенье, 
Что где-то виделись они: 
То ль вместе шли из окруженья 
В те злые памятные дни,
То ль, раненного, с поля боя 
Его тащила на себе. 
Но парень был моложе вдвое, 
Пока чужой в её судьбе.
Смешалось всё – улыбки, краски, 
И молодость, и седина. 
Нет ничего прекрасней пляски, 
Когда от радости она.
Плясали бывшие солдаты, 
Нежданно встретившись в пути 
С солдатами семидесятых, 
Ещё мальчишками почти.
Плясали так они, как будто 
Вот-вот закончилась война. 
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Как будто лишь одну минуту 
Стоит над миром тишина.

ДЕНИСОВ НИКОЛАЙ  /  1943–2016

ЦВЕТЫ СОРОК ПЯТОГО
В ту пору зелёный пострел,
Я только с крапивой сражался.
Пусть шмель, будто «юнкерс», гудел,
Он всё ж стороною держался.

В ту пору к добру и любви
Над родиной мир воцарился.
И мама сказала: «Нарви
Цветочков…» – И я заблудился.

Казалось, уж выхода нет,
Но вот расступились берёзки…
Большой получился букет:
Всё больше – кукушкины слёзки.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
Скрип розвальней, скрипы гужей,
Свет ламповый, печь да ухваты,
Глухой говорок ворожей…
За окнами год сорок пятый. 

За окнами трели скворца
И первый ручей с косогора.
Но нет ещё с фронта отца.
Придёт! И, наверное, скоро. 

Недаром черны, как грачи,
Старушки сошлись у колодца,
Мол, было явленье в ночи
Георгия Победоносца! 

И грозный Илья прямиком
Мчал по небу в яркой рубашке.
И пахли густым деготком
Гужи его громкой упряжки. 
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И всё это – к миру, к любви!
Но главное – бабке Меланье
Привиделся Храм на Крови,
А это к родне и свиданью.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Там всё было: труд и гулянки,
И горечь недавнего зла.
И травка на нашей полянке
Шелковей и мягче была. 

Там были повыше деревья,
Пожарче в печах чурбаки.
И песенней бабы в деревне.
Проворней в любви мужики. 

Там в клубе – под флагом саженным,
В багетах на красной стене –
Был Сталин в мундире военном
И Жуков на белом коне. 

Напротив же, метко придуман,
Шаржирован краской иной,
С дубиной пещерною Трумэн*,
Грозящий холодной войной. 

Но шли краснозвёздные танки,
И реял над ними кумач.
И пятились жирные янки
И проклятый Франко-палач**. 

Был радужен мир и плакатен.
Но было легко всё равно 
Не видеть на солнышке пятен –
Так ласково грело оно.

* Га́рри Эс Тру́мэн – государственный деятель, 33-й президент США в 1945–1953 гг. от Демокра-
тической партии. С его именем связано начало холодной войны.
** Франси́ско Фра́нко Баамо́нде – испанский военный и государственный деятель, каудильо Ис-
пании в 1939–1975 гг. Был одним из организаторов военного переворота 1936 г., который привёл 
к гражданской войне между республиканцами и националистами.
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СТАРЫЙ СОЛДАТ
Вся-то баталия проще простого:
Марш изнуряющий, бомбы, паром,
Клюнуло там на Дону, под Ростовом,
При отступлении в сорок втором.

И опрокинулось знойное небо,
И захлебнулось шрапнельной икрой,
Вот и в Берлине – не выпало… не был.
А следопыты решили: герой! 

Шаг за шажком – и взошёл на крылечко,
Выдали угол… (На власть не ворчи!)
Вот и кулёк диетической гречки,
И валидол – прописали врачи.

Скрипнула дверь, постоял на пороге,
Сердце сдавило, припал к косяку,
Крупкой коричневой сея под ноги –
По домотканому половику.

Много недель было в комнате тихо.
Думали, выехал… Богом храним.
Вновь следопыты пришли… А гречиха
В рост поднялась и шумела над ним. 

ВИНОГРАД
Навезли винограду, товара – под кровлю,
Можно оптом, хоть ящик, кому по плечу.
– Не толпитесь, всем хватит! – взывает торговля.
Но невесело я у прилавка торчу.

Дух медовый, дух сладостный – выше скворечен,
Наконец-то навалом, хоть раз – наконец!
Если б раньше, немножко я был бы утешен:
Перед смертью просил винограда отец.

Мы тогда в огороде копали картошку,
Понаехали в помощь племянники, брат.
Наш отец как-то тихо сидел у окошка,
Как-то очень прощально смотрел на закат.

Что привиделось старой закалки солдату?
Не бои, не полёгший под Харьковом взвод…
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– В сорок третьем, – промолвил он, – в нашу палату
Всем по ветке принёс винограду начпрод…

Снова осень. Подуло с полей, посвежело,
К югу тянутся гуси, вот-вот улетят.
А сорока на куче ботвы порыжелой:
– В магазине, – стрекочет, – дают виноград!

Навезли… у прилавка такое творится!
И торговля в запарке – товар ходовой.
– Сколько вам, Николай? – тормошит продавщица…
Не она ль мне припомнится в час роковой?

ДЕНИСОВ НИКОЛАЙ  /  1938–1990

БОЛЬ 
Душой надежде тёплой внемлю,
А память болью сердце жжёт…
Копал малыш сырую землю
В послевоенный первый год. 

И плакал он, худой и слабый,
Утешить чем, не знала мать:
В войну погибшего здесь папу
Никак не мог он откопать.

Шли солдаты в прожжённых и пыльных одеждах;
Облегчённо вздыхало село: «Наконец!..»
Я стоял напоказ, обогретый надеждой:
Кто узнает меня, тот и есть мой отец. 

Только все проходили потерянно мимо,
И никто не пытался меня признавать.
Приходил, уходил… И слезами, как дымом,
Мне обида глаза застилала опять. 

Лишь один догадался, хромой, однорукий:
Подошёл – и упал в подорожник лицом.
Всех потом обнимал после горькой разлуки,
Но и он не моим оказался отцом. 
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Еле слышно спросил про соседского Ваську.
Я, потупясь, не мог шевельнуть языком:
Я и вспомнить боялся, как выли фугаски
И Васютка метался под чёрным огнём. 

А мечтали мы с ним: «Как придут наши папки!..»
Но вернулся один, сам себе на беду:
Положил на могилку со звёздочкой шапку
И сынишку всё звал, забываясь в бреду… 

Затихают те боли в душе понемногу,
Но никак не представлю себе одного:
Всё гляжу и гляжу на седую дорогу,
Хоть и знаю давно, что не встречу его. 

МАРФИН КРЕСТ
Легенда

Была гроза… Мы выжили едва.
Казалось, не отбиться от беды.
Спасаясь от мороза, на дрова
Враги рубили русские кресты. 

У бабки Марфы вздрогнула душа:
«Поганцы!.. Не замайте дорогих!..»
И с кочергой, всё на пути круша,
Из темноты набросилась на них. 

И тут свершила «колдовство» своё
Старушка в ту кладбищенскую ночь.
За привиденье приняли её –
И бросились незванцы в страхе прочь. 

…Домой под вьюгой еле добрела…
Когда ж умолк военный горевест,
Весной воскресшей на краю села
Поднялся непокорный Марфин крест. 

ДЕТСКИЙ КРИК
В испуге сонного ребёнка
Услышал я свой детский крик.
И в чёрной вражеской воронке
Представил вновь себя в тот миг. 
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Метался в ней, от бомбы прячась,
Спасал меня брат-фронтовик…
Да и теперь: малыш заплачет – 
А слышу я свой детский крик. 

СТРАДАНЬЯ
Кому не драла рот сухая ложка?..
С добром и лаской был и я в разлуке;
И чтоб не плакал я, свою гармошку
Мне подарил гвардеец однорукий. 

Меня учил он радостным мотивам,
Чтоб не закралось в душу лихоманье.
И всё страдал, бывало, молчаливо,
Чтоб сам не мог сыграть свои «страданья». 

И на моей груди гармонь вздыхала,
Как будто за него рыдала громко.
Одной рукой потянется, бывало:
«Хотя б разок ещё потрогать хромку».

ДЗАБОЛОВ ХАЗБИ  /  1931–1969

Меня война солдатом не застала,
Чтоб взять винтовку, был годами мал.
Но тоже рос голодный и усталый,
Как будто груз на плечи поднимал. 

Своим крылом безжалостное время
Махало так, что мой мутился взгляд.
Недетских слёз и всех лишений бремя
Я тоже нёс, как будто был солдат!

ОБЩЕЕ ГОРЕ
В гнёздах покинутых рылись вороны,
И гибель носилась вокруг.
В избе, где вручили листок похоронный,
Рыданье послышалось вдруг!
И все, кто услышал, тотчас зарыдали,
Как листья осины одной,
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И всем представлялись холодные дали,
Где муж или сын их родной...

КОГДА КРИЧАЛА СОРОКА
Закричит возле дома сорока –
Мать, волнуясь, глядит из сеней:
О! Наверное, гость издалёка
С доброй вестью торопится к ней!
Но... войну накричала сорока!
Сколько зим пронеслось, сколько лет
После этого скорбного срока!..
Но сороке доверия нет.
Закричит возле дома сорока –
И тотчас, будто что-то стряслось,
Мать встревоженно смотрит с порога –
Злой иль добрый появится гость?

НА МОГИЛЕ ОТЦА
Ты был землепашцем на этой земле.
Но отдыха время настало –
Сложив свои руки, без мук на челе,
Заснул ты устало, устало.
Я знаю, что там темнота, забытьё...
Но здесь, где живут в непокое,
Пусть светлым останется имя твоё
И долго звучит, как живое!

ОГОНЬ
Было видно село издалёка
Даже тёмною ночью, как днём:
Вся земля озарялась жестоко
Ослепительным смертным огнём.
Падал с воздуха огненной свечкой
Самолёт, и дымилась стерня...
А чтоб только не выстудить печку,
Часто не было в доме огня!
Не смолкали горящие звуки...
А соседки, сквозь пули, тайком,
Чтоб над печкой погреть свои руки,
Шли к другим за живым огоньком.

 Перевод Н. Рубцова
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ДМИТРИЕВ ОЛЕГ  /  1937–1993

Н.С.

Угольки ещё раскалены
В костерке недогоревшем…
Мой товарищ вышел из войны
Мальчиком непостаревшим.
Вышел, костылями грохоча
Без сноровки, без лихой ухватки.
Ковылял, как будто бы в грача
Угодили камнем из рогатки.
Начал жить у матери в дому,
Как в недавнем детстве, полусвято,
Зла не причиняя никому
Удалью бывалого солдата.
Словно бы друзей не хоронил,
Не бродил по выгоревшим хатам,
Словно бы слезу не обронил
В кровь свою на бруствере покатом.
Словно не приполз с передовой
С перебитыми ногами,
Автомат, как пропуск в мир живой,
Больше, чем себя, оберегая…
Скромно жил. Работал. Дочь растил.
Женщину ушедшую простил.
Но мужчину бросило назад
То, что в сердце мальчика застыло:
Он рванулся к жизни, как десант,
Вышедший из вражеского тыла.
Только десять дней отведено
На поправку и на утешенье:
Визг гармошки. Белое вино.
Лиц разнообразных мельтешенье.
Не помогут суд и пересуд,
Не сломить ни правдою, ни сплетней:
Пей до дна – в раю не поднесут!
Каждый поцелуй – всегда последний!
С жёстким заострившимся лицом,
Но с глазами прежнего мальчишки
Он живёт отчаянным бойцом 
Меж двумя боями в передышке.
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Обижая яростью хмельной,
Больше добротой обогревая,
Между той и будущей войной,
Если вдруг случится таковая…
Что же вы советует мне
Шефствовать над этою судьбою,
Если всё о жизни и войне
Знают только те, кто после боя?!

1972

ДЕВЯТОЕ МАЯ 1970 ГОДА
С.М. Горкину

Он по плечо мальчишке-первоклашке,
Его война урезала на треть,
Но он смеётся, в клетчатой рубашке,
И пьёт вино, и начинает петь!
Я вспоминаю. Вот ещё такое
Хранится в детской памяти живой –
Как, прицепясь к троллейбусу клюкою,
Он на тележке мчит по мостовой!
…Как быстро пролетела четверть века!
И с первой сединою на висках
Я вынес пожилого человека
Неловко из машины на руках.
Печальный звук угас. С телеэкрана
Уходит трепет Вечного огня…
Из давних дней торжественно и странно
Товарищ брата смотрит на меня:
«Чего ж ты не напишешь обо мне?
Я инвалид. Я памятник войне».
…А может быть, он вправду из гранита?
Коль нам наивным кажется вопрос, 
То как печали с тяготами быта
Он после мук безмерных перенёс?!
А может быть, он вправду из металла,
И ветры пронеслись, не шевеля
Его волос? Подобием пьедестала
Мне на мгновенье кажется Земля.
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ВРАТАРЬ
Без судьи, без церемониала
Начиналась вечером игра.
Сборная соседнего квартала
Вышла против нашего двора.
Мы не сомневаемся нисколько – 
Им у нас не выиграть вовек!
Но встаёт у них в ворота Колька.
Коля Сажин – это человек!
Он пришёл недавно, в сорок пятом.
Он кумир окрестных всех дворов:
До войны, как говорят ребята,
Он играл в команде мастеров.
Мы, мальчишки, встали за ворота,
Затаив дыхание глядим
И болеем, позабыв все счёты,
За него, за Колю, как один!
Закипела битва, разгораясь,
Над площадкой заклубилась пыль…
На костыль стоял он опираясь!
Как прорыв – отбрасывал костыль…
Наши прорываются, и с края 
Мяч идёт кручёный, навесной – 
Коля сразу сжался, приседая
На своей, на правой, на одной!
Он качался, будто у дороги
Рыжий одуванчик на стебле,
А потом вдруг ловко падал в ноги,
Грудью прижимая мяч к земле.
Брюки он отряхивал от пыли,
К костылю тянулся своему…
Наши нападающие били
Только лишь под правую ему.
Он стоял как надо, Коля Сажин!
Он штрафной отбил на угловой,
Он такие брал мячи, что даже
Сам качал, не веря, головой…
Он своим рукой махал небрежно
И заплаты старого мяча,
Перед тем как выбить, трогал нежно.
А когда, сраженье прерывая,
На поляну летний сумрак лёг,
Он один поковылял к трамваю,
На глаза надвинув козырёк.



412

Мы ребят своих не укоряли,
Ничего не ставили в вину…
И не жаль, что наши проиграли,
Если Коля выиграл
Войну.

Ещё мне снятся сны годов сороковых:
Бегу, бегу, бегу вдоль серых мостовых,
Стою, стою, стою в хвостах очередей,
Гляжу, гляжу, гляжу в глаза учителей!
Спешу догнать друзей,
Нельзя отстать от них!
Томлюсь душою всей
В рядах очередных.
И сердце от тоски
Сжимается опять:
Я снова у доски,
Мне надо отвечать!
И снова я в долгу!
Крошится в пальцах мел:
Не помню! Не могу!
Не знаю! Не успел!
И страх далёких лет
Сжимает грудь мою –
Встаю, беру билет.
Экзамены сдаю.
(Я жил лицом к войне.
Я мёрз и голодал.
Но этого во сне
Ни разу не видал.
Бомбоубежищ тьма,
Полночный вой тревог,
Разбитые дома
Не снились, видит бог!)
Возьму билет, прочту –
О, кто поможет мне?!
И вновь очнусь в поту
На белой простыне…
Но, может быть, смешно
Такие видеть сны,
Когда давным-давно
Экзамены сданы?
И в глубине двора
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Без нас идёт игра,
И в очередь вставать
Не надобно с утра?
Да всё гляжу, гляжу в глаза учителей,
Да всё стою, стою в хвостах очередей,
Да всё бегу, бегу вдоль серых мостовых!
Ещё мне снятся сны годов сороковых. 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ ЛАЭРТ  /  1941

Откопали и нас… Наконец-то…
Словно выпал счастливый билет:
Перебраться на должное место
На ближайшую тысячу лет.

Нам не верится, что откопали;
Вздёрнут дёрн, перевёрнут пейзаж…
Распознают ли только? – едва ли
Тайну выдаст разбитый блиндаж.

Правда, что полегли миллионы,
Но в статистике правда не вся.
Рассыпаются в прах медальоны,
Наши правды в песок унося…

Крест немецкий и орден советский –
Вот и всё, что осталось от нас…
Откопали и нас… Наконец-то…
Кем мы станем сегодня для вас?.. 

Я замёрз… Не могу отогреться…
Я прогреться никак не могу…
Холодами блокадного детства
Я оставлен на том берегу,

Где метели, по-прежнему воя,
Обречённую жертву ведут
На голодную смерть – без конвоя,
Обходя за редутом редут.
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Я на том берегу, на блокадном,
Где по-прежнему лютый мороз…
На пространстве пустом, неоглядном
Льдом и инеем город оброс.

Я на том берегу, на котором 
По живому метель голосит
И угаснувшей жизни повтором
Ни в аду, ни в раю не грозит.

Я замёрз… Не могу отогреться,
Хоть тепло и листва молода…
Ледниковым периодом сердца
Отзываются те холода. 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Баю-баюшки-баю,
Твой отец убит в бою
И не ведает о том,
Как от горя чёрен дом,
Как на мир глядит едва
Неутешная вдова,
Как ей тошно всё вокруг,
Дело валится из рук.
Не даёт житья малец:
– Что не едет наш отец?
И ответить нелегко,
Что он слишком далеко:
Ближе Солнце и Луна,
Чем отцовская страна –
Во чужом лежит краю,
А душа его в раю.
Твёрд и холоден гранит,
И звезда над ним горит:
– Ты меня не забывай…
Баю-баюшки-бай-бай.
Знать, за то и мне дана
Ледяная седина,
Что сынок убит в бою…
Баю-баюшки-баю.
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Учебники, прочитанные мной, 
Усваивались поздно или рано,
Но тот, что называется войной, 
Осмысливал я по отцовским ранам,
По надписям, кричавшим со стены, 
Меня и мать пугавшим ежечасно:
«При артобстреле сторона опасна», –
Читали мы в учебнике войны.
Была ли где спокойной сторона, 
Когда на каждой раме – белый пластырь,
А по проулкам бродит смерть, как пастырь,
И новых жертв бормочет имена...
Учебники, прочитанные мной,
Дышали созиданьем и свободой –
Но варварству и смерти был в угоду
Учебник, называемый войной...
Учебник, называемый войной...
Я проходил последнюю страницу
По лицам тех – стремившихся в столицу,
Мечтавших ниц повергнуть город мой;
Я помню их: в полроста над стеной –
С линейкой, мастерком и ватерпасом*
Пленённые герои «высшей расы»
Стояли в пыльных френчах предо мной:
Они латали бреши пустырей –
Песок с цементом был намешан густо...
Пленённые потомки Заратустры**
Ковали возвращение на Рейн...
Учебники, прочитанные мной,
Стареют, как и всё стареет в мире,
Но сталью может зазвучать и лира
И прозвучать набатом над войной.

* Ватерпа́с, или уровень – измерительный инструмент прямоугольной формы из пластика, де-
рева или металла с установленными в нём прозрачными колбами (глазками), заполненными 
жидкостью.
** Отсылка к книге «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше, считающегося идеологом фашизма.
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ДОБРОНРАВОВ НИКОЛАЙ  /  1928

БЕЛОРУССИЯ
Белый аист летит, над белёсым Полесьем летит...
Белорусский мотив – в песне вереска, в песне ракит...
Всё земля приняла: и заботу, и ласку, и пламя.
Полыхал над землёй небосвод, как багровое знамя!

Припев: 

Молодость моя, Белоруссия!
Песни партизан, сосны да туман…
Песня партизан, алая заря…
Молодость моя, Белоруссия! 

Наша память идёт по лесной партизанской тропе. 
Не смогли зарасти эти тропы в народной судьбе.
Боль тех давних годин в каждом сердце живёт и поныне,
В каждой нашей семье плачут малые дети Хатыни...

Припев 

Белый аист летит над Полесьем, над тихим жнивьём.
Где-то в топи болот погребён остывающий гром.
Белый аист летит, всё летит над родными полями,
Землю нашей любви осеняя большими крылами...

Припев 
 Музыка А. Пахмутовой

03.07.1944 был освобождён от фашистских захватчиков город Минск, 28 июля – Брест.  
С 23.06.1944 по 29.08.1944 в ходе операции «Багратион» были полностью освобождены  
советские республики Белоруссия и Литва. 

ЕСЛИ ОТЕЦ ГЕРОЙ
Когда окончилась война, 
Он не вернулся, чтоб увидеть сына… 
Остались у мальчишки ордена 
Отца, погибшего под городом Берлином… 

Тихо сказала мать: 
«Бойцов не редеет строй, 
Должен и сын героем стать, 
Если отец герой». 
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Пусть жизнь порой была трудна, 
Он перед каждой новою вершиной 
Задумчиво глядел на ордена 
Отца, погибшего под городом Берлином… 

И говорила мать: 
«Бойцов не редеет строй, 
Должен и сын героем стать, 
Если отец герой». 

Мечта его была ясна: 
Звал парня космос, звал неудержимо. 
Увёз на космодром он ордена 
Отца, погибшего под городом Берлином… 

Знал он, что скажет мать: 
«Бойцов не редеет строй, 
Должен и сын героем стать, 
Если отец герой». 

Когда огромная страна 
Следила нежно за полётом сына, 
От гордости сияли ордена 
Отца, погибшего под городом Берлином… 

Правду сказала мать: 
«Бойцов не редеет строй, 
Должен и сын героем стать, 
Если отец герой». 

 Музыка А. Пахмутовой

ДОКОЛИНА ГАЛИНА  /  1935–2002

ФРОНТОВАЯ ЛОШАДЬ
Её на фронте ранило осколком.
Военный фельдшер рану залечил, –
На службе лошадь оставлять – без толку.
Отчислили домой, в глубокий тыл.

Она исправно в упряжи ходила,
Могла подолгу, истово пахать.
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Но люди знали: никакою силой
Её в конюшню на ночь не загнать. 

Колхозный конюх – списан подчистую:
Засунут под ремень пустой рукав, –
Её в надгубья мягкие целуя,
На полную свободу отпускал. 

Она бродила за селом под вечер,
Прислушивалась: травы шелестят…
Тянулась к детям. И по-человечьи
Печален был её далёкий взгляд.

ДОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР  /  1938

БАЛЛАДА О БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШЕМ
Меня нашли в четверг на минном поле.
В глазах разбилось небо, как стекло,
И всё, чему меня учили в школе,
В соседнюю воронку утекло. 

Друзья мои по роте и по взводу
Ушли назад, оставив рубежи,
И похоронная команда на подводу
Меня забыла в среду положить.

И я лежал и пушек не пугался,
Напуганный до смерти всей войной.
И подошёл ко мне какой-то гансик
И наклонился тихо надо мной. 

И обомлел недавний гитлерюгенд,
Узнав в моём лице своё лицо.
И удивлённо плакал он, напуган
Моей или своей судьбы концом.

О жизни не имея и понятья,
О смерти рассуждая, как старик,
Он бормотал молитвы ли, проклятья,
Но я не понимал его язык. 
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И чтоб не видеть глаз моих незрячих,
В земле не нашей, мой недавний враг,
Он закопал меня, немецкий мальчик, –
От смерти думал откупиться так.

А через день, когда вернулись наши,
Убитый ганс в обочине лежал.
Мой друг сказал: «Как он похож на Сашу!
Теперь уж не найдёшь его, а жаль...» 

И я лежу уже десятилетья
В земле чужой, я к этому привык.
И слышу: надо мной играют дети,
Но я не понимаю их язык.

1978

ДОМНИН АЛЕКСЕЙ  /  1928–1982

Смерть и меня держала на прицеле.
И голод грыз углы в моём дому.
Глотку любви давно я понял цену
И стал до жизни жаден потому. 

А в сущности, для счастья много ль надо?
Что не сбылось – то сбудется потом…
Но вдруг про ленинградскую блокаду
Прошепчет память пересохшим ртом. 

Нельзя забыть, но и представить страшно
Всё на пути сметающий порыв,
Когда, пьянея в схватках рукопашных,
Матросы шли на штурм и на прорыв. 

Терзали берег огненные всплески,
Вставала дыбом чёрная вода.
Мой старший брат на той Дубровке Невской*,
Мой Витька там остался навсегда… 

* Невская Дубровка – железнодорожная станция в Ленинградской области.



420

Шумит весна над рощицею малой,
Горят снега, и гнёзда вьют грачи.
Меня ходить ты научила, мама,
Ты жить меня, седого, научи! 

Блекнут в памяти встречи и даты, 
Не вернёшь их – зови не зови. 
Не пришли из похода солдаты – 
Поубавилось в мире любви. 

Те же речки в оврагах воркуют, 
В путь машины уходят с утра, 
А забытые песни тоскуют, 
Как бездомный старик у костра. 

Им, давнишним, не люб и не светел 
Городов суетливый уют – 
Под гитару солдатские дети 
Там напевы иные поют. 

Пахнет ветер грозой и укропом, 
И покойно в домах, и темно. 
Бродят старые песни по тропам, 
Постучать не решаясь в окно. 

Отвори им все окна и двери, 
Их на праздник к себе позови – 
Я не верю, ты слышишь, не верю, 
Что убавилось в мире любви!

С годами память стала дальнозоркой, 
И пристальнее стала, и добрей. 
Отлив рисует пенные узоры 
И лижет цепи старых якорей.
Приблудный пёс со мною по соседству 
Да розовая чайка на волне...
Ко мне сегодня возвратилось детство, 
Пропавшее без вести на войне.
И снова я – корсар под дерзким флагом, 
И бьётся парус, и трепещет шпага, 
И светит огонёк в твоём окне...
Ах, детство-детство, ты всегда со мною, 
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Голодное, заплатное, шальное, 
Пропавшее без вести на войне.

ДОНБАЙ СЕРГЕЙ  /  1942

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
А нас обернуло порознь
И вместе уже не раз:
Глядит сквозь военную прорезь –
Как целится – детство в нас.

И все эти годы мирные
В глубоких тылах страны
Мы всё ещё эвакуированные
Сиротственники войны.

Отчётливо в детство, в отрочество
Вошла – до сих пор видна –
Как общее наше отчество,
Отечественная война.

СОЦГОРОД
Во мне давно уже несвязно,
Но всё уверенней живёт
Сознание энтузиазма –
Вот только приоткрою рот:
«Соцгород, слышишь, наших бьют!» – 
И полстраны меня поймут,
Послевоенных полстраны –
Играют в зоску* пацаны.

Живут у Конного базара
Галям, Пискун и Воробей
И смотрят серии «Тарзана»
До замирания кровей,
Всей кожей погружаясь в джунгли…
Но жизнь встречает лаем Жучки,
Сараями, а к ним забор
И погреба – к бугру бугор.

* Зóска – популярная в 1940-х гг. мальчишеская игра.
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Там ископаемый, как ящер,
Оскалил навесной замок
Наш каменноугольный ящик,
А в нём чумазый мой щенок.
Мы с ним мечтой живём отчайной,
Что станет он потом овчаркой!
И я его, пойдя на риск,
Зову высокопарно: «Рекс!»

Цветёт под окнами картофель.
Легко от нищей красоты!
И девочка стоит напротив –
Я ей картошкины цветы
Срываю, кавалер трёхлетний!..
Она из комнаты соседней,
Из оккупации они,
Поэтому вроде родни.

И двухэтажные бараки
Кишат, как джунгли, ребятнёй;
И руки чешутся – для драки –
У ребятни полублатной.
Блатной – не то чтоб хулиган –
За кулаком не лез в карман;
Как Бог, хранил его изъян –
Что у него «сидел» братан...

В нас голодуха пальцем тычет,
А то и финкою пырнёт...
Но только жизнь всё больше «личит»,
Что значило – к лицу идёт;
И носит взрослую фуфайку,
Надев на худенькую майку,
Обнявшись длинным рукавом
В самоспасенье роковом...

И фэзэушников** в бушлатах
Считаем тоже за своих.
Они такие же – в заплатах.
Отец Галяма учит их,
Поэтому они нас любят.
Но почему-то вдруг отлупят...

** Фэзэушники – учащиеся школы ФЗО (фабрично-заводского обучения).
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Необъяснимо ФЗО,
Как нынешние НЛО!

И жить нам нравится постольку,
Поскольку просто – можно жить!
Между бараками помойку
Легко в каток преобразить.
И вот – скользят, не зная скуки,
Стальные «дутыши», «снегурки»***,
К пимам прикручены чулком.
Слабо микробам подо льдом!

Замёрз... Сижу спиной к духовке,
Как у блаженства на краю!
И книжку языком неловким
Читаю – первую мою;
И букву «фэ» никак запомнить
Я не могу, чтобы заполнить
Слова. И лезут со страниц
То фюрер, то фашист, то фриц...

От криков за стеной проснулся...
Там милиционер живёт –
Он пьяный только что вернулся
И: «Застрелю!» – жене орёт.
Я знаю – он не хулиган.
И всё же – у него наган...
Возьмёт и выстрелит сейчас!
А стены тонкие у нас. 

Соцгород, помнишь: кочегарка
И сад ранеточный при ней
(Как будто мёртвому припарка –
Чем непонятней, тем верней!..)
Нас сторожиха проклинала,
Зато природа понимала –
И садик, не жалея сил,
Плодоносил, плодоносил...

Не пересчитаны подранки,
Ещё совсем не отлегло,
И в каждой праздничной гулянке

*** «Дутыши», «снегурки» – разновидности коньков.
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Победы чистое тепло.
И кто-нибудь вприсядку пляшет!
И кто-то каждый праздник плачет...
И взрослые навеселе –
Со знаком дружбы на челе...

Спасай славян, хмельная дрёма.
Рас-пра-тудыкин белый свет!..
На улице, на службе, дома
За всеми наблюдал портрет.
Его до смерти обожали,
Под руководством – побеждали,
Но стоило ему не стать –
Не перестали побеждать...

Те годы долго, как минута
Молчания, – идут, идут...
Те годы дальние кому-то
Небытия отсчёт ведут.
Те годы... Кончилась война,
Но молоды ещё сполна
Отец, и мама, и страна,
И сладки детства времена.

КАДРЫ ХРОНИКИ
Старая, старая хроника
Незабываемых лет,
Перекрути и напомни-ка
Неповторимый момент.

Серенький, маленький, бедный,
Поезда ждущий перрон –
С перекошённым победой
Женским счастливым лицом.

Вот они! Видели! Видели!
В звёздочках и в орденах
Высыпали победители:
Целые, на костылях, 
С воздухом в рукавах…

И на плече у родимой, 
Старый – не по годам,
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Плачет непобедимый
Мальчик во весь экран!..

Солнечно, искренне, тесно!
Крики, улыбки, гудки.
Марш духового оркестра
Правит дыханьем в груди!

Но по перрону, как ранена,
Среди платков и пилоток
Мечется кинокамера,
Мечется, ищет кого-то…

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ
Для меня становятся родней
Братские могилы – стелы, плиты
Той войны, в которую зарыты
Дни и судьбы Родины моей.

Братские могилы – стелы, плиты.
Не постигнув весь мемориал,
Я архитектуру подвергал
Критике, святую, деловито. 

Здесь не пересматриваю взгляды,
Было в рассуждениях зерно,
Очень часто очень заурядны
Памятники наши были, но 

Неподвластен вырвавшийся стон!
Горе человеку неподвластно:
Не стараясь выглядеть прекрасно,
Как уж есть, рыдает просто он...

Той войны, в которую зарыты
Группами по нескольку мужчин,
Я никак не понимал причин –
Каждому хватило бы земли-то! 

А живые – как могли посметь? –
Всех в одной могиле хоронили.
Невозможно. Может, в спешке? Или
Братство перешагивает смерть?!
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Дни и судьбы Родины моей...
Растворяюсь до последней капли,
И уже неразличим я как бы...
А война всё дальше, всё видней.

Читаю книгу о войне:
Я выхожу из окружения,
И все орудия по мне
Палят, к лафетам отпружинивая.
В стволах четыре пули замерло!
Сторон четыре –
Белый свет!
За мной следят четыре снайпера,
Тая оптическую смерть...
Но я счастливо просыпаюсь.
Щекой на книге, за столом.
Я просыпаюсь, как спасаюсь,
И, дай-то бог, не в руку сон!
А ночь, как девочка босая,
В раскосых звёздах вся она,
Проходит в комнату такая,
Что ни при чём совсем война.
Но я читаю о войне...
Уже давным-давно за полночь.
Ракета падает к земле –
Я землю тороплюсь запомнить.

БАЛЛАДА О ЗАМКЕ ОТ ЗАПАДНЫХ ВОРОТ РЕЙХСТАГА
 Владимиру Фёдоровичу Краеву 

Расписался на рейхстаге:
Приходил и победил!
После Жуков на бумаге
Всё – так точно! – подтвердил.

Пораскинул пехотинец:
Надо бы домой гостинец…
И не в тягость из-под ног
От рейхстага взял замок.

Приукрасил: ёшкин кот,
Мол, от Западных ворот, – 
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Дома хвастался соседу,
Выпивая за Победу.

А потом, на горе хряку,
Приспособил железяку:
Ручка, бронзою сияя,
Украшала дверь сарая.

И на ржавых два гвоздя 
Топором прибил не зря – 
Боров злющий, словно Гитлер,
Только чёлки нет у гидры.

Слух прошёл в горах Алтая – 
Знаменитей нет сарая!
Потому и мысль созрела
У директора музея:

Бриллиантом в сто карат
Стал замок как экспонат.
Связан стал рейхстаг берлинский
С краеведением бийским.

Слухом полнится Расея – 
Знаменитей нет музея!
Долетело до Москвы, 
И она «пошла на вы»:

Разбежалась со всех ног,
Отдавайте, мол, замок,
У нас – три, у вас – один, 
Всё равно мы победим!..

Но директор-фронтовик
(Побеждать он не отвык)
На столичную интригу
Посылал в конверте фигу!..

ВТОРОЙ ФРОНТ
Когда мы под самой Москвой
За землю свою погибали,
Тогда вы нам тем, что второй
Откроете фронт, помогали...
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Мы сами в Европу вошли.
Мы смерть за неё принимали.
Вы всё ещё были вдали.
Вы всё ещё нам обещали.

Когда же мы кровью своей
Досыта войну напоили,
Вы фронт свой открыли скорей – 
Как будто на праздник спешили!

Тепло ли вам было вдали,
Когда на правах чемпионства
Вы сразу два солнца зажгли
В Стране восходящего солнца?

Раздвинул расчёт горизонт:
Вы в звёздах окопы отрыли...
Когда-то открыли вы фронт – 
Закрыть до сих пор позабыли.

ДОРОЖКИНА ВАЛЕНТИНА  /  1939

У ПАМЯТНИКА ЗОЕ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ
Последнее застыло слово, 
Запечатлён суровый миг. 
И тянет к памятнику снова, 
Поскольку Зои нет в живых. 

Цветы к подножию пристрою – 
Протянется меж нами нить. 
Поговорю с ней, как с сестрою, 
И вроде дальше можно жить.

Живу. И радуюсь, и маюсь, 
Бывает всё – и зной, и лёд. 
С пристрастием в себе копаюсь, 
Да так, что ближний не поймёт. 

Я не скажу: характер слабый. 
Но как спрошу себя опять: 
– А ты смогла бы? Ты смогла бы? –
И не могу ответа дать.
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Зачем живу? Чего я стою? 
Смогла бы? Да! Смогла бы? Нет! 
Лгать бесполезно пред собою: 
Ни то, ни это – не ответ. 

Всё существо моё в смятенье, 
Сама не знаю почему. 
И только памятник – спасенье. 
И снова я иду к нему.

Я снизу вверх взгляну на Зою –
Протянется меж нами нить. 
Поговорю с ней, как с сестрою, 
И вроде дальше можно жить.

МАМЕ
Вдовья доля, как ты нелегка!..
Оставались вдовами девчонки.
Не надела чёрного платка
После полученья похоронки.

Не отгородилась чернотой
От надежды и от ожиданья.
К эшелонам, словно на свиданье,
Бегала и верила: живой!

А потом среди людского горя
Не твоя ль душа рвалась на части?
Глубоко своё запрятав горе,
Ты со всеми плакала от счастья…

Ветер гнал на запад облака,
Словно бы по вражескому следу…
Не надела чёрного платка,
Потому что верила в победу.
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ДОРОНИН ВЛАДИМИР  /  1935–2002

POLACI
Ах ты, не-мец-ы, чёрт шар-ша-вой,
Не владеть те-бе Ар-ша-вой.

 Тётя Поля

В соседней секции – девичье общежитие.
Туда приходят гордые поляки.
Рязань в сорок четвёртом – польский город
(довольно польский и вполне студенческий:
один пединститут – одни поляки).
Так вот поляки в тех конфедератках*,
которые рубил ещё Корчагин,
приходят к девушкам с цветами и конфетками,
и их разглядывает весь наш двор.
Когда идут назад, мы их встречаем
вопросом (и всегда одним и тем же):
– Вы кто такие? – право, интересно,
что за военные пришли сюда!
Мы – это я (мне восемь лет), Андреич 
(резной, как терем, семьдесят минуло)
и Лёвушка (ему пока тринадцать, 
и он пока ещё главней меня).
– Поляки кобели! – считает Лёва.
– Какие кобели? Да это  н а ш и,
Из Царства Польского! – 
вот мненье монархиста.
Андреич – монархист. Он при царе
пятнадцать лет служил в дворцовой страже
(пятнадцать лет! – нешуточное дело)
и век свой в мыслях доживает там,
но скажешь – «монархист», он отвернётся.
– Како-ое?.. Монархистов отменили!
Монарха отменили! А уж нас-то…
Считай, я нынче русский патриот.
– А Царства Польского не существует, – 
продолжил разговор умнейший Лёва.
– А-а! Отменили? Ну тогда не знаю,
тогда, наверное, бунтовщики.
Я думаю – р е в о л ю ц и о н е р ы.

* Конфедера́тка – национальный польский головной убор с четырёхугольным верхом.
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Polaci не умеют нам ответить,
лишь улыбаются нездешними глазами.
И среди них есть маленький поручик
в конфедератке, набекрень надетой,
с ясновельможной панскою улыбкой, 
Михал Максимыч – так его зовут.
Ну, я – к нему: пусть всё-таки ответит,
кобель он, бунтовщик иль что другое.
– Учитель русского, – сказал поручик, – 
по-польски я неверно говорю.
Но в наше время говорить по-польски
отваживаются бунтовщики,
а может, революционеры, –
такая, брат, у нас повестка дней.
Давай-ка познакомимся поближе, –
сказал он, почему-то оглянувшись. –
Ты, вот что, приходи на ипподром 
четырнадцатого. Увидишь рубку. 

Четырнадцатого в туманный полдень 
из леса к ипподрому вышли трое:
наш умный Лёва впереди рысил,
мы с русским патриотом в арьергарде.
А над трибунами плескались на ветру
и польские, и наши флаги.
И жёлтые оркестры по бумаге
играли гимн. Какой – не разбери. 
Идёт соревнование в конкуре.
Впервые и в последний раз в Рязани
поляки соревнуются с ментами,
поскольку нет других кавалеристов.
Милиция – на спелых жеребцах,
поляки – на зелёных росинантах.
– Да это ж конница оруженосцев, –
вещает Лёва тем же самым тоном,
как говорил недавно «кобели».
Мы с ним ценители не ах какие,
но всё же видно, кто не взял барьер,
кто повалил бревно, кто впёрся в стенку
(городовые всё-таки получше:
их выручает резвость скакунов). 
Андреич спит. Над пыльным ипподромом
Звучит тангó «Малэ́нькая Манон».
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…Мы с Лёвушкой скучали так недолго.
Бежит туман. Железные оркестры
кричат рубить лозу. Восходит солнце,
и просыпается наш патриот.
Поляки скачут, рубят. И «подвысь»
взлетают сабли. Маленький поручик
всех поражает удальством – не силой.
Летит лоза. «Ура, Михал Максимыч!»
– Обрубок должен бы в песок втыкаться, – 
ворчит себе под нос смурной Андреич, – 
а это что же? Это баловство.
Тут едут наши.
– В стремени-то встань! – 
советует менту дворцовый стражник. –
Да повод брось, да в руки – по клинку,
чтоб мастера видать, да третий – в зубы.
Они щас коням ухи обрубают…
Но вот финал – менты посрамлены,
и над трибунами меняют флаги.
– Бунтовщики, а победили власть…
Ну как же это так?.. – горюет стражник.

Про бунт, однако же, ещё не всё.
Когда поляки
отдали шкетов коноводам и 
попересели в громкий «студебеккер»,
у них зашевелились рты.
– Кажись, поют! – 
сказал догадливый и умный Лёва. 
Оркестры смолкли. С ветром донеслось:
«Помнят псы-атаманы,
помнят польские паны
конармейские наши клинки».
И – видно – дирижировал поручик.
Тут «студебеккеры» подняли пыль. 
– Вот это да! – успел промолвить Лёва.
Мы больше во дворе не приставали
к полякам – дескать, что вы за народ.
Поручик две, а может, три недели
не появлялся. На губе сидел. 
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МУЖСКАЯ ШКОЛА
Отрывок из очерка

 Памяти В.В. Пальмина 

Конец сороковых. Мужская школа. 
Ещё мы злые с голоду. Но всё же… 
Учителя, как на подбор, мужчины, 
а это как-то, знаете, бодрит. 
К тому же и учителя какие! – 
взгляни разок на орденские планки 
от «Ленина» до «Взятия Берлина»! 
Да ну их, всех других учителей! 
Вот химик – Пал Архипыч Романенко: 
– Встань с за скамьи. 
Пойди да распиши-тко 
нам формулу хлорацетофенона… – 
Услышишь ли такое где-нибудь? 
Георгий Вонифатьевич, историк, 
так часто засыпавший на уроках, 
что в классе 
д а ж е   т и ш и н а   д р е м а л а, – 
как нам историю не полюбить? 
А уж когда наш доблестный художник 
двух летунов метелил на Подбелке, 
тут все сердца раскрылись для искусства: 
мы не бесчувственные, как-никак! 
И все они – географ и биолог, 
а с ними – Кочетков, наш математик, 
добрейший англичанин Карл Кауп – 
не напрягают нас. И жизнь легка. 
Как за войну мы все изголодались
по собственному старшему мужчине! 
Лентяи, 
недотёпы, 
плуты, 
хамы, 
отличники – вся наша пацанва. 
Зализывали крошечные раны, 
и нам казалось – мы уже мужчины, 
да только всякий
маленький мужчина 
нуждается в живом поводыре. 
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ДРАЧ ИВАН  /  1936–2018

КИЕВСКАЯ ЛЕГЕНДА
...Сегодня наш путь – через Днепр. Посмотрите на берег, 
что перед вами. Там Киев, украинская земля, там дети  
и жёны, отцы и матери, братья и сёстры, – они ждут ВАС!..

Из обращения Военного совета  
1-го Украинского фронта

 
– Чего ты, старик, над водою стоишь,
И машешь веслом, и тревожно молчишь?
– Стою, поджидаю родные полки.
Я Кий, перевозчик с пленённой реки.

– Пригнись, ведь у пули любой виноват. 
Ложись! – ненароком накроет снаряд...
– Кончай разговоры, в челны поживей! 
Винтовка скучает – её пожалей.

От Лавры бьёт немец, где мощи не спят. 
Правь, Щек, на Казачий, выруливай, брат!
И ты, брат Хорив, поспешай на прорыв...
– На вёсла веков налегает Хорив.

– А что там за тень над обрывом горит, 
И руки ломает, и плачет навзрыд?
– Там Лыбидь, сестра наша, в жадных цепях 
И коршун над нею – о чёрных крылах...
 
– А там – не набат ли?
– Под ветром тела 
Повешенных стонут, как колокола.
Заложников тысячи там – на Подоле, 
Меж смертью и жизнью томятся в неволе.

– А там что клокочет – невнятно, как вар?
– Людьми начинённый глухой Бабий Яр.
 
– А там, где трепещет пожарища свет? 
– Там корчится в топке университет!
– Холмы золотые от пепла белы...
– Коль пекла два года – то сколько ж золы?
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Взлетает над берегом огненный шквал!
Идёт к старику молодой генерал.
Ватутину каску подносит седой –
С водою днепровской, свободной, святой...

 Перевод Ю. Мезенко

ДРОЖЖИН АНАТОЛИЙ  /  1937–1994

СТИХИ О СЛАВЕ
Человек за славой не гонялся.
От смертей в кусты не убегал.
Делал дело – пулей и гранатой
Очищал Россию от врага. 

Шёл в атаки ярыми ночами,
Спотыкался, падал в красный снег.
И за это орден получает
Через четверть века человек. 

Вид солдата радостью расписан,
Тихим светом взгляд его прошит.
Пуле надо к цели торопиться,
А награде незачем спешить. 

Он сегодня в клубе самый главный,
И ему – все почести села.
Не гонялся человек за славой,
Человека слава догнала.

ПИДЖАКИ
На поле бранном пали мужики.
От мужиков остались пиджаки.
Их вдовы на еду не променяли,
Хозяев новых к ним не примеряли. 

У сельских вдов устойчивая память,
А мужняя одежда всех теплей.
Ходили в них с граблями и цепами
Дорогами немереных полей. 
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Награды и взысканья получали
В тех пиджаках, свисающих с плеча.
Полою утирали след печали,
Детишек укрывали по ночам… 

Их внучки носят платьица бедовые –
Как вызов старомодным старикам,
А в пиджаках поныне ходят вдовы.
И нет износу этим пиджакам.

НАШИ МАТЕРИ
Кто взять Берлин, 
кто голову сложить –
мужья ушли на фронт за ротой рота. 
У вас была одна задача: 
жить, 
во что бы то ни стало, – 
чтоб работать,
осилить беды, одолеть поля, 
фронты и накормить, 
и обеспечить.
Тяжёлая ребристая земля 
сползла с китов 
и вам легла на плечи.
Мужья войну прогнали со двора – 
к победе путь 
пришлось крестами вышить.
Владела вами новая пора: 
работать и работать, 
чтобы выжить.
Вы думали о Родине, о нас, 
и судьбы наши стёрлись, как подошвы.
В земном поклоне 
заклинаем вас: 
живите, ненаглядные, подольше!

О, память! В этом благе и покое 
Почаще взбудораживай мне грудь: 
Напоминай про горюшко людское, 
Про собственное горе не забудь.

Не зарастайте, даты, словно доты.
Разбитый мир. Разбомбленный вагон.



437

Как бешеные, выли самолёты, 
Наш беженский штурмуя эшелон. 

Стреляли стёкла, полыхали полки, 
Тьма грохотала среди бела дня. 
И разлетались комья и осколки, 
И разбегались семьи, семеня. 

Со мною мама – в свежую воронку,
Другой снаряд, сюда не угоди!
И под себя, как курица цыплёнка,
Всё подгребала поплотней к груди… 

О, память! Среди шума, среди гама 
Верёвочкой былое не завей.
Отцы спасали Родину, а мамы 
Спасали нас для Родины своей.

ПАТЕФОН
Послевоенные годы победные.
Брянщина гордая, Брянщина бедная
выжжена, вытоптана оккупацией,
будто прошёл сатана…
Оклематься ли?
Сёла изранены, прах над полянами.
В хате окраинной пела Русланова.
Отогревали великие «Валенки»
сирых детей и старух на завалинке.
Вдовы в своих телогрейках замурзанных,
словно за солью, шли в хату за музыкой.
Исподволь как-то игла патефонная
с душ отдирала кору потихонечку.
Бог озирал из угла с полотенцами
мать партизана 
и дочь полицейского:
Девочка рядом стояла, как с матерью.
Люди на злобу сердца не растратили.
Зёрна любви прорастали в них заново.
Пела Русланова.
Пела Русланова!
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СКЛАДЧИНЫ
Хотя порою завывали,
Не запивали – бог храни!
О горе бабы забывали
В престольно-редкостные дни.

Обуты в пленные ботинки,
Ногами двигая с трудом,
Под фартуками четвертинки
Сносили бабы в общий дом. 

Условно, в общем, пили-ели,
Стыдливо комкая платки,
Но как они, горюхи, пели,
Зажавши скулы в кулаки! 

И всё – об удали и силе,
И всё о русской стороне.
Тогда ещё Победой жили –
Не пели песен о войне.

НА МОЕЙ ПАМЯТИ
Входная дверь завешена попоной.
В святом углу фанерная икона,
С неё глядит сочувствующий Бог.
От вдовьих слёз сыреет полотенце.
Гуляет снег по выстуженным сенцам.
Грядёт весна – мальчишка без сапог.
Вдова по хате ходит, бедолага,
В руке дрожит казённая бумага,
Какую искарябал карандаш:
Был представитель строгого закона,
В сундук залез и четверть самогона
Забрал с собою. Что теперь продашь?
Какие в той бумаге закорючки?
Простят или упрячут за колючку?
Но что б там ни придумал сельсовет,
Как без сапог сынишке в половодье?
На нет сойдёт ли горюшко в народе?
Наверно, да. А может быть, и нет.
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БЕЖЕНЦЫ
Слёзы женщин,
Страшный вой металла
Я в душе навеки сохраню…
По каким дорогам не мотало
Нашу деревенскую родню!
Как цыганы табором, спешили.
От войны уйдёшь ли далеко?
Помню, как поскрипывали дроги,
Помню раскиселенность дорог.
Кто-то обнимал нас на пороге.
Кто-то не пускал на свой порог.
Воскрешаю
Ночи в месте гиблом,
Цвет небес над нами земляной…
Но не помню,
Словно бы отшибло,
Детство, что осталось
За войной.

АВИАТОР
Над Брянщиной закат вибрировал и плавил
Верхушки тополей под розовым крылом.
У бюста своего рыдал Камозин Павел,
Руками сжав виски, как будто там пролом.

Добыта в небе честь – земля за это кормит:
Диспетчерский оклад, почтение в братве.
Аэродромный гусь, он был в военной форме,
На бюсте – две Звезды, и на мундире две.

Известный ас войны с чего невзвидел света?
За взлётом славы есть падение в судьбе.
И форменный карман топырила газета
Округло не сама, как видно, по себе. 

Привычные дружки вели себя прилично –
Подковкою за ним стояли, что конвой.
С начальством нелады? Так это всё обычно.
Наказан за дебош? И это не впервой. 

Он на колени встал, как пулями прострочен,
И падала листва, кружась как вороньё.
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Нас радости роднят, печали одиночат,
А горе испокон у каждого своё. 

«За что, за что, за что?» – вышёптывал он вяло.
Бюст на него глядел – не добрый и не злой.
И сумрак наступал, и небо оседало,
Малиновый огонь прессуя над землёй.

ДРОННИКОВ ВИКТОР  /  1940–2008

КОЛЬЦО
Сыновним чувством схваченный в кольцо, 
Смотрю, как дождик трудится над пашней. 
Какое было у отца лицо 
В атаке той последней рукопашной?
Накатывалась едкая слеза
От близкого слепящего разрыва.
Какими были у отца глаза,
Когда залёг весь батальон прорыва?
Какою мыслью был он напряжён, 
Минуя поле минное вслепую, 
Когда взяла убийственный разгон 
Ему навстречу снайперская пуля?
Быть может, смерть заметила его 
В бинокли с наблюдательного верха? 
Я знаю всё о штурме Кёнигсберга, 
Я об отце не знаю ничего.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПОНЫРЯХ
Помню Поныри! Птицы кричали. 
В дальней роще дымился костёр. 
Задохнулась душа от печали, 
Обожглась о сентябрьский простор.
……………………………………
Здесь они ожидали подмогу. 
Здесь броню прожигали глаза! 
...Лист кленовый слетел на дорогу 
Прямо в рубчатый след колеса.

Плачь, душа! Ты обязана многим –
Искалеченным и убогим... 
Плачь, душа, и гори до конца. 
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Вон стоит у ларька одноногий, 
Это он не дождался подмоги...

Это я не дождался отца!

ПИСЬМО
Застигнутый вьюгой, я в дверь постучал, 
Открыл, не дождавшись ответа. 
Вошёл и увидел — горела свеча 
Пред образом тусклого света.

Молилась старуха. Замшелая тьма 
Струила лампадную копоть. 
Я слушал, как тайну чужого письма, 
Горячий молитвенный шёпот.

– Ещё опишу тебе, Гриша, о том, 
Чтоб ты воевал без заботы, 
Сказали, что скоро подправят мне дом. 
Соседка купила мне боты.

Я был потрясён этой речью простой, 
Один из ночных постояльцев. 
А тот, кто привёл меня к ней на постой, 
Крутнул выразительно пальцем.

Сдавило мне горло и сердце само 
За эту согбенную спину. 
Седая старуха молитву-письмо 
Слагала погибшему сыну.

Всё пишет и пишет ему на войну 
Печальница божьего света. 
Но нету ответа в её сторону, 
И нет ниоткуда привета.

И некому старость утешить её. 
Есть адрес, но нет письмоносца. 
На тёмной иконе светилось копьё 
Георгия Победоносца!

Свечу задувало. 
Темнело в углу. 



442

За окнами выло и выло. 
Я вышел, я выбежал в снежную мглу, 
И вьюга меня подхватила.

Россия, так кто же тогда не забыт, 
Так что же тогда не забыто, 
Коль русская мать на коленях стоит 
Среди разорённого быта?

ДРОФЕНКО СЕРГЕЙ  /  1933–1970

Картофельное поле.
Съедобное гнильё.
Победа будет после.
Три года до неё.

Пустуют в хатах клуни.
От урожайных лет
Остались только клубни,
Насущные, как хлеб.

Харчей не покупаем.
Себя не продаём.
Картошечку копаем
И варке предаём.

Недолго ей вариться.
Мороз её сварил.
Кипи, кипи, водица,
Чтоб голод не свалил.

Сейчас посолим круто,
Начнём картошку есть.
И танки есть у Крупа,
И самолёты есть.

А видел он то поле,
Где голо и мертво?
Победа будет после.
Но наша – не его…
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К началу Второй мировой
Мы в школу ещё не ходили.
На станцию по мостовой,
Окутанный облаком пыли,
Катился ночной грузовик,
Подвода с утра грохотала,
Как будто по стёклам квартала
Хлестало из туч грозовых.
Над речкой, у самой воды,
Играл отпускник на гитаре.
Цвели, задыхаясь, сады,
И низкие птицы летали.
Такая стояла пора.
Неведенье.
Детство.
Жара.
И всё-таки эта война,
Пусть даже и малою частью,
К несчастью, но также и к счастью,
Как главный урок нам дана.
И мы до конца наших лет
Запомним тот слипшийся хлеб.

ДУБАЕВ ЛЕВ  /  1928–2015

БЫЛА ВОЙНА…
Солдата обступили дети.
Он хлеб достал из вещмешка.
Запахло хлебом на планете
И сладким дымом табака.

Вдали клубилось эхо боя,
За горизонтом выл огонь.
Запомнил я лицо рябое
И заскорузлую ладонь.

А мы – под стать голодным птицам…
Над пеплом стыл двадцатый век,
Крупинки соли на тряпицу
Из гильзы сыпались, как снег.
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Солдат разрезал хлеб и роздал.
Курил. Вздыхал. Глядел на нас.
А соль была крупна, как звёзды,
Как слёзы из солдатских глаз.

ДУБРАВНЫЙ ЕВГЕНИЙ  /  1942–2019

ПАМЯТЬ
Нередко в спорах слышу нареканья, 
Что настоящих бед не испытал, 
Что не видал сражений и страданья, 
Что про окопы в книжках лишь читал...

Меня упрёки эти больно ранят: 
Да, не был я в той бешеной пурге, 
Но предо мной войны живая память –
Отец, идущий
на одной 
ноге.

НАЧАЛО
Но Орёл и Белгород – начало, 
А начало помнится всегда.

 Владимир Перкин

То начало вспоминать не стыдно,
То начало вспыхнуло надеждой:
От Урала, от стального тыла
Вдруг дохнуло силушкою прежней...

И поднялись в полный рост солдаты –
Суть – потомки Игоря и Ольги... 
Но не дай нам бог забыть когда-то, 
То, как отступали мы до Волги.

Но не дай нам бог забыть печали, 
Неземные страшные утраты, 
Как «ура!» предсмертное кричали 
Наши безоружные солдаты.

Как делили на троих винтовку, 
Рвались в бой, в смертельную атаку, 



Связку положив наизготовку, 
Прыгали в бессмертие под танки.

Шли к Победе днями и ночами 
И мужали в тех суровых битвах. 
Да, мы помним светлое начало, 
Но и сорок первый не забыть нам.

МАТЕРИНСКАЯ ДОЛЯ
Мама плакала. Я не помню. 
Я родился немного поздней... 
Перестуком колёсным комья 
Подбиралися к горлу ей.

Мама плакала горько, хлюпко, 
И темнел горизонт от слёз... 
Двое плакали, ткнувшись в юбку, 
Третий – в грудь утопивши нос.

Мама плакала. Я не помню. 
Ошалело кричал паровоз. 
Проскрипел эшелон огромный 
И на запад отца увёз...

Мама плакала. Стук колёсный 
Комья к горлу ей подгонял: 
Зимы вышли и вышли весны – 
Я последний её обнял...

Как легко мы гнездо покидали, 
Оставляя притихшую мать... 
Как манили нас дальние дали, 
Как хотелось ей нас удержать!

Но напутствие вместо обиды, 
Только губы кривила боль. 
Кто из нас тогда мог увидеть, 
Что ей стоила эта роль!

Вновь стою перед ней на перроне, 
Глажу прядь поседевших волос... 
Столько слёз разошлось на горе –
Не осталось для счастья слёз.
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ЕВПАТОВ ВЛАДИМИР  /  1945–1998

ИНВАЛИДАМ ВОЙНЫ
Не сужу – какие есть заслуги,
О потерях ваших не сужу,
Ветераны. Я скажу о друге.
Я о друге нашем расскажу.

Он слепой. Он стар. Но в мир ребячий
Запросто, уже который год,
Он приходит вовремя. А зрячий
Не всегда к нам вовремя придёт.

Знает он, негромкий и спокойный,
О войне. И знает суть игры.
Потому между собою войны
Не ведут соседние дворы.

Каждый вечер Генки, Вовки, Верки,
Обо всём на свете позабыв,
Слушают, как наши канонерки
Проходили Керченский пролив.

Говорит он просто, не пугая.
Говорит он строго – без прикрас.
Нам близка такая речь. Другая
Не могла прижиться бы у нас.

Здесь немногословны. И не странно,
Что внезапно стихнет детвора,
Если к нам приходят капитаны,
Плотники, монтёры, доктора.

Он преображается. Моложе
К ним выходит – строгим и прямым.
Вырастем. Такими станем тоже.
В самом главном бы сравняться с ним!

Человеку не увидеть флага
И того, как далека земля.
Пусть он ходит в штатском. Но, однако, 
Он не будет списан с корабля.
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Вместе с нами он выходит в море,
Прыгнет в шлюпку, сядет на весло…
Догорает в человеке горе,
Но от горя – свет нам и тепло.

Приснилось поле боя после боя.
И мы лежим на этом мёртвом поле – 
Всю жизнь свою, как шаг один, шагнули.
И этот шаг остановили пули…

Железом груди стылые изрыты.
А раны – будто ордена прибиты,
Вколочены и смешаны с землёю,
С кровавой славой, с тлеющей золою.

Не потому ли ценим ордена мы
И бережём ревниво, словно раны,
Не потому ль никак нам не привьётся
Над собственной наградой превосходство,

Что из-под них сочится, будто лава,
Горячая, заслуженная слава,
Что под медалью каждой боевою,
Под каждым орденом дымится поле боя.

ЕВСЕЕВА СВЕТЛАНА  /  1932

МАТЬ
В нашем домике допотопном
Помню женщин одних в семье.
Помню, туфли твои дотоптаны,
Платье выцвело на спине.

Я мечтала тогда девчонкой,
Как бы мне суметь накопить,
Снять с самой с тебя мерку бечёвкой,
Платьев в городе накупить.

Называли тебя вдовою.
Помню я все твои труды,
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Как верблюдицею худою
С огорода несла пуды!

Подождёшь у ворот молчаливо – 
Не откроет хозяин ворот.
Я не помню в семье мужчины
Посреди бытовых забот!

До сих пор ты не так одета,
Руки маленькие черны.
Нет, никто не виновен в этом,
Кроме той мировой войны!

ЕВТУШЕНКО ЕВГЕНИЙ  /  1932–2017

СПУТНИЦА
В большом платке,
 повязанном наспех
поверх смешной шапчонки с помпонами,
она сидела на жёсткой насыпи,
с глазами,
 слёз отчаянных полными.
Снижались на рельсы изредка бабочки.
Был шлак под ногами лилов и порист.
Она,
 как и я,
  отстала от бабушки,
когда бомбили немцы наш поезд.
Её звали Катей.
 Ей было девять,
и я не знал, что с нею мне делать.
Но все сомненья я вскоре отверг –
придётся взять под опеку.
Девчонка,
 а всё-таки человек.
Нельзя же бросать человека.
Тяжёлым гуденьем
 с разрывами слившись,
опять бомбовозы летели вдали.
Я тронул девчонку за локоть:
 «Слышишь?
Чего расселась?
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 Пошли».
Земля была большая,
 а мы были маленькие.
Трудными были по ней шаги.
На Кате –
 с галошами жаркие валенки.
На мне –
 здоровенные сапоги.
Лесами шли,
 пробирались вброд.
Каждая моя нога
прежде, чем сделать шаг вперёд,
делала шаг
 внутри сапога.
Я был уверен –
 девчонка нежна,
ахи,
 охи,
  кис-кис.
И думал – 
 сразу скиснет она,
а вышло,
 что сам скис.
Буркнул:
 «Дальше я не пойду».
На землю сел у межи.
А она:
 «Да что ты?
  Брось ерунду.
Травы в сапоги подложи.
Кушать хочешь?
 Что же молчишь ты?
Держи консервы.
 Крабовые.
Давай подкрепимся.
 Эх, мальчишки,
все вы – лишь с виду храбрые!»
А вскоре с ней
 по колючей стерне
опять я шагал,
 не горбясь.
Заговорило что-то во мне –
наверно, мужская гордость.
Собрался с духом.
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Держался как мог.
Боясь обидные слышать слова,
насвистывал даже.
 Из драных сапог
зелёными клочьями лезла трава.
Мы шли и шли,
 забывая про отдых,
мимо воронок,
 пожарищ мимо.
Шаталось небо сорок первого года, –
его подпирали
 столбы дыма.

1954

ФРОНТОВИК
Глядел я с верным другом Васькой,
укутан в тёплый тётин шарф,
и на фокстроты, и на вальсы,
глазок в окошке продышав.
Глядел я жадно из метели,
из молодого января,
как девки жаркие летели,
цветастым полымем горя.
Открылась дверь с игривой шуткой,
и в серебрящейся пыльце –
счастливый смех, и шёпот шумный,
и поцелуи на крыльце.
Взглянул –
 и вдруг застыло сердце.
Я разглядел сквозь снежный вихрь:
стоял кумир мальчишек сельских –
хрустящий,
 бравый фронтовик.
Он говорил Седых Дуняше:
«А ночь-то, Дунечка, – 
      краса!»
И тихо ей:
 «Какие ваши
  совсем особые глаза...»
Увидев нас,
 в ладоши хлопнул
и нашу с Ваською судьбу
решил:
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 «Чего стоите, хлопцы?!
А ну, давайте к нам в избу!»
Мы долго с валенок огромных,
сопя, состукивали снег
и вот вошли бочком,
 негромко
в махорку, музыку и свет.
Ах, брови –
 чёрные чащобы!..
В одно сливались гул и чад,
и голос:
 «Водочки ещё бы!..» –
и туфли-лодочки девчат.
Аккордеон вовсю работал,
всё поддавал он ветерка,
а мы смотрели,
 как на бога,
на нашего фронтовика.
Мы любовались, – я не скрою, –
как он в стаканы водку лил,
как перевязанной рукою
красиво он не шевелил.
Но он историями сыпал
и был уж слишком пьян и лих,
и слишком звучно,
 слишком сыто
вещал о подвигах своих.
И вдруг
 уже к Петровой Глаше
подсел в углу под образа,
и ей опять:
 «Какие ваши
  совсем особые глаза...»
Острил он приторно и вязко.
Не слушал больше никого.
Сидели молча я и Васька.
Нам было стыдно за него.
Наш взгляд,
 обиженный, колючий,
его упрямо не забыл,
что должен быть он лучше,
   лучше
за то,
 что он на фронте был.
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Смеясь,
 шли девки с посиделок
и говорили про своё,
а на верёвках поседелых
скрипело мёрзлое бельё.

1955

ЕГОРОВ ВАСИЛИЙ  /  1935–1990

ПОСВЯЩЕНИЕ ЖЕНЩИНАМ
Мужчины – защитники с твёрдым умом,
Они за обиду пойдут в нападенье,
Но женщины – вот где сокрыто спасенье!
Пока он воюет, она держит дом.
Пока защищает он земли родные,
Она защитит что не так далеко,
Не так стратегично, но всё же бесценно –
Домашний уют и родное тепло!
Пока он в бою защищает отчизну
Она его ждёт, слёзы льёт по нему,
И, может быть, без этих слёз невозможно
Когда-то кому-нибудь выиграть войну.
Надежда на счастье погибнет последней,
Но и не погибнуть способна она!
Вернуться. Вернуться! И счастье вернётся,
И снова осветится солнцем страна!
Когда же вернётся усталый защитник,
Достанет ключи и взойдёт на порог,
Мечтая отведать домашний пирог,
За дверью найдёт не пустой холодильник.
Он встретит любовь, и улыбку, и счастье
Чего на войне не хватало ему.
Мужчины бесценны, но так бесполезны,
Когда нету женщин, спасавших страну.



ЕГОРОВ НИКОЛАЙ  /  1927

Слишком короток наш человеческий век,
Потому и не надо спешить, человек.
Ты весною вглядись в журавлиный косяк,
Как пугливо он выглядит в небе родном.
Что-то здесь, на земле, происходит не так.
Только нам недосуг разобраться в земном.
А спохватимся вдруг и назад поглядим,
И минутой молчания павших почтим.
Но для почестей всем, не пришедшим с войны,
Даже Вечной не хватит теперь тишины…

ЕКИМЦЕВ АЛЕКСАНДР  /  1929–1992

БРЯНСКИЙ ЛЕС
Из поэмы

3.
Сосны соснам говорят: 
«Гляньте: у делянки 
Хорошо-то как горят 
Вражеские танки!»

Клёны клёнам говорят, 
Лозам шепчут лозы: 
«Вон подбитые горят 
Вражьи бензовозы!»

Ивы ивам говорят:
«Гляньте: у опушки
В тучах копоти горят
Вражеские пушки».

Липы липам говорят: 
«Там, где пламя вьётся, 
Ох, как здорово отряд 
С вражьей сворой бьётся!»
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4.
Партизану из-за пня 
Подорожник шепчет: 
«К ране приложи меня — 
Сразу станет легче!» 

Шепчет мох: 
«И я не прочь
В трудный час 
Тебе помочь,

Нету ваты — не тужи, 
Я хоть и примятый, 
Вместо ваты приложи, 
Приложи меня ты!»

«Враг совсем недалеко, — 
Тихо шепчет стёжка. —
Вон туда, хоть нелегко, 
Отползи немножко!»

5.
В партизанском 
Первом взводе 
И гранаты на исходе,
И патроны на исходе.

В партизанском 
Третьем взводе
И снаряды на исходе,
И махорка на исходе.

Прозвучал приказ: 
«Отходим!
Все от-хо-дим!
Все от-хо-дим!»

Шепчет Брянский лес 
       героям:
«Отходите, я прикрою!»
Я прикрою вас собою,
Каждой елью голубою.
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6. 
К тёмной чаще из-за кручи
Подошёл отряд СС. 
«Отвечай нам, лес дремучий,
Признавайся, Брянский лес: 
У какой лесной полянки
Партизанские землянки? 

Брянский лес 
Молчал, 
Головой 
Качал.

«Кто командует отрядом
Партизан в местах глухих?
Сколько пушек, и снарядов,
И винтовок есть у них? 
Сколько мин, и миномётов, 
И гранат, и пулемётов?»

Брянский лес 
Молчал, 
Головой 
Качал.

«Днём ли, ночью ли туманной,
По какой тропе пойти,
Чтоб поближе к партизанам
Незаметно подойти?
По какой пойти нам стёжке,
По какой лесной дорожке?»

Брянский лес 
Молчал, 
Головой 
Качал.

«Рано утром, на рассвете,
И до самой темноты
Где находятся в секрете
Партизанские посты?
Где дозоры их примолкли,
На какой высокой ёлке?»
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Брянский лес 
Молчал, 
Головой 
Качал.

«Если хочешь жить на свете, 
То сейчас же отвечай: 
Где берут бродяги эти 
Хлеб и соль, табак и чай, 
И фуфайки, и бушлаты? 
Где находятся их склады?»

Брянский лес 
Молчал, 
Головой 
Качал.

«За какой лесной преградой, 
За какой лесной тропой 
Партизанская засада 
Может встретить нас пальбой? 
У болот, у косогора, 
У дремучего ли бора?»

Брянский лес 
Молчал, 
Головой 
Качал.

12.
Ой ты, ночь, тумань, тумань,
Спи, берёзка белая...
Заселили глухомань
Партизаны смелые.

Сосен ряд, да елей ряд,
Кружит ворон, каркая. 
У костров сидит отряд 
После боя жаркого.

А дымки больших костров,
Постояв под ёлками, 
Отгоняют комаров 
Синими метёлками.
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Вот, заштопав свой мундир,
Много раз залатанный, 
Вновь склонился командир 
Над походной картою.
 
И над картой Брянский лес
Низко наклоняется. 
А за комарьём окрест 
Синий дым гоняется.

Застелил туман весь мир, 
Дремлет ночь угрюмая. 
Брянский лес и командир 
Вместе думу думают:

Как напасть на вражий пост 
За леском овражистым
И взорвать железный мост 
С эшелоном вражеским.

Обсуждают меж собой, 
Как друзья хорошие, 
Где затеять новый бой, 
Да пожарче прошлого.

Как на вражий гарнизон, 
Где дозоры кружатся, 
В поздний час со всех сторон 
Невзначай обрушиться.

Где патроны добывать? 
Всё обдумать важно им. 
Да по скольку выдавать 
Тех патронов каждому?

И по скольку сухарей 
Выдать в утро раннее? 
Как отправить поскорей 
В лазареты раненых?

Все светлее ширь небес 
Над землёй угрюмою. 
Командир и Брянский лес 
Долго думу думают.
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ЕРАНЦЕВ АЛЕКСЕЙ  /  1936–1972

ПОСЛЕВОЕННАЯ ВЕСНА
Прозрачные от горя и корья,
Тянули бабы плуг,
Тянули цугом.
Осколочная рыжая стерня
У лемеха выламывала зубы.
Выкручивала плечи бечева
И, словно рашпиль, обдирала тело,
Но – хоть разбейся – ни одна вдова
Идти за вдовьим плугом не хотела.
И, за рога железные держась,
Вёл борозду с молитвой дед Прокопий.
А жаворонок заливался всласть,
Последний снег подтаивал в окопе.

КАРТОШКА
В короб мой не сыпались калачи с деревьев,
Жизнь была мякинная: сушь да недород.
Родился я – заплакала надо мной деревня
И сунула чумазую картофелину в рот. 
– Если не подавится, – загадали бабки, –
Значит, в нём фартовая, ухватистая стать.
Хорошо, что понял я: картофельные кляпы
Надо не выплёвывать – надо их глотать.
Рос я голопузиком: сытым был – и ладно!
Сугробов не боялся, зато пугался бань,
И ливни барабанили в мой, сверху шоколадный
Изнутри картофельный, пухлый барабан.
Войну я так запомнил: жуём в потёмках вяло
Скользкую, проваренную горе-лебеду,
Сестра мне рот голодный поцелуем закрывала,
А я жалел, что пусто у неё во рту.
Но у ботвы вставали ушки на макушке
И лопался соцветий фиолетовый салют.
Мы пальцы запускали, как в гнездо к несушке,
В земляной, набитый ядрами уют.
И снова в барабан мой ливни били весело,
И трубы дух поджаристый вздымали над селом,
И с мордочки картофельной, как белый полумесяц,
Светил её улыбчатый, парной излом!
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В СОРОК ТРЕТЬЕМ
Мы у крыльца седлали хворостины.
Неслись, крутя над головой клинки,
И, словно бурки, хлопали по спинам
Холщовые порожние мешки.
Дорога прокалённая бежала
Туда, где под обрывом у реки,
Самих себя
 от нетерпенья жаля,
Щетинились крапивные полки.
У них мундиры были лягушачьи
И каждый лист – как жгучая ладонь,
Но не от боли, а от злости плача,
Рубил их босоногий эскадрон…
Помощников встречая у порога,
Усталых, прокоптившихся в пыли,
Дивилась мать, что снова слишком много
Крапивы мы для супа принесли.

УЧИТЕЛЬ
Прихрамывая, в класс холодный
Вошёл он в кителе морском,
Журнал прикинул на ладони
И поздоровался баском.
И в тот же миг под громкий шёпот
Глазами был изучен весь –
От аккуратной круглой штопки
На левом, тощем, рукаве,
До узких орденских колодок
И чуба в снеговой пыли…
В тот день мальчишки из шестого
Домой прихрамывая шли…

ЕРЕМЕЕВ ГЛЕБ  /  1934

Война вошла в мальчишество моё
Сперва без дыма, крови и тревоги,
А как заходят путники в жильё
Передохнуть, испить воды с дороги.
Она хлебами шла из-за реки,
Оттуда, где закаты занимались, –
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Подолгу, помню, теплились штыки,
Пока солдаты в гору подымались.
Попарно, кучками, по одному,
Не торопясь, они к Москве пылили,
Порой у нас, в окраинном дому,
Степенно, сняв пилотки, воду пили
И дальше, на восток, полями шли,
И все, казалось, были пожилые,
Хотя, наверно, попросту в пыли,
В обмотках серых, серые и злые.
Глаза закрою – вижу, как теперь,
Распахнутые настежь двери дома
И как ложится на пол через дверь
Зари вечерней свежая солома,
И вижу мать у белого стола
В обнимку с чёрным чугуном картошки
И двух солдат, которым подала
Моя сестрёнка расписные ложки.
Солдаты ели истово, в запас,
А старший, рыжий, с вислыми усами,
Рассказывал, давя бездонный бас,
И вдруг заплакал тихими слезами.
Сидел и плакал, тягостно, в упор,
Не наклоняясь и лица не пряча.
И я войну запомнил с этих пор
И до сих пор боюсь мужского плача.

НА ПЕПЕЛИЩЕ
Пожухлая крапива у плетней.
Траншеей перерезан палисадник.
А ветер кутает меня плотней
в отцовский довоенный ватник.

Покинули деревню и дома,
и только печи будто шеи тянут,
и кажется, вот-вот из-за холма
в послевоенное заглянут.

Я забираюсь на плечо печи,
на кирпичи, родные до морщинок,
а на лежанку жёлтые лучи
ложатся, как пучок лучинок.



461

До ночи над бурьяном я торчу
и дрогну на печи своей бездомной,
но знаю, что за этой ночью тёмной
не потонуть навек лучу.

ЕРЁМИН ВАДИМ  /  1941–2009

БЫВШИЙ
Небо звёздами прошито, 
Как наградами мундир. 
У разбитого корыта 
Дремлет бывший командир.

Не позвали в дом беднягу, 
Оскорбили старика. 
А ведь он когда-то Прагу 
Взял в составе артполка.

Веет лёгкою прохладой 
Из-за ближнего бугра. 
Позабыт давно бригадой, 
«Шеф» ругает комара.

Ищет тёплое местечко 
Между брошенных телег. 
Отыскав, как маршал Гречко, 
Отбывает на ночлег.

1941
Женщина приехала на станцию,
Багажом всецело занята.
Протянула бережно квитанцию,
Но в окне зияла пустота.
Застегнув навеки платье чёрное,
Женщина ушла от пустоты.
И несли молчанье удручённое
Железнодорожные мосты.
Занялась над миром ночь недужная,
Притаились тысячи огней.
Прыгала квитанция ненужная
Белою сорокой перед ней.
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ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ЭВАКУАЦИИ
Опять томит меня улитка
Беды, ползущей на восток.
Вдали колышется Магнитка,
Где выдаётся кипяток.
На стыках вздрагивают вещи
И пятятся в дверной проём.
Звучит с перронов голос вещий,
Чеканящий: «Передаём...»
Дымит вдогонку кукуруза,
Не спит пять суток младший брат.
Не мать, а будущая муза
Скулит над ворохом утрат.

ОГОРОД
Опять копаю огород,
Опять земля – сплошная глина.
Отец, поди, уже берёт
Один из секторов Берлина.
Издалека кричит на мать,
Что криво ставится лопата.
Копаю огород опять,
Готов трудиться до заката.
Ладони стёртые горят,
Но стыдно хныкать при соседе.
И приближает каждый ряд
Меня к заслуженной победе.

БАЛЛАДА О ГЕРОЕ
Утро вставало сырое,
Пленные скрыв города.
Смерть потеряла Героя,
Думала, что навсегда.
Полз он на свет вдоль траншеи
И наконец-то дополз.
Вскинулись юные шеи
Разгорячённых берёз.
Сник над своею могилой
Смерть переживший Герой,
Радуясь жизни немилой
Меньше, чем смерти второй.
Где-то бренчали награды,
Ветер печатал шаги.
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Смерть чертыхнулась с досады,
Сгинув у Курской дуги.

9 МАЯ 1945 ГОДА
Стали добрыми слухи
И весёлым оркестр.
На виду у разрухи
Всё ликует окрест.
Я бегу меж домами,
Город виден насквозь.
Мне сейчас не до мамы,
Не до маминых слёз.
Светит первая зелень.
Семенят облака.
Я и молод, и зелен.
И война далека.

ВЕТЕРАН
Пиджак с единственной медалью;
Рубаха, трущая кадык...
А там, за голубою далью,
В атаку прёт его двойник.
А там оглохшая медичка
К нему, зажмурившись, ползёт.
А там... проклятая привычка
Идти на близких, как на дзот.

Лес ноябрьский – стволы за стволами,
словно роты осевших сапог,
словно люди своё отстояли,
но никто подменить их не смог.
Словно вдруг замолчали гранаты,
но подняться не смеют враги.
Лес ноябрьский –
к планете прижаты
сапоги... сапоги... сапоги...

ЗЕМЛЯК
Без вести пропавший, 
Занесённый в смерть,
Шёл на голос пашен,
Доедая снедь.
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Тлела гимнастёрка,
Обострялся взгляд.
Своего посёлка
Не узнал солдат.

Пламенели флаги,
Пели верстаки.
Бросились к бродяге
Псы и сквозняки.

Впереди – воронка,
Сзади ничего.
Тут и похоронка
Догнала его.

ЕРЁМИН ИГОРЬ  /  1934–1983

Зимы заснеженные виды
Не восхищают, а гнетут,
Когда гляжу, как инвалиды
По скользкой наледи идут.

Вот летом это незаметней.
Протезы или костыли,
Они свой стук теряют в летней,
Звук поглощающей пыли.

А на морозе скрип их резок.
И плачет, и скрежещет снег,
Когда проходит на протезах
Войну прошедший человек.

Его завижу – и тоскою
Враз отзываются во мне
И сорок первый под Москвою,
И всё, что было на войне.

Не хватало тишины,
Как еды и отчей ласки...
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Мы в дыму и диком лязге
Жили звуками войны.

Как душа, земля стонала
По ночам, когда пальба
Нас с постели поднимала
И бросала в погреба.

Из разбитых окон школы
Стоны раненых слышны.
Как ожившие иконы,
Были лица их страшны.

И играл, рыдал на хромке
Призывник в последний день.
И, роняя похоронки,
Бабы бились о плетень.

И тянули руки дети.
– Хлеба! – плакали они.
И молчали на планете
Лишь убитые одни.

МАХОРКА
По большаку, в тяжёлых клубах пыли,
Шли торопливо к западу войска.
Мы у бойцов, что в речке воду пили,
Тихонько попросили табака.

Они глядели на худые лица,
На одежонку, что была бедна.
– От рук отбились.
– Как тут не отбиться? –
Солдат солдату говорил. – Война!

И пусть сейчас она совсем негромко
До слуха доносилась – всё равно:
За похоронкой шла к нам похоронка,
А писем с фронта не было давно.

– Беда, и только! – И кисет с махоркой
Достал солдат. – Берите, ребятня.
Курите! – крикнул он с надсадой горькой. – 
Войну закончим – будет вам ремня!
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Так он напомнил нам: мы были дети.
И боль отца в его словах была.
И думал я, как дальше жить на свете,
И горько мне цигарка губы жгла.

ГРИБЫ
Беда, как мы в войну кормились:
Картошка прелая да жмых.
А тут смотри какую милость
Природа нам явила в миг.

Грибы!.. Я знатную полянку
Нашёл у леса на краю.
Уже наполнил с верхом банку,
Уже за пазуху сую.

А пот с меня на землю градом,
А комары живьём едят...
Но что такое?.. Вижу, рядом
Хлопочет кто-то из ребят.

Не наш – в детдомовской рубахе...
– Не тронь, – кричу, – моих грибов! –
А он – не видно, чтобы в страхе, –
Мол, просто к драке не готов.

Ослаб от голода в дороге.
Хотел на фронт попасть к отцу...
Сказал и смотрит хмуро в ноги,
И чуть не слёзы по лицу:

Такая, дескать, неудача —
Вернули... Что ж, я не корю
И, добрых чувств к нему не пряча:
– Да собирай ты, – говорю.

Вот круг полянки весь обобран.
И так я рад, что уступил,
Поскольку ощутил, что добрым
Быть как-то проще, чем скупым.

И неприязни нет, и в гости
Его к себе домой веду...
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– А ну-ка, дети, дров подбросьте, –
Готовит бабушка еду.

И угощает: – Ешьте, ешьте! –
Качнув печально головой:
Мол, подрасти бы надо прежде,
Чем думать о передовой.

И сыт, а всё тревожит запах,
А всё притягивает вид
Грибков в чуть видимых накрапах – 
Он тоже: – Ешьте! – говорит.

Хлопочет бабушка: – А ну-ка,
Чайку морковного с огня... –
И гладит гостя, словно внука,
То есть почти что как меня.

Внутри нетопленного клуба
На стенках изморозь бела.
Но я дышу, и пара клубы
Гоню в ладоши для тепла.

Я потерплю. Пускай не лето,
Душа согрета всё равно.
Мне повезло: я без билета
Проник на взрослое кино.

Сижу в углу, в укромном месте.
Скорей бы уж! Дрожу как лист.
Но, как всегда, сперва «известья»
Вещать выходит моторист.

Вот он идёт, и тихо в зале,
И жутко стукает протез,
И кто-то выразит слезами
Войне беспомощный протест.

А у него в усталом взгляде
Сегодня радость. В первый раз!
Он говорит о Сталинграде,
С победой поздравляя нас.
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Ура! Я рад вестям хорошим.
И, забывая прежний страх,
Встаю и хлопаю в ладоши
У моториста на глазах.

Он брови хмурит: «Ах, проказник!» 
Но голос, слышу, не сердит:
Мол, так и быть, поскольку праздник,
Смотри сегодня, говорит.

И никакой теперь заботы.
Но что-то мне не до кино.
Сижу, а мать пришла с работы
И ждёт домой давным-давно.

Переживает, где бог весть я.
В окно глядит, в ночную жуть. 
И про последние известья
Едва ли знает что-нибудь.

Эх, жизнь!.. Я каюсь запоздало,
Что мамку мало берегу.
А сам бочком-бочком из зала —
Не досмотрев киножурнала,
По снежным улочкам бегу.

Ты, мама, подожди немного.
И, в дверь толкнувшись наугад,
– Победа! – выдохну с порога. –
Мы отстояли Сталинград!

СОЛДАТИК
Не только в песне или сказке –
Я в жизни слыхивал стократ,
Как о солдате с тихой лаской:
– Солдатик! – бабы говорят.

А он — в плечах косая сажень
И головой под потолок,
Он силой с каждым, прямо скажем,
Легко помериться бы мог.

А если мал порой... Так что же?
Он подтвердит в бою стократ,
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Что не какой-то он негожий
Солдатик а как есть солдат.

Он шёл Европой, и дымилась
Земля под ним в пылу атак.
И, на его сдаваясь милость,
Склонял к ногам знамёна враг.

Его и пуля с ног сбивала,
Но и тогда не наповал.
Сама Россия поднимала
Его на славы пьедестал...

А у него, посмотришь, лычки.
Но что хозяйкам до того?
Знай величают по привычке
Всё тем же званием его.

– Попей, солдатик! – И подносят
Кваску холодного. – Поешь!
И сесть за стол немедля просят,
И ставят щи или кулеш.

– Давай, солдатик, постираю! –
И усталь прежняя не в счёт,
Едва, чугун поставив с краю,
Хозяйка стирку развернёт.

И тут оценишь, что «солдатик»
Звучит солдату не в упрёк,
Совсем как сестринское «братик»
И материнское «сынок».

Не в сходстве ль судеб вся разгадка?
Ведь испокон в любой из хат
Что ни хозяйка, то солдатка,
Что ни хозяин, то солдат.

Не потому ли – пусть нежданный,
Случайный, как в кармане гвоздь, –
Солдат как раз и есть желанный
Хоть для какой хозяйки гость.
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И вот о нём она хлопочет,
Как бы в любую из минут
Своим вниманьем скрасить хочет
Его суровый быт и труд.

Всё даст в дорогу, чем богата,
И провожает от крыльца,
Как провожала в путь когда-то
Отца ли, сына-молодца.

Ах, пусть был срок их встречи краток!
И всё же сколько раз потом
О нём: – Ну как он там, солдатик? –
Она вздохнёт, как о родном!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Был близок май. И люди жили верой,
Что День Победы где-то недалёк.
Но шёл на смену солнечному серый,
Сырой, совсем не праздничный денёк.

И люди снова сердцем суеверным
С предчувствиями сладить не могли.
Ведь и в конце войны, как в сорок первом,
Им с почты похоронные несли.

И как же неожиданно у клуба –
Так, будто бы не радиоволна,
А молния вошла в динамик грубо, —
Гром прокатился: «Кончилась война!»

А бабы – пусть в ту пору кто у печи,
Кто у корыт, кто около коров, –
Но, бросив всё, скорей платки на плечи
И к площади бегом со всех дворов.

И грудь спирало им – но не от бега,
А оттого, что были за спиной
У каждой больше, чем четыре века, –
Четыре года, полные войной.

Неужто всё?! И можно отдышаться,
И рассмеяться, обнимая всех.



471

Но плакали, не в силах удержаться,
Не в силах сразу перейти на смех.

Как будто душу облегчали плачем,
Роняя слезы, как росу с берёз.
«Кто ж нас осудит? Мы от счастья плачем.
В войну мы не показывали слёз».

Но видел гармонист: нужна разрядка.
И вот, ногой протезною стуча,
Он сквозь толпу протиснулся. Трёхрядка,
Как женщина, скучала у плеча.

Её ладов мотив неприхотливый
Был как любовь, что высказана вслух.
И мысль о встрече, скорой и счастливой,
Захватывала дух у молодух.

Ну кто б тут устоял перед трёхрядкой,
Когда «Победа!» слышалось вокруг!
И пусть сперва неловко, пусть с оглядкой,
Но выходили женщины на круг.

Ах, как легко, как плавно их кружило!
Как будто муж пришёл уже к семье.
Как повезло им всем, чьё счастье – живо!
Как мало, их, везучих, на земле!

Стояли вдовы, будто бы сторонкой
Их обошла гармонь, к другим спеша.
Убитая однажды похоронкой,
Не воскресала женская душа.

Но не было в ней, скорбной, ни укора,
Ни зависти к веселью самому.
Смерть на войне не делала разбора
И льгот не обещала никому.

Ни в чём уж тут мужья не виноваты:
Кто жив и те, что во поле легли, –
Все были долгом призваны в солдаты
И лишь сберечь не все себя смогли.
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Знать, на роду им выпал этот случай,
Чтоб защищать земли такую пядь,
Где не уйти от смерти неминучей,
А коль уйти – Россию потерять.

Да будет им земля навеки пухом...
И отдых дал вдруг гармонист мехам,
Как будто он и вправду чутким ухом
Все мысли вдов, все чувства услыхал.

Эх, знать бы, что сыграть им нынче, вдовам...
И он шагнул к ним вроде невзначай
И взял аккорд: мол, поплясали вдоволь,
А где же песня?.. Бабы, выручай!

И начал сам, как утки и два гуся
Летят, а кто-то, милого любя,
О нём поёт и плачет: «Не дождуся!..»
А это бабы пели про себя.

А в песне мил уехал – за Воронеж,
Как если б в жизни без вести пропал.
И стонет сердце: друга не воротишь,
Ох, не вернёшь — он смертью храбрых пал.

Он пал во имя праздника Победы,
Во имя жизни, чтоб живущим жить.
И время, бабы, позабыть вам беды,
И время, вдовы, слёзы осушить.

И время вспомнить: павшими завещан
Вам, милые, не только отчий дом,
А целый мир! И кто же, кроме женщин,
Его согреет рук своих теплом?

Кто, кроме вас, его поля распашет,
Его поднимет на ноги сирот?
Вам за себя работать и за павших...
Боль болью, ну а дел невпроворот.

А жизни ход, что время, бесконечен.
А жизни как дорога ни крута,
Маршрут её в грядущее намечен,
Лежит в её основе доброта.
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И пусть, казалось, песня не об этом,
Но, грустная и светлая сама,
Она и души наполняла светом,
И освещала лица и дома.

И не было ни пасмурно, ни сыро.
И туч на землю не ложилась тень.
Был День Победы, светлый праздник мира.
Вовсю сияло солнце в этот день!

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ВОЙНЫ
Я ждал: отец придёт героем,
Сияньем радуя наград
И тем торжественным настроем,
С каким хоть тут же на парад.

Так детство тешится придумкой,
А явь – как на голову снег.
Вошёл в калитку с тощей сумкой
Полузнакомый человек.

Его таким ни в коем разе
Не ждал я после проводин.
Была рука на перевязи
И орденок всего один.

И блеск в глазах его печальных
Лишь оттенял следы мытарств.
И густ был запах госпитальных,
В одежду въевшихся лекарств.

И что в тот миг: любовь, иль жалость,
Иль оба эти чувства враз
Я ощутил?.. Но так-то сжалась
Душа, что слёзы вдруг из глаз!

– Ну-ну, сынок! – И, сам готовый
Вот-вот слезу пролить, отец
Привлёк к себе рукой здоровой:
– Не плачь, – сказал. – Войне конец!

И сумку подал, отвлекая
От грустных чувств... Мол, вот, смотри,
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Не бог весть сумочка какая,
Но есть в ней кое-что внутри.

Я за подарком брал подарок,
И каждый: фляжка ль на ремне,
Иль электрический фонарик –
Живой восторг рождал во мне.

И так он, знать, в глаза бросался,
Что, поглядев со стороны,
Отец и сам заулыбался,
Помолодев, как до войны.

Как будто б кто раздвинул шторки
И на него луч солнца лёг.
И засиял на гимнастёрке
Победным блеском орденок.

Потом и впрямь, как на параде,
Мы шли с ним улицей села.
И столько в каждом встречном взгляде
Я видел света и тепла!

К отцу соседи подходили.
Ну вот, мол, жив, а ведь иных
Как в сорок первом проводили,
Так хоть бы весточка от них.

И обнимали за беседой,
Как будто брата своего,
И поздравляли – кто с победой,
Кто с возвращением его.

ИГРА
Послевоенная игра.
Нехваткой торфа и дровишек
Определяла мать сама
Жилищной площади излишек.

Три комнаты, а мы одну
Чуть греем и считаем раем.
Едим, что бог пошлёт. В войну
Бескровно, как в раю, играем.
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Игрушек бы... Но я давал
Вовсю простор воображенью,
И превращался в танк диван,
А стул — в его вооруженье.

– Огонь! – кричу. И тотчас брат
Изобразит такие залпы!
– Ох, – скажет мать, – не дом, а ад!
Уж воевать, так шли хоть в зал бы...

А в зале пылью снеговой
Зима углы посеребрила.
Мы тут – как на передовой.
Ведь там едва ль теплее было.

Играем шагом и бегом.
Эх, жаль, что так малы мы, дети!
А мне б на фронт. Уж там с врагом
Я б счёты свёл за всё на свете!

А мы, как прежде, по ночам,
Привыкнув, затемняем рамы.
И ходит батя по врачам,
И залечить не может раны.

И голод, как в военный год,
Когда и малой крохе рады...
– Огонь! – аж раздираю рот
От крика. Пусть летят снаряды!

– Солдатики! – взывает мать. –
Ведь так в войне пройдёт всё детство.
Пора б на мирный лад играть... –
И гонит нас на печку греться.

А нам с печи из полумглы
Как раз сподручно бить по «тиграм».
И нет у нас другой игры.
Мы к мирным не привыкли играм.

– Огонь! – Я и в кошмарном сне
Кричу, как въявь, одно и то же.
Уж так война живёт во мне,
Что и во сне опять тревожит.
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О ДЕТСТВЕ
Да, было нелегко – не скрою.
Ведь жили в мире мы таком,
Где и осеннею порою
Случалось бегать босиком.

Зимой и вовсе. Снова в школе
Нехватка дров. Промёрзший класс.
И дрожь берёт, и поневоле
Лишь физзарядка греет нас.

А как учились? О предметах
Каких заботились в те дни,
Когда писали на газетах
Мы упражнения свои?

И мысль томила по привычке:
«Эх, до звонка бы дотянуть,
А там хотя б испить водички
И тем желудок обмануть».

Всё так... И всё же не забыло
Сознанье истины простой,
Что и в то время детство было
Порой – хоть чуть, но золотой.

И солнце – доброе светило –
Любой беде наперекор 
Нам с той же щедростью светило,
С какою светит до сих пор.

И шёл опять апрель за мартом,
И каждый сад стоял в цвету,
И не в войну играть с азартом
Хотелось больше, а в лапту.

И сказки взрослых или песни
У печки под веретено,
Пожалуй, были интересней,
Чем даже в наши дни кино.

А хлеб к обеду – чем не праздник?
А из сластей – в тот горький срок –
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Чем хуже шоколадок разных
Из рук солдатских сахарок?!

Так, пусть и редко, но украшен
Был всё же радостью тот быт.
Не потому ль доныне нашим
Он поколеньем не забыт!

Да, детство оставалось детством,
Себя спасавшим без затей
Всего-то, может быть, посредством
Извечной бодрости своей.

Что ж, в том разительного мало.
Ведь и на гибельной войне
Не смерть, а жизнь торжествовала,
Чтоб защитить себя вполне.

ЕРЁМИН НИКОЛАЙ  /  1943

ЧЕЛОВЕК И ВОЙНА
Инвалид,
 коллега,
Нервно говорит:
– Знаешь,
Перед снегом
Голова болит…
Перед каждым градом
И перед дождём…
Перед листопадом –
В горле
 грозный ком.
Никуда
Не деться!
Что это со мной? –
Защемило
Сердце,
Как перед войной…
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ХОР ВЕТЕРАНОВ
Снова хор ветеранов поёт
После тяжких трудов и забот...
Я смотрю в эти вещие лица –
Сколько в них непокорства таится!
Сколько в них торжества неземного!
Сколько в них вдохновенной тоски!.. 
И от каждого смертного слова
У меня холодеют виски...

Ветераны поют, на пределе,
Что опять их ряды поредели,
А весна расцветает опять –
И не хочется им умирать... 
Ах, и я, дайте срок, озабочен,
После трудной недели рабочей
Встану в хоре, как будто в строю,
И, как нынче они, запою... 
Дружно хор ветеранов поёт.
Вот – искусство, без лжи, без халтуры...
...Проходя, замирает народ 
У районного Дома культуры.

ЕРХОВ ЕВГЕНИЙ  /  1936–2014

ОТЕЦ
Я вижу
Сны скупые
Об отце.
О нём – 
О хлеборобе,
О бойце…

Смежаю веки – и из тишины
Рождаются шаги его,
Я слышу:
Отец мой возвращается с войны,
Он двадцать лет назад в дорогу вышел.

Безлюдными просёлками пылит,
Чуть припадая на бок с каждым шагом:
Нога ещё, наверное, болит,
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Простреленная
Под Варшавой.

В высокой ржи стучат перепела,
Жара стоит – ни облачка на небе!
Накалены колосья добела,
И думы у отца сейчас
О хлебе.

И видится ему за взгорком дом,
Где ныне уступила грусть заботе.
И у солдата чешется ладонь – 
Истосковались руки по работе!

И я живу
Во всём отцу под стать – 
Не для войны нас матери рожали!
И прежде чем к лафету пушки стать,
Я выстоял сперва у наковальни.

Тверда моя рабочая рука,
Когда затвор для выстрела отводит.
И тем она грознее
Для врага,
Чем в ней
Неистребимей страсть
К работе!

«Вперёд!» 
И вымахнешь на бруствер,
И за командой вслед – бегом,
Одним и жив, и движим чувством –
Скорее встретиться с врагом!
Сойтись с ним – грудь на грудь, –
С исконным 
Разбойником в чужом дому
И видеть на штыке озлённом
Всю ненависть свою к нему…
Нет, вовсе я не жажду крови!
Легко понять меня тому,
Кто может вровень встать с любовью
К стране и долгу своему.
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ЕРШОВ ЛЕОНИД  /  1940–2000

Победа!
Бравурные марши
На всё село,
Поля, окрестный лес…
Домой с войны
Не возвратился старший,
А брат другой
Привёз с собой
Протез.
Блестящие ремни
На нём скрипели,
Сверкала неестественно
Рука…
А мы впервые
Досыта поели –
Был вкусным хлеб
Военного пайка.

ЕСИПОВ ВИКТОР  /  1939

В том доме возле старого Арбата,
Так крепко в память врезавшемся мне,
Стыл свет неяркий и зеленоватый
И кактусы стояли на окне.

Смешной чехол на стареньком диване,
Где время так томительно текло!
Дореволюционные изданья
Чернели корешками сквозь стекло.

Висел этюд Туржанского* в простенке,
В журналах утопал квадратный стол…
Здесь пили чай, в сердцах кляли Лысенко**,
В языкознанье понимали толк!

* Л.В. Туржанский – русский художник-импрессионист.
** Т.Д. Лысéнко – советский агроном и биолог.



Шла речь о сути сложных инструментов,
О непонятных школьнику вещах, – 
В пристанище «гнилых интеллигентов»,
Как выругалось время второпях.

А на стене из тоненькой фанеры,
Отгородившей угол их жилой, – 
Желтеющее фото офицера,
Погибшего под Курскою дугой.
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ЖАМБАЛОВ ЦЫДЫП  /  1931–1982

ПРОВОДЫ
Эта станция – как солдатка,
что с войны не дождалась солдата.
На платформе старуха-бурятка
провожает сына, как мужа когда-то
с этой станции проводила.
Не вернулся отец – на войне убило.
А как будто вчера это было:
паровозы фыркали, будто лошади,
старики в телогрейках поношенных,
котелки, чемоданы, шинельные скатки,
мальчуганы босые, невесты-солдатки,
станционная суета...
Та же станция – и не та...
Так же грустно гудит паровоз,
что когда-то отсюда увёз
мужа, сына, отца или брата
и не привёз обратно...
С той поры не одна уж заря пролилась.
Многих станция не дождалась.
До сих пор добрым людям открыты двери,
до сих пор она ждёт и верит...
Ходят марши, качают платформу.
Сыновья надевают отцовскую форму. 
Как серьёзны они и безусы!
А отцы их – под Старою Руссой... 
Станционная суета. 
Та же станция – и не та. 
Ты прости эти горькие слёзы, 
эту старую мать прости. 
Как протяжно и грустно гудят паровозы, 
как тревожно и зябко звенят пути! 
Тонкой ниточкой в прошлое тянутся рельсы 
за Байкал, за Урал, за Дон... 
Вот по этим же рельсам 
последним рейсом 
уходил на войну эшелон... 
Ты прости её, старая станция, – 
как и ты, она многих не дождалась. 
Вот и снова пришлось снаряжать новобранца, 
дай старухе наплакаться всласть. 
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Сыну кажется – мать от радости 
тихо плачет. Пускай поплачет... 
Мать в платок своё горе прячет. 
Слёзы, слёзы – спутники старости, 
сколько слёз ещё этих прольётся!.. 
Мать прижалась к груди сыновней, 
и почудилось, будто новое 
сердце в сердце сыновнем бьётся. 
Это сердце отца, наверно... 
Значит, вместе поедут они служить 
в те края, где пришлось сложить 
непокорную голову в сорок первом... 
Смех и танцы на старой станции. 
Наставленья скупы и кратки. 
Провожают невесты своих новобранцев, 
Сыновей провожают солдатки.

 Перевод В. Кочетова

ЖДАНОВ ИГОРЬ  /  1937–2005

Я люблю берёзовые рощи, 
Мягкий мох, как бархат под рукой. 
Я в последней сущности – хороший, 
Да и в первой – тоже не плохой. 

На войну не взятый, не убитый, 
Как я им завидую – бойцам! 
Их накрыли мраморные плиты, 
Молнии сверкнули по сердцам. 

Пёрлись обезумевшие орды 
Сквозь леса на родину, на Русь… 
Замкнутый, растерянный и гордый, 
Может, я для дела пригожусь? 

Княжеские бедственные стяги, 
Мысли одинокая свеча… 
Может, призовут меня к присяге… 
Может, расстреляют невзначай?.. 
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Вот стою я, злой и нелюдимый, 
Маской улыбающийся мим, 
Может, я по-прежнему любимый? 
Может, мною кто-нибудь любим? 

Молодость – была иль не бывала?.. 
Мне б ещё очнуться поутру… 
Самые высокие металлы 
Тают, словно иней на ветру.

ОТКАТ
Не отмечена ничем в календаре 
Вереница этих дат и этих чисел: 
На моря Россия вышла при Петре, 
А вернулась восвояси – при Борисе. 

И теперь на всех окраинах – прогресс 
По-румынски, по-литовски, – по-нацистски: 
Панихиды по дивизиям СС 
И порушенные наши обелиски. 

И неведомо ни Польше, ни Литве, 
Да и внукам победителей едва ли, 
Что подонки со звездой на рукаве, 
А не русские поляков убивали. 

И уже им слова лишнего не кинь, 
Ни намёка на великую державу: 
Им запомнилась проклятая Катынь*, 
А не тысячи погибших за Варшаву. 

Что-то сгинуло и кануло на дно. 
Может, вера в бескорыстие России? 
Только вам – пути иного не дано, 
Как бы вы на все лады ни голосили. 

Жаль могил и наших русских деревень, 
Что остались за чертой, за перевалом… 
Вами будут помыкать, кому не лень, 
Так не раз уже в истории бывало. 

1994 

* См. примечание на стр. 365.
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ЖЕМЛИХАНОВ ЭНВЕР  /  1936–1995

ПЕСНЯ
Всё то, что в нас впиталось с колыбели, 
Неужто память выветрит из нас?
Вчера я слышал, ветераны пели:
«Артиллеристы, Сталин дал приказ…» 

И у пришедших пить и веселиться
За дружеским – за праздничным столом
Увидел я доверчивые лица
Солдат, когда-то шедших напролом. 

А детвора притихшая сидела,
С поющих дедов не спуская глаз.
И песня незабытая звенела:
«Артиллеристы, Сталин дал приказ…» 

Затихла песня, певуны устали.
А тамада по фронтовой налил.
– Скажи, дедуля, кто такой он, Сталин? –
Мальчишка вдруг у дедушки спросил. 

И замолчало шумное застолье,
Когда старик ответил малышу:
– Кто Сталин, говоришь? Да он – история…
А песню я тебе перепишу.

УЧАСТНИК ВОЙНЫ
Я помню, как участвовал в войне –
Писал бойцу, неведомому мне.
Молчал работой занятый барак,
В бараке печка освещала мрак. 

И мне диктует дедушка Прутьян,
Нас двое, мужиков-то хуторян.
Потом к Прутьяну возвратился сын
И так кричал: «Видали мы Берлин!..» 

А бабы – помню все их имена –
Печалились: «Проклятая война…»
Тогда встречали сорок третий год,
Барак посылку отправлял на фронт – 
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Подшлемники, перчатки, свитера,
И втиснуто меж этого добра
Письмо бойцу, неведомому мне.
Светло моё участие в войне!..

ЖИГУЛИН АНАТОЛИЙ  /  1930–2000

Как жалобно ястреб кричит 
На этой опушке глухой! 
И ветер полынью горчит 
И трогает вереск сухой. 

Здесь чёрные листья дрожат 
На старых кустах бузины. 
Здесь чёрные гильзы лежат 
В окопах последней войны. 

Как много простора для глаз! 
Какое безлюдье кругом! 
И снова в назначенный час 
За лесом гремит полигон. 

И клочья колючей стерни 
Взлетают над полем седым. 
И давние горькие дни 
Напомнил тротиловый дым… 

А к ночи – опять тишина. 
Лишь ветер гуляет в бору. 
Как будто уснула война 
И снова проснётся к утру. 

1971

ПОСЛЕ БОЯ
О, поле боя, поле боя!..
Воронеж. Мне двенадцать лет.
И солнце светится рябое
На змейках пулемётных лент. 
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Нам повезло невероятно.
Растаял снег, ушла зима.
Винтовочных и автоматных
Патронов всюду – просто тьма. 

Наверно, в тех кустах полынных
По комьям плачущей земли
Меж чёрных проволочек длинных
Нас Божьи ангелы вели... 

Там был один окоп оплывший.
И в нём, откинувшись назад,
Стоял, как памятник, – застывший,
Погибший осенью солдат. 

Худой, остриженный, белёсый...
И прямо в середину лба
Осколком чёрного железа
Его отметила судьба. 

Песок по брустверу ссыпа́лся. 
Былинки ёжились, шурша.
Сжимали скрюченные пальцы
Чуть поржавевший ППШ. 

Немая горечь той картины
Из детской памяти ушла,
Но, словно взрывом старой мины,
Сегодня сердце обожгла. 

...Я вижу вновь перед собою
Уже не в детстве – наяву –
То роковое поле боя,
Сухую, ржавую траву. 

Путём извилистым и длинным –
Уже который год подряд! –
Я вновь и вновь иду по минам
Моих печалей и утрат. 

И поднимается до боли,
До горьких дум в конце пути,
Что жизнь – она как это поле,
И надо поле перейти.
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МЕЛЬНИЦЫ
Машут крыльями мельницы 
В сорок третьем году. 
В чистом поле чернеются 
На юру, на виду. 

За холодными хатами – 
Ветра зимнего стон. 
От былых элеваторов – 
Обгорелый бетон. 

Но пока не рассеется, 
Не откатится враг – 
Машут крыльями мельницы 
В чернозёмных степях. 

Ветряные, старинные, 
На скрипучей оси. 
Словно в годы былинные 
На Великой Руси. 

Словно заново найдены 
Силы древней земли, 
Словно дальние прадеды 
К нам на помощь пришли. 

Пусть вдали, за покосами – 
Дыма траурный креп, 
Будет поле с колосьями,
И победа, и хлеб! 

Машут крыльями мельницы 
Сквозь лихие года. 
Вся беда перемелется 
Навсегда, навсегда. 

1971
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ЖИЛЯЕВ ВАСИЛИЙ  /  1932–2020

В медоносную летнюю пору,
Словно щуки, пройдя быстрину,
Мы упрямо карабкались в гору,
Чтобы снова увидеть войну…

Вновь сапёрки* работают скоро.
Лязг металла. И вот оно – есть!
Не какой-нибудь ржавый осколок – 
Желтобрюхих патронов не счесть.

Как же тут не порадовать душу?
Гильзы, порох с любого конца,
Поджигали в траншее «катюшу»
И – на бруствер, быстрее свинца!

Но с другими случалось похуже:
Взрыв фугаса – что дьявольский гнев,
Будто вишни раздавлены в луже…
Был вихрастый – да сгинул в огне.

Остальные, глушённые разом, – 
С головой в перепуганный Дон…
Из безруких, безногих, безглазых
Не составить лихой эскадрон.

ЖИРМУНСКАЯ ТАМАРА  /  1936

СЫН
Потускнела мазаная хата... 
Здесь живёт обычная семья 
Без вести пропавшего солдата. 
Бегает дворняга, хвост поджав, 
Куры верещат у огорода. 
Примеряет юноша пиджак, 
Весь пропахший сыростью комода. 

* Сапёрка – сапёрная лопатка.
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Сделает три медленных шага: 
Горница. Прихожая. Задворки.
И найдёт в кармане пиджака 
Горсть отцовской высохшей махорки. 
Он закурит жёлтую махру, 
Сразу станет взрослым, деловитым. 
И пойдёт по тесному двору 
К матери, склонённой над корытом. 
Отпихнёт собаку: не скули! 
Отвернётся, юный и лобастый. 
Мать тихонько скажет: «Не кури! 
Дурачок, успеется. Не хвастай». 
А потом раскуренная горсть 
Защемит ей горло сладким дымом, 
Будто бы вернулся жданный гость, 
Тот, кого звала она любимым. 

ЖИТИНСКИЙ АЛЕКСАНДР  /  1941–2012

СТИХИ О ФРОНТОВОМ ОПЕРАТОРЕ
В каком-то неуютном кинозале,
Когда вот-вот начнётся детектив,
Когда ещё конфетами шуршали,
Портфели на колени положив,

Возник на бледном полотне экрана
Архивный документ военных лет,
Забытый кадр: зима, лесок, поляна
И чей-то на снегу глубокий след.

Сначала всё спокойно, и на елях
Тяжёлые, нависшие снега
Как будто не слыхали о метелях,
Не видели ни ветра, ни врага.

Сначала всё спокойно, как на даче,
Как на прогулке лыжников, но вот
Экран качнулся, дрогнул – это значит,
Что оператор по снегу ползёт.
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Он весь – в своих зрачках. Его вниманье
Предчувствует и выстрелы, и взрыв
Гранаты, а горячее дыханье
Туманит на морозе объектив.

Притягивает дуло пулемёта
Блестящий механический глазок.
И зал застыл, как будто сжало что-то
За горло. Словно смерть – на волосок.

Ещё не поздно. Лёд ещё не сломан!
Вернуть назад, на студии доснять!
В эпоху комбинированных съёмок
Нам трудно оператора понять.

Уже атака. Надо крупным планом!
Глубокий снег от пули не спасёт.
Смотрите – небо плещется экраном,
Запоминайте! Это не пройдёт.

Ловите лица, белые от крика,
Скорее к лесу! Тяжело дышать.
Пускай нечётко, смазано и криво, –
До лесу бы, до лесу добежать!

Ах, не успел!.. И взрыв уже грохочет,
И небо приближается на миг…
А камера стрекочет и стрекочет,
Своим глазком запоминая мир.

1968 

ЛИ-2
Отцу

Ли-2*, мой старый друг!
Смешны твои повадки.
Тебе последний круг
Остался до посадки.

* Ли-2 (Лисунов, модель 2-я) – советский военно-транспортный самолёт, производство которого 
было начато в 1942 г. в Ташкенте. Эти самолёты широко использовались в качестве ночных бом-
бардировщиков.
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Дистанцию свою
Кончаешь на пределе,
Но всё-таки в строю,
Но всё-таки – при деле.

Я слышу, как вдали
Хрипят твои моторы.
С тобой уже с земли
Ведут переговоры.

Мол, хватит, полетал!
Давай другим дорогу!
Истёрся твой металл
С годами понемногу.

Мой верный друг Ли-2!
В наш век ракетной тяги
Не умерли слова
О чести и отваге.

За ними – бой и труд.
И если приглядеться,
Они ещё живут
В твоём железном сердце.

Как говорится, есть
В пороховницах порох,
Пока осталась честь,
Как топливо в моторах!

1969

ЖУКОВ АЛЕКСАНДР  /  1939

НА ГОРБАТОМ МОСТУ
Ветеран продаёт ордена,
Чтоб не кланяться ради Христа.
Что ж молчишь ты, родная страна?
Иль совесть твоя нечиста? 
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Этот орден его – за Москву,
А другой – за рейхстаг, за Берлин.
Он стоит на Горбатом мосту
Без друзей боевых, сам-один. 

Этот друг его пал под Москвой,
И упал у рейхстага другой.
И стоит ветеран сам не свой,
Вечный пленник Второй мировой. 

Он сберёг тебя, Родина-мать.
А друзей не сумел уберечь.
Сколько минуло лет, и опять
Он услышал немецкую речь. 

Он стоит на Горбатом мосту,
Перед Богом и Родиной чист.
Этот орден его, за Москву,
Покупает седой интурист. 

Гладколицый сухой господин,
Как и он, ветеран по годам.
– Если хочешь, бери «За Берлин».
А Москву я тебе не отдам.

ЖУКОВ СЕРГЕЙ  /  1942–2002

Собирались старухи вечерней порой 
О невзгодах своих покалякать,
А мальчишки учились науке мужской: 
От обиды и боли не плакать. 

Над мальчишками реяли звёздные сны, 
Поднималась из горя Россия. 
По деревне гадалки брели, колдуны, 
Будто вздыбилось время Батыя. 

Среди редких, как праздник в дому, мужиков 
Было больше калек, чем здоровых. 
Общей тягловой силой детишек и вдов 
Распахали поля на коровах. 
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Возвращенье любимых убитых мужчин 
Обещала старухам гадалка, 
И мерцала, как отблеск надежды в ночи, 
Керосиновым светом мигалка.

Над полыньёй ледяной 
Инея иглы сверкали. 
Послевоенной зимой 
Бабы бельё полоскали. 

Шлёпались в кучи на лёд 
Выцветшие и худые 
Жалкие тряпки сирот, 
Вдовьи обноски скупые. 

С ревностью горькой такой 
Бабы подметили зорко, 
Что изо всех у одной 
Мужнина есть гимнастёрка.

ЖУРАВЛЁВ НИКОЛАЙ  /  1935–1991
МОЁ ПОКОЛЕНЬЕ

Моё поколенье
Отцов не запомнило в лица.
Какие? Наверно, красивые были они?
Нам выпала доля 
В суровую пору родиться
И только с фронтов
Торопливые письма хранить.
Мы знаем о наших отцах
До обидного мало:
Не помним их юных улыбок
И добрых прищуренных глаз.
Их лица не в мрамор,
А в землю эпоха врезала,
И лишь обелиски
Дошли изваяньем до нас.
Над криком могил
Разметались по-вдовьи берёзы



495

И, белые руки свои
К небесам заломив,
Роняют на зорях
Росинки к подножью,
Как слёзы,
И солнцем ромашек
В земле прорастают они.
И тянутся к солнцу…
Всё тянется радостно
К солнцу.
И… нет, 
Не кончается жизнь
Ни на час.
И наши отцы
Продолжают любить и бороться –
Они
Продолжаются
В нас.

ХЛЕБ
Я деревню знаю не по книжкам
(Это многих сверстников судьба).
Я в сороковых – ещё мальчишкой –
И пахал, и убирал хлеба. 

Управлялся с делом за мужчину
И конечно, был безмерно рад,
Что идущий с подвигом к Берлину
Ел тот хлеб спаситель мой – солдат. 

Торопливо ел перед сраженьем
(Коротки привалы на войне). 
И, я верю, думал с уваженьем
Он в минуты эти обо мне. 

Верю, так как под военным небом
Сам в те годы часто голодал…
Вот тогда я понял цену хлебу,
Настоящий вкус его познал. 

И доныне в заводской столовой
Я в часы обеда своего
Не могу не вспомнить добрым словом
Про того, кто вырастил его. 
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ДЕТСТВО
Детство… Детство… Я не помню детства.
Будто бы его и не бывало.
Мне война оставила в наследство
Вдовьи слёзы матери усталой. 

Я в двенадцать лет ходил за плугом,
На глаза картуз отцовский сдвинув,
В борозде делился хлебом с другом,
Был в дому за старшего мужчину. 

Уставали, только мы не ныли,
Потому, наверно, годы эти
Навсегда нас крепко научили
Быть за всё по-взрослому в ответе. 

Чтобы мир не смог опять взорваться,
Мы сильнее напрягаем нервы.
В стороне преступно оставаться
Потерявшим детство в сорок первом.

ЖУРАВЛЁВ-ПЕЧОРСКИЙ ВАСИЛИЙ  /  1930–1980

А. Бабикову

Весенний сев.
Не знают сна солдатки.
Кряхтя, встают за плуги старики.
Без нас толкуют: «Бедные ребятки»,
А нам твердят: «Трудитесь, мужики».
Мы за стаканом чая засыпали.
Мать подойдёт,
Посмотрит на тебя.
Что может быть горчей её печали,
Когда она, страдая и любя,
Помочь тебе не в силах?..
Помнишь, Леша?
А было нам всего по десять лет,
Вздремнёшь с часок, не распрягая лошадь, 
Ремень подтянешь – вот и весь обед.
Темно в глазах, когда идёшь за плугом, 
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С трудом его поднимешь у межи... 
А над рекой звенят на всю округу 
В бездонном небе резвые стрижи.

ДЕТСТВО
Было смехом да играми ты небогато. 
Подпоясав фуфайку, в морозном тумане,
С топором на плече, с коркой хлеба в кармане
Я с друзьями пришёл на делянку когда-то. 

Нам ещё не хватало мужицкой ухватки,
Мы садились на пни отдышаться немножко.
Но зато нас кормильцами звали солдатки
За большие поленницы дров под окошком.

ПЕРЕВОЗ
По пескам. По наплёскам. 
Вдоль реки босиком
К перевозу подросток – 
Из села прямиком... 
Волны бьются о лодки 
И белеют вдали. 
– Размоталась обмотка, 
Подержи костыли. 
Чей ты будешь, земеля? 
Может, сродственник мне? –
Мы с солдатом присели, 
Как ровня, на бревне.
– Погребу, как бывало, 
Ты садись на корму... –
Дома, как увидали, 
Все – на шею ему. 
Ну от радости плакать...
– Хватит вам, завели... –
А с порога собака
На его костыли
Всё моргала, моргала –
И ползком под кровать.
За куницей в увалах
С ним уже не бывать.
Разве только с подростком,
Что к реке прямиком 
По пескам, по наплёскам
Убежал босиком.
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Кто-то снова в заречье
«Перевозу!» – кричит... 
А хозяин в запечье 
Костылями стучит.

СТРАДА
Перфилу Бабикову

Над лугами ночами клубятся туманы,
Наземь густые падают росы.
А тебя измучила старая рана.
Папироса за папиросой...
Утром встаёшь ты со всеми вместе.
Мечешь сено в зароды*.
Мечешь с утра до позднего вечера:
Знаешь – быть непогоде.
О хвори своей – и жене ни слова:
Об этом вслух говорить не положено.
Выдохся – делаешь вид, будто снова
Хочешь проверить, как сено уложено.
А погода, что редко бывает, в ударе.
Ведрие целых три недели.
Ночью не ты стонал в катагаре**,
Спичками чиркал в постели?
Ноет рана,
Старая рана,
А сколько ещё кошенины*** не смётано
И наволоков**** не обработано!
Рана открылась,
Старая рана.
С чего бы?
Погода стоит какая –
Не шелóхнутся ели.
Твоё любимое повторяю: 
«Перетрём, браток, перемелем»... 

* Зарóд – плотно уложенная куча сена или соломы.
** Катагáр – полог над кроватью из марли и ткани, защита от комаров и гнуса.   
Крепится к потолку на шнурках.
*** Кошени́на – скошенная трава.
**** Наволо́к – низменное место у берега реки, куда при разливах наносится много ила;  
пойменный, заливной луг.



Звёзды горят огоньками далёкими. 
Смотришь на них, словно видишь впервые.
Клевером пахнет над наволоками, 
Над луговой Россией.
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ЗАВАЛЬНЮК ЛЕОНИД  /  1931–2010

МАГАЗИН. 1943
В очередях накурено. И звук
Беседы долгой без особого сюжета,
За пазуху нырнув, ползёт из-под манжета
И в жестах расправляет кисти исхудалых рук.
...Я с четырёх утра стою.
Мой номер – пятьдесят. 
В ладони мокрой карточка на крупы.
О, дух очередей!
Поры военной клубы.
Осколки января сосульками висят.
Морозный пар плывёт над тёплым гулом.
Мне тоже слово дадено.
Я тоже говорю.
И чувствую, как оживают губы
И тянутся навстречу январю.
Неся в мешке пшено,
Леплю слова из жести.
И женщина, печальная, как вздох,
Легко закинув за спину горох,
Спешит догнать меня.
И мы шагаем вместе.

ИЮНЬ. 1945
Нужна большая мера одиночества,
Чтоб не забыть ни имени, ни отчества
Солдата с перекошенным мешком,
С полей войны бредущего пешком
В моём весёлом, восхищённом обществе.
В ночных бочагах* много карасей,
В лесных пределах земляники много.
Мы шли, и принимала нас дорога
Как сановитых, праздничных гостей.
Мы по-хозяйски шли. И в деревнях
Чинили утварь и коней ковали,
Забитые колодцы открывали,
Спускаясь вглубь земли на связанных ремнях.
Я многое могу с тех давних пор.
Могу плохое принимать без вздоха,

* Боча́г – яма, залитая водой, омут.
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Любой судьбе в глаза могу смотреть в упор,
Поскольку хорошо держу в руке топор
И подшиваю валенки неплохо.
Кусок пути, тот маленький кусок,
По сути, не имевший продолженья,
До сей поры вливает сильный сок
Во все мои порывы и броженья.
...Потом уже, когда я в шахту лез,
Я вспоминал ту давнюю науку –
Как плеск ночных озёр,
Как земляничный лес,
В порыве сказочном поднявший до небес
Весёлым мужеством отмеченную руку.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ
Когда ползёт позёмка тихо,
Как в некой каменной воде, 
Я вспоминаю голос тифа,
Летящий к утренней звезде.

Больная девочка спала
В теплушке шаткой и промёрзшей. 
И слабым голосом звала
Отца, убитого под Оршей.

Луна кривила скорбный лик,
Роняя ночь слезою чёрной.
И был тот зов её велик
И страшен грустью обречённой.

Больная девочка спала
Перед последнею дорогой
И слабым голосом звала
Того, кто был всесильней Бога.

И жалкий, хилый паренёк
Вдруг застонал и к ней нагнулся:
– Смотри! Смотри! Вот – я вернулся!..
И там, где он слезой коснулся
Щеки её, вдруг встрепенулся
Нетленной жизни огонёк.

И осиял он всю страну.
И сотряслась земли утроба.
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И встали мёртвые из гроба.
Где он сейчас? Найти его бы.
Тот мальчик выиграл войну.

Я помню – грянули фронты,
Один, другой!..
И месяц лютый
Переломился на салюты,
На май,
 на жизнь
  и на мечты.

СОСЕДИ. 1943
Соседи! Каждый зависть вызывает.
Один двенадцать соток рожью засевает.
Другой нарежет ложек и продаст –
И тоже сыт.
А третий так горласт,
Что может, потерявши всякий стыд,
Пойти в район и так пронять кого-то,
Что этот кто-то даст ему муки,
А он её – на горб, и в путь-дорогу.
Бежит, как жеребец, дарма что без руки.
Соседи!..
А один – тот вовсе чумовой:
Всю зиму ходит с непокрытой головой,
Едва не босиком. И ничего. Здоровый.
Ест что попало. Даже и ворон.
Я как-то раз попробовал. Да так меня скрутило,
Что хлеб потом давали – я не ел
Три дня.
А на четвёртый я пошёл к нему.
Он на печи лежал. Мороз стоял в дому.
И я спросил:
– Скажи мне, Шеремета,
Как так, что ты не умер до сих пор? –
И он сказал:
– Не знаю, брат, не знаю!..
Но научить могу. Ах, мать честная!
Я б мигом натаскал тебя, сынок,
Да это всё не про тебя – ведь ты не одинок.
А я, брат, сам, как перст.
Вся жизнь моя побита.
И до того сильна в груди моей обида
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Незнамо на кого,
Что вот сморозиться хотел, да, видишь, закалился.
Ел, что найду, ничем не подавился.
Души давно уж нет, а плоть не помирает,
Как ни казню её. Видать,
Тех, кто не держится за жизнь, Господь не прибирает,
Шутник... –
И он задумался глубóко.
В окно струился синих звёзд настой,
Хрипела где-то несъедобная ворона.
И так душа моя была тоскою обворована,
И так зажиточна какой-то страшной, жгучей высотой!
Два непосильных груза: да и нет –
Легли на плечи. Как же жить на свете?
Как дальше жить?!
Я встал. Очнулся Шеремета.
– Ну ладно, – он сказал. – Ты доживи до лета,
А там... –
На голом теле тлелая рубаха.
Дрожащего от холода и страха,
Он не спеша меня к калитке проводил
И долго вслед глядел.
А может быть, не вслед.
А может, выше он глядел – на тот туманный свет,
Что рассевала сквозь февраль далёкая весна,
Как неких новых жизней семена.

От ночной осенней были
Отлучая летний день,
Проскрипят над нами крылья
Деревянных деревень.
И с какой-то звёздной грустью,
Что всегда от нас вдали,
Кто-то молвит:
– Это гуси...
Кто-то скажет:
– Журавли...
Небо льётся сквозь деревья.
То ли здесь я, то ль в былом.
Вон летит моя деревня,
А за ней – твоя деревня,
А за ней – Хатынь-деревня
С окровавленным крылом.



504

И краснó. И сходят пятна
На поля и города.
Это было в сорок пятом
И осталось навсегда...

ЗАВРАЖИН ИВАН  /  1941–2005

Как будто вновь – в проём оконный 
Прогорклый дым далёких дней. 
Послевоенные вагоны – 
Начало памяти моей. 

Казалось, торжества и беды 
Подняли разом всю страну, 
И люди к людям едут, едут, 
Натосковавшись за войну… 

Покуда жив, храню детали,
Приметы времени того.
Что ни солдат – то весь в медалях,
Как ныне – в знаках ГТО.

Вагон выбрасывал с подножки
Десант на станции лесной,
И всё купе кормил морошкой
Нетрезвый мичман отпускной.

То чаем грелись, то беседой,
То спали впрок, коль случай дан,
То выявляли ум соседи,
Стуча тузом о чемодан.

Прости им те издержки быта
В упрёке позднем не спеша,
Но удивись, что всем открыта
Не очерствевшая душа,

Что, преисполняясь боли жгучей,
Неколебима к доброте
Всё общее – вагон и участь, 
И долгий ночью плач детей,
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И дрожь в продутом эшелоне,
И скорбь, и память впереди,
И страшный промысел гармони
У инвалида на груди.

Шатайся, ветхое жилище,
Сквози дыма́ми из прорех! 
А за стеною – пепелища
Одни на всех, одни на всех.

Ты, что украдкой вытер веки,
Окно застылое рвани!
На нём, как и на трёхлинейке, –
Суровой выдержки ремни.

Взаём, по карточкам, по норме
Тобой держава устоит.
И всех калек своих – прокормит,
И всех сирот – усыновит.

Свёкла вó поле подёргана, повыбрана,
Травы инеем подёрнуты по выгонам.
Собирались мои тётки на «страдания»,
Перед всем селом страдали, дело давнее.

Ах, смущенье, восхищенье, принаряживанье,
Припомаживанье, подмолаживанье!
Ах, гармоники зазывное страдание,
Перламутровых ладов перебирание!

Только вас ли вызывают на свиданочки
Привирающие хромочки-тальяночки?
Ради вас ли эти необыкновенные
Вечеринки в деревнях послевоенные?

Всё равно пойдёте,
Бусами побряцайте.
Ишь ты, злятся те, 
Которым по семнадцати!

Женихи, погодки ваши, перестреляны,
Городскими на вокзалах перевстречены…
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Выйди, выйди с пританцовкой, с приговорочкой,
А в щепотках – жалкой юбочки оборочки…

Милый – в горку, я – вдогонку,
Думала, воротится…
Мать его над похоронкой,
Чёрная, колотится.

За рекой четыре жителя.
Нету Коли-уважителя.
Скинь колечко, глянь на пробу.
Обещал любить до гробу.

Милый мой, милый мой,
Что не думаешь домой?

ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР  /  1935–2019

СНАЙПЕР
Ждёт тепла весеннего окраина.
С дочерью, средь мелочных хлопот, 
Снайпер Зинаида Николаевна 
В тихом Белоострове живёт.

У страны, чья мудрость спотыкается, 
Мускулы по-прежнему сильны.
А сыны и дочери рождаются 
Без давно оконченной войны.

Старая война лесами шляется
И, ночами угадав жильё,
Костыли отбросив, подбирается 
К домику неброскому её.

Топчутся безмолвно привидения 
Тех, кто под землёй давно истлел,
Кто попал однажды без прощения 
Под её оптический прицел.

Сколько их? Ей видится уродина 
Тех, кого пришлось ей пристрелить,
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Кто хотел однажды нашу Родину 
В жалкую рабыню превратить.

А её ни пуля и ни мина 
Не коснулись – заступился Бог.
И крутой дорогой из Берлина 
Невредимой дошагать помог.

Чтоб пальнув в честь праздника ракету, 
От души смеяться и рыдать,
Чтобы долгожданную Победу
В небо невоенное поднять.

ОТЕЦ
Отрывки из поэмы

ПИСЬМО
Солдаты наши били гада,
В поту ковал Победу тыл...
Как долгожданную награду
Нам почтальон письмо вручил.

Сначала бабушка и мама,
Не пряча радости и слёз,
Его читали только сами,
Вздыхая: «Жив, Господь пронёс».

Потом оно досталось деду –
Его прочесть он не спешил:
В кармане кителя с обеда 
С собой, как солнышко, носил.

И только серый день тревожно 
Из дома вышел за порог –
Семилинейку* осторожно 
Дед в уголке своём зажёг.

Надев очки, как именинник, 
Присел торжественно к столу.
Всех молчаливых чтений критик, 
Я, как сверчок, сидел в углу.

* Семилинейка – керосиновая лампа с фитилём в семь линий.
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Была отложена газета,
Письмо рукой он обласкал
И лишь потом, добавив света,
К нему неистово припал.

И накалились, точно угли,
Так неожиданно зрачки,
Что мне казалось: у дедули 
Сейчас расплавятся очки...

Он доставал кисет, кресало,
И – твёрдо: «Гитлеру – хана!» –
Так говорил, что мне казалось – 
Уже закончилась война.

ПРОВОДЫ
В начале вражьего разбоя,
Когда был мир огнём объят,
Свои усилия утроя,
Работал наш военкомат.

У паровозов, пароходов
Намного больше стало дел…
Вокзал, заполненный народом,
Шутил и плакал, стыл и пел,

И был уверен, что с зимою
Придёт фашистским ордам крах.
…Перрон. Припав к щеке щекою,
Сижу у папы на руках.

Смотрю на жизнь, не понимая
В происходящем ничего.
Вот крестит, горестно вздыхая,
Старушка сына своего.

Вот мама, будто бы другая,
Неузнаваемо тиха…
Вот гармонисты налегают
И на лады, и на меха…

О, лиц и судеб – больше моря.
Весёлой пляске был почёт,
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Как будто знали все, что горя
В глаза с лихвою натечёт.

ПОХОРОНКА
Не забытый, не угасший
Тот день и нынче – как бы сон:
Вечерней улицею нашей
Идёт безмолвно почтальон.

Меня увидев у забора,
Как жердь, высокий и худой,
Мне робко подал дядя Жора
Листочек с чёрною бедой.

И растворился, точно ветер.
Малец от счастья вспыхнул весь.
Я возвещение о смерти
Принял за радостную весть.

Скакал с конвертом непонятным
Под свой дурацкий свист и смех…
А дед как будто стал из ваты,
И голос бабушки померк.

А мама, став намного старше,
Бедой застигнутая влёт,
Ладоней чёрных и обмякших
К лицу никак не донесёт.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Рвутся почки на яблонях смело, 
Звонко птицы поют у крыльца. 
На стене ослепительно-белой 
Фотография гаснет отца:

У него, дорогого и доброго,
Всё тусклее, расплывчатей взгляд, 
Словно он после отпуска долгого 
В сорок первый уходит назад.

Гимнастёрка с фуражкой заношены... 
И в глазах его замер вопрос...
И уже не видать ничегошеньки, 
Ничего, кроме маминых слёз.
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ЗАЙЦЕВА АННА  /  1929–2011

Светлой памяти сестры моей

Ешь, коза, листья берёзовые,
наша ты кормилица,
наша ты поилица,
спаси мою сестру Капку.
От голода, от холода, от болезней.
У неё брюхо – как барабан,
а ножки – как спички.
Чего уж хорошего:
ест клеверные шишки да крапиву,
да дудки луговые.
– А что такое конфетка?
– Видом не видывала.
– А что такое манная каша?
– Слыхом не слыхивала.
Одна надежда на тебя,
козу Динку.
Ешь, коза, листья берёзовые,
спаси мою сестру Капку.
А как придёт отец с войны,
он тебе, Динке,
сена наладит душистого.
А умрёт Капка –
что мы ему скажем?

ЗАКУСИНА НЕЛЛИ  /  1942

ЕЛЕНА И ОЛЕГ
Отрывок из поэмы «Липа вековая»

Давно закончилась война,
Что полземли сожгла.
Но горько женщина одна
Любимого ждала. 

Все сорок вёсен, зим и лет,
Скрывая слёзы днём,
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Она гасила ночью свет
И плакала о нём.

И в том была её тоска,
И в том была беда,
Что Он – не встреченным пока
Остался навсегда…

Они бы встретились. Они 
Навстречу шли уже.
Цвели сады, сияли дни,
Душа рвалась к душе.

Они бы встретились. Трава 
Зелёною была,
И липы вековой листва
Шумела и звала…

Они бы встретились! Ведь так
Желали этих встреч!
Но над землёй проклятый враг
Уже занёс свой меч. 

И взрывом землю обнесло.
И цвет летел, как снег.
Два светлых имени сожгло – 
Елена и Олег.

Два гордых имени, как птиц,
Войною сшибло влёт!..
Упал мужчина в землю. Ниц.
А женщина – живёт.

И сорок вёсен, зим и лет 
Подаренных годов
Светлеет горький пустоцвет
И не даёт плодов.

* * *
Ещё стояли дни как дни,
Осенние. И плыл
Осенний сумрак, и огни
Ночные город пил. 
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Ещё привычно было так,
Реально жить вполне,
Но вот как будто кто-то знак
Ей подал в тишине…

Земля лежала перед ней,
И шёл сквозь землю стон,
Рождаясь где-то меж корней
Деревьев, рос до крон.

И стаей чёрных туч взлетал.
И в чёрных тучах гас.
Ей словно кто-то прошептал:
– Иди, настал твой час.

Она пошла на этот зов
Вдоль ночи, вдоль земли.
И сотни тысяч бед и зол
Её к нему вели. 

Вдоль пашен выжженных хлебов,
Меж скошенных берёз…
Река текла меж берегов –
Солёная от слёз. 

Трава, зелёная, как медь,
И ржавые пески…
Здесь до сих пор царила смерть
Всем жизням вопреки.

С каких же пор, с войны какой
Вокруг земля мертва?
И лишь у липы над рекой
Живой была листва.

Елена в этот цвет, как в свет,
Как будто в храм, вошла.
Вздохнула липа: «Столько лет
Я здесь тебя ждала! 

И весь твой женский век и срок,
Все сорок дней-веков,
Здесь ждали пара лапотков
И сто путей-дорог.
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Возьми плетёный поясок
И мёда туесок…

Путями вдоль и поперёк
Изрезан шар земной.
Иди, любая из дорог
Сведёт тебя с войной…»

Елена, светлый факел мой!
Услышь тот зов, услышь!
И ты наедине с войной
Среди земли стоишь. 

Смотри, Непрядвы берега
И Дон-река в крови.
Козельск и Курская дуга…
Там нет твоей любви?

Смотри, безмолвная стена
Тех, что пошли на бой
И пали в день Бородина.
Не там любимый твой?

Погиб он в первую из войн,
Что по земле прошла.
И стал затем бессмертным он,
Чтоб ты его ждала. 

Чтоб, вечной женщиной любим,
Он в каждую из войн
Смог снова встать, непобедим
И мёртвый, и живой.

Есть вечный путь, куда б ни шёл,
Коль вечный слышишь зов.
Есть память вечная и долг.
Есть вечная любовь!

Бессмертье в ней. И только в ней
Мы – вечные – живём.
Все муки Родины моей
Мне сердце жгут огнём. 
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Все слёзы и страданья вдов,
И твой, Елена, путь –
Всё это – вечная любовь.
И ты бессмертной будь.

Покуда будет на земле
Святая литься кровь,
Ты будешь факелом во мгле.
Ты и твоя любовь.

И чтобы факел тот сиял
Сквозь стрел и копий дождь.
Чтоб воин и погибший знал,
Что ты его найдёшь.

Елена… оглянись! Ковыль
Так скорбен… Посмотри.
Здесь воин спит. Седую пыль
С чела его сотри…

И зашумел ковыль, и гул
Пошёл со всех сторон,
Как шелест миллионов губ,
Дыханий миллион…

И в каждом вздохе – имя той,
Кого при жизни звал,
Ждал после смерти и звездой 
Спасительной считал 

Лежащий здесь, в земле степной,
Где каждый бугорок
Её, истерзанный войной,
Быть чьим-то сердцем мог.

Стонала, корчилась земля,
И стёрся горизонт.
– Сюда! Любимая моя… –
Елена шла на зов.

– Ты – Ольга? – Нет.
– Наталья? – Нет. –
И гаснут голоса…
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Идёт Елена сотни лет,
А полю нет конца.

Она вне времени уже,
Как луч или звезда.
Идёт по вспаханной меже,
И нет за ней следа.

И где-то ждёт её Олег,
Не встречен, не забыт.
И только липы белый снег,
Нетающий, летит.

Давно окончилась война,
Что полземли сожгла…
Недавно женщина одна
Внезапно умерла. 

Средь мирных дел, средь мирных дней
Под утро у окна.
Кто знал её, что знал о ней?
Что смерть её – война?

ЗАМАРАТСКИЙ ГЕОРГИЙ  /  1928–2010

ШЁЛ СОЛДАТ
В том победном году сорок пятом
Шёл вернувшийся с фронта солдат.
Я не мог восхищённого взгляда
Оторвать от блестящих наград.

Как их много! За что? И какие?
Так потрогать хотелось рукой!
Сразу видно, что эта – за Киев.
Ну а орден за подвиг какой?

Он, оставив автограф в Берлине,
Возвратился с победой домой.
Как был рад я, что есть на Илиме
Не из книг, а из жизни герой!
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Шёл высокий, стремительный, стройный
И невольно приковывал взгляд
Уваженья и славы достойный,
Пол-Европы прошедший солдат.

И таким этот день был хорошим,
Что не помню я, гордостью пьян,
Может, был это Костя Калошин*,
А быть может, Устюжин Иван. 

ЗАМЯТНИН ЛЕОНИД  /  1937–1996

ЗИМНЕЕ ПУЛКОВО
Холодно на Пулковских высотах.
Неуютно.
Видимости нет.
Не при деле надолбы и дзоты
Сорок лет.
Маленькое кладбище – по склону.
Братская могила.
Тишина.
Здесь навечно держат оборону,
И отцы – давно моложе нас.
Каково им при такой погоде:
Мокрый снег,
Мороженый туман…
Через сердце каждого проходит
Пулковский меридиан.

Гостей незваных не встречал
Штыком и автоматом.
Я был тогда постыдно мал:
Лишь восемь – в сорок пятом.
Давно завёл свою семью.
Вступаю в возраст поздний.
Но до сих пор
Всю жизнь свою
Делю на ДО и ПОСЛЕ.

* К.С. Калошин (1921–1996) – известный илимский земляк автора, педагог, всю войну прошёл 
рядовым.
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ЗАПЛАВНЫЙ СЕРГЕЙ  /  1942

ГЕНКА
Из поэмы «Пятьсот весёлый»

Кто знает, почему пятьсот весёлым
Мы общежитье наше нарекли? 
Ребята, не отвыкшие от школы,
Мы поездов тех помнить не могли. 

Нам приглянулось бойкое названье.
А с чем его едят? Да лишь бы съесть!
И только позже к нам пришло сознанье,
Что не ошиблись мы, что сходство есть. 

Шли на восток печальные составы
Из-под Смоленска, Курска и Орла.
В разгар войны у маленькой заставы
Рожéница на людях умерла. 

Орал малыш, орал, не понимая,
Зачем война, зачем далёкий путь.
И женщина, совсем ему чужая,
Совала, плача, в жадный ротик грудь. 

А он орал, надрывно и устало,
Пред кем-то виноватый без вины.
Детей и женщин, раненых и старых
Везла страна подальше от войны. 

На перегонах чайники гремели.
Скрипели торопливо костыли.
Бил с бреющего «мессершмитт» по цели,
И огрызались яростно тылы. 

Рабочие, дорожники, артисты,
Отпускники, колхозники, спецы
Из тупиков следили, как плечисты,
Как высоки сибирские бойцы. 

Подростками запружены платформы –
На фронт, на фронт… А с боковых путей
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Им козыряли старики по форме,
Те, что остались «соблюсти детей». 

Вне графика спешили эшелоны –
На фронт, на фронт… А где-то под Москвой
Отец мальчишки, к бою головой,
Лежал на сером безымянном склоне. 

Внезапный взрыв остановил его,
Ударив, словно вспышкой автогена…
Назвали сына люди без него
В пятьсот весёлом Веселковым Геной. 

Здесь кто-то платье на пелёнки рвал.
Здесь кто-то мыло отдавал задаром.
Соседи в люльку превратили нары,
А сами – рядом, на пол, возле нар. 

Кто скажет, почему пятьсот весёлым
Мы общежитье наше нарекли? 
Не потому, что думали о горе, –
О братстве старших память берегли. 

Пускай их больше никогда не будет,
Пятьсот весёлых невесёлых, но
Хотим, чтоб так же выводило в люди
Нас это братство. Нам не всё равно, 

Как жить, в какие верить идеалы,
За что и перед кем держать ответ…
Ступеньками вперёд уходят шпалы.
Начало – там. Конца, я верю, нет.

БАЛЛАДА О ХУДОЖНИКЕ И СОЛОВЬЕ
Картон коробится уже,
Из ветхой рамки выпадает.
Довольно простенький сюжет.
Но так бывает, так бывает,
Что ни сказать, ни отойти –
Лишь сердце прыгает в груди…

Два землепашца на скамье
В пустынном поле у дороги…
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Как на офортах у Домьé* –
Почти гротеск: босые ноги,
Седины в съеденных усах,
Намёк улыбки на устах.
А в уголке, между ветвей,
Едва приметный соловей.
И всё. Вот он, вот эти два.
Да изумрудная трава…

Но трели птахи всё вокруг
Согрели трепетом и светом.
Крестьяне переводят дух.
Молчат, не лезут за кисетом…

…Картон, картон, ты не забыл,
Как, примостив тебя на кóзлы,
Военнопленный кистью мёрзлой
Писал тебя? Он немцем был. 

И прежде рисовал огнём
Под Сталинградом и Орлом,
И лишь потом, в сорок шестом,
Был растревожен соловьём…

А может, раньше? Может быть,
Он был им болен, но не волен…
Его теперь не расспросить:
Он из живых навек уволен
Виной и совестью своей.
Остался только соловей…

Приходит поздно осознанье.
Как передать его другим? 
Ведь где-то снова бравый гимн
Дробится в сводах мирозданья.
Движенье вскинутой руки…
И сапоги… И сапоги…

Упряма память. Смена дней:
То сапоги, то соловей…
Их невозможно заглушить.
Когда ж мы будем в мире жить? 

* Французский художник-график, живописец и скульптор.
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И вновь возможен человек
С промёрзшей кистью над холстами…
Стучится в двадцать первый век
Майдан с его боевиками.
Но соловей – тот соловей! –
Поёт всё громче, всё больней…

ТОРГОВЫЙ ПРАЗДНИК В НЮРНБЕРГЕ
От ворот и до ворот
Шумно движется народ.
Каждый что-то покупает.
Каждый что-то продаёт.
Все товары на виду.
Так бывает раз в году.
Снова старая примета
В старом городе в ходу:
Чтоб богатым завтра стать,
Чтобы новое начать,
Хоть за марку, хоть за пфенниг
Надо старое продать.
Вот замки́. Каких здесь нет!
Свой у каждого секрет.
Стоит взять их – разомкнётся,
Распахнётся белый свет.
Шляпы с перьями – горой,
Восковых фигурок строй.
Каждый камень стал прилавком –
Не пройти по мостовой.
Цены сходные вполне.
Что б такое выбрать мне? 
Там вон шахматы резные
Продаются в стороне.
В землю меч, за рядом ряд,
Пешки доблестно стоят.
Офицеры королевам
Комплименты говорят.
Не ревнивы короли.
Лица жёлтые в пыли.
Королевские накидки
С плеч спадают до земли.
Покупаю. Шах и мат…
Только вдруг споткнулся взгляд
О фашистские награды,
Что на бархате лежат.



521

Как же так? Средь бела дня…
Примеряет ребятня
Крест со свастикой и каску
С гордым видом на себя.
Гитлер в рост изображён.
«Шён, – кивают детям, – шён!» 
А ведь это по-немецки
Означает «хорошо!».
Мир за несколько минут
Стал другим… Неужто тут
Позабыли, как вершился
В Нюрнберге правый суд? 
От ворот и до ворот
Шумно движется народ.
И никто не протестует:
Разве нет других забот? 
Дух свободы здесь воспет.
Со всего здесь снят запрет.
Вот свобода так свобода!
На неё управы нет.
Чтобы новое начать,
Надо старое продать…
Но ведь те, что примеряют,
Но ведь те, кто покупают,
Могут двинуть время вспять…
От наград глаза болят.
Я шагаю наугад.
Короли и королевы
В такт моим шагам гремят.

ЗАСЛАВСКИЙ РИТАЛИЙ  /  1928–2004

Лучший мой друг погиб на войне – 
С ним не пришлось познакомиться мне.
Лучших поэтов убила война – 
Даже имён их не знает страна.
Лучшее сердце не бьётся в груди:
Лучшие были всегда впереди!
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В ДЕВЯТОМ И ДЕСЯТОМ
В девятом и десятом – безусые юнцы,
Мы были в сорок пятом уже почти бойцы.
Полгода или года лишь не хватило мне,
Чтоб испытать характер и душу на войне.
Бывает, и поныне я думаю с тоской:
Какой же в самом деле, какой же я, какой?

Но всё-таки учили чему-то и меня,
Учили – не ловчили – и время, и родня,
А также в школе, в классе, придирчив и суров,
Давал свои уроки мне военрук Петров.
Его рука под Минском давно погребена,
Она отвоевалась, отмучилась она.
А он ещё воюет, кричит во сне: «Вперёд!» – 
И за собой в атаку ведёт погибший взвод.
Его бы жизнь прожить нам, его б увидеть сны – 
Без этого не знаем самим себе цены.
Без этого до смерти всё думать мне с тоской:
Какой же в самом деле, какой же я, какой?

Прости, Иван Петрович, прости мальчишек, нас,
Которых ты от смерти своею жизнью спас.
Прости, Военпетрович, пустое баловство – 
Тогда не понимали мы просто ничего.
Но не пропали даром, поверь, твои слова – 
И выправка, и память, и совесть в нас жива!
Какие б испытанья я после ни прошёл,
Во мне твоих приказов всегда звенит глагол.
И если было трудно, я вспоминал опять
Твой голос громкий, трубный, твою команду: «Встать!»
Спасибо за науку, я, кажется, встаю,
Я, кажется, не струшу в решительном бою.
И всё-таки доныне я думаю с тоской:
Какой же в самом деле, какой же я, какой?

1976

В том довоенном, давнем, до,
уже как будто допотопном,
всё было музыкою: топнем –
и раздаётся сразу: до-о-о,
а после – ре, и дальше – ми...
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Какие гаммы, гаммы, гаммы!
Мы спим.
Не спят над нами мамы,
мечтают: «Вырастут людьми!»
И керосинщика рожок
трубит внезапно на рассвете,
на звук его сбегутся дети,
собьются весело в кружок.
И вдруг вверху – аэроплан,
а там, на улице, – трамваи,
а за углом вбивают сваи...
И у ребят в глазах туман.
Всё было музыкою, всё.
И тут срывал куда-то с места
гром настоящего оркестра!
Крутилось века колесо,
солдаты шли. И от и до
кругом звенело и звучало!
Такое славное начало – 
до... ре... ми... до – ещё раз до-о-о...
А где же этот воронок?
Где эти толпы, толпы, толпы?
За ними тоже ты пошёл бы?
Пока не знаю...
Невдомёк...
Всё было музыкою, всё.
Какие песни! Что за марши!
Ну, что я слышал про ОСО*?
Тогда я был себя не старше.
Я засыпал под этот гром
И просыпался с этим громом.
И сердце полнилось добром,
и дом ещё казался домом.
Всё было музыкою...

1983

* ОСО, Особое совещание – административный орган при НКВД СССР, существовавший с 1934 
по 1953 год, которому в отношении признаваемых им общественно опасными лиц было предо-
ставлено внесудебное право на ссылку, заключение в исправительно-трудовой лагерь на срок 
до пяти лет и высылку за пределы СССР. В период Великой Отечественной войны (17.10.1941) 
постановлением Государственного комитета обороны Особому совещанию было предоставле-
но право по делам о контрреволюционных преступлениях и особо опасных преступлениях 
против порядка управления СССР выносить соответствующие меры наказания вплоть до рас-
стрела.
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Не забывайте о печали, 
О речке узенькой Сырец*, 
О том, что помнилось в начале 
И позабылось под конец.

Не прихожу сюда, как в гости, 
А тут живу. Да и умру...
Ещё недавно чьи-то кости 
Ручей здесь вымыл поутру.

ЗАУРИХ АЛЕКСЕЙ  /  1941–1983

СОЛДАТ
Во мне – боль павших, но не сдавшихся
Во все крутые времена.
На веки вечные оставшихся
В полях, где ночь, как смерть, черна.
Я будто их прошёл дорогами –
Их сны, их звёзды, их бои.
Я их глазами темень трогаю,
Их жажда губы жжёт мои!
О тропы памяти нелёгкие,
Что мне открылись, как с горы!
Привалы светятся далёкие,
Как позабытые костры.
И вот, в ледовой сече канувший
В том достопамятном году,
Я у Вороньего у камушка**
На бой с немчинами иду.
Вот у костра, присев на корточки
Со всем Семёновским полком,
Рассвета жду у речки Колочи,
Вожу по лезвию бруском…
Что впереди, что там пророчится?
И вот на подступах к Москве

* Речка у Бабьего Яра, урочище в северо-западной части Киева, между районами Лукьянов-
ка и Сырец. Место массовых расстрелов фашистами и украинскими коллаборационистами  
в 1941 г. гражданского населения (главным образом евреев, цыган, киевских караимов)  
и советских военнопленных.
** Согласно русским летописям, Ледовое побоище 1242 г. происходило у Чудского озера, вблизи 
урочища Узмень и Вороньего камня.
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Среди сугробов в чахлой рощице
Фашиста бью по голове!
Всё это я. Я шёл и мучился.
Любовь владела мной и злость.
Нигде своей тяжёлой участи
Мне избежать не довелось.
Но – глянь! – в траве дурманной, ягодной,
Над болью давних горьких дат,
Готов к последней схватке яростной,
Встаёт солдат, встаёт солдат…
Всего себя отдам я полностью,
Покамест солнце не грядёт,
Покамест знамя чёрной полночи
К моим ногам не упадёт.

О ДЕТСТВЕ
Некрасивая, добрая мамка,
Жизнь твоя, это верно, крута.
С неба хлещет бесплатная манка – 
Ледяная сухая крупа.

Как по улочке, мглой занесённой,
Я иду сквозь былое житьё…
Это люлька с сестрёнкою сонной,
Мать стирает чужое бельё.

Будто в памяти, в комнате тесно,
Там ни встать, ни как следует сесть.
Уголок невесёлого детства.
Днём и ночью мне хочется есть.

А ребята в округе ершисты,
Всё б им к новому бою трубить!
Но к чертям перебиты фашисты.
Мне вот поваром хочется быть.

Пусть столы пошатнутся от пышек!
Тыща мисок на длинном столе.
Мне бы мамок, девчонок, мальчишек – 
Всех голодных кормить на земле.

С высочайшим моим идеалом,
Цирковые мне снятся огни,
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Мне красивые снятся атлеты;
И, как дети, смеются они.

Свет ссыпается тихо, как манка,
И идёт с озарённым лицом
Исхудавшая мамка
К нам домой с неубитым отцом…

ЗАЯЦ АНАТОЛИЙ  /  1935–1999

СОЛДАТЫ 41-ГО ГОДА
Жара беспощадная, злая,
И слева и справа – пальба.
Над нами полнеба пылает,
В полнеба пылают хлеба.

Идём в багровые ночи,
В дымный степной раскат.
Печальные чёрные очи
Нам в чёрные спины глядят.

И мы от немых вопросов
Уходим по большакам.
У нас, у нас чёрные слёзы
По пыльным текут щекам.

Но, поседев под снарядами,
Покинув семью и дом,
По облакам и по радугам
Мы на восток идём.

Руины, вокруг руины,
Руины у нас в груди,
У нас позади Украина,
Россия у нас впереди.

Мы громко шепчем ночами:
«Рассвет, погоди, погоди –
У нас двадцать лет за плечами
И двадцать веков впереди».
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…И там, где могильные камни,
Где травы гудят, как леса,
Бессмертниками и васильками
Прорастают наши глаза.

И там, где домны и штреки,
Где нет дорогам конца,
Как поезда на стрелках,
Наши стучат сердца.

И там, где сады и заводы,
Где вишен плывёт аромат,
Наши рокочут годы,
Песни наши гремят.

…Навстречу торжественным датам,
Покинув последний редут,
Солдаты, солдаты, солдаты
По облакам идут.

ВЕНГРИИ
О Венгрия! Твои дороги
Текут, открытые, вдали.
Твои обиды, и тревоги,
И слёзы тяжкие прошли.
Лишь перевёрнутой страницей
Возникнут в розовых полях
Твоя открытая граница,
И дым тревожный в тополях,
И самолёты косяками
Над пограничьем, как в бреду,
Летели с красными крестами,
С безродным сбродом на борту.
Теперь ты знаешь виноватых
В твоих немыслимых слезах,
Тех, кто строчил из автоматов
В твоих сынов на площадях,
Тех, кто в ту осень надругался
Над прахом моего отца.
Их имена навек угасли,
Ты прокляла их до конца.
Но навсегда светло и чисто
Запомним друга мы с тобой,
Что пал от выстрела хориста
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На будапештской мостовой.
Одни летят над нами годы,
Одна нам даль с тобой видна, 
Одною кровью скреплена
Твоя высокая свобода.
И мне слышны, как соловьи,
Видны мне, как июньский клевер,
Твои цыганские напевы
И очи чёрные твои.

ЗВЕРЕВ ОЛЕГ  /  1927–?

ПАМЯТЬ ДЕТСТВА
Всю жизнь приметы берегу – 
В них детства выраженье,
Я помню стадо на лугу
В замедленном движенье.

И вижу тракт издалека,
Телегу в клубах пыли.
И плавно плыли облака,
Их тени плавно плыли.

Река купала косы ив,
Прохладно было ивам.
Недальний отражал залив
Церквушку над обрывом.

Вдали покос шёл в жаркой мгле – 
Там косами махали.
Перекликалась жизнь в селе
Одними петухами.

Тогда не строили палат,
Но жили – были средства…
Враз оборвался этот лад
Войной, отнявшей детство.

…Я был там через много лет.
Бродил, как на чужбине.
Но не нашёл я детства след – 
Жилья нет и в помине.
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А может, не было села?
Ну что мне за отрада,
Что память чётко сберегла
Луг, избы, ивы, стадо?

ИЗ ХРОНИКИ ВОЙНЫ
Мы проводили в первый день отцов.
И были эти проводы суровы…
В войну мне не пришлось встречать вдовцов.
Но множились в округе вдовы… вдовы…

И старших братьев долг призывников
Увёл туда, где пламенели дали…
Я не встречал в те годы женихов,
Но их невест
С о л д а т к а м и  мы звали.

И вновь звала сынов в огонь войны
Мать-родина за праведное дело.
И не были сиротами сыны…
Но столько матерей  о с и р о т е л о! 

В ТЫЛУ ВОЕННОМ
А юность всё-таки была
В тылу военном, в голодухе.
В свой срок, как до войны, цвела
Черёмуха по всей округе.

И повезло однажды мне:
Девчонка «приходи!» сказала.
Кто старше – были на войне.
А мы встречались у вокзала.

Прокатывался дальний гром.
Шли к эшелонам новобранцы.
А мы к вдове-солдатке в дом
Бежали вечером на танцы.

И патефон наш так рыдал!
Нередко плакали девчонки – 
И кто-то круг наш покидал
От чёрной вести похоронки.
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Подруги знали, что ждала
И нас в свой срок повестка где-то…
Но не дождались мы – пришла
На нашу улицу Победа.

Взяла за душу боль вины
Поздней… Но трубы оттрубили.
Таил ли тот, кто шёл с войны,
Укор, что юными мы были?

ЗВЯГИНЦЕВ ЛЕОНИД  /  1937–2017

РАНЕНЫЙ
Когда кольцо сомкнулось оцепленья
И рядом раздалась чужая речь,
Когда почуял: жизнь не уберечь, – 
Увидел он в последнее мгновенье
На взгорке дом и матери лицо.
Гранату сжал – и выдернул кольцо…

НА ПОКОСЕ
Говорили невесело бабы
Мужикам на покосе у нас:
«Вы от ран-то пока ещё слабы,
Мы покосим делянки без вас».

Но с земли мужики поднимались,
Вспомнив удаль и прежнюю стать,
Не отстать от здоровых старались
И старались от баб не отстать.

И казалось, что каждый был в силе.
Косы вжикали в шаг на лугу,
Где недавно солдаты России 
Навсегда разогнули дугу.
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ЗЕРНОВ-КРЕЩИК ВИКТОР  /  1937–2009

ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЕ И ВОЙНЕ
Оглядываясь на свои дороги,
Я не могу молчать в огромном мире,
Наедине с самим собой…
Когда колючий кашель одолеет
И я почую, что мои дороги
Не перепрыгнут низенький порог,
И рыжий кот перед метелью станет
Царапать ножки старого стола, –
Не выдержав, я, видимо, заплачу,
Как плакал там, на перекате детства,
Когда, за гриву скудную цепляясь,
На острую не мог взобраться спину,
И степь была безлюдная кругом.
И неоткуда было ждать подмоги,
И только горечь в маленькой душе.
Но слёзы в детстве быстро высыхают!
Там, где земля и небо обнялись,
Уже гремела бочка водовоза,
Летел над серой степью дядя Миша
На паре самых быстрых лошадей.
Он рядом, он вытягивает вожжи,
Коней осаживая на бегу,
Он говорит: «Зачем ты плачешь, мальчик?
Устал, наверно, пашню боронить?
Не плачь. Не надо. Мужики не плачут.
Терпеть учись. Вот кончится война,
И ты опять пойдёшь учиться в школу». 
Я счастлив был! Худая Саврасуха
Глядела веселей, воды напившись,
И, как большого, слушалась меня.
Я счастлив был! Колючий кашель если
Задумает победу надо мной –
Я поднимусь и через тишину
Увижу степь и знойный горизонт.
И в дальний гром не верить не смогу.

1968
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ЗИБОРОВ ИВАН  /  1939

ХАТА С КРАЮ
Я не хочу молчать стыдливо,
Во всём поддакивать хуле,
Хула крива, несправедлива
На хаты крайние в селе. 

Они ничем не знамениты,
Получше есть, вон – погляди,
Зато любым ветрам открыты
И всем проезжим: заходи! 

Бывал не раз я в этих хатах.
Там рожь толпится у крыльца,
Там к хлебу отношенье свято,
Как к боезапасу у бойца. 

Его частенько не хватало
Не то чтоб в снах, а наяву.
Здесь у крыльца дорог начало
На Курск, на Киев, на Москву. 

Стоят они, статны, опрятны,
Совсем не на краю судьбы…
Была и наша крайней хата
В селе когда-то до войны. 

Дымила печка на рассвете,
На лавке стыли пироги…
Её фашисты в сорок третьем
В деревне первой подожгли… 

Мать убивалась: «Ну и гады…»
А брёвна корчились в золе,
Чтобы другие с краю хаты
Стояли прочно на земле. 

Как увижу, шаг невольно
Придержу у проходной:
Разгружают из фургона
Духовитый хлеб ржаной. 
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Сразу вспомню сорок третий,
Визг несмазанных колёс,
С голодухи пухнут дети,
Как несут их на погост. 

Снег намётан выше крыши – 
Намела его пурга. 
Непонятно, как я выжил, 
Я ведь тоже опухал. 

Вроде честно поработал – 
Над собою суд нелеп, 
Да вот кажется мне что-то: 
А не их ли ем я хлеб? 

ЗЛОТНИКОВ НАТАН  /  1934–2006

Когда я в госпитале пел
Среди беды самой,
Был очень слаб и неумел
Картавый голос мой.

Я пел, превозмогая стыд,
Бойцам и докторам.
Так муха по весне жужжит
Между забитых рам.

Но за палатною стеной
Была ещё зима.
Прикамский лес стоял стеной
Да тёмные дома.

Была такая тишина,
Когда я замирал,
Как будто кончилась война
И я с ней умирал.

То было счастье – ради них,
Доставленных сюда,
Боль превозмогших в этот миг,
Исчезнуть навсегда.



534

Потом я с каждым говорил,
Ел белый хлеб и мёд
И, может, набирался сил
На все года вперёд.

В НОЧНОМ, 1943
Трофейный конь не знает языка,
Он входит в воду и плывёт без всплеска,
И сыромятной кожей поводка
Все сновиденья обрывает резко.

А прямо у воды стоит костёр, – 
В стене огня зияет щелью просинь, – 
Сейчас бы я о нём сказал: костёл,
Тогда же – только хворост в пламя бросил.

Роились звёзды в близких небесах,
А в дальних небесах гуляли кони,
Паслись в лугах поёмных и овсах,
И тени их росли на небосклоне.

И прежде чем костёр упал к ногам
И горизонт покрылся краской медной,
Они вернули к нашим берегам,
К ярму чужому, к жизни этой бедной.

И я грустил до крайних дней войны
Не потому, что не пустился следом
В поля небес, где созревают сны,
А потому, что путь назад неведом.

Прах неизвестного солдата
По замершей Москве везли.
Не слово мёртвого комбата
Его позвало от земли. 

Иная воля. И колёса
Вращались медленно под ним.
Их тени наклонялись косо
И отлетали, словно дым. 

Урчали тихие моторы,
Народ молчал со всех сторон.
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И слёзы заслоняли взоры,
И годы, годы тех времён. 

И что-то в думах воскресало
От прежних мыслей и надежд,
Когда от старого вокзала
К Манежной двигался кортеж. 

Вращались медленно колёса,
Хоть прах почти был невесом.
Поэзия войны и проза
Шли рядом с первым колесом. 

И ко второму погребенью
В единственном своём краю
Солдат сумел предстать не тенью,
А плотью, умершей в бою. 

Его судьбы необходима
Была всеобщность. Даже мать,
Признав в солдате этом сына,
Его не стала б называть. 

И красная стена, как берег,
Где совершается родство,
Всё ниже опускалась перед
Молчаньем имени его.

ЗОРИН ВЛАДИСЛАВ  /  1935–2011

ГОЛОД 47-ГО 
Только вспомню – перед глазами: 
Жар с утра, не укрыться в теньке, 
Мы вышагиваем с граблями 
К не остывшей за ночь реке. 

Друг – постарше, знает побольше, 
Он рассказывал мне не раз, 
Как отец возвратился из Польши 
Без ноги в свой победный час. 
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Победитель с осколком в лёгких, 
Он бессильно на лавке хрипел, 
Смерть была его не из лёгких, 
И семье он помочь не успел. 

В избах пусто, на полках пусто, 
Во дворе – от войны разбой… 
Печь холодная смотрит грустно 
В небо мёртвой, бездымной трубой. 

Голод нашу деревню душит, 
Выжег чёрный июль лебеду. 
Каждый день отдают богу души 
Наши люди в голодном бреду. 

Как он выглядит, хлеб? Не помним. 
Есть ли он где-нибудь на земле? 
…Мы у речки в местечке укромном 
Огонёк раздуваем в золе. 

Таганком нам – две гильзы от пушки, 
Сковородкой – без ручки совок, 
Мы граблями гребём ракушки, 
Что врезаются в жёлтый песок. 

Друг обрезком косы вскрывает 
Ловко створки пищащих жильцов, 
Ножки скользкие их промывает – 
И обед наш почти готов. 

На совке, как яичницу, жарим 
Этих «туфелек» жалкую плоть, 
Мы глотаем её с пылу с жару 
И уходим, несытые, прочь. 

Я гляжу в эту даль без укора – 
Что ж теперь возвращаться назад… 
Режут пуговицы нынче из створок 
Перламутровые, говорят… 
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ЗУБАРЕВ ВАЛЕРИЙ  /  1943–2012

Жизнь солдата – это книга, 
Где в соавторах война.
И в огонь бросают мигом,
Только дашь приказ, страна.
Ты, конечно, не святая,
Но я тоже не святой.
Жизнь свою перелистаю
До страницы страшной той,
Где придёт пора прощаться,
Покидая белый свет,
На вопрос: «А было ль счастье?» –
Не успею дать ответ.
Заклубится над воронкой
Лёгким облачком дымок.
И напишут похоронку – 
Жизни краткий эпилог.

ЗУЛЬФИКАРОВ ТИМУР  /  1936

9 МАЯ 1945 ГОДА
…И он, пожав земную славу,
Один, придя на Страшный суд,
Попросит: «В ад!.. Мою державу
Туда стервятники несут…»

 Т. Глушкова 

…9 мая 1945 года матушка моя Людмила рано-рано разбудила меня:
– Сынок, вставай! Победа! Победа! Победа!..

Она плакала… И я от счастья заплакал вместе с ней…

Потом она надела на меня огромную старенькую штопаную вышитую 
украинскую рубаху моего убитого отца и сказала:

– Иди в город… там праздник… там поешь досыта за пять голодных 
лет…

Мне было девять лет.
Я вышел в утренний родной мой город Сталинабад…
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Цвели несметные пчелиные урюки, вишни, персики, акации…
Медовый дух объял мой родной город…
Ах!
Утро – а тысячи людей радостно гуляют, летают, ликуют, веселят-

ся, витают по цветущим, плывущим в утреннем душистом тумане 
улицам…

А на улицах стоят бесконечные столы с едой и напитками…
Ах, двери всех домов открыты – и праздничные весёлые люди зазы-

вают меня в гости… Я захожу в любой дом – и там меня кормят, поят, 
ласкают, дарят нехитрые подарки… осыпают меня, мальчишку, лаской  
и любовью…

Все двери всех домов открыты для всех – заходи в гости, пей, ешь, 
смейся, целуйся, радуйся…

Город объят праздником, ликованьем…
Победа! Победа! Победа!..

…Прошло 65 лет с того дня…
Я бреду по утренней Москве…
Все двери всех домов закрыты наглухо… железные двери, железные 

сейфы, железные замки, железные охранники…
Железные лица…
Победа, где ты? Где твои раскрытые двери? Где твои родные лица  

и души?
В чьих руках ты, Победа?
СССР, победитель, где ты?..
Где Советский Союз? 
Где советский народ, одержавший ту Победу?

Но!..
О Боже! Господь, помедли!..

…Мне девять лет…
Я бреду в украинской огромной рубахе моего убитого отца…
И все дома открыты мне, и всюду ждут и любят меня… и всех других… 

все любят друг друга…

…О Боже! Или только во время войны просыпается в нас древняя  
любовь…

Два инвалида войны – один без руки, другой на костылях – пьют вино 
и подзывают меня:

– Мальчик, выпей с нами вина… За Родину! За Сталина!.. Победа… Хо-
зяин победил Гитлера!.. Ура! Ура!.. Слава великому Сталину!.. Слава Вер-
ховному Главнокомандующему!..
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Я впервые в жизни пью вино вместе с ними… с солдатами Великой 
Победы…

Ордена золотятся, полыхают на их потных, пахучих гимнастёрках…  
Я сладостно нюхаю, вдыхаю этот мужской терпкий запах…

Запах отца, которого я не знал, слаще всех духов мира…
О Боже!..

…Я бреду по Москве спустя 65 лет…
Где хоть один портрет Верховного Главнокомандующего?.. Нет ни од-

ного…
Если бы те пораненные, усечённые солдаты дожили до этих дней,  

что бы они сказали?
Кто выиграл войну? Кто победил на поле Куликовом? Дмитрий Дон-

ской…
Кто изгнал Наполеона? Фельдмаршал Кутузов!..
Кто не спал по восемь суток над картами фронтов, кто посылал сибир-

ские и иные дивизии в победный бой? Кто? 
Иосиф Сталин!..

Истинно сказал Сервантес: «Тех, кто искажает историю, надо казнить 
как фальшивомонетчиков!..» Да!..

Но!..
Господь, Хозяин времён и миров… Помедли…
О Боже!

…И опять мне ещё девять лет, и я впервые выпил вина, и бреду, хмель-
ной, весёлый, по родному городу вместе с двумя солдатами Победы…

Один из них – русский, другой – грузин… Они родные братья… И та- 
джики, узбеки, азербайджанцы, молдаване, евреи, армяне, киргизы, каза-
хи, чеченцы – все родные братья…

Ах, мои родные братья, где нынче братство народов?.. Где любовь че-
ловеков?..

О Боже!..

…Великий странник, тысячелетний Ходжа Насреддин, едет на своём 
пыльном осле по нынешней РФ и говорит:

– Если у правителя есть Великая Идея – тогда «нет ни эллина,  
ни иудея…»

Но если у правителя нет никаких идей – тогда начинается хаос, тогда 
являются, вопиют русский, чеченец, таджик, армянин, грузин, белорус, ка-
зах, иудей…

Аятолла Хомейни сказал: «Если правители заняты обогащеньем – на-
род гибнет…»
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Три пианицы с обильной помощью Запада разрушили великое госу-
дарство – СССР…

Это было великое преступление. Никаких конституционных прав на 
этот варварский людоедский кровавый акт у пьяниц-иуд не было.

И потому нынешняя РФ – не существует как законное государство!..
РФ стоит на песке беззаконья и на воде словоблудья… рассыплется 

она… утонет она в мутных водах…
Но советский народ не уничтожен! Народ нельзя уничтожить!
Когда таджики подметают московские улицы, когда армяне строят до-

роги, когда азербайджанцы продают свои фрукты, когда грузины на теле-
видении поют, когда украинцы строят в России дома – они не пришельцы! 
Они не «гастарбайтеры»! Они находятся в своей стране! В своём народе –  
и этот народ нельзя убить! умертвить!

Этот советский народ жив, и только правители не хотят видеть его  
и умерщвляют его!..

Поразительно: с одной стороны – триста миллионов человек, весь со-
ветский народ, весь СССР, а с другой – кучка властителей-богачей, веду-
щая войну против своего народа, и пока эта кучка побеждает целый народ 
с помощью великой лжи и великого блуда… О Боже!..

Когда вожди – народоубийцы, это страшно!..
Господь видит! 
И нищая старуха в калужской деревне – знает… чует, что её убивают…

Мудрец Ходжа Насреддин говорит дальше:
– Был великий СССР… Стала нищая РФ… Колония Запада…
Русский исполинский медведь с заёмной вёрткой головой попугая иль 

обезьяны очумело одурманенно повторяет идиотские чужеродные сло-
ва: бизнес… доллар… демократия… парламент… симпозиум… политкор-
ректность… президент… консенсус…

И под эти слова русское золото, лес, нефть, газ, драгоценности, краси-
вых женщин, талантливых учёных, соловьиных певцов и танцоров – всё 
увозят на Запад… как страшный фарш для их людоедской еды…

Россия всё смиренно отдала другим народам…
В человеке бьётся пять литров крови – и вот четыре литра он отдал 

другим… Как он может жить?
Это Россия… Кровавый донор других кровопийц-народов…
Россия нищая, униженная – одна стоит сиротой на историческом ветру!
В океане народов она плывёт не на корабле государства, а на бревне 

кораблекрушенья…

Но!.. 
Господь видит и назначает сроки…
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Когда страна становится колонией, начинается долгая мучительная 
антиколониальная партизанская народная святая война!..

Таков закон истории!..
Помоги, Христос, Руси! Помоги, Аллах!..

Но!.. 
О Боже!.. Господь двух миров! 
Помедли… 
Я хочу в детство…

…И опять мне девять лет… 
Я бреду по родному, праздничному, ликующему Сталинабаду с двумя 

героями Великой Победы…
Мы идём на вокзал… Тут конец – тупик железной дороги «Москва – 

Сталинабад»… 
Дальше поезда не идут…
Там, под цветущими медоточивыми акациями, стоят на путях желез-

нодорожные открытые платформы, и там, в гранатовых, мокрых, с изум-
рудными мухами бинтах лежат, томятся, дышат, вьются наши калеки, ин-
валиды войны – безрукие, безногие, слепые, неполные…

Святые обрубки, осколки, обломки той страшной войны…
Всплывают в детской моей голове чьи-то поэтические строки: «…на 

сорок человек – четыре ноги, ноги, ноги…»

Эти люди, сироты войны, воины усечённые, неполные, не хотели воз-
вращаться калеками к жёнам и семьям своим, словно они виноваты в 
увечьях своих, – и вот приехали в чужой город, где их никто не знает…  
и не зарыдает, узнавши…

Но, но, но…
О Боже…

Толпы вдов и жён стояли у платформ и теснились, и улыбались, чтобы 
не причинить страданий раненым, и нежно, уступчиво, бережно, по-мате-
рински забирали их, и на носилках и на руках влекли в нищие, голодные 
кибитки глинобитные свои… Ай-и-и-и!..

Никого не осталось на платформе…
Всех разобрали…

Господь мой!
Где Ты был?
Где Ты был в те дни?
Иль и Ты рыдал над возлюбленными человеками своими? и над святы-

ми калеками? и над святыми вдовами? и сердобольными жёнами?
И Ты, Господь, купался в святой любви их?..
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Господь! Прости! Помоги…
65 лет прошло, а эти платформы, а эти воины, а эти вдовы в душе моей 

святы и свежи!..

…И вот спустя 65 лет я бреду по Москве… по России, где пять мил-
лионов брошенных детей-сирот никому не нужны… и некому их прию-
тить, накормить, обласкать…

…Ах, Русь что же стало с тобой?
Где мужи-воины, заступники твои? Где жёны-вдовы святые твои?  

Где сироты брошенные, где чада безвинные, беззащитные твои?..
Господь, спроси с нас… и не щади трусов и равнодушных, сытых двуно-

гих, которые собак и кошек полюбили больше, чем несчастных человеков…
И заняты какими-то иностранными машинами, туризмом и альпиниз-

мом, сексом, бизнесом, попсой, евроремонтом – вместо любви к сирым…
О Боже!.. Не щади нас… Накажи…
О Боже…

…И вот опять мне девять лет, и в рубахе убитого отца моего я бреду  
с двумя героями войны, и мы пьём вино кислое, и я ем в избытке моро-
женое, которое дарят мне… Горло арбузное алое детское моё уже болит…  
но сладко мне не от мороженого, а от необъятной человечьей любви, люб-
ви, любви…

А потом герои в звенящих орденах и медалях уходят по цветущим 
улочкам и кричат вольно, далёко, слёзно, дивно, прекрасно на весь мой 
родной Сталинабад:

– Да здравствует наша советская Родина! Да здравствует наш великий 
советский народ! Да здравствует наш великий Сталин! Ура! Ура! Ура… 
а-а-а… Ура Главковерху!..

И я бреду необъятно счастливый по родному городу, которого уже нет…
И я бреду по великой стране, которой уже нет…

…О Боже, где я?..
О Боже, что это? От радости? Иль от того далёкого вина?
Сколько мне лет? Я мальчик? Или старец седой?..
О Боже…

…Я бреду по Москве спустя 65 лет… 
Я только что был мальчик – и вот уже старец седой…
Господь! Как быстр человечий срок…
О Боже!..
Но я блаженно пьян от того вина… 
От вечного вина Победы…
О Боже!..
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Я вижу родную Красную площадь…
И по ней чеканными несметными рядами, океанскими волнами идут, 

воздымаются, летят победители той войны!
Их двадцать семь миллионов – убиенных в той войне наших братьев  

и сестёр! отцов! дедов! матерей! детей!..
Но они идут в бессмертном марше Победы по утренней Красной пло-

щади!

А на Мавзолее стоит он.
И он улыбается, чтобы не разрыдаться…
И устало, но зорко машет своим солдатам трепетной отеческой рукой…
Генералиссимус Сталин!

И он говорит тихо, почти шепчет, как в роковом 41-м году:
– Братья и сёстры…
Советский Союз будет разрушен…
Советский народ будет унижен, обворован, угнетён…
Но народ наш восстанет, поднимется из разрухи, вражды и крови 

гражданской войны…
Советский народ хорошо видит внешнего врага-волка, но не чует вну-

треннего червя…
Но если он победил Гитлера – победит и внешнего волка, и внутрен-

него червя…

Генералиссимус устал. Он пять лет не спал. Он пять лет Победу ковал.
Он почти шепчет, как ночная мать над колыбелью, где дитя…
– Советский народ – это любовь между людьми и народами.
Эта любовь живёт в душе каждого человека… 
А любовь непобедима…

Да здравствует, да воскреснет великий, бессмертный советский на-
род!..

Ура!..
Вставай, страна огромная!..



544

ИВАНОВ ВИЛИОР  /  1941–2005

ВСЕЙ ДЕРЕВНЕЙ
Всей деревней садим мы картошку.
Вся деревня – бабушки одни.
Больше не едят они окрошку – 
Нет у наших бабушек родни. 

Лошадёнка бродит, как букашка,
И своих не чувствует подков,
А за плугом ходит старикашка –
Где-то так под семьдесят годков. 

Я веду лошадку за уздечку,
Как учили, вдоль по борозде,
Чувствую солидную утечку
Пота по заросшей бороде. 

У старушек руки-крюки в торфе...
Борются, бедняги, с комарьём.
– Если снова вырастет картофель,
Мы ещё, девахи, не помрём! 

Садим мы картошку всей деревней.
Рядом с нами бегают грачи.
Славою и будущей, и древней
Солнышко размножило лучи...

ИВАНОВ ВИТАЛИЙ  /  1933–2004

БЛИНЫ
А в нашей школе госпиталь теперь,
И классы стали называть – «палаты»,
Но каждый день мы снова входим в дверь,
Где нас встречают радостно солдаты.

Большую ласку маленьких сердец
Они приемлют, как письмо из дома.
У каждого из нас есть свой боец,
А мой подшефный – лейтенант Истомов.
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Ему отняли ногу доктора,
Но уверял: «Да встану!» А вчера
Вдруг началась какая-то гангрена.

Метался… Бредил... Выбился из сил,
Пытаясь оборвать бинтов оковы.
Когда очнулся, я его спросил:
– Водички дать?
А он в ответ:
– Блинков бы…

Но где муки добудешь? Вот дела!
Давно пусты домашние сусеки…
И всё же бабушка их напекла,
Сменяв муку на юбку у соседки.

Я с узелком летел, как самолёт,
Чтоб не остыл подарок на морозе,
И головою врезался в живот
Сиделки госпитальной – тёти Фроси.

Она загородила мне порог
С заплаканными грустными глазами:
– Не надо… Не ходи туда, сынок…
Ну, а блины… поешьте дома сами…

Двенадцать пар запавших глаз
На лицах бледных, невесёлых.
Сидел тогда наш третий класс
В подвале, где ютилась школа.
А со двора колючий снег
Летел в щербатые окошки,
И хрестоматия – на всех
Одна, к тому же без обложки.
– Вы сочиненье о войне 
Сейчас напишете, ребята, – 
И наш учитель на стене
Расправил лист агитплаката.
А что там было сочинять?!
Картина хорошо знакома:
Над трупами седая мать
Склонилась у развалин дома.
А к небу поднимался дым
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На фоне зарева кудлато,
И крик безумный: «Не простим!» –
Летел из гневных уст солдата.
Погрев ладони возле рта,
Мы дружно принялись за дело.
Вот только Лидка-сирота
В рукав уткнулась неспроста
И сочинять не захотела.

ИГРУНОВ НИКОЛАЙ  /  1932–2016

Я на веку немало пережил,
Но не исчезло из житейской были,
Как выходили мы из разбомблённой ржи
И вместе с нами звери выходили. 

Ах, сколько было жизни в этой ржи!
Мы выбирались из неё средь ночи.
И зайцы разбегались, и ежи,
И птицы низом – чтобы покороче. 

Огонь и треск, горелый запах ржи.
Мы падаем, встаём, набравшись силы,
И, спохватившись, от огня бежим.
А там – жнивьё, там рожь уже скосили. 

А свет луны и звёзды – на пределе.
И наши лошади затравленно храпят.
Едва успели. А куда успели?
Тут вроде тихо, вроде не бомбят. 

Спешим к пруду – для нас он как спасенье:
Там вербы и кусты, желанная вода.
Но в небе вновь тягучее гуденье –
Мать за своё: «Ни чести, ни стыда!» 

Мне эту ночь забыть совсем не просто.
И эта рожь стоит перед глазами,
И тот степной елецкий перекрёсток
С его звериными ночными голосами.
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ИДЕЛБИКЕ  /  1930

МОЁ ПОКОЛЕНИЕ
Мы пришли на свет для испытанья 
И с пелёнок знали, что должны,
Пережив недетские страданья,
Одолеть все тяготы войны.

И пока отцы на фронте бились
И вмерзали в Родину костьми,
Мы в тылу как взрослые трудились –
Дети, не побывшие детьми.

Рваные, голодные сироты,
Закаляя души, словно сталь,
Мы прошли свои огни и воды,
Свято веря в радостную даль.

Нас судьба и ныне проверяет,
Умножая боль сердечных ран,
Но стальные души не сломает
Ни один житейский ураган!

ТРЕУГОЛЬНЫЕ ПИСЬМА
Лист из ученической тетради
Сложен треугольником простым –
Так являлись письма о солдате
В дом к его любимым и родным.

Мятые затёртые листочки –
Близких душ единственная связь.
Сколько раз читали эти строчки,
То грустя, то плача, то смеясь…

Время шло. Из дома выносили
Старый хлам, ненужное тряпьё,
Только письма бережно хранили,
Как наследье ценное своё.

Стихли орудийные раскаты.
Поднялась, оправившись, страна.
Но всё ждёт по-прежнему солдата
С поля боя верная жена.
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Не желает сердцем примириться
С тем, что счастье было и прошло,
Ведь хранят поблекшие страницы
Прошлых дней счастливое тепло.

Первые свиданья и объятья,
Долгие прогулки под луной,
Новенькое свадебное платье,
Жаркий шёпот в комнате ночной…

Что осталось? Только эти письма,
Как завет для завтрашнего дня:
«Если я погибну за Отчизну –
Ты расскажешь сыну про меня…»

 Перевод Л. Юсуповой

ИЛЕНКО АНАТОЛИЙ  /  1941

Солнце упало в дорожную пыль.
На почерневшем пригорке
Бредёт, тяжело держась за костыль,
Солдат в седой гимнастёрке. 

Давно подсчитал итоги свинец
Оплаканной похоронкой.
Бегу навстречу: «Мой папка! Отец…»
Машу сиротской ручонкой. 

Было такое в те годы не раз –
Война бумаги теряла.
Жизнь отменяла смертный приказ,
Калек домой возвращала. 

Боец отвёл неживые глаза,
Щекой небритой прижался.
В горле комок. Навернулась слеза.
Но я опять обознался. 

Вырос мой сын, стал совсем богатырь,
Выше меня, уставшего…
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А я всё хожу на тот горький пустырь
Ждать отца запоздавшего. 

ИОНКИН АНАТОЛИЙ  /  1938–2003

ПЕСОК
Я о войне рассказами напичкан,
Из уст чужих узнал о ней сполна,
А сам я помню
Лишь одну страничку
Из этой книги горестной – Война.

…Мамон горел.
И слева был и справа
Кромешный ад.
Земля – на шраме шрам.
Понтонная трещала переправа,
Открытая всем бомбам и ветрам.

Вздымалась вверх, шипя,
Вода донская.
Затишья миг – и снова крик:
«Летят!»
Из цепких рук меня не выпуская,
Бежала мать куда глаза глядят.

Казался мне игрушкой заводною
Скакавший в небе
Солнца чёрный круг.
Вдруг он померк – 
И я взрывной волною
Из материнских выброшен был рук.
Очнулся рядом с дымною воронкой,
Лежал, закрыв ладошкою висок,
И на моих запёкшихся зубёнках
Хрустел горячий приторный песок.

А самолёты снова заходили,
Двоились их крестатые хвосты.
Схватив меня,



550

Смежив глаза от пыли
И обезумев,
Мать ползла в кусты.

Вздымался, пенясь, Дон у переправы.
Был мир одет в багровые тона.
Крушила камни и ломала травы
Ещё одна воздушная волна…

Стал забывать я пройденное мною,
Живя на мирных весях и хлебах.
Но тот песок, помеченный войною,
Хрустит поныне на моих зубах.

ИОНОВ ВЛАДИМИР  /  1937–2003

МАТЕРИНСКИЙ ХЛЕБ
Т.Г. Назаровой

Запомнилось: детдом, вторая группа,
Начальный счёт послевоенных лет.
Теплом казённым жиденького супа
Не каждый был накормлен и согрет.
Но был и хлеб. И никаким печеньям
Не повторить его особый вкус:
Пайковый, чтобы всем без исключенья,
Хоть пайки той хватало на укус.
Забудется ли? Осенью погожей,
Пройдя всю Белоруссию пешком,
На нищенку убогую похожа,
В детдом явилась женщина с мешком.
Мешок – послевоенное богатство –
Не горбился, пластался на спине.
Но скольким из детдомовского братства
Подумалось: «А может быть, ко мне?»
Она молчала радостно-устало,
Как пахарь на последней борозде.
Потом почти неслышно прошептала:
– Где Толя мой? Ведёркин Толя где?
Она пришла из самого Смоленска.
Не ехала, не веря в поезда.
Её вела в её наитье женском
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Лишь ей одной известная звезда.
И привела. А Толька, конопатый
И лопоухий, ну совсем как я, –
Мой враг непримиримый и заклятый –
Спросил её: – Ты мама? Ты – моя? 
Они уселись на скамье под липой.
Мать развязала тощий свой мешок
И не сдержала горестного всхлипа:
Весь хлеб истёрся в крошки, в порошок.
Но Толька (вместо глаз – блаженства щёлки,
И тот же самый, и совсем другой)
Уписывал его за обе щёки,
В мешок ныряя жадною рукой.
Мать плакала счастливыми слезами,
Не утирая, не скрывая их.
И весь детдом, как после наказанья,
Задумался о чём-то и затих…
Прошли года – и радости, и беды.
Я никогда от зависти не слеп.
Но до сих пор мне хочется отведать,
Каков на вкус он, материнский хлеб.

ПЕСНЯ
Я утверждать доподлинно не стану,
Кто автор слов, но пели мы до слёз:
«Схватили немцы девушку Татьяну
И потащили в хату на допрос». 
Любимая детдомовским народом
Во дни, когда от крови таял снег,
Не стала песня модным обиходом
В изменчивый и слишком шумный век.
Но пел её, припав к груди баяна,
Былой разведчик, строгий наш завхоз:
«Село с рассветом вышло из тумана.
Стоял суровый утренний мороз».
За окнами и в самом деле стыла
Последняя военная зима.
И не Москва была ближайшим тылом –
В огне боёв Германия сама.
Фашисты – те, что тысячи Петрищевых
Прошли, стирая жизнь с лица земли,
Копались на холодных пепелищах,
Куда их под охраною вели.
Угрюмые, в истрёпанных шинелях.
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На кителях – следы былых наград.
Но мы их не боялись, не жалели –
Мы просто обращались к ним: «Камрад».
Какой ценой далось нам это слово,
Ни нам, ни им уже не позабыть –
Сквозь поколенья горько и сурово
Протянута воспоминаний нить
Такого сверхвысокого накала,
Что не один я слышу тот баян:
«Но девушка ни слова не сказала,
Не выдала Татьяна партизан».

Сумерки. Тишь. Деревенское лето.
В свете прожектора – зелень густая,
Бронза скорбящих фигур, а налево –
Камень-гранит. На граните читаю: 
Шесть Никитенковых, Мальцевых пятеро, 
Трое Васильевых, трое Ракитских...
Это – одна лишь деревня утратила,
Это – строка лишь из горького списка. 
Всех не запомнишь. И все ли сосчитаны?
И не ответит торжественный камень,
Все ли Ракитские спят под ракитами,
Все ли Васильевы – под васильками... 

Вот она, мера, которой измерены
Годы пути от Москвы до Берлина!
Здесь имена, а могилы затеряны,
Может быть, где-то в чащобе полынной. 
И невесёлое это занятие,
Всё же считаю снова и снова:
Шесть Никитенковых, Мальцевых пятеро…
Сколько ж погибло тогда Ивановых!

ЗА ЧАС ДО НАЧАЛА
За час до начала Великой войны
Ворваться б туда –
в предвоенные сны –
Внезапным сигналом всеобщей тревоги:
– Война на пороге!
Война на пороге!
Оставьте воскресное настроенье,
Проснитесь –
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не будет у вас воскресенья.
Проснитесь –
прошу,
умоляю об этом –
За час до рассвета,
за час до рассвета.
И будьте готовы,
и будьте готовы.
Иначе –
как было –
начнётся всё снова.
И тысячи жизней –
из сна да в бессмертье.
Проснитесь!
Поверьте!
Проснитесь!
Поверьте!..

ИОНОВ ЮРИЙ  /  1942

К трёхлетнему, вошла неброско
Мне в жизнь победная весна:
Козою серой с кличкой Розка
Явилась нам во двор она. 

Была мальчишечке, конечно,
Такая новость – благодать.
И одевался я поспешно, 
Чтоб Розку ближе увидать. 

Не скоро кончатся невзгоды
Для всей страны и для села, 
А нам в те памятные годы
Коза кормилицей была. 

Но в мае отступили беды,
Вздохнули взрослые легко 
И пили водку за Победу.
…А я пил козье молоко.
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Николаю Белых

А я родился – всем смертям назло –
В тот самый страшный первый год военный.
И хоть с рожденьем мне не повезло, 
Я выжил, рос, пацан обыкновенный, 

Не кормлен материнским молоком
И прочей пищи досыта не евший,
С очередями с первых дней знаком
И в худенькой одежде коченевший. 

Живу, настроив сверстников моих,
Согнутых тем военным недокормом,
Что коль близка к солдатской доля их,
То жить им надо по геройским нормам. 

А что, мой сверстник разве не герой?
Он даже тем безвременным рожденьем
Потери восполнял, вставая в строй
Живущих – как отцам вознагражденье. 

А после ждал он воинов-отцов,
Хотел пилотки звёздные примерить...
Дождался или нет в конце концов, 
Но он их сделал для себя примером. 

Из рук их рано взял судьбу страны,
Чтоб мирное быстрее строить завтра.
А нынче – гляньте, эти пацаны –
Учёные, артисты, космонавты. 

...Дерзай же впредь, штурмуя всё и вся,
Злой памятью и болью не распятый,
Однопечальник мой, что родился
В те годы: сорок первый – сорок пятый!
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ГИМН СУХАРЯМ
Ты хоть что про режим говори,
Но порой не поешь за делами.
Лезу в шкаф поискать сухари –
Словно в детство вернулся я к маме. 

Словно лезу в просторнейший ларь,
Что когда-то был дедушкой сделан,
И такой же давнишний сухарь
На пять ртов мы сейчас же поделим, 

Как делил его дед в старину
На семь деток – голодных и голых –
То в Гражданскую злую войну,
То в поволжский убийственный голод. 

…А теперь о последней войне
И о маме я вот вспоминаю:
Жизнь была тяжелее вдвойне…
…И сейчас она вряд ли иная. 

Так что впредь – как ни строй, ни твори, 
Но богатства рекой не польются,
И сгодятся ещё сухари –
Хлеб походов, боёв, революций!

Детство – моя дорогая пора,
Хлебушка поиски тайные.
Всё на базар отнесла со двора
Мать, чтоб добыть пропитания. 

Не до нарядов тут – был бы лишь хлеб…
…Мать заторопится в очередь
В старом пальто, что спустя десять лет
Перелицует для дочери. 

После наденем шелка, кружева,
На недостаток не сетуя.
Мать моя – счастлив в одном я – жива,
Езжу к ней каждое лето я. 

Еду и маме в подарок везу
Целую сумку с нарядами.
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Только седая уронит слезу:
«Уж и богатству не рады мы!.. 

Мне ль наряжаться – то время прошло,
Правда, надеть было нечего…»
«Так хоть оденься теперь хорошо,
Немолода, но ты – женщина!» 

Мама уложит обновки в сундук
По довоенной традиции:
«Может, ты всё-таки женишься вдруг,
Будет сноха – пригодится ей!»

ДЕТИ ВОЙНЫ
Н. Мирошниченко

Мы родились в один из дней войны –
Нечаянно, не вовремя, некстати:
Как бы полка единого сыны,
В его одном-едином медсанбате. 

Белковый голод – после страшных войн,
И, говорят, рождаются девчонки.
Но это после. Мальчик – и живой, –
Я всё-таки тянул к еде ручонки. 

Но не было у мамы молока.
И, как моя, в очередях тянулась
Её – с чернильным номером – рука.
А крик мой гас в шумах тревожных улиц. 

А сердце, не рассчитанное жить,
С младенчества давало перебои.
Учился с детства я его крепить,
По-взрослому работал над собою. 

…Сироты, недокормыши войны,
Ровесники мои быстрее прочих
Вдруг, спившись, мрут. Но умираем мы
Порой не только в звании рабочих. 

Безжалостной истории назло
Мы космос, БАМ освоили недаром.
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Нам и в работе, и в любви везло,
Доныне стройки и стихи слагаем!

ИОФФЕ СЕРГЕЙ  /  1935–1992

УЧИТЕЛЬ ВОЕННОГО ДЕЛА
Изнурилась война, отгремела,
А он жучил нас, будто бойцов,
Наш учитель военного дела –
Лейтенант, пехотинец Земцов.

От истерзанных стен Сталинграда
До победной черты прошагав,
Он твердил: «Расслабляться не надо».
И похоже на то, что был прав.

Поначалу мы были неловки,
Но моментом освоить смогли
И разборку, и сборку винтовки,
И команду: «Коротким – коли!»

К удивленью всего педсовета,
Подтянулся разболтанный класс.
И мужская подтянутость эта
Навсегда сохранилась у нас…

Мы по жизни уже отмахали,
Не иначе, две трети пути.
Только грозы с небес громыхали,
Только ветры секли и дожди.

Мир старел и менялся. Мы – тоже.
Мир как будто бы к свету из тьмы
Неуклонно стремился… И всё же
Изменился он меньше, чем мы.

Мир опять раскалён до предела.
И детей, как когда-то отцов,
Обучает военному делу
Подполковник в отставке Земцов.
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О периоде полураспада,
Об ударной волне рассказав,
Он твердит: «Расслабляться не надо».
Он, к несчастью, по-прежнему прав.

ПЯТЬ СТРОК
 Памяти лейтенанта Б.Е. Иоффе

Останки его схоронили,
И вечный обрёл он покой
В Смолевичах, в братской могиле
(Вот только неясно, в какой).

В живых ни жены и ни дочек –
Поплакать никто не придёт.
Растоптан последний росточек,
Не может продолжиться род.

Ни имени на обелиске,
Ни писем с войны от него,
Ни фото, ни родичей близких.
Как есть – никого, ничего…

И всё же уверен: осталось!
Не весь он растаял во мгле.
Хотя бы какую-то малость
Оставил и он на земле.

Ту малость, пускай и не сразу,
но мне удалось отыскать.
Пять строчек из книги приказов.
Нач. штаба. Число и печать.

Как взвод лейтенанта пехоты
в неравном бою за большак
сдержал две фашистские роты
и не отступил ни на шаг.

Ещё – о посмертной награде…
Пять строчек всего, а судьба!
Не славы, не почестей ради
велась та святая борьба.
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И мы не для славы на свете…
О, если б оставить я смог
таких же правдивых, как эти,
таких же весомых пять строк!

ИПАТОВА ОЛЬГА  /  1945

НА ЭТОМ ПОЛЕ
Бороновали женщины поле –
Намертво в бороны их впрягли.
Стернёю ноги свои кололи.
А следом враги-конвоиры шли.

Штыки за ними стеной вставали –
Иди не оглядывайся и молчи…
Так женщины поле бороновали,
Что заминировано в ночи.

На стратегической оно дороге.
И смерть брала тут свои налоги.
Вот снова взрыв...
Снова крики, стоны...
Счастливой бабка моя была…
Несёт она с молоком бидоны,
А гречка пахнет, ну как смола.

И память колет, и память колет:
«На этом поле…»

Теперь здесь такие у нас надои,
Так пёстрое поле ласкает глаз.
Затем, наверно, что, как водою,
Напитана кровью земля у нас. 

 Перевод Н. Старшинова
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ИСАКОВ ПЁТР  /  1937

БАЛЛАДА О ВЕРЕ ХОРЕЦКОЙ,  
ЗАЩИТНИЦЕ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

Я, в крепости Брестской бывая не раз,
О Вере Хорецкой слышал рассказ.
Когда приближалась лихая пора,
Она заявила: «Я – медсестра!
Я в Красной армии буду служить.
Долг комсомолки так мне велит!»
Год 39-й – Вера в походе
С Красной армией, нёсшей свободу
Украинцам, белорусам, в нужде
Томившимся, в рабской панской узде.
Тогда много жизней спасла медсестра,
Поход был её мужанья пора.
Местом службы Хорецкой стал город Брест –
Вдали от Минска, родных её сердцу мест…
В крепости Брестской работала Вера,
Старалась оправдать начальства доверие.
Год 41-й, в ночь на 22 июня
Была по госпиталю Вера дежурной,
И в ночь эту страшную, войны пролог,
Выполнила с честью священный свой долг.
Вера Хорецкая – в пламени боя,
Бомбы немецкие падали, воя.
Украинцы, русские, белорусы
Ходили в атаки, не было трусов!
С фашистами храбро солдаты сражались
И умирали, но не сдавались!..
Гибли герои у неё на глазах,
Вера спасала их, не ведая страх…
Руки в крови её, в крови и лицо,
А немцы плотнее сжимают кольцо…
Вот показался фашист с автоматом,
За ним – второй, в круглой каске рогатой.
– Стойте! Здесь раненый! – крикнула Вера,
Прикрыла собою бойца, ещё веря,
Что воина сможет тем самым спасти,
В укромное место потом отнести.
Но пули фашистские крик оборвали
И жизнь санитарки навеки прервали…
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В бессмертие ушла Вера Хорецкая,
Дочь Беларуси, героиня советская…

ИСКАНДЕР ФАЗИЛЬ  /  1929–2016

В ПАРКЕ
Над парком гремит радиола,
Сзывая парней и девчат, –
Танцует вечерняя школа,
За поясом книжки торчат.

Здесь пришлый народ и окрестный
Плясать до упаду готов,
Здесь девочки с фабрики местной,
Матросы с торговых судов.

От страсти хрипит радиола.
Ботинки и туфли гремят.
В обнимку вечерняя школа
И кожобувной комбинат.

Хозяин портального крана – 
Пускай не изысканный вид,
Но мелочь порой из кармана
Гусарскою шпорой звенит.

Случайный стоит посетитель,
Глядит, ошарашен и дик.
Застёгнутый наглухо китель.
Сапог антрацитовый шик.

Теряет он в топоте, в громе
Сознания трезвого нить.
Но некому в этом содоме
Тяжёлый портфель поручить.

А вот и знакомые лица.
Танцуют с военных времён.
Им боязно остановиться,
Им страшно лететь под уклон.



На шаткие доски настила
Из круга семьи и подруг
Войны центробежная сила
Их вбросила в бешеный круг.

Пора бы какую новинку,
К домашнему, что ли теплу.
Но словно заело пластинку
И некому сдвинуть иглу.

А впрочем, гремит радиола,
Ботинки и туфли гремят,
В обнимку вечерняя школа
И кожобувной комбинат.

Но вот я заметил: в сторонке,
Кривляясь на узкой тропе,
С подружками рядом девчонка
Танцует сама по себе.

И в каждом движенье – насмешка
И вызов небрежный судьбе,
Зелёная крепость орешка,
Уверенность, что ли, в себе.

Сияет глазастое чудо,
Которое не позабыть.
И чёрт его знает, откуда
Её бесшабашная прыть!

Смеётся панамка, спадая
С летящих дождинок волос,
Смеётся осанка лихая,
Смеётся облупленный нос.

Как будто не крови томленье
Её пародийный протест,
А хочет найти поколенье
Свой голос, свой собственный жест.





Биографии авторов 
А–И
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АБДУЛЛИНА ЛИРА
1936–1987

Лира Султановна Абдуллина (26.01.1936, с. Кушнарен-
ково Башкирской АССР – 15.06.1987, Старый Оскол) – поэтесса.  
Её родители были преподавателями педагогического техникума. 
Отец погиб на фронте в 1941 г., когда Лире было пять лет, а в 13 лет  
она осталась без матери, с двумя младшими братишками на 
руках. Окончив среднюю школу, переехала в Уфу, работала биб- 
лиотекарем, а затем – до конца 50-х гг. – в уфимских газетах.  
В 1964 г. окончила Литературный институт им. А.М. Горького  
и уехала в Норильск, где с 1964 по 1967 г. работала редактором 
на норильской телестудии. В 1967 г. отправилась в Железногорск 
(Красноярск-26) к мужу, поэту Владимиру Нешумову. В 1969 г., 
после участия в 5-м Всесоюзном совещании молодых писателей 
в Москве, супруги переехали в г. Старый Оскол Белгородской обл. 
Л. Абдуллина – автор двух поэтических книг: «Высоки снега»  
и «Пока горит пресветлая звезда».

АВВАКУМОВА МАРИЯ
1943

Мария Николаевна Аввакумова (22.04.1943) родилась  
в д. Кондратовская (Пучуга) Верхнетоемского р-на в семье служа-
щего, детство прошло в Верхней Тойме и Архангельске. В 1957 г. 
вместе с родителями переехала жить в Татарскую АССР. По окон-
чании факультета журналистики Казанского университета (1967) 
10 лет работала в газетах Татарии и Калининской (Тверской) обл.,  
в Узбекистане, участвовала в научных экспедициях, в том чис-
ле по Северному морскому пути (апрель-май 1982 г.). Автор 
нескольких поэтических сборников. Перевела на русский язык 
стихи многих поэтов республик Поволжья и Северного Кавказа. 
Лауреат премии «Имперская культура» (2015). С 1984 г. живёт  
и работает в Москве. Воевал её старший брат, Николай Нико- 
лаевич, начиная с Финской войны. Он один из первых снайперов, 
награждённых орденом Красной Звезды.

АВРЯСОВ ЛЕВ
1945–2001

Лев Николаевич Аврясов (01.11.1945–02.12.2001) родился  
в г. Кирове. Отслужив в армии, работал в геологоразведочных пар-
тиях на Украине, на Урале, в Забайкалье. Был плотником-бетонщи-
ком на строительстве моста через Ангару в Усть-Илимске, рабочим 
сплава, лесорубом, чокеровщиком, монтажником на строитель-
стве лесопромышленного комплекса. В 1970 г. приехал в Усть- 
Илимск и сразу же включился в работу городского лито «Поиск». 
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В 1975 г. заочно окончил Литературный институт им. А.М. Горь-
кого. Л.Н. Аврясов – первый лауреат областного конкурса «Моло-
дость, творчество, современность» (1976). В 1981 г. опубликовал 
подборку стихов «И это мы» в коллективном сборнике «Бригада». 
Отдельная книга – «Интервью» – издана в 1984 г. Восточно-Си-
бирским книжным издательством. Его стихи печатались также  
в коллективных сборниках «Начало», «Усть-Илим продолжается», 
«Уходил на войну сибиряк» (вышли в Восточно-Сибирском книж-
ном издательстве в Иркутске), «Стыковка» (издан в Москве).

АГАПОВ ВИКТОР
1939–2009

Виктор Данилович Агапов (03.04.1939, Кузнецк Пензен-
ской обл. – 19.12.2009, Пенза) работал техником-технологом, 
инженером на заводах, литсотрудником и директором Бюро 
пропаганды художественной литературы Пензенского отделе-
ния Союза писателей РСФСР. Автор более 100 сборников стихов 
для детей и взрослого читателя, выходивших в разное время в 
Саратове, Саранске, Куйбышеве, Пензе и Москве. Публиковался 
во многих коллективных книгах и журналах. Более 20 его сти-
хотворений переложено на музыку известными композитора-
ми Пензы, Санкт-Петербурга, Москвы. Занимался переводами  
с украинского, мордовского, киргизского, армянского, аварско-
го, чувашского и других языков. Участник VI Всероссийского 
съезда детских и юношеских писателей (Москва, 1990). 

Публикатор – Людмила Викторовна Зайцева.

АГЕЕВ ЛЕОНИД
1935–1991

Леонид Мартемьянович Агеев (21.11.1935–16.02.1991) 
окончил геологоразведочный факультет Ленинградского гор-
ного института им. Плеханова. Был активным участником из-
вестного лито при Горном институте. Работал в проектном 
институте, в НПО «Рудгеофизика», ездил в экспедиции. Пер-
вая поэтическая публикация состоялась в 1958 г., первая кни-
га стихов – «Земля» – вышла в 1962 г. Автор 11 сборников сти-
хотворений. Писал также прозу, в основном рассказы в жанре 
фантастики. В 1986 г. была издана его единственная прозаиче-
ская книга – «Второе сердце». Похоронен в Санкт-Петербурге  
на Волковском кладбище. В 2002 г. ближайший друг Л. Агеева 
Олег Тарутин составил и подготовил к печати том его избран-
ных стихотворений «Геология жизни».
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АДАМОВ АЛЬБЕРТ 
1938–1985 

Альберт Адамов (наст. имя – Альберт Иванович Потехин; 
13.04.1938, д. Михайлово Семёновского р-на Горьковской обл. – 
09.01.1985, Магадан) родился в семье Ивана Тимофеевича и Ма-
рьи Ивановны Потехиных. Позднее они переехали в г. Семёнов, 
где в 1955 г. Альберт окончил школу № 6. В 1957 г. поступил на 
историко-филологический факультет Горьковского университе-
та, но на втором курсе учёбу оставил. Впереди его ждали Кам-
чатка, Чукотка, Магадан. Бывший студент сменил множество 
специальностей. В 1961 г. он последний раз приезжал в Семёнов. 
Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Вышло семь 
сборников стихов: «Дорогами ветров» (1961, Магадан), «Ладони» 
(1963), «Характер» (1965), «Одержимость» (1968), «День в сентя-
бре» (1971), «Почему» (1980), «Колымский сонет» (1985, посмер-
тно). В сборнике «Песни Колымы и Чукотки» есть ноты к песням, 
написанным на стихи А. Адамова.

АДАРОВ АРЖАН
1932–2005

Аржан (Владимир) Ойинчинович Адаров (15.07.1932– 
09.06.2005) родился в с. Каярлык Онгудайского р-на Горно-Ал-
тайской АО. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького 
(1957). Работал корреспондентом газеты «Алтайдын Чолмоны», 
редактором, главным редактором, директором Горно-Алтайско-
го отделения Алтайского книжного издательства (1967–1972), 
литконсультантом писательской организации (1985–1987), был 
председателем телерадиовещательной компании «Горный Ал-
тай» (1987–1994), председателем Союза писателей Республики 
Алтай (1994–2005). Автор нескольких десятков сборников сти-
хов, поэм, рассказов, повестей, четырёх романов, нескольких 
драматических произведений. Заслуженный работник культуры 
РСФСР. 

АДРИАНОВ ЮРИЙ
1939–2005

Юрий Андреевич Адрианов (18.06.1939–12.08.2005) родил-
ся в г. Горьком. На войне погиб его отец. В 1963 г. вышла пер-
вая книга Ю. Адрианова – «Считайте годы по вёснам». В том же 
году он был приглашён на Всесоюзное совещание молодых пи-
сателей, на семинар Ярослава Смелякова. Одна за другой выш-
ли книги: «Меридианы» (1965), «Северные посвящения» (1967), 
«Керженец» (1969), «Братина» (1972), «Звенья времени» (1974), 
«Разлуки в пути» (1975) и многие другие. До 30 лет объездил 
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весь Союз по командировкам ЦК ВЛКСМ. Выпустил в свет около  
40 книг. Почётный гражданин Нижегородской области, заслу-
женный работник культуры РФ. Похоронен в Нижнем Нов-
городе на Бугровском кладбище. В память о поэте на здании 
филологического факультета Нижегородского госуниверситета  
им. Н.И. Лобачевского установлена мемориальная доска.

АЙГИ ГЕННАДИЙ
1934–2006

Геннадий Николаевич Айги (21.08.1934, д. Шаймурзино 
Батыревского р-на Чувашской АССР – 21.02.2006, Москва) – поэт 
и переводчик, народный поэт Чувашской Республики (1994). Ро-
дился в семье сельского учителя. До 1969 г. носил фамилию Ли-
син. Один из предков поэта произносил чувашское слово «хайхи» 
(«вот тот») без первого звука, так возникло семейное прозвище –  
Айги. Начал писать стихи по-чувашски, впервые опубликовал  
их в 1949 г. Тогда же поступил в Батыревское педучилище.  
С 1953 г. постоянно жил в Москве. Став студентом Литературного 
института им. А.М. Горького, выпустил около десятка поэтиче-
ских книг на чувашском языке, антологию французской поэзии 
в переводе на чувашский, за что в 1972 г. получил премию Фран-
цузской академии. Сборники его произведений изданы в Поль-
ше, Венгрии, Чехословакии, Югославии, Голландии, Швейцарии, 
Англии и других странах. Русские стихи Айги с 1970-х гг. перево-
дятся на все основные европейские языки. В России публикует-
ся с 1991 г. Автор поэтических сборников «Начала полян» (1971), 
«Зимние кутежи» (1968), «Отмеченная зима» (1985), вышедших  
в разных странах. 

АЙДАШ ЮРИЙ 
1938–2014

Юрий Григорьевич Айдаш (псевдоним, настоящая фами-
лия Григорьев; 22.06.1938, д. Сявалкасы Вурнарского р-на Чуваш-
ской АССР – 09.11.2014, Чебоксары) – поэт, прозаик, переводчик.  
В литературу вошёл на рубеже 60–70-х гг. с книгами повестей 
«Йĕплĕ роза» («Роза с шипами», 1969) и «Кăнтăр çутипе» («При 
свете дня», 1974). В 1972 г. вышла книга стихов «Встреча», затем –  
«Сăнсем» («Лица», 1976), «Ирхи кÿлĕм» («Утренний рейс», 1979), 
«Холмы России» (1981), «Круг жизни» (1977) и др. В 1988 г.  
Айдаш опубликовал многоплановый роман в стихах «Атнер», по-
вествующий о непростой судьбе молодых людей 1960–1970-х гг.  
Перевёл стихи и поэмы А.С. Пушкина, С. Есенина. Лауреат пре-
мии комсомола Чувашской АССР им. М. Сеспеля (1980).
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АКСАМЕНТОВ ГЕННАДИЙ
1945

Геннадий Васильевич Аксаментов родился 08.03.1945  
в Иркутске. Окончил Иркутский мединститут. С 1972 г. – заве-
дующий ревматологического отделения клинической больницы 
№ 1 г. Иркутска, затем главный врач областной больницы № 2, 
ставшей впоследствии Областным гериатрическим центром, где 
трудится и сейчас. Автор книг «Поэтические акварели» (1997), 
«Прохожий» (2001), «В ритме шага» (2005), «Одна жизнь» (2009, 
посвящена памяти сына Алексея) и др.

АКСАМЕНТОВ ЮРИЙ
1939–?

Юрий Петрович Аксаментов родился 01.05.1939 в с. Петро-
во Жигаловского р-на Иркутской обл. Трудное сиротское детство 
подготовило его к ранней самостоятельности. Школа-семилетка, 
Иркутский строительный техникум, служба в армии. В 1964 г. 
окончил историко-филологический факультет Иркутского уни-
верситета. Несколько лет работал в Хабаровском крае директо-
ром школы, редактором литературно-драматической редакции 
краевого радиовещания, затем переехал в г. Усолье-Сибирское. 
Первые публикации – в иркутских областных газетах (1960),  
в журнале «Дальний Восток». Первая книга – «Рябиновая гроздь» 
(1970), следующая – «Поединок» (1974). В эти годы Ю. Аксаментов 
часто печатался в альманахе «Сибирь», в журнале «Байкал», еже-
недельнике «Литературная Россия». В 1974 г. стал членом Союза 
писателей СССР. После выхода в московском издательстве «Со-
временник» книги «Встречь солнца» (1975) о нём заговорили как 
о состоявшемся поэте. Работая в газете «Ленинский путь» вместе 
с усольским краеведом В.Ф. Шаманским, основал при редакции 
краеведческий клуб «Приангарье», просуществовавший более  
30 лет. В 1987 г. в Иркутске вышла книга его стихов «Добрый день, 
весёлый час» (в 2000 г. она была переведена на немецкий язык), 
в 1993 г. в иркутском издательстве «Зорге» ещё одна – «Дорога  
к дому». Судьба поэта после 1993 г. неизвестна. В июле 2009 г.  
в г. Усольске на доме, где Ю. Аксаментов прожил несколько лет, 
была установлена мемориальная доска. 

Печатается по материалам сайта http://www.wrldlib.ru/a/
aksamentow_j_p/slovo_ob_otze.shtml, который ведёт сын поэта  
Е.Ю. Аксаментов.
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АКСЁНОВ НИКОЛАЙ
1938

Николай Алексеевич Аксёнов родился 18.12.1938 в с. Мити-
но Кетовского р-на Курганской обл. в крестьянской семье. Автор 
сборника рассказов «Доброта», поэтических сборников «Гармо-
ния души», «Колокола времён» и др. Печатался в журнале «Урал»,  
в альманахе «Тобол». Работал разнорабочим в колхозе, учителем 
в школе, слесарем, заведующим мастерской, заведующим сель-
ским клубом. Лауреат литературной премии губернатора Курган-
ской области. Почётный гражданин Кетовского р-на. 

АКУЛИНИЧЕВ ИВАН
1933

Иван Фёдорович Акулиничев родился 02.11.1933 в с. Кош-
ки Самарской обл. Окончил Куйбышевскую школу мастеров- 
строителей. Четыре года армейской службы провёл на Кавказе. 
Трудился забойщиком на угольных шахтах Донбасса, был монтё-
ром связи. С 1963 по 1999 г. работал ответственным секретарём 
районной газеты «Маяк Ильича». Автор нескольких стихотвор-
ных сборников. Стихи печатались в областных городских газетах, 
в журнале «Русское эхо», в коллективных литературных сборни-
ках, изданных в Куйбышеве и Москве. Переводы на болгарский 
язык публиковались в журналах «Горизонт», «Септември».

АКУЛОВ ИВАН
1942

Иван Иванович Акулов родился 15.01.1942 в с. Салтыки 
Ряжского р-на Рязанской обл. Окончил Салтыковскую семилет-
нюю школу, Ряжскую среднюю школу № 2 Рязанской обл., Ми-
чуринский пединститут. Первая публикация стихов – в 1969 г. 
Произведения печатались в газетах Петровского р-на (ныне 
«Сельские зори»), «Народный учитель» Тамбовского пединсти-
тута, «Наедине», «Притамбовье» Тамбовского р-на. Автор книг 
стихов, вышедших в Тамбове: «Азбука души» (1999), «Кукушкины 
слёзки…» (2000), «Прапамять» (2000), «Протомир» (2004), «С той 
стороны…» (2006). 

АЛЕКСАНДРОВ ИВАН
1932–2010

Иван Васильевич Александров родился 15.02.1932 в д. Гу-
диловка Орловской обл. Война оборвала детство… С 12 лет па-
хал землю, косил луга, возил копны. Стихи начал писать ещё в 
школе. Первая публикация – в 1951 г. в альманахе «Литератур-
ная Тула». И.В. Александров окончил Тульский пединститут, ра-
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ботал учителем на Алтае, служил в армии топографом. В 1958 г.  
вернулся в г. Мценск. Работал учителем, директором школы, ин-
спектором районного отдела народного образования. В 1963 г.  
в Орле вышла его первая книга – «Подснежник». Автор 13 сбор-
ников стихов и прозы. Стихотворения Ивана Александрова 
включены в хрестоматию для школ и вузов «Писатели Ор-
ловского края. ХХ век». Лауреат Всероссийской литературной 
премии им. А.А. Фета (1995). Почётный гражданин г. Мценска  
и Мценского района. Умер 18.09.2010, похоронен в Мценске. 

 
АЛЕКСАНДРОВ СЕРГЕЙ
1937–2017

Сергей Борисович Александров – поэт, автор семи поэти-
ческих сборников, в том числе: «Отблеск моря» (1980), «Созвуч-
ность» (1983), «Наступает утро» (1988), «Я высказать хочу» (2012), 
«Взгляд из кроличьей норы» (2014). 

АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ
1934–2001 

Олег Алексеевич Алексеев (23.09.1934, д. М. Мохновка – 
26.11.2001 г., д. Малая Губа Островского р-на Псковской обл.) – 
поэт. Вопреки желанию родителей – директора и учителя школы 
в д. Горбово (в настоящее время не существует) бабушкой был 
крещён в церкви с. Владимирец. Детские годы провёл в Горбо-
во. Окончив восьмилетку, переехал в г. Остров. В результате  
несчастного случая (взрыв гранаты) в 14-летнем возрасте поте-
рял часть пальцев рук. Первые стихи написал в 10 лет, в 15 лет 
начал публиковаться в островской газете. Жил в Москве, окон-
чил Литературный институт им. А.М. Горького. После институ-
та работал на телевидении в Новосибирске, потом вернулся в 
Москву. Автор поэтических книг «Белозёрье», «Отлунье», «Вол-
хова», «Снежа» и др. Лауреат премии им. Николая Островского.  
После распада СССР практически не печатался. Последние годы 
жил в д. Малая Губа. Похоронен в г. Острове.

АЛЁШИН НИКОЛАЙ
1941–2015

Николай Фёдорович Алёшин (07.04.1941, с. Шемарино Се-
ченовского р-на Горьковской обл. – 29.12.2015, Москва) родился в 
большой крестьянской семье (он шестой, поскрёбыш, т.к. вскоре 
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началась Великая Отечественная война и его 38-летний отец по-
гиб). Мать одна растила малолетних сирот. После школы и техниче-
ского училища Н. Алёшин работал строителем на Севере, на Урале, 
в Сибири. Служил в армии. На Дальнем Востоке на океанских судах 
ловил рыбу. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького.  
Все последующие годы отдал журналистике и литературному 
труду. Прошёл путь от литсотрудника районки до заведующего 
отделом крупнейшего издательства в столице. Стихи и рассказы 
начал писать со школьных лет. Опубликовано 13 его сборников: 
«Берег юности» (1981 г.), «Высокое терпение» (2000), «Земная 
боль» (2010) и др.

АЛЁШКИН НИКОЛАЙ
1942–2017

Николай Данилович Алёшкин (27.04.1942–20.08.2017) 
родился в д. Хитинищи Жирновского р-на Волгоградской обл.  
С 1944 г. жил в д. Заовражье Рузского р-на Московской обл.  
С 16 лет работал на Колюбакинском игольном заводе. Окончил 
Московский областной пединститут им. Н.К. Крупской, во время 
обучения в нём уже преподавал техническую механику в Туч-
ковском автотранспортном техникуме. Первое его стихотворе-
ние напечатано в районке, в которой он позже работал. Также 
трудился в пресс-центрах, в институте и других организациях. 
Автор шести поэтических сборников. Жил в п. Тучково Рузско-
го р-на Московской обл. Брат поэта, Сергей Данилович Алёшкин, 
погиб 02.03.1942 в с. Озерно Ульяновского р-на Калужской обл., 
где до нашего времени сохранилась братская могила.

АЛЕШКОВ НИКОЛАЙ 
1945

Николай Петрович Алешков родился 26.06.1945 в с. Орловка 
Челнинского р-на ТАССР. Работал монтёром связи, электриком, 
кровельщиком, диспетчером домостроительного комбината.  
Но основная трудовая деятельность связана с журналистикой. Га-
зетчик. Был редактором набережночелнинской городской газеты 
«Время», а также редактором межрегиональной литературной 
газеты «Звезда полей». В настоящее время – редактор литератур-
ного журнала «Аргамак». В 1982 г. заочно окончил Литературный 
институт им. А.М. Горького. В 1984 г. принят в Союз писателей 
СССР. Автор 10 книг стихов, изданных в Москве, Казани и Набе-
режных Челнах. Живёт в Набережных Челнах. Лауреат литера-
турных премий. Его отец, Пётр Фёдорович Алешков (1912–1986), 
участвовал в Финской кампании, с 1941 по 1942 г. – в Великой 
Отечественной войне при обороне Ленинграда. Красноармеец 
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13-й роты миномётного батальона 657-го стрелкового полка (со-
хранилась красноармейская книжка). Был дважды ранен.

АЛШУТОВ АЛЕКСАНДР
1935–1999

Александр Яковлевич Алшутов (псевдоним, Бейлин  
(по отцу), Голицын (по матери); 06.04.1935, Москва – 12.02.1999, 
Сыктывкар) родился на Арбате в родильном доме им. Грауэрма-
на. Его бабушка была молочной матерью Нестора Махно. Накану-
не Великой Отечественной отец работал директором издатель-
ства «Советская наука» АН СССР. В 1941 г. ушёл добровольцем 
на фронт. За годы войны был дважды ранен: при освобождении 
Витебска и при штурме Кёнигсберга. Дослуживал в Дальнево-
сточном военном округе в только что возвращённом после во-
йны с Японией Южно-Сахалинске. Александр учился на ихтио-
логическом факультете рыбного института. Первая публикация 
стихов состоялась в 1958 г. С 1959 г. жил на Дальнем Востоке,  
с рыболовецкой экспедицией ходил на промысел сельди и кам-
балы. С 1967 г. публиковался в центральной печати: журналах 
«Молодая гвардия», «Звезда», «Юность», «Сельская молодёжь», 
газетах «Литературная Россия», «Неделя», «Литературная газе-
та». С 1976 г. жил в Республике Коми. Здесь он работал на теле-
видении, в издательстве, кочегарке, библиотеке посёлка Верх-
няя Максаковка. Его произведения переводились на польский, 
японский, немецкий и другие языки. Переводил на русский язык 
стихи коми поэтов В. Савина, И. Подорова, В. Попова, В. Тимина,  
А. Некрасова и др. Автор нескольких стихотворных сборников.

АЛЮШИН ВИКТОР
1940–2011

Виктор Георгиевич Алюшин родился 03.08.1940 в с. Степ-
ное Амурской обл. Окончил десятилетку, был рабочим совхоза, 
каменщиком, шофёром. После службы в армии увлёкся поэ-
тическим творчеством и журналистикой. Значительную часть 
своей жизни посвятил работе на областном радио, более 30 лет 
возглавлял редакцию передачи «Солдат России». Неслучайно 
тема войны в его творчестве занимает значительное место. 
Публиковался в журнале «Дальний Восток», в газетах, в кол-
лективных сборниках. Учился заочно в Литературном инсти-
туте им. А.М. Горького. Автор трёх книг стихов, лауреат пре-
мии Амурского комсомола. Умер в Благовещенске 27.05.2011.
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АМИНОВА МАРИЯ
1928–2017

Мария Гансовна Аминова (29.06.1928, Харьков – 20.05.2017, 
Кронштадт) – поэт. В 1933 г. семья переехала в Кронштадт,  
а в 1938 г. пострадала от репрессий. Отец расстрелян, мать умерла 
в ссылке. Воспитывалась Мария в детдоме, который в годы войны 
был эвакуирован в Татарию. После школы-семилетки окончила 
педучилище, а в 1950 г. – Казанский пединститут, была направле-
на в одну из сельских школ преподавать русский язык и литера-
туру в старших классах. После реабилитации родителей в 1963 г.  
вернулась в Кронштадт. Первая публикация состоялась в 1958 г. 
Вскоре М. Аминова стала внештатным корреспондентом газеты 
«Рабочий Кронштадт», а впоследствии – и «Кронштадтского вест-
ника». Её поэтические произведения занимают достойное место 
в фондах Национальной российской библиотеки, библиотеках 
Санкт-Петербурга и родного города. Автор нескольких книг сти-
хов. Кавалер знака «За заслуги перед Кронштадтом».

АНГАБАЕВ СОЛБОН
1934–2001

Солбон Дондупович Ангабаев родился 20.05.1934 в с. Гарга 
Курумканского р-на Бурятии. Начав писать стихи ещё со школь-
ной скамьи, по рекомендации Союза писателей Бурятии поступил 
в Литературный институт им. А.М. Горького. После успешного 
завершения учёбы молодой поэт вернулся в родной район и два 
года был ответсеком районной газеты. Затем переехал в Улан-Удэ, 
работал в редакции газеты «Буряад Унэн», в Министерстве культу-
ры республики, в редакции журнала «Байкал». С. Ангабаев – автор  
16 книг стихов на бурятском и русском языках (в том числе сбор-
ников избранных стихов «Водопад» и «Зеница ока»), двух пове-
стей, двух книг очерков и публицистических статей.

АНДРЕЕВ ВЕНИАМИН
1938

Вениамин Олегович Андреев родился 30.09.1938 в г. Орле. 
После школы работал заведующим сельским клубом. В 1972 г. 
окончил Государственный институт театрального искусства  
им. А.В. Луначарского и почти 20 лет работал режиссёром-поста-
новщиком в Курганской областной филармонии. Ставил спектакли 
в профессиональных драматических театрах Кургана и Шадринска, 
был автором и режиссёром многих театрализованных праздников 
и массовых мероприятий. В 90-е гг. В. Андреев – бессменный пред-
седатель жюри всероссийских фестивалей эстрадных авторских 
любительских театров и агитбригад в Москве, Саратове, Ижевске, 
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Кирове и главный режиссёр российских фестивалей и конкурсов 
(«Поёт село родное», «Поющее мужское братство», «Фестиваль 
поэзии и музыки» и др.). Девять лет работал режиссёром-поста-
новщиком Калининградской филармонии, в настоящее время –  
председатель Калининградского отделения Союза концертных 
деятелей РФ. Автор поэтического сборника «Господин издатель»,  
в котором собраны стихи, написанные им в разные годы. 

АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР
1939

Владимир Фомич Андреев родился 27.09.1939 в Харь-
кове. Выпускник Харьковского инженерно-строительного 
института. Работал на стройках Харьковской, Оренбургской 
областей, в Подмосковье. Став инженером Центроспецстроя, 
поселился в Москве. После окончания Литературного инсти-
тута им. А.М. Горького (заочно) перешёл на литературную 
работу. Первая книга его стихов вышла в Харькове в 1973 г.  
Издал ещё шесть сборников и две книги прозы. Известен  
и как переводчик болгарских поэтов. Живёт в Москве.

АНДРЕЕВА ЛЮБОВЬ
1942

Любовь Харитоновна Андреева родилась 29.04.1942 в с. За-
ложное Варгашинского р-на Курганской обл. в крестьянской семье. 
Отец погиб на фронте в 1943 г. После окончания Мостовской сред-
ней школы в 1960 г. с семьёй переехала в Курган. Как журналист на-
чала свой путь в газете «Молодой ленинец», затем стала редактором 
радиовещания, редактором заводской многотиражной газеты. Пер-
вые стихи Л. Андреевой большой подборкой были напечатаны в об-
ластной газете «Советское Зауралье» в 1964 г. В 1972 г. заочно окон-
чила Литературный институт им. А.М. Горького. Была участницей 
V Всесоюзного совещания молодых писателей (Москва, 1969) и ре-
гиональных поэтических семинаров. Автор поэтических сборников 
«Подснежник», «Стриженое лето», «Полдень», «Наедине с рекой». 

АНДРЕЕВ-СЕЛИЖАРОВ ЛЕОНИД
1942

Леонид Георгиевич Андреев-Селижаров родился 23.06.1942 
в с. Елатьма Рязанской обл. Его родители были репрессированы, 
он воспитывался в Касимовском детском доме. Окончив ремес-
ленное училище в Челябинске, работал на стройках, на заводах,  
в геологических партиях, плавал матросом по Енисею, пока не обо-
сновался в Амурской области. С конца 1950-х его стихи регулярно 
появлялись на страницах газет, альманахов, журналов «Юность», 
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«Сельская молодёжь», «Дальний Восток» и сразу были замечены 
и оценены критикой. В 1961 г. подборка его стихов была опуб- 
ликована в коллективном сборнике «И снова зовёт вдохнове-
нье», где вместе с ним дебютировали Николай Рубцов и другие 
поэты, впоследствии определившие литературный облик эпохи. 
С 90-х гг. поэт публикуется под псевдонимом Леонид Селижаров. 
С 1987 г. живёт в Орехово-Зуево. В 1994–1996 гг. издана его поэ-
тическая трилогия «Берег неба». Автор 13 книг стихотворений.

АНТОШКИН ЕВГЕНИЙ
1937–2011

Евгений Александрович Антошкин родился в г. Ра-
менское Московской обл. Окончил Литературный институт  
им. А.М. Горького. Много лет работал в журнале «Огонёк».  
Его перу принадлежат 25 поэтических сборников, среди них – 
«Зимние птицы», «Золотая ладья», «Огниво», «Утренний коло-
кол», «Жемчужина», «Родник». Лауреат литературных премий 
им. К. Симонова и «Золотое перо России». Жил в Раменском.

АНЦИФЕРОВ НИКОЛАЙ
1930–1964

Николай Степанович Анциферов (28.10.1930, Макеевка 
Донецкой обл. – 16.10.1964, Москва) – поэт, автор множества 
стихотворений о шахтёрах. Родился в семье горняка. Окон-
чил вечернюю школу, поступил в Литературный институт  
им. А.М. Горького, первый творческий наставник – писатель Ана-
толий Мартынов. Н. Анциферов возглавлял поэтический отдел 
журнала «Москва». Публиковаться начал в 1952 г. Издано семь 
книг его стихов, первая – «Дайте срок» (1956), последняя – «Слу-
чайная гостья» (1964). Поэзию Н. Анциферова высоко оценил 
Жан Поль Сартр на встрече со студентами Литинститута.

АРОНОВ АЛЕКСАНДР 
1934–2001

Александр Яковлевич Аро́нов (30.08.1934, Москва – 
19.10.2001, Москва) – русский поэт и журналист. В 1956 г. окон-
чил Московский городской пединститут им. В.П. Потёмкина,  
а затем аспирантуру Института воспитания при Академии пе-
дагогических наук РСФСР. Первая его должность называлась  
«запасный учитель Московской области». Работал преподавате-
лем литературы в сельских школах Шаховского р-на и в москов-
ской школе № 635, занимался математической лингвистикой  
в ЦЭМИ АН СССР. С 1966 г. до последних дней жизни был обо-
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зревателем газеты «Московский комсомолец», вёл постоянную 
колонку и печатался в различных рубриках газеты, некото-
рые из которых (например, «Теленеделя», «Поговорим», «Тур-
нир поэтов») сам и придумал. Также его стихи публиковались  
в ряде журналов: «Огонёк» (№ 32, 1988), «Знамя» (№ 3, 1997) и др.  
При жизни поэта вышли три сборника его стихов: «Островок 
безопасности» (1987), «Тексты» (1989), «Первая жизнь» (1989).  
В 2014 г. Александр Минкин и Татьяна Суханова (Аронова) при 
содействии редакции газеты «Московский комсомолец» из-
дали самый полный сборник поэта – «Избранное». Похоронен  
в Москве на кладбище ЗАО «Горбрус» (напротив Митинского 
кладбища).

АРХИПОВ АЛЕКСАНДР
1935–2001

Александр Николаевич Архипов (21.06.1935, с. Пощупо-
во Рыбновского р-на Рязанской обл. – 04.11.2001, там же) родился  
в крестьянской семье. Окончил ремесленное училище в г. Воскре-
сенске Московской обл. Служил в армии, работал электромонтёром 
на предприятиях Рязани. Писать стихи начал с 14 лет, печатается 
с 1957 г. в разных коллективных сборниках. Первая книга – «Два 
сердца» (1968), затем вышли сборники «Гость из города», «Сельские 
напевы», «Рябиновое зарево». Участник Тульского совещания моло-
дых писателей центральной России в 1972 г. Многие его стихи пе-
реведены на болгарский, украинский и молдавский языки. На доме, 
где он родился и жил, установлена мемориальная доска.

АРХИПОВ ВЛАДИМИР 
1939 

Владимир Афанасьевич Архипов родился 11.11.1939  
в с. Мухино Зуевского р-на Кировской обл. В 1971 г. окончил 
Литературный институт им. А.М. Горького. Работал в газетах 
Сибири и Кубани. Автор 20 поэтических сборников, редактор- 
составитель 14 коллективных сборников молодых поэтов. Лауреат 
Всероссийской православной литературной премии им. святого 
благоверного князя Александра Невского. Почётный гражданин 
Зуевского р-на Кировской обл. и родного села Мухино. Имя поэ-
та присвоено сельской библиотеке. Его отец, Афанасий Дмитрие-
вич Архипов, – орденоносец, артиллерист, прошёл боевой путь от 
Москвы до Берлина. Три брата отца погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны – под Ржевом, на Кубани, на Украине. Млад-
шему брату матери Василию Николаевичу, погибшему на Кубани 
осенью 1942 г., посвящена поэма «Лебединая верность».
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АСЛАМОВ МИХАИЛ
1929–2018

Михаил Феофанович Асламов родился 01.10.1929 на стан-
ции Бира (ныне в Облученском р-не Еврейской автономной обл.). 
В годы Великой Отечественной войны 13-летним подростком 
начал трудовой путь. Окончил Комсомольский судостроитель-
ный техникум, Высшие литературные курсы (1969), работал на 
заводе, в совнархозе, заведовал отделом поэзии журнала «Даль-
ний Восток». Печатать стихи начал только в 1958 г. В 1964 г. вы-
шел первый сборник стихов – «Пусть настежь дверь». Затем по- 
явились книги «Начало дня» (1966), «Человек с черёмухой» (1969), 
«Большое солнце» (1972), «Земная ось» (1976) и др. Автор более 
десятка поэтических книг. Известен и как переводчик с украин-
ского, бурятского, монгольского, нанайского, еврейского и дру-
гих языков. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. Скончался в Хаба- 
ровске 10.10.2018.

АТАМАНЕНКО МИХАИЛ
1936–2015

Михаил Михайлович Атаманенко (28.05.1936, с. Туросна 
Клинцовского р-на Брянской обл. – 12.06.2015, Брянск) окон-
чил Клинцовское педучилище, затем, после преподавательской 
деятельности и службы в армии, – Ленинградский университет  
им. А.А. Жданова и Литературный институт им. А.М. Горького. Пер-
вые его стихи опубликованы в клинцовской газете «Труд» в 1954 г.  
Во время службы в армии на Дальнем Востоке печатался в армей-
ской газете «На боевом посту» и в окружной газете «Суворовский 
натиск». Редактор брянской газеты «Голос профсоюзов» с 1991  
по 2008 гг. Автор 11 книг поэзии и прозы, в том числе: «Звенья» 
(Тула, 1976),«До востребования» (Тула, 1983), «Искры на ветру» 
(Клинцы, 1996), «Чистый четверг» (Клинцы, 1996), «Живу на верх-
нем этаже» (Тула, 1990), «Вычитание зла» (Брянск, 2003).

АХМАДУЛИНА БЕЛЛА
1937–2010

Белла (Изабелла) Ахатовна Ахмадулина (10.04.1937–
29.11.2010) родилась в Москве. Её отец – татарин, заместитель 
министра, а мать – русско-итальянского происхождения, работа-
ла переводчицей в КГБ. Б. Ахмадулина начала писать стихи ещё в 
школьные годы. В 1957 г. подверглась критике в «Комсомольской 
правде». В 1959 г. написала самое известное своё стихотворение – 
«По улице моей который год…». В 1960 г. окончила Литературный 
институт им. А.М. Горького. Первый сборник её стихотворений –  
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«Струна» – появился в 1962 г. Далее последовали поэтические 
книги «Озноб» (1968), «Уроки музыки» (1970), «Стихи» (1975), 
«Метель» (1977), «Свеча» (1977), «Тайна» (1983), «Сад» (1989, Госу-
дарственная премия СССР). В последние годы жизни Б. Ахмаду-
лина тяжело болела, практически ничего не видела и передвига-
лась на ощупь. Похоронена на Новодевичьем кладбище.

АХМАТОВА РАИСА
1928–1992

Раиса Солтамурадовна Ахматова (30.12.1928, Грозный, 
РСФСР, СССР – 29.01.1992, Грозный, Россия) – чеченская со-
ветская поэтесса, народная поэтесса Чечено-Ингушской АССР 
(1977), председатель Союза писателей Чечено-Ингушской АССР 
(1961–1983), председатель Верховного Совета Чечено-Ингушской 
АССР (1963–1985). Окончив Грозненское педучилище в 1943 г.,  
поехала по распределению работать в школу в Казахстане.  
С 1956 г. – журналист. В 1958 г. поступила на Высшие литератур-
ные курсы Литературного института им. А.М. Горького. «Дорогая 
Республика» – первый сборник стихов Раисы Ахматовой. Книга 
издавалась сначала на родном языке поэтессы, чеченском, потом 
и на русском. Издавались и переиздавались десятки её книг. Она –  
единственная женщина, которая была удостоена звания «Народ-
ная поэтесса Чечено-Ингушетии». Ряд исследователей предпола-
гает, что полный архив (более 600 папок) её произведений был 
уничтожен во время Первой чеченской войны.

БАБАЕВ ВЛАДИМИР
1929–2006

Владимир Юсупович Бабаев (17.06.1929–10.03.2006, Ниж-
ний Новгород) окончил историко-филологический факультет 
Горьковского университета (1957). Работал литсотрудником от-
дела школьной жизни газеты «Клич пионера», в газете «Дзержи-
нец». С сентября 1960 г. – заместитель ответсека «Горьковской 
правды». С января 1966 г. до конца жизни – редактор много-
тиражной газеты «Волна» завода «Электромаш». Лауреат пре-
мии Нижнего Новгорода (2005). Автор стихотворных сборников  
«Надежда» (1990) и «Предзимье» (1998).
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БАБАЕВ ЭДУАРД
1927–1995

Эдуард Григорьевич Бабаев (30.07.1927, Ташкент – 
11.03.1995, Москва) – литературовед, доктор филологических 
наук (1990), профессор МГУ. Автор серии стихотворений о Таш-
кенте. В Ташкенте учился в Транспортном институте, затем в 
САГУ (сначала на физмате, потом на филфаке). Занимался исто-
рией русской литературы и журналистики XIX века, в частности 
творчеством Л.Н. Толстого. Автор книг «Толстой об искусстве» 
(1966), «Роман Льва Толстого „Анна Каренина“» (1968), «Лев Тол-
стой и русская журналистика его эпохи» (1978), «Художественный 
мир А.И. Герцена» (1981), «Из истории русского романа XIX века. 
Пушкин, Герцен, Толстой» (1984), «Творчество А.С. Пушкина» 
(1988) и др. Книга мемуаров «Воспоминания» опубликована по-
сле смерти автора. 

БАГАНДОВ ГАЗИМ-БЕГ 
1941–1994

Газим-Бег Курбанович Багандов (30.12.1941–1994, с. Ме- 
кеги, ныне Левашинский р-н Дагестана) высшее образование 
получил в Литературном институте им. А.М. Горького, в годы 
учёбы его стихи переводил Н. Рубцов. Первые публикации 
появились на страницах районной газеты «Колхозная весна». 
Через некоторое время Газим-Бег начал печататься на стра-
ницах республиканской газеты «Ленинское знамя», в журнале 
«Горянка» и альманахе «Дружба». В дагестанских и московских 
издательствах вышло более 30 книг поэта на родном и русском 
языках. Автор поэтических сборников «И я горец», «Моя сель-
ская голубка», «Джейран», «Пуля», «Гость», «Спасибо», «Пода-
рок», а также произведений для детей. В 1980–1990 гг. обра-
тился к художественной прозе. Крупнейшим произведением 
стал роман «Последнее поколение» о деградации управлен-
ческого аппарата. В 1992 г. вышла книга Багандова «Путеше-
ствие. Стихи и поэма». 

БАДАЕВ АЛЕКСЕЙ
1928–2009

Алексей Данилович Бадаев (25.08.1928–2009) родился в мест-
ности Олзон Иволгинского р-на Бурятии. Ранняя юность совпала 
с годами Великой Отечественной войны. С 14 лет работал уче-
ником слесаря на авиазаводе. После окончания Молотовско-
го военно-морского авиационно-технического училища (1951,  
г. Пермь) служил в военно-морской авиации на Дальнем Востоке, 
потом работал журналистом в республиканской газете «Буряад 
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үнэн» (1956). Окончив Высшие литературные курсы при Литера-
турном институте им. А.М. Горького (1960–1962), 26 лет работал 
на Бурятской студии телевидения. Участник первой конферен-
ции молодых писателей и начинающих авторов Бурятии (1947). 
Первое опубликованное стихотворение – в газете «Буряад-Мон-
голой үнэн» (1944). Первый сборник стихов – «Полкын туг доро» 
(«Под знаменем полка», 1958). Автор более 25 поэтических книг, 
изданных в Улан-Удэ и Москве на бурятском и русском языках. 
Перевёл на бурятский стихи многих поэтов. Народный поэт Бу-
рятии. Умер в Улан-Удэ.

БАДМАЕВ ЦЫРЕН-БАЗАР
1928–1982

Цырен-Базар Бадмаевич Бадмаев (01.02.1928, с. Цаган- 
Челутай Агинского бурятского округа Забайкальского края – 
09.07.1982, Улан-Удэ) окончил Бурятский пединститут им. Доржи 
Банзарова, Литературный институт им. А.М. Горького. Работал 
заместителем редактора журнала «Байкал», главным редактором 
Бурятского книжного издательства. Первая книга стихов – «Утрен-
нее солнце» – опубликована в 1952 г. Автор более 30 книг для де-
тей, изданных на бурятском и русском языках в Улан-Удэ, Москве, 
Чите, Новосибирске. Много работал как переводчик.

БАЕВА АНТОНИНА
1928–1999

Антонина Антоновна Баева (25.12.1928, с. Больше-Приют-
ное Петуховского р-на Курганской обл. – 14.07.1999, Москва) ро-
дилась в семье крестьянина-бедняка, ставшего в 30-е гг. комму-
нистом, председателем колхоза. В девять лет Антонина осталась 
без матери, в 16 – совсем ушла из дома. Окончила Петуховское 
педучилище, затем Курганский пединститут (заочно). Много 
лет работала учительницей начальных классов и преподавала 
русский язык и литературу в средней школе. С 1953 по 1965 г.  
жила в Кургане, где в 1961 г. вышла первая книга её стихов – «Впе-
реди перегоны» (издательство газеты «Советское Зауралье»).  
В 1965 г. со своей семьёй переехала в Курск, в дальнейшем было 
ещё три переезда: в Краснодар, в Сочи, в Москву. Тяжёлая болезнь 
не сломила духа поэтессы, она нашла в себе силы жить и рабо-
тать, отдавая людям жар своего неравнодушного сердца. В 1979 г.  
за поэму «Твой вечный бой», посвящённую писателю-борцу  
Н.А. Островскому, ей присуждена Премия Ленинского ком-
сомола. Издано 30 сборников стихов А. Баевой для взрослых  
и более 10 – для детей.
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БАИНОВ МОИСЕЙ
1937–2001

Моисей Романович Баинов (17.01.1937, улус Аршанов Ал-
тайского р-на Хакасии – 2001, Абакан) окончил Литературный 
институт им. А.М. Горького. Работал журналистом в республи-
канской газете «Хакасская звезда», редактором художествен-
ной литературы Хакасского книжного издательства, редактором 
студии телевидения Хакасского областного комитета по телеви-
дению и радиовещанию. Заслуженный работник культуры РФ.  
В поэзию пришёл во второй половине 1950-х. Автор многих книг 
стихов, изданных в Красноярске и Москве. 

БАЛАКИН СТЕПАН
1943–2015

Степан Степанович Балакин (01.01.1943–15.03.2015) – 
поэт, автор песен. Родился в Чимкенте, жил в Ташкенте. Окон-
чил филфак Ужгородского университета. Работал журналистом, 
корреспондентом спортивного отдела радио. Песни начал пи-
сать в 1966 г. Первая книга стихов – «Есть ручей на небе Млеч-
ный…», последняя – «Мой кораблик, летящий в небыль» (2011). 
Лауреат Первого Ташкентского фестиваля самодеятельной песни 
«Чимган-77» (специальный приз за цикл военных песен). 

БАЛАЧАН ВЛАДИМИР
1939

Владимир Фёдорович Балачан родился в д. Старо-Ярково 
Барабинского р-на Новосибирской обл. Первое стихотворение 
написал в 18 лет, вскоре оно было опубликовано в районной 
газете. Служил в ракетных войсках. Экстерном сдал экзамены 
за 11 классов, в 1973 г. окончил Высшую партийную школу при  
ЦК КПСС, в 1981 г. – Высшие литературные курсы при Литератур-
ном институте им. А.М. Горького. В Омске живёт с 1981 г. Автор 
многих поэтических книг. Лауреат премии им. Л. Мартынова. Ав-
тор текста гимна Омской области и всенародно любимой песни 
«Хлеб – всему голова».

БАЛКАРОВА ФАУСАТ
1932–2009

Фаусат Гузеровна Балкарова (27.03.1932, с. Кишпек Баксан-
ского р-на КБР – 2009, там же) – первая адыгская поэтесса. Ей было 
14 лет, когда в газете «Кабардинская правда» опубликовали её сти-
хотворение «Шу» (Всадник). Тогда же его положили на музыку, пес-
ня стала популярной. В 1958 г. вышел первый сборник её стихов –  
«Рассвет». Окончила Литературный институт им. А.М. Горького 
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(1960). Книги Ф. Балкаровой, изданные на кабардинском языке, пе-
реведены на русский и изданы в Москве. В их числе – «Капля солн-
ца», «Дочь Кавказа», «Горный напев», «Вышиваю небо» и др. Стихи 
переведены на многие языки мира, положены на музыку; более  
70 песен входят в репертуар исполнителей как в нашей стране, так 
и за её пределами: в Венгрии, Болгарии, Турции, Сирии, Иордании, 
Германии, США. В годы Великой Отечественной войны погиб отец 
поэтессы, ему посвящена поэма «Ищу тебя, отец». 

БАЛЯН КАРЛОС
1936

Карлос Сираканович Балян родился в Грузии, где окончил 
среднюю школу на родном армянском языке. Служил в армии, 
офицер запаса. После окончания юридического факультета Ир-
кутского университета работал юристом. Автор книг «Любовь 
моя» (2012), «Дорога судьбы» (2012). Член Союза писателей Рос-
сии. Живёт в Иркутске.

 

БАРАБЫШКИН ВИКТОР
1930

Виктор Фёдорович Барабышкин родился в с. Хитровка 
Панинского р-на Воронежской обл. Окончил Воронежский энер-
гетический техникум, Новосибирский электротехнический ин-
ститут по специальности «инженер-электрик». Ставил высоко-
вольтные линии в Сибири. В середине 60-х переехал в г. Россошь 
Воронежской обл. Был редактором многотиражной газеты «Хи-
мик Придонья». В советское время издал три небольших поэти-
ческих сборника и фрагменты из повести о детстве. Автор книг 
стихотворений «Добрая примета» (1979), «Живая вода» (1982), 
«Час пахаря» (1987). Живёт в Россоши.

БАРБАС ЛЮДМИЛА
1935

Людмила Григорьевна Барбас родилась 28.08.1935 в Ленин-
граде. Окончила юридический факультет ЛГУ. Автор несколь-
ких детских и поэтических книг, в том числе – «Верю в любовь» 
(1962), «Дорога в аэропорт» (1981), «Зимняя прогулка» (1988), 
«Волны времени» (2005). Живёт в Санкт-Петербурге.
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БАТРАЧЕНКО ВИКТОР
1943

Виктор Степанович Батраченко родился 27.05.1943 в Пер-
ми. В 1966 г. окончил Воронежский политехнический институт. 
После увольнения из армии работал школьным учителем, в на-
стоящее время – доцент кафедры технологических и естествен-
нонаучных дисциплин Воронежского государственного педаго-
гического университета (ВГПУ). Подполковник в отставке, автор 
104 научных трудов и 38 изобретений, кандидат технических 
наук. Заместитель председателя правления общероссийского 
союза военных писателей «Воинское содружество», член литера-
турного экспертного совета авторского литературного журнала 
«Северо-Муйские огни» (Бурятия, Северомуйск), руководитель 
поэтического клуба «Откровение» ВГПУ. Стихи начал писать  
с середины 70-х гг., с 2001 г. публиковался в периодических изда-
ниях России, США, Армении, Украины. Издал пять поэтических 
книг: «Поздравь любимую стихом» (2002), «Следы росы на паути-
не» (2003), «С надеждой» (2005), «Раскололось рассветное небо» 
(2009), «Нет того двора» (2012), а также сборник романсов «Сте-
ны и пламя» (2006). Его стихи опубликованы в 42 коллективных 
сборниках, вышедших в России и Казахстане. Переводит с укра-
инского и английского. 

Дедушка – Иосиф Иванович Батраченко – погиб в 1942 г. в Ар-
мавире во время захвата немцами железнодорожного вокзала.

БАХАРЕВА ЛЮДМИЛА
1937

Людмила Петровна Бахарева (Шевченко) родилась 
09.08.1937 в Сталинграде. Окончила филфак Воронежского 
университета, работала в издательстве. Стихи публиковала  
с 1958 г., в 1964 г. вышел первый сборник. Автор девяти книг. 
Живёт в Воронеже.

БАШНИН ЮРИЙ
1927–2010

Юрий Николаевич Башнин (01.03.1927, с. Андреевское Су-
санинского р-на Костромской обл. – 24.03.2010, Петрозаводск)  
в 1950 г. окончил МГПИ им. Н.К. Крупской в Йошкар-Оле. В Каре-
лии жил с 1954 г. Будучи преподавателем КГПИ, в 1969 г. защитил 
диссертацию на тему литературно-эстетических взглядов дека-
бристов. В 80–90-е гг. читал спецкурсы по современной русской 
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поэзии литературным объединениям в вузе и школе. Изучал 
вепсскую культуру и опубликовал переписку вепсского учёного 
Богданова. С 1946 г. стал печататься как поэт. В 2005 г. вышла 
его первая и последняя поэтическая книга «Каждому что-то  
отмерено…»

БАЯНОВ ВИКТОР 
1934–2011

Виктор Михайлович Баянов (10.07.1934, д. Дедюево Тол-
кинского р-на Кемеровской обл. – 17.03.2011, Кемерово) – поэт.
Окончил высшие литературные курсы при Литературном ин-
ституте им. А.М. Горького. Автор книг «Росы» (1963), «За ре-
кой Талиновой» (1965), «Моя земля» (1969), «Томь-река» (1971),  
«Не красным летом» (1971), «Гость» (1972), «Зазимок» (1983) и др.

БЕДНОВ ВАДИМ 
1937–1992

Вадим Анатольевич Беднов (04.06.1937, Архангельск – 
31.03.1992, Архангельск) окончил историко-филологический 
факультет Архангельского пединститута. Служил в Советской 
армии. С 1962 по 1968 г. работал в областном музее изобрази-
тельных искусств, часто в составе специальных экспедиций для 
розыска, сбора и учёта произведений искусства. Позже эти по-
ездки получили поэтическое отражение в его первом сборнике 
«Северная вязь» (1971). В конце 60-х связал свою судьбу с журна-
листикой: был литературным сотрудником и корреспондентом 
газет «Ленинский завет» (1968–1969) и «Моряк Севера» (1969–
1974), работал в газете «Северный комсомолец». В октябре 1972 г.  
был принят в Союз журналистов СССР. Годы работы в редакции 
художественной литературы Северо-Западного книжного изда-
тельства (1974–1981) стали временем расцвета его поэтического 
творчества: он – постоянный автор коллективных поэтических 
сборников и альманахов, издаёт одну за другой книги стихо- 
творений. На его стихи известными композиторами написаны 
песни. Произведения В. Беднова звучали в спектаклях Архан-
гельского молодёжного театра. В октябре 1992 г. на доме, где поэт 
родился и прожил всю жизнь, была открыта памятная доска.
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БЕЛИЧЕНКО ЮРИЙ
1939–2002 

Юрий Николаевич Беличенко родился 28.04.1939 в с. Ма-
нев Черкасской обл. в семье агронома. Отец – лётчик, воевал на 
штурмовиках Ил-2, вернулся домой без единой царапины. Мать –  
учёный-пчеловод, сотрудница Мичурина. В 1941 г. немцы едва 
не расстреляли её с маленьким сыном – выручили партизаны.  
Ю. Беличенко дебютировал как поэт в 1962 г. в «Калининградской 
правде». С 1962 г. – офицер Советской армии. Окончив Харьков-
ский политех (1962), стал военным, сперва ракетчиком, потом 
газетчиком: прошёл путь от танковой дивизионки до «Красной 
звезды». Выпускник Донецкого высшего военно-политического 
училища (1973), позже окончивший и Литературный институт 
(заочно, 1971), полковник Беличенко – автор документального 
повествования «Лета Лермонтова» (М., 2001) и девяти книг сти-
хотворений: «Звенья» (1969), «Виток времени» (1974), «Время 
ясеня» (1978), «На гончарном круге» (1986), «Полынь зацвела» 
(1986), «Зов чести» (1989), «Арба» (2002) и др. Стихи переведены 
на арабский, венгерский, латышский, литовский, монгольский 
языки. Умер в Москве 08.12.2002.

БЕЛКИН ВЛАДЛЕН
1931

Белкин Владлен Николаевич родился 06.01.1931 в с. Щер-
бакуль Омской обл. В 1952 г. окончил Ярославский пединсти-
тут. Был учителем, журналистом, клубным работником. Первые 
публикации – в газетах, коллективных сборниках, альманахах.  
В 1954 г. по комсомольской путёвке уехал на освоение целинных 
земель в Северный Казахстан. С 1956 г. переехал в Дивногорск 
Красноярского края. В 1975 г. принят в Союз писателей СССР. Из-
дал более десятка поэтических книг. С 1979 по 1989 г. руководил 
Красноярской писательской организацией. 

 
БЕЛОВ ВАСИЛИЙ
1932–2012

Василий Иванович Белов (23.10.1932, в с. Тимониха Харов-
ского р-на ныне Вологодской обл. – 04.12.2012, Вологда) – один  
из крупнейших представителей «деревенской прозы». После 
окончания школы ФЗО до службы в армии был столяром, мотори-
стом передвижной электростанции, электромонтёром, работал 
на одном из уральских заводов, затем сотрудником Грязовецкой 
районной газеты «Коммунар» и секретарём Грязовецкого райко-
ма ВЛКСМ. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького.  
Стихи печатались в вологодских альманахах, в журналах «Нева», 



587

«Молодая гвардия», «Москва», «Звезда». Первый поэтический 
сборник – «Деревенька моя лесная». Дальше выступал как про-
заик. Первым произведением, обратившим на себя внимание 
критики, стала повесть «Деревня Бердяйка» (1961 г.). Принёсшая 
автору широкую известность повесть «Привычное дело» (1966 г.) –  
одно из ярких произведений «деревенской прозы». Отмечены чи-
тательским интересом повесть «Плотницкие рассказы» (1968 г.)  
и сборники историй «Бухтины вологодские» (первая бухтина по-
явилась в 1969 г., последние – в 1996). Среди наиболее заметных 
произведений – «Лад. Очерки о народной эстетике» (1979), ро-
маны-хроники «Кануны» (1976), «Год великого перелома» (1989), 
«Час шестой» (1998). Стремление повлиять на ход современной 
истории выразилось в публицистике, в общественной деятельно-
сти. В 90-х его избирали народным депутатом СССР, в 1990–1991 гг.  
был членом Верховного Совета СССР. 

БЕЛОВ ВИКТОР
1938–2017

Виктор Иванович Белов (25.11.1938, Воронеж – 11.02.2017, 
Белгород) окончил Борисоглебский пединститут. Историк и фи-
лолог. Учительствовал в Новосибирской обл. В дальнейшем – 
журналист, литературный сотрудник районной газеты, собствен-
ный корреспондент Белгородского облкомитета по телевидению 
и радиовещанию. Автор 12 книг стихов и прозы («Вербы над  
Хопром», «Солнечная просека», «Светлица», «Дождливое лето», 
«Боярышник», «Лучина», «Торжественные сосны», «Ночные кув-
шинки», «Прости мне, брат» и др.), выходивших в Москве, Воронеже  
и Белгороде. Заслуженный работник культуры Российской Феде-
рации. Лауреат Всероссийской литературной премии «Прохоров-
ское поле» и др. Почётный гражданин Красногвардейского р-на 
Белгородской обл. 

БЕЛОЗЁРОВ ТИМОФЕЙ
1929–1986

Тимофей Максимович Белозёров (23.12.1929, с. Камыши 
Утятского р-на Курганского округа Уральской обл., ныне Камы-
шинского сельсовета Куртамышского р-на Курганской обл. –  
15.02.1986, Омск) в пятилетнем возрасте лишился матери.  
В годы коллективизации его отец был арестован, потом реабили-
тирован. После освобождения отец с младшим сыном Тимофе-
ем переехал сначала в Усть-Каменогорск, затем в Лениногорск. 
В с. Старо-Карасук Омской обл. Т. Белозёров окончил семилетку. 
Работал столяром, рабочим по очистке железнодорожных пу-
тей, лесозаготовителем в Калачинске. В 1948 г. стал курсантом 
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технологического отделения Омского речного училища. Рабо-
тал мастером механического цеха на Бобровском судоремонт-
ном заводе в Барнауле. Первая публикация – в журнале «Ал-
тай». В 1954 г. был переведён в Управление Нижне-Иртышского 
речного пароходства, на Омский судоремонтный завод. С 1954  
по 1963 г. работал в литейном цехе Омского радиозавода  
им. А.С. Попова. В 1957 г. в Омском книжном издательстве вы-
шла первая книга Т. Белозёрова – «На нашей реке». В 1962 г.  
он был принят в Союз писателей СССР. С 1963 г., после 
окончания заочного отделения Литературного института  
им. А.М. Горького, – редактор Омского телевидения, с 1968 г. – 
на литературной работе. Автор 79 книг стихов и прозы для де-
тей общим тиражом около18 млн экземпляров.

БЕЛОЗЁРЦЕВ АНАТОЛИЙ
1941–2015

Анатолий Константинович Белозёрцев родился 16.07.1941 
в рабочем посёлке Лаишево Татарской АССР. В августе 1941 г. его 
отец – Константин Алексеевич – ушёл на фронт, а в январе 1942 г.  
погиб в кровопролитных боях под г. Козельском Калужской обл. 
Мать – Екатерина Семёновна – вырастила и воспитала троих 
детей. Анатолий был младшим в семье. В 1959 г. – литсотруд-
ник районной газеты «Путь Победы». В 1960–1963 гг. служил  
в армии (химик-разведчик). Окончил заочное отделение журфака 
Уральского университета. Работал в заводской газете «Челябин-
ский металлург», редактором Челябинского областного радио. 
Лауреат областной комсомольской премии «Орлёнок» (1968). Ру-
ководил редакцией литературы и искусства Челябинской студии 
телевидения, создал документальные фильмы о Борисе Ручьёве, 
Михаиле Львове, Людмиле Татьяничевой, Валентине Сорокине. 
За фильм «Мои Челны», посвящённый поэтессе Инне Лимоно-
вой, удостоен Гран-при Всесоюзного фестиваля телевизионных 
молодёжных программ (1977). В 80–90-х гг. – редактор в Южно- 
Уральском книжном издательстве и издательстве «Вариант-Кни-
га». В 90-х гг. – сотрудник газет «Правда» и «Советская Россия».  
За очерк «Гвардеец тыловой» о легендарном руководителе фрон-
товой комсомольско-молодёжной бригады ЧТЗ Василии Гусе-
ве удостоен премии редакции «Советской России» за 2005 г.  
Автор многих книг. Умер в Челябинске 02.08.2015.
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БЕЛОНОЖКО ВАЛЕРИЙ
1939

Валерий Петрович Белоножко – поэт, прозаик и переводчик. 
Родился 06.07.1939 в г. Свободный Амурской обл. В 1962 г. окончил 
Уральский лесотехнический институт. Работал инженером-тех-
нологом. Живёт в г. Карпинске Свердловской обл. Член Союза 
российских писателей (Екатеринбургское отделение). Автор ро-
мана «Чёрная метка» (1993), повести «Русская маха» (1999), ста-
тьи «Невесёлые заметки о романе „Процесс“», книги стихотво- 
рений «Четыре времени первобытного сердца» (2009) и др. В его 
переводе вышел роман Ф. Кафки «Америка» (1991).

БЕЛОУСОВ ИВАН
1933–2000

Иван Емельянович Белоусов родился 02.01.1933 в семье 
кузнеца в с. Нижнее Бабино Курской обл. Осенью 1941 г. Курскую 
область оккупировали немцы. В 1945 г. домой с фронта вернулся 
отец. 1950 г. выдался неурожайным и засушливым, и отец предло-
жил семье переехать на Сахалин. С этих пор жизнь и творческая 
судьба писателя Ивана Белоусова неразрывно связаны с Дальним 
Востоком. В 1951 г. стали печатать его первые стихи. В этом же 
году он поступил учиться в Сахалинское мореходное училище. 
После его окончания И. Белоусова пригласили на работу в област-
ную молодёжную газету «Молодая гвардия», где он прошёл путь 
от журналиста до главного редактора. Одновременно руководил 
областным литературным объединением, принимал участие в 
работе первого Учредительного съезда Союза писателей РСФСР. 
В 1961 г. опубликован первый сборник его стихов – «Разговор  
с отцом». Затем вышли в свет его книги – «Признание» (1965)  
и «Берёзовый ливень» (1968). В 1967 г. принят в Союз писателей 
СССР. В этом же году была создана Сахалинская писательская ор-
ганизация, ответственным секретарём которой стал И. Белоусов 
и которую он возглавлял в течение 20 лет. В 1988 г. приехал на 
постоянное жительство в г. Ставрополь, где трижды избирался 
(1991–1996) председателем Ставропольского краевого отделе-
ния Союза писателей России. В Ставрополе вышла последняя его 
книга – «Берег России» (1996). Умер 25.04.2000.
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БЕЛШЕВИЦА ВИЗМА
1931–2005

Визма Белшевица (наст. фамилия Элсберга, 30.05.1931, Рига –  
06.08.2005, Рига) – латышская поэтесса. Росла в Риге и на ферме 
родственников в Курземе. Дебютировала как поэт в 1947 г., пер-
вая книга стихов вышла в 1955 г. В 1961 г. окончила Литературный 
институт им. А.М. Горького. Первая книга стихов вышла в 1955 г. 
Её стихи переводили на русский язык Вероника Тушнова, Лилия 
Осипова, Надежда Мальцева. В. Белшевица известна и как пере-
водчица на латышский язык стихов и прозы с русского и англий-
ского. В 1993–1996 гг. вышел её роман-трилогия «Билле». Изданы 
сборники лирических стихов «Тепло земное» (1959), «Стихи о со-
ловьином инфаркте» (1969), «Апрельский дождь» (1978), «Узоры 
старника» (1985), рассказы (сборник «Беда в дом», 1984). 

БЕЛЬЧИКОВ ВЛАДИМИР 
1944–2011

Владимир Николаевич Бельчиков (25.08.1944, с. Завьяло-
во Алтайского края – 31.01.2011, с. Ефремкино Ширинского р-на 
Хакасии) – поэт. В 1973 г. окончил факультет автоматики и элек-
тромеханики Томского политехнического института. Был упол-
номоченным Литфонда России по Томской области. Автор трёх 
сборников стихов: «Любимая, останься на века!», «Гоняю в про-
шлое коней» (2004), «Это всё моя грешная жизнь» (2005). 

БЕЛЯЕВ АДОЛЬФ 
1932–1975

Адольф Иванович Беляев родился 06 (или 07).12.1932  
в с. Михино Воронежской обл. Детские и юношеские годы про-
вёл в с. Хворостянка Добринского р-на Липецкой обл. После 
окончания в 1956 г. историко-философского факультета Воро-
нежского университета преподавал историю и немецкий язык 
в Охотской средней школе Хабаровского края, потом в род-
ной Хворостянской школе; работал корреспондентом в газете 
«Красное знамя» в Добринке. С 1965 г. жил в г. Липецке. Ещё сту-
дентом публиковался в воронежских газетах, позднее – в жур-
налах «Подъём», «Нева», в коллективных сборниках. В 1961 г.  
в Липецке вышла его первая книга «Крылья». Умер в Липецке 
04.09.1975.
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БЕЛЯЕВ АНАТОЛИЙ
1936

Анатолий Васильевич Беляев родился 20.10.1936 д. Ко-
черемово Антроповского р-на Костромской (тогда ещё Ярос-
лавской) обл. Работал в Ленинграде монтёром на телефонной 
станции, трактористом и комбайнёром на целинных землях 
Северного Казахстана, служил в армии, более 30 лет был сотруд-
ником в редакциях районных и областных газет. Автор многих 
книг, публикаций в коллективных сборниках, альманахах и пе-
риодической печати. Живёт и работает в Костроме.

БЕЛЯЕВ ЛЕОНИД
1939–1997

Леонид Александрович Беляев (17.07.1939–31.05.1997) –  
поэт и тележурналист. Родился на Вологдчине – в Белозёр-
ске, первые десять лет прожил в Череповце. В 1947 г. пошёл  
в 1-й класс 9-й базовой школы. В 1949 г. лагерь военнопленных, 
где жила семья, ликвидировали, и она вновь оказалась в Бе-
лозёрске, в доме дедушки и бабушки Леонида. После окончания 
школы в 1954 г. Л. Беляев поступил в Белозёрское педучилище, 
тогда же начал публиковать стихи в районной газете. Когда учи-
лище расформировали, заканчивать учёбу пришлось сначала  
в Тотьме, а затем в Вологде. Служил в армии в Заполярье, окон-
чил филологический факультет Вологодского пединститута.  
В Белозёрск вернулся в 1965 г., его пригласили на работу в рай-
онную газету «Новый путь», и с тех пор до конца жизни он был 
тесно связан с Череповцом. С января 1967 г. исполнял обязан-
ности сначала редактора, а потом старшего редактора отдела 
информации областного телевидения. В 1966 г. опубликован 
первый сборник стихов – «Тополя роняют пух». В 1975 г. уви-
дела свет вторая книга («Дожди грибные»), в 1978-м – третья 
(«Освещённые окна мои»). Два года поэт учился на Высших ли-
тературных курсах в Москве. В 1989 г. издан сборник «Цепочка 
журавлей». Поэтические книги выходили в Вологде, Архангель-
ске, Москве. Именем Л. Беляева названа улица в Белозёрске;  
на доме, в котором он жил, 17.06.1999 установлена мемориаль-
ная доска; в Северо-Западном речном пароходстве появился 
теплоход «Леонид Беляев». Уже после смерти поэта в вологод-
ском издательстве «XX век» выпущен сборник «Вышел в море 
пароход». 
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БЕЛЯЕВ МИХАИЛ
1931–?

Михаил Александрович Беляев – поэт, прозаик, редактор. 
Родился 08.10.1931 в д. Пушкарово Ливенского р-на Орловской 
обл. в крестьянской семье. Во время войны два года бродяжничал 
по оккупированной Украине. Затем окончил ремесленное учи-
лище, учился в индустриальном техникуме. Работал на шахтах 
Донбасса, служил в авиации на Дальнем Востоке, строил стади-
он в Лужниках (1955–1956). С этого времени публиковал стихи, 
в 1959 г. вышел первый сборник – «Часовой». В 1961 г. окончил 
Литературный институт им. А.М. Горького. В последние годы 
жизни работал редактором в издательстве «Молодая гвардия» 
(1962–1987). Автор нескольких книг фантастики и стихов, сбор-
ника «Земля» (1972), «Ливенка» (1970), рассказов в сборниках 
«Фантастика» (1985 и 1990) и др.

БЕЛЯНСКИЙ НИКОЛАЙ
1943–2012

Николай Павлович Белянский родился 26.05.1943 в ста-
ринной слободе Николаевской на Волге, которая стала замеча-
тельным городком – степным оазисом Заволжья. Писать стихи и 
печататься начал с 17 лет в газете «Заволжье». После окончания 
средней школы поступил на факультет журналистики в универ-
ситет в Воронеже и остался жить в этом городе. Работал прора-
бом, директором базы отдыха, председателем объединённого 
профкома крупного треста. Многие годы возглавлял Воронеж-
ское отделение Литфонда РФ. Издал 18 поэтических сборников, 
в том числе «Откровение» (1977), «Истоки» (1981), «Причастие» 
(1991), «Пристань Любви» (1995), «Избранное» (2001). На слова  
Н. Белянского писали песни воронежские композиторы. Город-
ская библиотека г. Николаевска носит имя поэта. Умер 11.09.2012. 
Отец, Павел Васильевич Белянский, с самого начала войны был 
зачислен в дорожный батальон. После ранения по дороге в Ста-
линград в госпитале из его левой ключицы врачи удалили два 
осколка, постепенно к нему возвратился слух. 

БЕНДИК ЛЕОНИД
1934–1992

Леонид Петрович Бендик родился 01.01.1934 в Киеве.  
В начале войны семья командира Красной армии Петра Бендика 
была эвакуирована в Харьков, а через несколько месяцев в Сыз-
рань и далее – в Сибирь на ст. Белая. После окончания Киевского 
политехнического института с 1956 г. Л. Бендик работал на заво-
де «Кургансельмаш» на разных инженерных должностях и стал, 
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по сути, летописцем истории старейшего предприятия Зауралья, 
которая запечатлена в его книге «Нервущаяся нить» (1986), в бук- 
летах и экспозициях. В 1988–1992 гг. был директором народного 
музея ПО «Кургансельмаш». Автор многих поэтических сборни-
ков и книг документальной прозы, выходивших в Челябинске  
и Кургане. Ушёл из жизни 29.12.1992, не успев реализовать мно-
гое из своих планов: издать сборник стихов для детей с рисун-
ками учащихся художественной школы, написать книгу о семье 
курганского промышленника Александра Николаевича Балак-
шина, о детях военного времени.

БЕРБЕР НИКОЛАЙ
1928–2014 

Николай Демьянович Бербер (1928, с. Николаевка Весели-
новского р-на Николаевской обл. УССР – 2014) – поэт и журналист, 
несовершеннолетним пареньком шагнул в войну. 06.12.1943 
ушёл в армию. Прибавил себе год, чтобы участвовать в освобож-
дении страны от фашистов. Стал курсантом школы сержантского 
состава 24-го учебного стрелкового полка. В начале марта 1945 г.,  
во время передислокации войск, был тяжело ранен враже-
ским осколком в голову. Пролечился в госпитале и возвратился  
в строй. После Победы продолжил службу в артиллерийских ча-
стях Одесского военного округа. Первый поэтический сборник –  
«И свет, и боль…» – вышел в 1990 г. в издательстве «Таврия». Ав-
тор 10 книг: «Воронцовский сад», «Следы звездопадов», «Древ-
ний Крым», «Тепло земли» и др. Удостоен Премии Автономной 
Республики Крым, награждён почётным знаком отличия «За за-
слуги перед Симферополем».

БЕРГЕР АНАТОЛИЙ 
1938

Анатолий Соломонович Бергер родился 05.09.1938 в Ле-
нинграде. В 1962 г. окончил Ленинградский институт культуры 
им. Н.К. Крупской, потом два года служил в армии, в войсках 
ПВО (в Заполярье, на острове Витте), затем работал в библиотеке 
Эрмитажа, в институте растениеводства, в институте гидротех-
ники, в издательстве «Академкнига». Печататься начал в 60-х гг.  
В 1969 г. был арестован и осуждён по статье 70 (антисоветская 
пропаганда и агитация) на четыре года лагеря (Мордовия) и два 
года ссылки (Сибирь). С 1986 г. стихи А. Бергера снова стали появ-
ляться в официальной печати. Вышло восемь сборников. В 2004 г.  
издана составленная им книга «Современники о Ходасевиче». 
Состоялись публикации в антологии «Строфы века», журналах, 
альманахах, сборниках России, США, Франции, Израиля, Чехии. 
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БЕРЕСТОВ ВАЛЕНТИН
1928–1998

Валентин Дмитриевич Берестов (01.04.1928, Мещовск 
Калужской обл. – 15.04.1998, Москва) – детский поэт, писатель, 
переводчик. Родился в семье учителя. Во время войны вместе 
с семьёй оказался в эвакуации в Ташкенте, где ему посчастли-
вилось познакомиться с Надеждой Мандельштам, которая по-
знакомила его с Анной Ахматовой. Затем состоялась встреча 
с Корнеем Чуковским, сыгравшим большую роль в его судьбе. 
Окончил исторический факультет МГУ, аспирантуру Института 
этнографии, много работал на археологических раскопках. Пер-
вые публикации состоялись в журнале «Юность». Первая поэти-
ческая книга – «Отплытие» – вышла в 1957 г., затем последовали 
сборники стихов «Весёлое лето», «Как найти дорожку», «Улыбка», 
«Жаворонок», «Первый листопад», «Определение счастья», «Пя-
тая нога» и многие другие.

БЕРЕТАРЬ ХАМИД
1931–1995

Хамид Яхьявич Беретарь (09.07.1931–07.02.1995) родился  
в ауле Старый Казанукай Теучежского р-на Адыгейской (Черкес-
ской) АО. После окончания школы продолжил обучение на фа-
культете журналистики МГУ и там же впоследствии преподавал 
в Адыгейской студии ГИТИСа. Дальнейшая карьера его связана  
с областными и краевыми газетами, а также с научно-исследова-
тельской деятельностью, защитой диссертации по истории жур-
налистики и одновременным преподаванием в вузах Краснодар-
ского края и Адыгейской АО. Наряду с лирикой (стихи и поэмы  
в сборниках 1957–1985 гг.) работал и в жанре драматургии, зани-
мался переводами. Народный поэт Республики Адыгея.

БЕРМАН АЛЕКСАНДР
1941

Александр Давидович Берман родился в Кременчуге 
(УССР) в семье преподавателей. Отец до войны работал в Кре-
менчугском пединституте, знал несколько иностранных языков. 
В годы Великой Отечественной войны служил в авиаполку пере-
водчиком; погиб, освобождая Болгарию. Мать до пенсии работа-
ла учительницей русского языка и литературы в кременчугских 
школах. 
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БЕСЕДИН НИКОЛАЙ
1934

Николай Васильевич Беседин родился 16.01.1934 в Кеме-
ровской обл., прииск Террасный. В 14 лет ушёл юнгой на флот.  
В 1963 г. окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Ра-
ботал в Институте ядерной физики им. И.В. Курчатова, в НИИ 
сантехники, в Госплане СССР. Лауреат всероссийских литератур-
ных премий им. Н. Заболоцкого, И. Бунина. Автор 14 сборников 
стихов и трёхтомника «Избранное». Живёт в Москве.

БЕТАКИ ВАСИЛИЙ
1930–2013

Василий Павлович Бетаки (29.09.1930, Ростов-на-Дону – 
23.03.2013, Осер, Франция) – поэт, переводчик, радиожурналист  
и историк архитектуры. Сын Павла Васильевича Бетаки – худож-
ника-футуриста, работавшего в кино, – и пианистки Сабины Бо-
рисовны Маркус. С 1931 г. жил в Ленинграде. Пережил блокаду,  
в которой погибли его мать и отец. Учился на Восточном факуль-
тете ЛГУ (иранистика). В 1960 г. окончил заочно Литературный  
институт им. А.М. Горького. Ученик Павла Антокольского и Татья-
ны Гнедич. С 1950 г. работал учителем, режиссёром самодеятель-
ных театров, инструктором верховой езды, главным методистом 
Павловского дворца-музея. Первая публикация состоялась  
в 1956 г. Первая книга стихов вышла в 1965 г. в Ленинграде.  
С 1965 по 1972 г. был членом Союза писателей СССР. С 1973 г. 
жил в Париже. С 1989 г. снова публиковался в России. Был по-
стоянным автором журнала «Звезда», франкфуртских журналов 
«Мосты» и «Литературный европеец». 

БЛАГОВ НИКОЛАЙ
1931–1992

Николай Николаевич Благов (02.01.1931–27.05.1992) ро-
дился в Ташкенте. Детство и юность прошли в д. Андреевке Чер-
даклинского р-на Ульяновской обл. Здесь он окончил начальную 
школу, после чего продолжил обучение в Крестово-Городищен-
ской средней школе того же р-на. Затем поступил на факультет 
русского языка и литературы Ульяновского пединститута. В сту-
денческие годы начал писать стихи. После окончания вуза рабо-
тал в газете «Ульяновский комсомолец», в ней в мае 1956 г. была 
опубликована его поэма «Волга», за которую он был удостоен 
звания лауреата Всесоюзного фестиваля молодёжи. Всего из-
дал 18 сборников стихотворений. Умер в Ульяновске, похоронен  
в Крестовых Городищах.
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БЛЕХМАН ГРИГОРИЙ
1945

Григорий Исаакович Блехман родился 11.08.1945 на Ку-
бани, в казачьей станице Бесскорбная, где жил в течение 10 лет.  
В 1955 г. его отца перевели на работу в Москву, и с ним пере-
ехала вся семья. Много лет Г. Блехман был научным и литера-
турным редактором журнала «Физиология и биохимия». Сейчас 
основное занятие – литературная работа. Стихи пишет с детства.  
Его повести, рассказы, очерки о поэзии, о поэтической прозе,  
о поэтах и писателях, публицистика, а также стихи опублико-
ваны в отечественных и зарубежных журналах и альманахах.  
Некоторые произведения переведены на литовский, болгарский, 
немецкий и английский языки. Автор пяти сборников стихотво-
рений, прозы и очерков. Живёт в Москве.

БЛИНОВ ВЛАДИМИР
1938

Владимир Александрович Блинов родился 23.02.1938  
в Свердловске. Окончил УПИ им. С.М. Кирова, кандидат тех-
нических наук, профессор. Градостроитель и писатель, поэт  
и учёный. Лауреат различных литературных премий, автор более  
100 научных публикаций. Стихи печатались в региональных  
и центральных газетах и журналах, в коллективных сборниках  
и антологиях: «Разбег», «Дыхание волги», «Втузгородок», «Ков-
чег», «Пушкинская, 12», «Нагая муза», «Литературный Екатерин-
бург», «Духовной жаждою томим». Живёт в Екатеринбурге. 

БЛЫНСКИЙ ДМИТРИЙ
1932–1965

Дмитрий Иванович Блынский родился 23.02.1932 в с. Ва-
сютино бывшего Дросковского (ныне Покровского) р-на Ор-
ловской обл. в семье крестьянина. Война сделала мальчика  
не по годам взрослым. Оккупация родной деревни, линия фронта, 
проходившая в четырёх километрах от неё, жестокие сцены рас-
правы фашистов над односельчанами оставили в сердце будуще-
го поэта неизгладимый след. Свои первые стихи, по признанию  
Д. Блынского, он написал 9 мая 1945 г. – в День Победы. Вскоре 
после смерти отца Д. Блынский окончил семилетку и отправился 
учиться в известную Федоскинскую художественную школу, ко-
торая находилась недалеко от Москвы. На последнем, четвёртом 
курсе училища он был призван в армию и отправился служить  
на Балтийский флот. В 1954 г. поступил в Литературный институт 
им. А.М. Горького. Молодого автора поддержали известные поэ-
ты Лев Ошанин, Михаил Исаковский. В 1957 г. вышла его первая 



597

поэтическая книга – «Сердцу милый край». Дипломной работой 
Д. Блынского стал сборник стихов «Иду с полей» (1959). Окончив 
в 1958 г. институт с отличием, работал в ЦК ВЛКСМ, в редакции 
газеты «Комсомольская правда», разъездным корреспондентом 
газеты «Орловская правда». Жил в Москве. При жизни поэта вы-
шло в свет пять книг его стихов. Неожиданно и трагично умер  
в Мурманске 20.09.1965.

БЛЮМКИН ЛЕОНИД
1944

Леонид Моисеевич Блюмкин родился 04.12.1944 в Курга-
не. После окончания Курганской средней школы № 12 трудовую 
деятельность начинал бетонщиком «Курганпромстроя», работал 
расточником на заводе колёсных тягачей. Окончив в 1967 г. Кур-
ганский машиностроительный институт, получил распределе-
ние в областное объединение «Сельхозтехника», где в течение 
трёх лет работал инженером-технологом. С 1971 г. его профес-
сией стала журналистика. Работал редактором, комментатором 
Курганской гостелерадиокомпании. Автор двух поэтических 
сборников: «Времени виток» (Южно-Уральское книжное изда-
тельство, Челябинск, 1985) и «Миг уходящий» (издательство «Пе-
риодика», Курган, 1993). В 1999 г. вышел в свет третий сборник 
стихов – «Всё земное» (издательство «Зауралье», Курган). В 2008 г. 
петербургским издательством «Алетейя» в серии «Русское зару-
бежье» издан четвёртый сборник стихов Л. Блюмкина – «Осенние 
костры». Живёт в Германии.

БОБОНЯ ЮРИЙ
1938–1976

Юрий Степанович Бобоня (02.02.1938–07.10.1976) родил-
ся в с. Новотроицкое Петропавловского р-на Воронежской обл., 
детство и юность провёл неподалёку, в с. Краснофлотском. Рано 
остался без отца, погибшего на фронте. Рос, оставшись на попе-
чении матери-вдовы, часто болел. Не завершив по болезни учёбу 
в средней школе, поступил в Бобровское училище культпросве-
тработников, успешно окончил его. Первая подборка его стихов 
вышла в «Подъёме» в мае 1967 г. Опубликовав далее стихи «Пуля», 
«Деревенские звёзды», «Егорово горе», стал по праву известен 
в Воронеже любителям и ценителям поэзии. Но перенесённая 
операция на лёгких не позволила продолжать работу в клубах 
и редакциях районных газет. Последние часы жизни Юрия оза-
ряла полученная им накануне открытка от Виктора Астафьева, 
который сообщал о своем решении написать предисловие к его 
повести «Исповедь», выходящей в Москве в издательстве «Совре-
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менник». 23.08.2014 в Петропавловском р-не Воронежской обл. 
открыт бюст поэту.

БОБРОВ АЛЕКСАНДР
1944

Александр Александрович Бобров родился 14.02.1944  
на ст. Кучино Московской обл. Детство и юность прошли в Замо-
скворечье. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. 
Работал в газете «Литературная Россия», в издательстве «Совет-
ский писатель» (с 1989 г. занимал разные должности вплоть до 
главного редактора), на телеканале «Московия». В 1989 г. защи-
тил диссертацию о современной лирике. Автор многих поэти-
ческих сборников, нескольких книг прозы, среди них – «Дань» 
(1977), «Боярышник» (1979), «За Москвою-рекою» (1984), «Свод. 
Избранное» (1988), «Возвращаюсь к тебе» (1990), «Бей своих» 
(1990).

БОГДАНОВ ВАЛЕНТИН 
1937–1996

Валентин Анатольевич Богданов (15.09.1933, Череповец 
Ленинградской обл. – 28. 09.1996, Южно-Сахалинск) – поэт, член  
Союза писателей СССР (1977). Окончив ПТУ в Кронштадте, 
работал слесарем. Участвовал в освоении целинных земель  
в Казахстане (1953). В 1954–1957 гг. служил в танковой школе  
в Казани, затем работал проходчиком на комбинате Воркутуголь.  
В 1958–1960 гг. – сотрудник газеты «Заполярье» (Воркута),  
в 1960 г. – газет «Череповецкий металлург», «Коммунист».  
На Сахалине с 1966 г. В 1966–1969 гг. работал в г. Северо-Ку-
рильске в газете «Курильский рыбак» (журналист, заведующий 
отделом промышленности). С 1969 г. – сотрудник редакции 
газеты «Звезда» (г. Поронайск). В 1972–1979 гг. – редактор, за-
тем директор книжного издательства. Автор сборников «Берег 
отчизны» (1969), «Мир моей любви» (1973), «Бессменное пра-
во: стихи» (1976), «Сердцем прикасаюсь: стихи» (1977), «Пора 
колошения» (1981), «По большакам и просёлкам: стихи» (1986), 
«Пока ты есть: избранные стихотворения» (1998). Стихи «Смир-
ныховская земля», «Сахалин», «Полнолуние, тихий мороз», «Ря-
бины Южно-Сахалинска» и др. положены на музыку. Участник 
V Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве (1969). 
Награждён медалью «За доблестный труд» (1970) в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.
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БОГДАНОВ ВЯЧЕСЛАВ
1937–1975 

Вячеслав Алексеевич Богданов (24.09.1937–11.07.1975) ро-
дился в д. Васильевка Мордовского р-на Тамбовской обл. (ныне 
Добринского р-на Липец-кой обл.) в крестьянской семье. Отец по-
гиб в 1942 г., мать воспитывала троих детей одна. В 1953 г. В. Бог-
данов по набору приехал в Челябинск, в школу ФЗО при металлур-
гическом заводе, затем 15 лет трудился слесарем на «тревожных 
высотах» коксохима. Окончил Высшие литературные курсы при 
Литературном институте им. А.М. Горького, 10 лет возглавлял лито-
бъединение «Металлург». Трагически погиб в Москве, похоронен  
в Челябинске. 

БОГДАНОВИЧ АНАТОЛИЙ
1941–2018

Анатолий Александрович Богданович (27.06.1941 г., Ро-
стов-на-Дону – 21.10.2018, Химки Московской обл.) писать стихи 
начал в седьмом классе. Отец погиб на фронте. Отчим был кадро-
вым офицером, и семью помотало по гарнизонам страны и Китая. 
Вернулись на родную Кубань лишь после отставки отчима в 1956 г.  
А. Богданович поехал поступать в Ленинградскую мореходку. 
Подвело здоровье. Пошёл шахтёрить, но долго не задержался. 
Рванул на Волгу, в Камышин, к рыбакам. Потом с эшелоном до-
бровольцев – трактористом в Казахстан осваивать целину. Затем – 
армия, служил в Подмосковье. Армия привела его в журналистику. 
Работал в окружной газете, в журнале «Знаменосец», редактором 
отдела поэзии в издательстве «Советская Россия». Публиковался 
в журналах «Октябрь», «Знамя», «Огонёк», «Наш современник», 
«Москва». Первая книга вышла в 1972 г. На взлёте творчества поэт 
стал инвалидом, но дела своего не бросил. Выпустил более 20 книг.

БОГДАНОВИЧ ВИКТОР 
1935

Виктор Павлович Богданович родился 18.05.1935 в Росто-
ве-на-Дону. Мать-еврейка погибла в войну. С 1942 по май 1952 г.  
воспитывался в детдомах в Ростове, затем в Новошахтинске 
и Гундоровке. Окончил Новочеркасский геологоразведочный 
техникум, театроведческий факультет ГИТИСа, режиссёрский 
факультет ЛГИТМиКа. Работал буровиком, артистом эстрады, 
диктором, режиссёром и редактором на телестудиях в Петро-
павловске, Целинограде, Свердловске, Москве (ЦТ, РТР, ТВЦ), на 
киностудии «Центрнаучфильм». Автор и режиссёр многих музы-
кальных, документальных, рекламных, презентационных филь-
мов. Как прозаик и поэт печатался в журналах, газетах и кол-
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лективных сборниках. Автор пяти книг поэзии, ряда сценариев  
и пьес, многих критических публикаций в периодической печа-
ти. Победитель ряда творческих конкурсов как поэт, прозаик и 
режиссёр. Пенсионер, руководитель литобъединения «Харузим» 
Еврейского благотворительного центра «Шаарей Цедек».

БОГУЧАРОВ АЛЕКСАНДР
1931–1978

Александр Константинович Богучаров (псевдоним – Мар-
ковкин; 27.07.1931, д. Богучарово Тульской обл. – 10.06.1978,  
Москва) – сын фабричного рабочего из Орехово-Зуево и кре-
стьянки из д. Богучарово Тульской обл. Окончив школу в Москве, 
на несколько лет уехал в Сибирь рабочим геологических партий. 
Первую книгу стихов опубликовал в 1959 г. С середины 60-х за-
нялся литературной деятельностью: напечатал несколько сбор-
ников, руководил литературной студией, стал переводчиком по-
этов Сибири, работал в отделе поэзии журнала «Смена».

БОЙКО ВЛАДИМИР
1933–2005

Владимир Фёдорович Бойко (26.11.1933–27.11.2005) – 
поэт, журналист, литературный критик. Родился в с. Калдино 
Фёдоровского кантона АССР немцев Поволжья (ныне Фёдоров-
ский р-н Саратовской обл.) в семье сельских учителей. После 
войны, когда демобилизовался из армии отец, семья переехала 
в г. Энгельс Саратовской обл. Здесь В. Бойко окончил среднюю 
школу. В 1950-е гг. учился на факультете журналистики МГУ,  
в 1956 г. начал печататься в саратовских периодических из-
даниях. С 1959 г. – член Союза журналистов СССР. Автор книг 
«День начинается с птицы», «Корень», «А мне всё помнится» 
и др. Наиболее полно его творчество представлено в книге  
«В осиннике – осень». Посмертное издание подготовлено Ассо-
циацией саратовских писателей в 2006 г. по семейным архивам 
писателя. Умер и похоронен в Саратове. 
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БОЛОТОВ ВИКТОР
1941–1994

Виктор Мартынович Болотов (06.01.1941–11.07.1994, 
Пермь) родился в г. Балхаше Карагандинской обл. Отец погиб 
на фронте. Семья переехала на родину матери – на Алтай. Жили 
очень бедно, голодали. Окончив школу, В. Болотов работал в га-
зетах на Алтае, потом в Новосибирске. Затем переехал в г. Берез-
ники Пермской обл. Работал в многотиражке титаномагниевого 
завода. Служил во флоте. Первый сборник его стихов – «Наедине 
с людьми» – вышел в Перми в 1966 г. Изданы книги «Вечернее 
поле» (1977), «Река и женщина» (1984), «В XX веке, в сентябре» 
(1989), «Осенняя дорога к дому» (1991).

БОНДАРЕВ АНАТОЛИЙ 
1942–2013

Анатолий Петрович Бондарев (01.03.1942, с. Сарапулка 
Мошковского р-на Новосибирской обл. – 19.05.2013) – журналист, 
прозаик, поэт. Его отец, Пётр Алексеевич, погиб на фронте. Вос-
питывала Анатолия мать, Ульяна Николаевна. А. Бондарев окон-
чил Большевистскую семилетнюю и Буготакскую среднюю шко-
лы, Новосибирский сельскохозяйственный институт (заочно), 
Рыбновский институт пчеловодства. Работал свинарём, скотни-
ком, зоотехником, председателем рабочкома, учителем. Долгое 
время был директором школы в родном селе. В 70-е гг. на обще-
ственных началах по местному радио готовил выпуски радиога-
зеты «Большевистские зори». Стихи и рассказы публиковались 
на страницах альманахов «Синильга», «Купола», «Родня», «Я люб- 
лю тебя, жизнь!», журнала «Мир женщины», газет «Мошковская 
новь», «Советская Сибирь», «Советская Россия», «Правда» и др.  
В сборнике военных очерков, рассказов напечатаны его заметки  
о фронтовиках района «На голос твой я сердцем отзовусь». Вы- 
шли книги стихов «Боль души», «Диалог длиною в жизнь», «Улица 
детства», «Под небом Сарапулки», «Если сердце в огне» и др.

БОРИСОВ ЕВГЕНИЙ
1932–2004

Евгений Андреевич Борисов (01.08.1932–26.03.2004) ро-
дился в д. Апросьево Палкинского р-на Псковской обл. Отец был 
репрессирован, мать схватили гестаповцы в 1944 г. Воспитывал-
ся бабушкой, был малолетним узником в фашистских лагерях. 
После войны учился, работал, служил подводником на Балтике. 
Учился в Литературном институте им. А.М. Горького. Был линей-
щиком связи, журналистом, кочегаром. На Камчатке работал на 
буровой вышке. Член Союза писателей России. Автор поэтиче-
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ских сборников «Срочный груз», «Каменистое поле», «Гостинец» 
и книги прозы «Ольгинский мост».

БОРИСОВА МАЙЯ 
1932–1996

Майя Ивановна Борисова (псевдонимы – Майская, М. Чер-
нышёва, М. Юрьева; 21.05.1932, Ленинград – 01.02.1996, Санкт-Пе-
тербург; похоронена в пос. Репино под Петербургом) – поэт, про-
заик. Гордилась, что в Петербурге в пятом поколении. Она писала: 
«Слышу фразу «не отдали врагу», то вспоминаю тёток. Вот уж кто 
поистине не отдал врагу ничего! В числе других жителей они не 
отдали врагу родного города. Не отдали на растерзание голоду  
и холоду своего гнезда, сохранили и мебель, и книги... Не продали, 
не обменяли, что могли бы продать и обменять, не сожгли того, 
что само просилось в топливо. Главное, тётки не отдали врагу 
самих себя: своей доброты, своего безграничного гостеприим-
ства и хлебосольства» («Ритуальные жесты». Повесть и рассказы.  
Л., 1983. С. 180). В 1950 г. окончила отделение журналистики фило-
логического факультета ЛГУ и по распределению уехала в Абакан, 
где работала литературным сотрудником и заведующей отделом 
культуры в редакции газеты «Советская Хакасия», а затем в газе-
те «Красноярский комсомол». Первое стихотворение – «Начало 
пути» – опубликовано в газете «Советская Хакасия» (1955 г.) под 
псевдонимом М. Майская. Первый сборничек стихов в 12 страниц 
назывался «Лирические стихи». М. Борисова писала: «Моё счастье 
и удача в том, что личная молодость совпала тогда с молодостью 
целинных совхозов, Дивногорска, с резким «омоложением» поэ-
зии...» Лучшие её рассказы собраны в книге «Ритуальные жесты» 
(Л., 1983). Переводила с латышского, азербайджанского, киргиз-
ского, ненецкого и многих других языков.

БОРОДУЛИН РЫГОР
1935–2014

Григорий Иванович Бородулин (Рыгор Іванавіч Бараду- 
лін (бел.); 24.02.1935, хутор Вересовка Ушачского р-на Витеб-
ской обл. БССР – 02.03.2014, Минск, Беларусь) – народный поэт 
Беларуси, эссеист, переводчик. Отец погиб в партизанском отря-
де в 1944 г. Г. Бородулин в 1954 г. окончил Ушачскую среднюю 
школу, в 1959-м – филологический факультет Белорусского уни-
верситета. Работал редактором в белорусских издательствах  
и газетах. Начал печататься в 1953 г. Первая книга – «Месяц над 
степью» – издана в 1959 г. Автор более 70 поэтических сборни-
ков, около 30 сборников переводов, множества критических ста-
тей и эссе. Его произведения переведены на 40 языков.
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БОТОВКИН ВЛАДИМИР
1937–2000

Владимир Ильич Ботовкин (25.08.1937, пос. Кургановка 
Славгородского р-на Могилевской обл. БССР – 14.03.2000, Ворку-
та) в 1969 г. окончил Академию им. А.Ф. Можайского. Несколько 
лет возглавлял Воркутинское литобъединение. Стихи публико-
вались в коллективных сборниках Ленинграда и Сыктывкара,  
в журналах «Огонёк», «Звезда», «Советский воин», «Погранич-
ник», в еженедельнике «Литературная Россия». Посмертно изда-
на книга «Ветер жизни» (2009).

БОЧЕНКОВ ЛЕВ
1933

Лев Николаевич Боченков родился 10.04.1933 в Курске. Дет-
ство его закончилось тогда, когда война обрушилась на любимый 
край. «Отец ушёл на фронт, во время оккупации мы остались  
с мамой и маленьким братишкой, – вспоминает поэт. – Он тогда 
ещё не понимал, что происходит, почему мама спешила затем-
нять окна, когда начиналась бомбёжка: она одеялами хотела нас 
от войны отгородить». В 1958 г. окончил историко-филологиче-
ский факультет Курского пединститута. Бессменный главный 
редактор многотиражной газеты ПО «Курскрезинотехника».  
В 1979 г. вышел сборник стихов «Яблоня», затем – «Иду по стер-
не», «Шуми, лес», «На острие тревог», «Избранное» (2001).

БОЧКОВА ЭЛЬВИРА 
1938–2011

Эльвира Леонидовна Бочкова (девичья фамилия – Пол-
канова; 01.03.1938, Горький – 20.03.2011, Нижний Новгород) 
родилась в семье кораблестроителей. Отец, Л.Д. Полканов, был 
профессором, деканом кораблестроительного и физико-техни-
ческого факультета Горьковского политехнического института; 
мать, Г.М. Полканова, преподавала там же. Следуя семейным 
традициям, Эльвира окончила кораблестроительный факультет 
Горьковского политехнического института (1961). На литератур-
ный труд её благословили известные поэты Фёдор Сухов и Ни-
колай Старшинов. Печаталась в периодической печати с 1972 г.  
Первая книга – «Движения души» (1980) – вышла в издатель-
стве «Современник» (Москва). Автор 12 поэтических сборников. 
Дочь – Галина Борисовна Бочкова, биофизик, кандидат техни-
ческих наук, поэт и прозаик (литературный псевдоним – Галина 
Таланова).
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БОЯРШИНОВА ЭМИЛИЯ
1928–1978

Эмилия Ивановна Бояршинова (21.05.1928, г. Ирбит Сверд-
ловской обл. – 01.12.1978, Свердловск) родилась в семье учите-
лей. Детство и юность поэтессы прошли на Севере – в г. Котласе 
Архангельской обл., а точнее, в рабочем посёлке Лименда. Отец 
ушёл на фронт. На хрупкие плечи 12-летней девочки легла забота 
о младшей сестрёнке. В 1949 г. Э. Бояршинова окончила Москов-
ский государственный библиотечный институт, а в 1959 г. – заоч-
ное отделение Литературного института им. А.М. Горького. Пер-
вые стихи опубликовала в 1951 г. в областной газете «На смену!» 
Первый сборник стихов – «Утренняя песня» – вышел в Свердлов-
ске (1959). В Москве и Свердловске издано семь книг. Печаталась 
в журналах, коллективных сборниках. В 1964 г. в Архангельске 
вышел второй поэтический сборник – «Девчонка, которая дарит 
цветы», потом были книги «Через грозу» (1965), «Голос» (1968), 
«Берег» (1972), «Не исчезнет добро» (1976), «Приезжай на листо-
пад» (1978). 21 мая 2003 г. в Лименде при библиотеке-филиале 
Котласской ЦБС № 8 открыт литературный музей им. Э. Боярши-
новой. В 2004 г. в Котласе издан сборник её избранных стихов 
«Очарованная страна» (книгу при содействии литературного му-
зея подготовила сестра поэтессы Г.И. Бояршинова).

БРАГИН АНАТОЛИЙ
1935–2006

Анатолий Иванович Брагин (22.09.1935–29.05.2006) ро-
дился в крестьянской семье Ивана Ивановича и Варвары Михай-
ловны Брагиных из д. Пашково Веневского р-на Тульской обл. 
Учился в сельской школе, работал в колхозе. Стихи начал писать  
с 14 лет. Окончив горнотехническое училище, работал горным 
мастером в шахте. В 1957 г. поступил в Литературный инсти-
тут им. А.М. Горького. Тогда же состоялась его первая заметная 
публикация с предисловием Я. Смелякова. Первая книга сти-
хотворений – «Земля и сердце» (1963), потом вышли сборники 
«Антоновка» (1968), «Лирика» (1971), «Новоселье» (1976), «Общая 
тетрадь» (1983), «Очищение» (1991), «Подкова счастья» (1996) и др. 
Умер в г. Железнодорожный Московской обл.

БРЕНДОЕВ ВЛАДИМИР
1931–1990

Владимир Егорович Брендоев (06.09.1931, д. Бережная 
(ныне – в составе д. Самбатукса) Олонецкого р-на Карельской 
АССР) – 24.10.1990, Олонец) детство провёл в Петергофе. В нача-
ле Великой Отечественной войны мать, Марья Ивановна, вместе 
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с детьми возвратилась в Карелию. Отец, Егор Семёнович, ушёл 
на фронт. Во время оккупации Владимир посещал финскую 
школу, в совершенстве овладел финским языком. После войны, 
получив диплом Беломорской рыбопромысловой мореходной 
школы, ходил матросом, боцманом, штурманом и капитаном 
на рыболовецких судах. Был первым, кто начал создавать сти-
хи и рассказы на ливвиковском диалекте карельского языка. 
Стихи (сначала на русском языке) начал писать ещё в школьные 
годы, литературный дебют состоялся в 1972 г. на ливвиковском 
диалекте. С этого же времени стал постоянным автором газет  
и журналов. В Олонецком р-не до него не было ни одного наци-
онального писателя. В 1980 г. в издательстве «Карелия» вышла 
первая книга его стихов «Край мой Олонецкий». В последую-
щие годы издаются поэтические сборники на карельском языке: 
Hiilau huoli («Горячая забота», 1983), Kadajikko («Можжевельник», 
1986). В 1989 г. выходит последняя прижизненная книжка –  
Sa olet armas («Ты мне мила…») После его смерти было опубли-
ковано три поэтических сборника: Runoja («Стихи», 1991), Sana, 
kuultu muaman suus («Родное слово», 1991), Jattie hyva jalgi muale 
(«Добрый след на земле», 1999). Известен В. Брендоев и как пе-
реводчик на карельский язык стихов русских классиков. Стихи 
поэта включены в учебник-хрестоматию «Литература народов 
России» (1995) для 9–11-х классов. 

БРИТАНИШСКИЙ ВЛАДИМИР
1933–2015

Владимир Львович Британишский (16.07.1933, Ленинград –  
24.12.2015, Москва) родился в семье художника Льва Британиш-
ского (1897–1971) и Франциски Британишской, урождённой Осин-
ской. В годы войны жил и учился в эвакуации: в 1941–1944 гг. –  
в сибирском селе Емуртла, в 1944–1945 гг. – в Свердловске. 
Первое стихотворение – «Камни» (1945) – было опубликовано  
в ленинградском журнале «Костёр» в 1946 г. и в сборнике «Пер-
вые стихи» (Ленинград, 1947). Окончил Ленинградский горный 
институт (1956). С 1956 г. известен и как переводчик. Первая 
книга стихов – «Поиски» (1958); затем были «Наташа» (1961), 
«Пути сообщения» (1966) и др. В 2000 г. в соавторстве с Н. Аста-
фьевой (жена) издал антологию «Польские поэты XX века» 
(Санкт-Петербург). В 2003 г. выпустил том стихов, рассказов 
и эссе Владимир Британишский. «Петербург – Ленинград».  
Стихи. Расказы. Эссе – Петербургская серия. – СПб: Алетейя, 
2003. В 2008 г. опубликована книга автобиографической прозы 
«Выход в пространство» (рассказы, повесть). Похоронен на Пе-
ределкинском кладбище.
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БРОДСКИЙ ИОСИФ
1940–1996

Иосиф Александрович Бродский (24.05.1940, Ленинград, 
СССР – 28.01.1996, Нью-Йорк, США) – поэт, эссеист, драматург, 
переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 г. 
Стихи писал преимущественно на русском языке, эссеистику –  
на английском. Отец, капитан ВМФ СССР Александр Иванович 
Бродский (1903–1984), был военным фотокорреспондентом, 
после Победы работал в фотолаборатории Военно-морского му-
зея. В 1950 г. демобилизовался, был фотографом и журналистом 
в нескольких ленинградских газетах. Мать, Мария Моисеевна 
Вольперт (1905–1983), работала бухгалтером. Раннее детство  
И. Бродского прошло без отца. В 1942 г., после первой блокад-
ной зимы, мать с сыном эвакуировали в Череповец, в Ленинград 
они вернулись в 1944 г. В 1947 г. Иосиф пошёл в школу. В 1955 г.,  
в неполные 16 лет, окончив семь классов и перейдя в восьмой, 
бросил школу и поступил учеником фрезеровщика на завод «Ар-
сенал». Был осуждён за тунеядство и выслан в Коношский р-н  
Архангельской обл. Поселился в д. Норинская. В одном из интер-
вью И. Бродский назвал это время самым счастливым в своей 
жизни. В конце 1965 г. сдал в Ленинградское отделение изда-
тельства «Советский писатель» рукопись своей книги «Зимняя 
почта (стихи 1962–1965 гг.)». Год спустя, после многомесячных 
мытарств и несмотря на многочисленные положительные вну-
тренние рецензии, её вернули автору. 04.06.1972 лишённый со-
ветского гражданства И. Бродский вылетел из Ленинграда в Вену,  
и в июле переехал в США. До конца жизни преподавал в различ-
ных американских университетах.

БРЮХОВЕЦКИЙ ВИКТОР
1945

Виктор Васильевич Брюховецкий родился в г. Алейске Ал-
тайского края. В 1974 г. окончил Ленинградский институт авиа-
приборостроения. Работал инженером в Институте прикладной 
химии. Автор поэтических книг «Отчий дом» (1983), «И нежно-
стью наполнится душа» (1991), «Второе дыхание» (1993), «Над 
острым пламенем свечи» (1996), «Я уже не вернусь» (2000), «Зо-
лотое сечение» (2003), «Пройдём над грядущею бездной» (2011)  
и др. Живёт в пос. Кузьмолово Ленинградской обл.
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БУДАКОВ ВИКТОР
1940

Виктор Викторович Будаков – поэт, прозаик, лауреат раз-
личных литературных премий. Родился 01.06.1940 в с. Нижний 
Карабут Новокалитвянского (ныне Россошанского) р-на Воро-
нежской обл. В 1963 г. окончил Воронежский пединститут. Ра-
ботал учителем в школе, литсотрудником в газете «Молодой 
коммунар», редактором Центрально-Чернозёмного книжного 
издательства, редактором газет «БИМ», «Труд – Черноземье», 
директором, главным редактором Центра духовного возрожде-
ния Чернозёмного края, директором Литературного музея  
им. И.С. Никитина, ведущим редактором книжной серии «От-
чий край». Живёт в Воронежской обл.

БУДЖАЛОВ ЕГОР
1929–2009

Егор Андреевич Буджалов (15.12.1929, станица Батлаевка 
(Багуд) Ростовской обл. – 16.01.2009) – народный поэт Калмыкии. 
Во время войны вместе с семьёй был депортирован в Сибирь.  
С малых лет работал сначала подпаском, погонщиком в колхозе, 
с 15 лет – на лесозаводе, затем рабочим на Канском гидролиз-
ном заводе до 1957 г., пока не вернулся на родину, в Калмыкию.  
В 1958 г. экстерном окончил среднюю школу, поступил в Ленин-
градский государственный институт театра, музыки и кинема-
тографии. С 1963 г. – актёр Калмыцкого государственного драм-
театра им. Б. Басангова. В 1965 г. перешёл на работу в редакцию 
газеты «Хальмг үнн», с 1966 по 1990 г. – редактор калмыцкого 
книжного издательства, различных журналов. Печататься начал 
в 1959 г. Автор более 30 поэтических книг и многих пьес, по-
ставленных на сцене Калмыцкого драмтеатра. Перевёл на кал-
мыцкий язык пьесу В. Шекспира «Король Лир», заповеди Будды 
«Дхаммапада». Именем Е. Буджалова названа улица в Элисте. 

БУЙНОСОВА НИНА
1945

Нина Ивановна Буйносова родилась 22.03.1945 в д. Брод Ка-
менского р-на Свердловской обл. С 1956 г. воспитывалась в шко-
ле-интернате. Окончила техническое училище, была монтажницей 
радиоаппаратуры. С 1969 г. – в журналистике. В 1976 г. окончила 
заочное отделение факультета журналистики УРГУ. Работала в за-
водской многотиражке, затем в городской, в газете «За власть Со-
ветов!» (ныне – «Областная газета»). В сентябре 1991 г. основала  
и до сих пор возглавляет газету «Содействие». Стихи и проза  
Н. Буйносовой печатались в журнале «Урал», в коллективных сбор-
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никах издательств Урала и Москвы. Вышли поэтические книги 
«Трава живая» (1990) и «Последний гривенник» (2002), книга стихов 
и прозы «Студёный день» (2010), научно-популярное издание «На 
сибирской стороне Камени» (2011). Живёт в г. Каменск-Уральский 
Свердловской обл.

БУЛГИН ПАВЕЛ
1933–2020

Павел Андреевич Булгин родился 23.02.1933. Перед Великой 
Отечественной войной жил в Таганроге. Отец – танкист – погиб 
в 1943 г. в боях за Дон. Война, бомбёжки, гибель людей, тяжёлые 
дороги эвакуации, жизнь в степной заволжской деревне, где 
сельский труд лёг на плечи подростков, навсегда запомнились 
поэту и отразились в произведениях В. Булгина. В 1946 г. он пе-
реехал в г. Вольск Саратовской обл. Жил в этом городе и работал 
на цементном заводе «Большевик» машинистом экскаватора.  
В Вольске в газете «Цемент» в 1964 г. были напечатаны его пер-
вые стихи. Изданы книги «На Луговой стороне» (1978), «Гордая 
наша работа» (1981) и др. Умер 01.01.2020.

БУРДИН ЛЕВ
1934–1992

Лев Александрович Бурдин (08.02.1934–15.08.1992, Улья-
новск) – поэт, прозаик, морской офицер, служил врачом на 
кораблях ВМФ. Выйдя в отставку, преподавал в медицинском 
училище, посвятил себя работе с талантливой пишущей моло-
дёжью, возглавлял литературное объединение «Парус» при об-
ластном совете РСМ. Первооткрыватель многих молодых имён 
литературного Ульяновска. Создатель и бессменный редактор 
ежегодного молодёжного литературно-художественного альма-
наха «Симбирскъ», спонсором которого являлся Димитровград-
ский горком ВЛКСМ (первый выпуск альманаха вышел в свет  
в 1990 г.).

БУРИЧ ВЛАДИМИР
1932–1994

Владимир Петрович Бурич (06.08.1932, г. Шахты Севе-
ро-Кавказского края (ныне Ростовской обл.) – 26.08.1994, Стру-
га, Македония) – поэт, стиховед, переводчик, теоретик и про-
пагандист верлибра. Вырос в Харькове. Окончил факультет 
журналистики МГУ (1955). Жил в Москве, работал редактором 
в издательстве «Молодая гвардия». Публиковал стихи с 1961 г.,  
однако в серьёзной мере вышел к читателю только на рубеже 
1980–1990-х гг. – с появлением первых сборников русского вер-
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либра «Белый квадрат» и «Время Икс», а затем Антологии русского 
верлибра. Выступал одним из теоретиков и пропагандистов верли-
бра (начиная со статьи 1972 г. «От чего свободен свободный стих» в 
журнале «Вопросы литературы»), создал оригинальную стиховедче-
скую концепцию. Переводил на русский язык европейскую поэзию 
XX века, прежде всего польскую и югославскую. Награждён медалью 
польского Министерства культуры, литературной премией Югосла-
вии «Золотой ключ Смедерева». Cогласно биографическим данным, 
он был этническим сербом. Принимал участие в Стружском поэти-
ческом фестивале в Македонии (в том числе и потому, что данную 
поездку рассматривал и как миссию мира) и умер в этой стране.

БУРЛАКОВ СЕРГЕЙ
1938

Сергей Романович Бурлаков родился 21.06.1938 в с. Бе-
логоровка Лисичанского (ныне Попаснянского) р-на Воро-
шиловградской (ныне Луганской) обл. УССР. Окончил Дне-
пропетровский университет. С 1980 г. возглавлял правление 
Днепропетровской организации СПУ. Автор поэтических сбор-
ников «Розовые восходы», «Русло», «Сферы», «Быстрина», «Зод-
чие лето», «Красота – в любви», «Неопалимая красота», «Вера», 
«Рельефы», «Встречное движение», «В твоём имени», «Сонеты», 
«Искушение», «Под небом Пушкина», «Диалог зеркал», «Яблоки 
Платона», «Всё о любви, всё о любви» и др.

БУРЯЧЕНКО АЛЕКСАНДР
1940–2004

Александр Леонидович Буряченко (24.01.1940, г. Дже-
тыгара Кустанайской обл. Казахской ССР – 18.05.2004, п. Белая 
Берёзка Брянской обл.) в раннем детстве жил в г. Кривой Рог.  
В 1942 г. оккупанты казнили его мать-подпольщицу, пришла 
похоронка на отца. Александр – бывший малолетний узник  
фашистских лагерей. В восемь лет с приёмными родителями 
переехал в п. Белая Берёзка. Первое стихотворение опублико-
вал в 1965 г. Автор поэтических сборников «Люди зажигают 
звёзды» (1982), «Сигнальные огни» (1992), «Засадный полк» 
(2003), «Сторона родимая» (2005), «На земле Бояна» (2003).
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БУТЕНКО ВЕНИАМИН
1939

Вениамин Аркадьевич Бутенко родился 24.04.1939  
в г. Кушва Свердловской обл. в семье служащих. Окончил Москов-
ский библиотечный институт (1962) и Литературный институт  
им. А.М. Горького (1971). Работал токарем в Риге, культработ-
ником в Москве. Автор книг стихов «Когда мужчины говорят» 
(1979), «Ветка жизни» (1989).

БУТОВ ВАЛЕРИЙ
1940

Валерий Григорьевич Бутов родился 29.09.1940 в с. Песча-
ное Павлодарской обл. Казахской ССР. В 1960 г. окончил Пермское 
военное авиационно-техническое училище, служил в ракетных 
войсках, был участником событий Карибского кризиса 1962 г.  
После увольнения по состоянию здоровья из рядов СА жил  
в Минске, Павлодаре, служил в системе МВД. После ухода в за-
пас 10 лет проработал собкором железнодорожной газеты «Це-
линная магистраль». С 1997 г. как вынужденный переселенец 
жил в г. Балахне Нижегородской обл., работал главным редак-
тором районного радиовещания. С 2007 г. живёт в с. Бессонов-
ка Пензенской обл. Автор 16 книг стихов и прозы. Отец и семь 
дядей по отцу и матери – Бутовы и Деевы – воевали на фронтах 
Великой Отечественной. Двое погибли (места гибели неизвест-
ны), шестеро вернулись раненными, в настоящее время в живых  
из них никого не осталось.

ВАЙСБЕРГ БОРИС
1933

Борис Семёнович (Симхович) Вайсберг – писатель, крае- 
вед. Родился 19.10.1933 в Днепропетровске УССР. Во время вой- 
ны собирал бутылки для «коктейля Молотова». Был эвакуиро-
ван в Казахстан, там окончил среднюю школу. После учёбы  
в Московском станкоинструментальном институте получил 
специальность инженера-механика и был направлен в Сверд-
ловск на Уралмашзавод, с 1956 г. живёт в этом городе (ныне 
Екатеринбург). Последние десятилетия работает в объединении 
«Турбомоторный завод». Сотрудничал в отделе публицистики 
газеты «Вечерний Свердловск», печатался в журнале «Урал»,  
в разные годы в периодике были опубликованы сотни его очер-
ков, рассказов, новелл. Основал газету «Штерн», а при ней – не-
большое издательство и литературный клуб под тем же назва-
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нием. Автор более полусотни книг: «Пять дней в начале пути» 
(1984), «Пред именем твоим» (1991), «Так и живём» (1994), «Танец 
с саблями» (1999), «Ключевое слово» (2000) и др.

ВАКСМАН СЕМЁН
1936

Семён Иегудович Ваксман родился 25.01.1936 в Ставро-
польском крае. В 1938 г. семья переехала в Москву. Отец, Иегуда 
Шахнович Ваксман, в июле 1941 г. ушёл в народное ополчение. 
Это была 13-я добровольческая дивизия (с сентября – 140-я 
стрелковая) 32-й армии Западного фронта. В октябре дивизия 
держала дорогу на Вязьму, отец погиб. В декабре дивизия была 
«исключена из рядов РККА и расформирована как погибшая  
на фронте». После окончания геологического факультета Мо-
сковского института нефтехимической и газовой промышлен-
ности по специальности «инженер-геолог-нефтяник» С. Вак-
сман занимался поисками и разведкой месторождений нефти  
и газа в Приморском и Пермском краях. Кандидат геолого-мине-
ралогических наук, почётный нефтяник. В Перми вышли книги 
его стихов «Лик Земли», «Синий платочек», романы «Вся Земля, 
или записки о Родерике Мэрчисоне, короле Пермском, Силурий-
ском и Девонском» (за это произведение в 2008 г. писатель удо-
стоен краевой премии по литературе), «Полевая книжка».

ВАЛЕНТИК АЛЕКСАНДР
1936

Александр Иванович Валентик (04.06.1936, Петрозаводск) –  
журналист, много лет возглавлявший Радио Карелии. В 1960 г. 
окончил историко-филологический факультет Петрозаводского 
университета. Печатался в журналах, в коллективных сборниках. 
Ряд стихотворений положен на музыку. В июле 43-го Александр 
получил первую весточку из Белоруссии, где жила и ныне живёт 
вся родня его отца, – письмо от деда, Якова Федотовича. Всю вой-
ну он был на оккупированной территории в партизанском краю. 
Дед писал, что после разгрома фашистских войск под Сталингра-
дом гитлеровцы залютовали пуще прежнего. Младшенького его 
сыночка расстреляли они в Боровухе, в нескольких километрах от 
родной деревни, а внука Васю угнали в Германию, в Бухенвальд...
Потом пришло письмо и от дяди, Ивана Андреевича Шнитко, из 
Берлина. Осенью 46-го в отцовской деревне Райково, что в Бе-
лоруссии, увидел А. Валентик ещё одного своего дядю-фронто-
вика – двоюродного брата отца, Героя Советского Союза гвардии 
полковника Дмитрия Даниловича Валентика. А. Валентик – ав-
тор нескольких книг стихотворений («...Вся отойдёт суета», «Век 
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кончился!..», «Болью память жива», «Страна как струна») и по-
пулярных в своё время радиопередач («Поэтическая мозаика», 
«Минуты поэзии», «Поэтические голоса Карелии»), знакомивших 
слушателей с поэтами Карелии, русского зарубежья. 

ВАЛИКОВ ГЕРМАН
1927–1981

Герман Георгиевич Валиков родился 10.02.1927 в д. Трайня 
(уничтожена во время войны) Тверской обл. Родители – из мест-
ных крестьян. Мать стала учительницей и преподавала в началь-
ной школе. Отец, перебравшись в город, получил строительную 
специальность и в середине 30-х гг. перевёз семью в Подмоско-
вье. После школы Герман учился в Архитектурном техникуме, 
затем окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Много 
лет работал в издательстве «Советский писатель». Автор книги 
очерков «Краски Мстёры» и нескольких поэтических сборников –  
четырёх прижизненных и трёх посмертных. Умер 23.09.1981. По-
хоронен, согласно завещанию, в Радонеже, на территории исто-
рико-художественного заповедника, которому посвятил множе-
ство своих произведений.

ВАЛЬШОНОК ЗИНОВИЙ
1934

Зиновий Михайлович Вальшонок родился 06.03.1934  
в Харькове (УССР). Родители – инженеры, всю жизнь прора-
ботавшие на Харьковском тракторном заводе. В годы Великой 
Отечественной войны семья находилась в эвакуации в г. Рубцов-
ске Алтайского края. В 1956 г. З. Вальшонок с отличием окончил 
филологический факультет Харьковского университета. Рабо-
тал учителем русского языка и литературы, корреспондентом  
на телевидении, редактором в Доме народного творчества. Стихи 
были впервые опубликованы в журнале «Новый мир» в 1962 г., 
первый поэтический сборник вышел в 1964 г. в Харькове. В 1976 г.  
поэт переехал в Москву. Автор трёх десятков поэтических книг, 
однотомника избранной лирики «Залив Терпения», двухтомни-
ка стихов и прозы «Личное пространство», сборника литератур-
ных пародий «Интербабушка», мемуарного романа «Дом Слова»,  
собрания сочинений в пяти томах «Исповедимый путь».



613

ВАНЕЕВ АЛЬБЕРТ
1933–2001

Альберт Егорович Ванеев родился 18.07.1933 в с. Буткан 
Удорского р-на Коми АО в семье колхозника. В 1949 г. стихи мо-
лодого поэта появились в журнале «Войвыв кодзув». В 1955 г.  
с отличием окончил историко-филологический факультет Коми 
пединститута. С 1958 по 1961 г. учился в аспирантуре Коми фи-
лиала АН СССР. Работал заведующим отделом языка, литерату-
ры и истории Коми филиала АН СССР. Возглавлял координаци-
онную группу по созданию энциклопедии «Республика Коми». 
Первая книга стихов – «Я родился на севере» (1960). Автор более 
20 поэтических сборников на коми и русском языках. Особую 
роль в его творчестве занимают сонеты. В 1988 г. вышла книга  
«Северные сонеты». Большая работа осуществлена А. Ванеевым 
по переводу мировой поэзии на коми язык. Народный поэт  
Республики Коми (1996). Умер 12.12.2001.

Материалы представлены наследниками – дочерьми поэта  
Татьяной Альбертовной и Эвелиной Альбертовной.

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР
1927–2000 

Александр Александрович Васильев – поэт, прозаик, жур-
налист. Родился в г. Гусь-Хрустальный в семье потомственного 
стеклодува. Начиная с 1951 г. и до ухода на заслуженный отдых 
отдавал себя журналистике, 20 лет был редактором многотираж-
ной газеты «За новую технику». В 60–70-х гг. являлся председате-
лем литературной группы г. Гусь-Хрустальный. В 1963 г. заочно 
окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Стихи печа-
тались в городской, областных и центральных газетах, в коллек-
тивных сборниках и альманахах Владимирского, Верхневолж-
ского и московских книжных издательств. В 2003 г. вышла в свет 
поэтическая книга «Стеклянные цветы». 

ВАСИЛЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ
1937–1994

Вячеслав Лукьянович Васильев (23.11.1937, Арза-
мас – 10.08.1994, Арзамас) – поэт. Отец погиб на фронте.  
В 1974 г. в Горьком вышел сборник стихов молодых литерато-
ров «Старт», в который вошло 18 стихотворений В. Васильева. 
В 1976 г. опубликована его первая поэтическая книга – «Обра-
щение к земле», в 1981 г. в Горьком вышел второй сборник его 
стихов – «Родник под берёзами». 
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ВАСИЛЬЕВ ФЛОР
1934–1978

Флор Иванович Васильев (19.02.1934, д. Бердыши Ярского 
р-на Удмуртской АССР – 05.06.1978, Ижевск) – удмуртский поэт- 
лирик. В 1945 г. окончил начальную школу в д. Бердыши, в 1948 г. –  
семь классов средней школы в с. Укан, затем – Глазовское  
педучилище. С августа по сентябрь 1952 г. работал учителем  
в семилетней школе д. Юр. В 1958 г. поступил в Глазовский  
пединститут на факультет языка и литературы, в 1958 г. окон-
чил его с отличием. Работал в редакции газеты «Ленинский 
путь», «Комсомолец Удмуртии». Автор стихов на удмуртском  
и русском языках. Лауреат различных премий, в том числе Госу-
дарственной. Стихи переведены на разные языки – болгарский, 
венгерский, украинский, латышский, татарский, чувашский, 
якутский, коми и др. Погиб в автокатастрофе.

ВАСИЛЬЕВА ЛАРИСА
1935–2018

Лариса Николаевна Васильева (23.11.1935, Харьков –  
27.02.2018, Лобня) – поэт, прозаик и драматург. Родилась  
в семье инженера Николая Алексеевича Кучеренко, одного  
из создателей серии танков БТ и Т-34. В 1958 г. окончила филфак 
МГУ. Начала писать в детстве, одно стихотворение было опуб- 
ликовано в газете «Пионерская правда». Первые «взрослые» 
стихи Ларисы Васильевой увидели свет в журналах «Юность», 
«Молодая гвардия», «Москва». Печатается с 1957 г. Первая кни-
га стихов – «Льняная луна» (1966). Автор более 20 поэтических 
сборников: «Огневица» (1969), «Лебеда» (1970), «Синий сумрак» 
(1970), «Встреча» (1974), «Поляна» (1975), «Листва» (1980), «Ва-
силиса» (1980), «Роща» (1984), «Странное свойство» (1991), «Че-
тыре женщины в окне» (2005) и др. В 1983 г. опубликована её 
«Книга об отце» – роман-воспоминание, результат упорных 
поисков и многочисленных встреч с ветеранами – танкостро-
ителями и танкистами. В 1993 г. вышла документальная книга 
«Кремлёвские жёны», в 1997 г. – художественно-публицистиче-
ское исследование «Дети Кремля». В 2000 г. Л. Васильева ини-
циировала вопрос о строительстве музея истории танка Т-34. 
Уже в 2001 г. на 37-м километре Дмитровского шоссе началось 
строительство и менее чем через год – в 60-ю годовщину на-
чала контрнаступления под Москвой – распахнул свои двери 
новый музей в г. Лобне. Жила в Москве.
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ВАСИН-МАКАРОВ АЛЕКСАНДР
1945

Александр Николаевич Васин-Макаров (Васин) родился 
16.09.1945 в Майкопе, живёт в Москве. Окончил факультет ма-
тематики Московского госпединститута им. В.И. Ленина (1972). 
Преподавал математику в школе, в настоящее время руково-
дитель литературно-музыкальной студии и трио «Надежда»  
(А. Васин, И. Белецкая, В. Белецкий). С 1968 г. пишет песни – пре-
имущественно на свои стихи, а также на стихи Г. Шпаликова,  
Н. Тряпкина, П. Когана и других поэтов. С 1971 по 1979 г. участво-
вал в фестивалях в Москве, Чебоксарах, Киеве, Тирасполе и дру-
гих городах. Мастер спорта СССР по волейболу. В 2000 г. вышла 
составленная им «Антология русского лиризма. ХХ век». В 2002 г. 
издан первый сборник его стихов «Дикий мёд».

ВАСЮТОВ ЮРИЙ
1931–2006

Юрий Константинович Васютов (14.11.1931 в д. Орский 
Бор Колыванского р-на Западно-Сибирского края – 04.07.2006,  
с. Кослан Удорского р-на Республики Коми) детство провёл в Ко- 
ми АССР. В 1948 г. окончил восьмилетку в с. Кослан Удорско- 
го р-на, позднее – Высшую партийную школу в Ленинграде (от-
деление печати). Работал директором в районном Доме куль-
туры, радистом в леспромхозе и аэропорту, корреспондентом 
на радио и в газетах. Автор более 10 стихотворных сборников 
для детей и взрослых. Заметным событием литературной жизни 
стала его повесть «Парма Егор» о трудной военной и послевоен-
ной жизни коми крестьян.

ВАХНЮК БОРИС
1933–2005

Борис Савельевич Вахнюк родился 16.10.1933 в с. Гришки 
Волковинецкого р-на Каменец-Подольской обл. УССР (ныне 
Деражнянского р-на Хмельницкой обл., Украина) – поэт, бард, 
журналист, киносценарист. Окончил Московский пединститут 
им. В.И. Ленина по специальности «преподаватель русского 
языка и литературы» (1959). В 1964–1968 гг. – корреспондент 
радиостанции «Юность»; в 1968–1978 гг. – корреспондент 
звукового журнала «Кругозор». В конце 60-х гг. был ведущим 
популярной телепередачи «Алло, мы ищем таланты». Погиб  
в ДТП 02.06.2005.
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ВАЦИЕТИС ОЯР
1933–1983

О́яр Оттович Ва́циетис (13.11.1933, хутор Думпьи Трапен-
ской волости – 28.11.1983, Рига) в 1949 г. ещё школьником опубли-
ковал первое стихотворение («Тракторист»). В 1957 г. окончил 
факультет латвийской филологии Латвийского университета. 
Работал в редакциях журналов, на Рижской киностудии. Дебют-
ный сборник О. Вациетиса «Ветер дальних странствий» вышел 
в 1956 г., за ним последовали ещё 17 книг стихов (в том чис-
ле шесть сборников для детей) и две книги прозы. Перевёл на 
латышский роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Жена –  
поэт и переводчик Л.Т. Азарова (1935–2012). В 1966 г. за книгу 
стихов «Дыхание» О. Вациетис удостоен Государственной пре-
мии Латвийской ССР. В Риге, в доме, где жил поэт, открыт ме-
мориальный музей.

ВДОВИНА РАИСА
1933–2015

Раиса Дмитриевна Вдовина (22.06.1933, Ленинград – 
21.01.2015, Санкт-Петербург) – поэт. Её мать работала швеёй на 
фабрике им. Володарского, отец был мастером на заводе и оста-
вил семью, когда дочери было 4 года. В начале Великой Отече-
ственной войны девочка оказалась в интернате. Несколько лет 
жила в уральской деревне, училась в сельской школе в Челябин-
ской области; среднюю школу окончила в Ленинграде. В 1951 г.  
Р. Вдовина поступила в институт иностранных языков на ан-
глийское отделение, но со 2-го курса ушла, отдав предпочтение 
художественному училищу, которое тоже не окончила. Поэт и ху-
дожник всю жизнь соперничали в её душе; больше везло поэту.  
В итоге окончила заочное отделение Московского полиграфи-
ческого института (1966) по специальности «книжная графика». 
Первая книга – «Зелёные купола» – опубликована в 1968 г., вто-
рая – «На белом поле» – в 1975 г. Позже вышли «Черёмуха» (1968), 
«Окна на север» (1985), «Высокая вода» (1988) и др.

ВЕГИН ПЁТР
1939–2007

Пётр Викторович Вегин (21.07.1939, Ростов-на-Дону – 
10.08.2007, Лос-Анджелес) родился в семье армянина и русской. 
Фамилия по отцу – Мнацаканян. Образование среднее. Печа-
тался как поэт с 1958 по 1959 г. С 1969 г. – член Союза писателей 
СССР. С 1963 г. жил в Москве. Каждый из его сборников стихов 
становился событием в литературной жизни страны. Среди 
них – «Притяжение» (1964), «Винтовая лестница» (1968), «Пе-
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реплыви Лету» (1973), «Лёт лебединый» (1974), «Зимняя почта» 
(1978), «Над крышами» (1979), «Созвездие Отца и Матери» (1981), 
«Вальс деревенской луны» (1983), «Серебро» (1984), «Мастерская» 
(1989), «Раненая роза» (1989). Часть этих книг он проиллюстри-
ровал сам. В сентябре 1989 г. прилетел в США для участия в про-
грамме международного литературного семинара университета 
штата Айова, факультативно читал лекции на кафедре русского 
языка и литературы, женился и остался жить в США. В Лос-Ан-
джелесе работал в еженедельнике «Панорама», потом главным 
редактором газеты «Контакт». 30.05.1996 получил американское 
гражданство. Занимался живописью. Как художник участвовал в 
разных выставках в США и России (1989). Переводил стихи поэ-
тов США, Латвии, Армении, Украины, Грузии, Литвы. Похоронен 
в Лос-Анджелесе 27.08.2007 на кладбище при Белой церкви на 
Голливудских холмах.

ВЕЙЦМАН МАРК
1938

Марк Израилевич Вейцман (1938, Киев) – русский поэт, ав-
тор стихов для взрослых и детей. В годы войны эвакуировался 
с заводом «Арсенал», где работал отец, в Воткинск. Поступил на 
физмат Черкасского пединститута. Потом 10 лет проработал учи-
телем физики в г. Макеевке Донецкой обл. УССР. Печататься начал 
рано – с 19 лет. Окончил Литературный институт им. А.М. Горь-
кого. Был постоянным автором журналов «Пионер» и «Костёр»,  
а также «взрослых» журналов «Знамя», «Юность», «Радуга», 
«Нева», «Огонёк», «Аврора» и др. Первая книга М. Вейцмана – 
«Мой папа – ученик» – вышла в 1975 г. Среди его книг для детей –  
сборники стихов «Пора каштанов» (1983), «Шестой урок» (1985), 
«Спросите меня» (1988), «Понедельник – день весёлый» (1989), 
«Лирические приключения» (1991). Живёт в Израиле.

ВЕКСЛЕР АСЯ
1943

Ася Исааковна Векслер – поэт и художник-график. Роди-
лась 17.12.1943 в эвакуации (г. Глазов, Удмуртская АССР), жила 
в Ленинграде. В 1962 г. окончила Ленинградскую среднюю ху-
дожественную школу, потом училась на факультете графики  
Института им. И.Е. Репина, специальность «книжная графика» 
(дипломная работа – иллюстрации к книге О. Берггольц «Днев-
ные звёзды»). С 1968 по 1991 г. занималась художественным 
оформлением книг в издательствах «Советский писатель», «Ле-
низдат» и др. С 1992 г. живёт в Иерусалиме. Работает в отделе ру-
кописей Департамента древностей Израиля. Изданы книги сти-
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хов «Чистые краски» (1972), «Поле зрения» (1980), «Зеркальная 
галерея» (1989), «Под знаком Стрельца» (1989), «Ближний свет» 
(2005), «Певческий мост» (2013).

ВЕЛЛАС ГЕОРГИС
1936–2015

Георгис Веллас родился 05.04.1936 (по др. сведениям – 1934)  
в Греции в семье патриотов-антифашистов. В вынужденную 
эмиграцию Георгис и его родители отправились врозь и потеря-
ли друг друга. С 13 лет жил в Албании, Югославии, Болгарии, Ру-
мынии. Учился в греко-румынском лицее в Бухаресте. Узнав, что 
его родители находятся в Советском Союзе, в Ташкенте, пере-
брался к ним. По направлению в 1957 г. прибыл в Воронеж учить-
ся в университете, по окончании которого был оставлен в вузе  
на преподавательской работе. После защиты диссертации пре-
подавал латинский и древнегреческий языки, а затем вёл кур-
сы древнегреческой и древнеримской истории, истории Древ-
него Востока и античной культуры. Ещё во время учёбы в лицее 
написал первое стихотворение. Переводы его стихов – он писал 
на греческом – публиковались в коллективных сборниках, на 
страницах российских журналов, газет. В 1990 г. выехал на исто-
рическую родину, жил в Афинах, занимался наукой и продолжал 
писать стихи, преисполненные неугасимых сыновних чувств к Рос-
сии, к Воронежу, где продолжали выходить его книги: «Эллада –  
любовь моя», «Песня, вернись в моё сердце», «Я родом с Олимпа», 
«Шёпот души», «Гелиос – лучезарный бог», «Музыка ветра», «Меч-
ты мои были как птицы» и др. Умер 25.01.2015 в Афинах.

ВЕРМИШЕВА СЭДА 
1932–2020

Сэда Константиновна Вермишева (09.09.1932, Тифлис – 
19.02.2020, Ереван) – армяно-русская поэтесса и общественный 
деятель. Происходит из княжеского рода Аргутинских-Долгору-
ких. Детство прошло в Москве. В годы Великой Отечественной 
войны её отец в рядах московского ополчения добровольцем 
ушёл на фронт. Семья была эвакуирована в Тбилиси, затем в Ере-
ван, где С. Вермишева окончила школу, а затем экономический 
факультет Ереванского университета и аспирантуру. Советник 
Министра иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики. 
Имеет государственные награды Армении и Нагорного Карабаха. 
Издано 10 её поэтических книг. Публиковалась в различных пе-
чатных изданиях. Стихи переводились на армянский, польский, 
словацкий и английский языки. Жила в Ереване и в Москве.
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ВИЗБОР ЮРИЙ 
1934–1984

Юрий Иосифович (Юзефович) Визбор (20.06.1934–17.09.1984) 
родился в Москве в семье командира Красной армии, выходца из 
Литвы Юзефа Визбораса и краснодарки Марии Шевченко. В 1937 г.  
отец Юрия был репрессирован (в 1958 г. посмертно реабилити-
рован). В 1941 г. семья переехала в Москву, на Сретенку. В 1951 г.  
Ю. Визбор окончил Московский пединститут им. В.И. Ленина. В том 
же году сочинил свою первую песню – «Мадагаскар». В 1955 г. окон-
чил МГПИ по специальности «русский язык и литература», с августа 
по сентябрь работал по распределению учителем средней школы на 
станции Кизема Печорской железной дороги (Архангельская обл.). 
В октябре того же года был призван в армию. В октябре 1957 г. демо-
билизовался в звании старшего сержанта, стал работать журнали-
стом. В марте 1984 г. написал свою последнюю песню – «Цейская». 
Всего за 33 года им создано более 300 песен. Пьесы по сценариям  
Ю. Визбора шли во многих театрах страны. Повести и рассказы были 
опубликованы большей частью уже после его кончины. Тираж кни-
ги «Я сердце оставил в синих горах» (1986–1989) достиг 250 тысяч 
экземпляров. Похоронен в Москве на Новокунцевском кладбище.

ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДР
1936

Александр Михайлович Виноградов родился 12.09.1936  
в Челябинске. Трудовую деятельность начал слесарем на заводе 
«Полиграфмаш» в Шадринске. Окончил Шадринский пединсти-
тут. С 1968 г. работал в этом же вузе преподавателем литерату-
ры, заведующим кафедрой. Почётный гражданин г. Шадринска. 
Автор сборников стихотворений «Добрая весомость», «Россия  
росная», «Вешница», «Путём добра и света», «Сокровенное», 
«Лесная азбука», «По солнечным часам» и др. 

ВИНОКУРОВ-УРСУН НИКОЛАЙ
1945

Николай Егорович Винокуров-Урсун родился 13.04.1945 
во 2-м Баягантайском наслеге Таттинского улуса ЯАССР. Окон-
чил Якутский университет, аспирантуру Института языка, 
литературы и истории, журналистское отделение Новоси-
бирской высшей партийной школы. Стихи впервые были 
напечатаны в республиканских газетах в 1961 г. Первая поэти-
ческая книга – «В роще» (1980). На русском языке его стихи пуб- 
ликовались в сборнике «Уроки мужества», в журнале «Поляр-
ная звезда» и других изданиях, переводились на казахский  
и алтайский языки. В содружестве с якутскими композиторами  
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и мелодистами создал ряд песен и вокальных композиций. Пло-
дотворно работает и в области литературоведения, литератур-
ной критики, опубликовал более 50 статей о творчестве писате-
лей республики. Значительное место в его творчестве занимают 
художественные переводы. Заслуженный работник культуры 
Pеспублики Cаха (Якутия).

ВИНОНЕН РОБЕРТ
1939

Роберт Иванович Винонен (1939, Ленинградская обл.)  
окончил Литературный институт им. А.М. Горького (семинар 
Льва Озерова, 1966). В 1972 г. защитил в Тбилиси кандидатскую 
диссертацию «Переводчик как творческая индивидуальность». 
Работал в редакциях издательств, заведовал кафедрой художе-
ственного перевода в Литинституте. В 1997 г. переехал в Финлян-
дию, оставаясь российским гражданином. 

ВИРТА МАРИНА
1945

Марина Ильинична Вирта (31.12.1945) окончила математи-
ческий факультет МГПИ им. В.И. Ленина (1965–1970). Работала 
в школе. С 1978 г. занимается литературной работой – поэт, пе-
реводчик. Живёт в Москве. В блокаду погиб её дед-ленинградец. 
Отец – участник войны.

ВИХОРЕВ ВАЛЕНТИН
1931

Валентин Иванович Вихорев (22.11.1931, Ленинград) – поэт- 
бард. Родился в рабочей семье. Его отец, как только нача-
лась война, был призван в армию и вскоре погиб. В. Вихорев 
пережил блокаду. Был эвакуирован по Дороге жизни, попал  
в новосибирский детский дом, убежал, вернулся в Ленинград  
к матери. В 1957 г. был участником Международного фестиваля 
молодёжи и студентов в Москве. Изданы книги стихов и песен 
«Я бы сказал тебе много хорошего...», «Не слышно колокольчи-
ков почтовых...» с рисунками автора. В. Вихорев рисует давно, 
но стал известен как график, когда его рисунки украсили книги 
друзей-бардов. Живёт в Санкт-Петербурге.
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ВИШНЯКОВ МИХАИЛ
1945–2008

Михаил Евсеевич Вишняков (02.09.1945, с. Сухайтуй 
Шилкинского р-на Читинской обл. – 05.07.2008, Чита) с ран-
него детства писал стихи. Окончил с отличием Литературный 
институт им. А.М. Горького. Автор 14 поэтических сборников 
и двух книг прозы. Его произведения переведены на многие 
языки мира. В течение 20 лет перекладывал на современный 
литературный язык «Слово о полку Игореве». При активном 
участии М. Вишнякова была основана газета «Чита литера-
турная», которая просуществовала 11 лет (ей на смену пришёл 
журнал «Слово Забайкалья»). 

ВЛОДОВ ЮРИЙ 
1932–2009

Юрий Александрович Влодов (наст. фамилия Левицкий; 
поскольку отец приходился родственником легендарному одес-
скому налётчику времён Гражданской войны Мишке Япончику, 
Юрий решил сменить фамилию. Прочитал на одной из афиш: 
«Сербский певец Славко Влодыч» – и стал Влодовым) родился 
06.12.1932 в Новосибирске в театральной семье. Его отец во вре-
мя Великой Отечественной войны был политруком. Оказавшись 
у бабушки на Украине, Юрий пережил бомбёжки, оккупацию и 
эвакуацию. В юности поэт, по его собственному признанию, 
«крутился в «уральском колесе»: Чусовой, Соликамск, Кунгур, 
Пермь… О стихах Ю. Влодова, который жил скитаясь и умер в 
коридоре 1-й Градской больницы в Москве, высоко отзывались  
И. Сельвинский, Б. Пастернак, А. Солженицын. Однако сам он дол-
гие годы предпочитал подпольное существование. Только в 1996 г.  
в издательстве журнала «Юность» увидела свет первая книга 
его стихов – «Крест». В 2008 г. стихи Влодова вошли в книгу «На 
семи холмах», в 2012-м (посмертно) – в сборник «Люди и боги».  
Умер 29.09.2009.

Материалы подготовлены вдовой поэта, поэтессой Людми-
лой Осокиной (Влодовой).

ВОЗЖЕННИКОВ ВАЛЕРИЙ
1941–2001

Валерий Леонидович Возженников (22.02.1941, с. Сива 
Пермской обл. – 21.02.2001, Пермь) родился в семье партий-
ного работника. После окончания школы ФЗО в г. Верещагино 
Пермского края работал токарем в депо. В 1961–1964 гг. служил 
в армии, был ракетчиком. В 1970 г. окончил исторический фа-
культет Пермского университета. Много лет отдал труду учителя 
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истории в школе д. Постаноги Нытвенского р-на Пермского края. 
Печатался в периодике, в пермских коллективных сборниках 
«Молодой человек», «Литературное Прикамье», «Третья Пермь», 
«Ладонка» (Ярославль). В Перми вышли его стихотворные книги 
«Берег поля», «Земля и сердце», «Свет вечерний», «Белые неза-
будки», «Черёмуха и церковь». Односельчанам, готовившимся от-
праздновать юбилей Валерия Леонидовича, пришлось провожать 
его в последний путь. В центре с. Постаноги установлена памят-
ная стела в честь поэта.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ АНДРЕЙ
1933–2010

Андрей Андреевич Вознесенский (12.05.1933, Москва –  
01.06.2010, Москва) – поэт, художник, прозаик, архитектор.  
В 1957 г. получил диплом Московского архитектурного инсти-
тута. Знаменитый сборник Вознесенского «Треугольная груша», 
написанный в США в 1962 г., был встречен разгромной критикой. 
Через год в печати появилась ещё одна книга его стихов – «Лон-
жюмо». Это издание должно было примирить власти с поэтом.  
В середине 60-х вышла в свет книга стихотворений «Антимиры». 
Тема Великой Отечественной войны очень важна для творчества 
Вознесенского. Ей посвящены «Гойя», «Баллада 41-го года», ко-
торая впоследствии стала «Балладой Керченской каменоломни», 
«Доктор Осень», «Неизвестный – реквием в двух шагах, с эпило-
гом», а также ряд других произведений. Отпевали Андрея Ан-
дреевича по православному обряду 04.06.2010 в церкви святой 
Татьяны при Московском университете. Похоронен рядом с ро-
дителями на Новодевичьем кладбище. 

ВОЙЦЕХОВСКИЙ ПЁТР
1935

Пётр Георгиевич Войцеховский – поэт, инженер, ветеран 
войны и труда. Родился 14.01.1935 в Ленинграде. Отец, Георгий 
Анастасьевич Войцеховский, работал астрономом-геодезистом  
в Арктическом институте, мать до войны училась в Ленинград-
ском университете. В Ленинград они приехали из Проскурова в 
1929 г. С 1936 г. жили на улице Восстания, в доме полярников. 
Во время блокады отец работал геодезистом в штабе Ленин-
градского фронта, мать не работала. Отец умер в марте 1942 г.  
Примерно в это же время родилась поэзия П. Войцеховского.  
В основу его стихотворений легли блокадные потрясения.  
В марте 1942 г. Арктический институт стал отправлять на своём 
метеорологическом самолёте семьи сотрудников на «Большую 
землю». В 1944 г. П. Войцеховский вернулся в Ленинград, от-
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куда отправился на учёбу в Горьковское суворовское училище.  
В 1947 г. был переведён в Ленинградское нахимовское учили-
ще, которое окончил в 1952 г. Долгие годы работал геодезистом  
не только в СССР, но и во многих странах мира. В настоящее 
время живёт в г. Сортавала (Карелия). 

ВОЛГИН ИГОРЬ
1942

Игорь Леонидович Волгин – писатель и историк, достое-
вист, поэт. Родился 06.03.1942 в Молотове (ныне Пермь), в эва-
куации. Отец, Леонид Самуилович Волгин, – журналист. Мать, 
Рахиль Львовна Волгина, – корректор. В 1959 г. окончил москов-
скую школу № 626, с 1959 по 1964 г. – студент исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (диплом с отличием). Ещё 
во время учёбы в университете стал известен как поэт. В 1962 г.  
его напутствовал в «Литературной газете» Павел Антоколь-
ский. Первый сборник стихотворений И. Волгина – «Волнение» 
(1965), затем вышли поэтические книги «Кольцевая дорога» 
(1970), «Шесть утра» (1975). Один из организаторов чтений на 
«Маяковке». В 1968 г. создал литературную студию МГУ «Луч»  
и до сих пор бессменно её возглавляет. На факультете журнали-
стики МГУ читает курс «История русской журналистики XIX в.». 

ВОЛОБУЕВ АЛЕКСАНДР
1939

Александр Тихонович Волобуев родился 20.04.1939  
в Москве. Окончил Московский авиационный институт, ра-
ботал конструктором, затем редактором в центральных изда-
тельствах и журналах. Главный редактор издательства «Русскiй 
Мiръ». Его стихи, поэмы, рассказы, рецензии, переводы публи-
ковались в периодической печати. Автор 26 книг стихов и про-
зы для взрослых и детей. 

ВОЛОДИН ВИКТОР
1945

Виктор Иванович Володин родился в г. Куйбышеве (ныне 
Самара). Служил в ракетных войсках на Украине, работал элек-
триком, электромехаником. Печатался в журналах «Юность», 
«Волга», «Поэзия», «Наш современник», «Русское эхо». Автор че-
тырёх поэтических сборников.
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ВОЛОДИН ГЕННАДИЙ
1936–2013

Геннадий Григорьевич Володин (18.12.1936, г. Барна-
ул – 22.09.2013) с 1955 г. печатался в районных, краевых и цен-
тральных журналах и газетах. Был редактором и соавтором кол-
лективных сборников стихов. Признанный мастер поэтических 
переводов с немецкого и алтайского языков. Автор семи поэти-
ческих книг. В 60-е годы был дружен с Н. Рубцовым, они вместе 
немало походили, поездили, побродили по предгорьям Алтая. 
В 2005 г. за книгу избранных стихотворений «Волны души» был 
удостоен краевой премии им. Л.С. Мерзликина. 

ВОРОНКОВ АЛЕКСЕЙ
1947

Алексей Алексеевич Воронков родился 09.09.1947 в с. Ром-
ны Ромненского р-на Амурской обл. Окончил Уссурийское суво-
ровское военное училище, где начал писать стихи, и Иркутский 
пединститут иностранных языков. Работал учителем английско-
го языка, преподавателем в педагогическом и медицинском ин-
ститутах Благовещенска. Сотрудничал в газетах «За педкадры», 
«Амурский комсомолец», «Амурская правда», «Амурские вести», 
«Благовещенск», «Труд», «Первомайский парк», «Амурский ди-
лижанс» и «Проспект Пушкина». Автор около двух десятков книг 
прозы, поэзии и публицистики. 

ВОРОНОВ ЮРИЙ
1929–1993

Юрий Петрович Воронов (13.01.1929, Ленинград – 
05.02.1993, Москва) – поэт, журналист, общественный деятель. 
Родился в семье профсоюзного работника. Пережил блокаду. 
В 1952 г. окончил факультет журналистики ЛГУ им. А.А. Жда-
нова. Опубликовал поэтические книги «Блокада» (1968), «Па-
мять» (1971), «Улица Росси» (1979), «Долгое эхо» (1979), «Весы» 
(1986), «Белые ночи», «Стихотворения» (1989) и сборник статей 
«Сила жизни» (1962). Похоронен в Москве на Ваганьковском 
кладбище.
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ВОРОНЦОВ АЛЕКСАНДР
1939

Александр Свиридович Воронцов родился 14.06.1939  
в с. Радченское Воронежской обл. С 1970 г. живёт в Тольятти.  
С 1970 по 1999 г. трудился на Волжском автозаводе: начальником 
бюро, инженером-конструктором. Стихи начал писать в юности, 
публиковался и был лауреатом конкурса районной газеты «Ком-
сомолец Дона». Литературной деятельностью занялся в 1978 г.,  
когда вошёл в литературное объединение «Лада». Был членом 
Тольяттинской писательской организации с 1996 по 2001 г.  
С 1980 г. публикуется в тольяттинской прессе. Подборки стихов 
А. Воронцова есть в сборниках «Это наши долгие дела», «Мы из 
Тольятти», «Я тоскую о тебе, брат», «День поэзии», в альманахе 
«Истоки». Автор книг «Ты понимаешь, я – не идол», «Дымок», 
«Неизъяснимая нежность моя», «Трубач», «Что помнится креп-
че», «Метеорит» и др.

ВОСТРИКОВ ФЁДОР
1942

Фёдор Сергеевич Востриков родился 21.02.1942 в с. Батрак 
(ныне пос. Авангард) Алексеевского р-на Куйбышевской (ныне 
Самарской) обл. Родители работали в совхозе, их уважали одно-
сельчане. В тот день, когда родился будущий поэт, на брата его 
отца принесли похоронку, и мальчика в честь погибшего назвали 
Фёдором. «Осталось мне святое имя нести по жизни до конца», – 
однажды написал он. После окончания в 1960 г. средней школы 
Ф. Востриков трудился в совхозе животноводом. С 1962 по 1966 г.  
учился в Куйбышевском культпросветучилище, потом рабо-
тал баянистом, заведующим клубом. С 1969 г. живёт на Урале.  
В 1969–1972 гг. прослушал курс журналистики при Пермском 
университете. Публикуется с 1961 г. 

ВОСТРИЛОВ АНАТОЛИЙ
1937–2000

Анатолий Васильевич Вострилов (06.03.1937, г. Электро-
сталь Московской обл. – 2000, г. Бор Нижегородской обл.) – поэт. 
Осенью 1941 г., когда фронт подошёл к Москве, а военный завод, 
на котором работали его родители, был остановлен для срочной 
эвакуации всего оборудования на Урал, отец отправил семью 
на свою родину – в с. Давыдово Вачского р-на Горьковской обл.  
А. Вострилов окончил филологический факультет Горьковско-
го университета им. Н.И. Лобачевского. С 1960 г. стал работать 
в газете «Борская правда» заведующим отделом, ответственным 
секретарём, заместителем редактора. Первое стихотворение –  
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«Родина» – было напечатано в Вачской районной газете, когда 
автору было 15 лет. Первая поэтическая книга – «На районных 
дорогах» – издана в 1967 г., вторая – «Отцовский узелок» –  
в 1987-м. Был составителем и главным редактором сборни-
ка стихов борских поэтов-фронтовиков «Не молчала муза на  
войне». Поэтические произведения А. Вострилова вошли в кни-
ги «Шёл войной солдат», «Мы отстояли Отечество: помните  
о нас», «Терновый венок Победы».

ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР
1938–1980

Владимир Семёнович Высоцкий (25.01.1938, Москва –  
25.07.1980, Москва) родился в семье военного связиста. Во 
время войны некоторое время жил на Урале, в 1947–1949 гг. –  
в г. Эберсвальде-Финов (Германия) с отцом и его второй женой, 
затем вернулся в Москву. Во время учёбы в школе занимался  
в драмкружке и хотел поступать в театральный институт, но по 
настоянию родителей сдал экзамены в Московский строитель-
ный институт им. В.В. Куйбышева, откуда вскоре ушёл. Летом 
1956 г. поступил в Школу-студию им. В.И. Немировича-Данчен-
ко при МХАТе, тогда же начал сниматься в кино. В 1964 г. был 
принят в Московский театр драмы и комедии на Таганке. В 1960–
1961 гг. появились первые его песни, которых за жизнь он создал 
около тысячи. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Только 
после смерти поэта был издан первый сборник его стихов «Нерв» 
(1981).

ВЬЮХИН ВАЛЕРИЙ
1941

Валерий Николаевич Вьюхин родился 04.08.1941  
в д. Большой Исток Череповецкого р-на Вологодской обл. В 1958 г.  
окончил школу, в 1961 г. – Егорьевское авиационное училище. 
Работал бортмехаником самолёта Ту-134 в Коми управлении 
гражданской авиации. В 1974 г. окончил Литературный институт  
им. А.М. Горького. Автор нескольких сборников стихотворений. 
Живёт в Сыктывкаре. 
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ГАБРИЧИДЗЕ НЕЛЛИ
1938–?

Нелли (Незилия Михайловна) Габричидзе – грузин-
ская поэтесса. Первая её публикация на русском языке состо-
ялась в журнале «Юность» (№ 9, 1966), в 1978 г. вышла книга 
стихов «Коджорские фиалки», а в 1982 г. – «Свет весны» (обе – 
в Тбилиси).

ГАВРИЛОВ ЛЕВ
1931

Лев Николаевич Гаврилов родился 05.01.1931 в Казани. 
Житель блокадного Ленинграда. Окончил Ленинградский воен- 
но-механический институт (1956) по специальности «инже-
нер-механик». Начал писать стихи в 1953 г., публиковаться –  
в 1954 г. С 1956 по 1967 г. участвовал в работе коллектива ху-
дожников и поэтов «Боевой карандаш». С 1955 г. стал выступать  
на телевидении, был ведущим передачи «Голубой огонёк» и др.  
В Телевизионном клубе молодёжи вёл секцию поэзии. Первая 
книга – «Тик-так» – издана в 1957 г. Печатался во многих журна-
лах, газетах и сборниках поэзии. В 1962 г. принят в Союз писате-
лей СССР. Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

ГАВРУСЁВ СТЕПАН
1931–1988

Степан Захарович Гаврусёв (10.05.1931, д. Ново-Алексан-
дровка Дрибинского р-на Могилёвской обл. – 12.03.1988, Минск) –  
белорусский поэт, переводчик, критик. Родился в крестьянской 
семье. Печататься начал в 1948 г. Автор сборников «Походные ко-
стры» (1955), «На гребнях волн» (1959), «Щедрость» (1962).
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ГАГИЕВ АЛИХАН
1941–2018

Алихан (Борис) Васильевич Гагиев (10.05.1941 в г. Нар, Се-
верная Осетия – 25.08.2018) в 1950 г. начал учиться в средней шко-
ле, по окончании которой пошёл служить в армию. Потом работал  
на заводах «Газоаппарат» и «Электроконтактор» в г. Орджоникид-
зе (ныне Владикавказ). В 1969 г. поступил в Литературный инсти-
тут им. А.М. Горького и окончил его в 1974 г. Первые публикации  
состоялись в 1956–1957 гг. С тех пор его стихи регулярно выходят  
в республиканских и всесоюзных журналах как на осетинском, так 
и на русском языках. Изданы сборники «Игра водопада» (1974),  
«На ладони детской» (1974), «Свирель» (1980) и др., а также поэмы 
«Память» (1993), «Крепость добра» (1988) и др. 

ГАЛЕНКО АНАТОЛИЙ
1939–2019

Анатолий Сергеевич Галенко (08.08.1939, УССР – 
21.04.2019, Калининград) – поэт. Полковник запаса, принимал 
участие в разминировании территории Калининградской об-
ласти. Окончил Ленинградское военно-инженерное училище  
и факультет журналистики Львовского высшего военно-поли-
тического училища. Работал в военных газетах. Печатался в га-
зетах и журналах Украины, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, 
Польши. В 1962–1963 гг. вышли его стихи в коллективном сбор-
нике калининградских поэтов. Поэтические книги «Перепутье» 
(1996) и «Парус надежды» (1999) изданы в Калининграде.

ГАЛУШКО ТАТЬЯНА
1937–1988

Татьяна Кузьминична Галушко (Бамунер) (25.01.1937, 
Ленинград – 04.10.1988, Ленинград) – поэт, прозаик, пушки-
нист. Отец, когда началась война, был призван в Красную ар-
мию и пропал без вести в 1944 г. В ноябре 1941 г. её матери 
с четырёхлетней дочкой выпал редкий шанс эвакуироваться 
из Ленинграда по Дороге жизни до начала блокады. Снача-
ла семья жила в Вятке, потом удалось перебраться к родным  
в Душанбе. После возвращения из эвакуации окончила шко-
лу. В 1956 г. поступила в пединститут, где познакомилась с бу-
дущим мужем Р. Шабалиным. Они подружились, вместе ходили  
на занятия знаменитого ленинградского литобъединения, ко-
торым руководил Глеб Семёнов. К этому времени вышла первая 
подборка стихов Т. Галушко. С 1960 г. работала в экспозицион-
ном отделе Всероссийского музея А.С. Пушкина (Мойка, 12)  
сначала как рядовой сотрудник, а позже как руководитель от-
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дела. В музее принимала активное участие в создании всех 
экспозиций и выставок, среди которых обновлённая экспози-
ция Музея-квартиры А.С. Пушкина (1965). Похоронена на Ка-
занском кладбище г. Пушкина. 

ГАМОЛИН ВЛАДИМИР
1930–2003

Владимир Данилович Гамолин (21.01.1930, д. Клинок Жи-
рятинского р-на Брянской обл. – 17.09.2003) – поэт, основатель 
и руководитель историко-литературного музея-заповедника  
Ф.И. Тютчева «Овстуг». С 1948 по 1952 г. учился в Ленинградском 
пединституте им. А.И. Герцена на факультете русского языка и 
литературы. В 1952 г. начал работать учителем на Сахалине.  
После службы в армии, с 1954 г., работал учителем и завучем  
в школах. Энтузиаст по натуре, человек необыкновенного трудо-
любия, В. Гамолин стоял у истоков возрождения памяти Ф.И. Тют-
чева на Брянщине. Автор трёх поэтических сборников: «Струны 
сердца» (Брянск, 1993), «В сердце – Россия» (Брянск, 1996), «Ду-
ховности святые рубежи» (Москва, 2004). Награждён медалью  
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». Похоронен на сельском кладбище с. Овстуг. 

ГАМПЕР ГАЛИНА
1940–2015

Галина Сергеевна Гампер (06.11.1940, Слуцк (ныне 
Павловск в составе Пушкинского р-на Санкт-Петербурга) – 
25.09.2015, Санкт-Петербург) – поэт, литературовед и пере-
водчик. Заочно, дома (болезнь с детства приковала будущего 
поэта к инвалидному креслу) окончила английское отделение 
филфака ЛГУ. Своим первым поэтическим учителем считает 
Льва Друскина. Позже в её жизни большое место занял Глеб 
Семёнов, учитель почти всех ленинградских поэтов-шестиде-
сятников, некоторые занятия его литобъединения проходили 
дома у Гампер. В юности также увлекалась рисованием и жи-
вописью. Молодого поэта поддержал Михаил Дудин, в 1965 г. 
в «Лениздате» вышел её первый сборник с его вступительным 
словом. Автор 11 поэтических сборников: «Крыши» (1965), 
«Точка касания» (1968), «Крыло» (1971), «Двоюсь и троюсь,  
и множусь. Избранное» (2011), «Чёрный квадрат вороны» 
(2013) и др.
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ГАНШИН ВИКТОР
1933–2012

Виктор Иванович Ганшин (1933, Ленинград – 2012, 
Санкт-Петербург) – поэт, интеллектуал, сочетавший в себе го-
родские и крестьянские корни. Окончил отделение журнали-
стики филологического факультета ЛГУ. Более 40 лет работал  
в Ленинградском – Санкт-Петербургском региональном центре 
ИТАР-ТАСС: был корреспондентом, ответственным выпускаю-
щим, обозревателем. Печатался в журналах «Звезда», «Нева», 
«Аврора», «Кавказ», «Север». В соавторстве с Олегом Сердоболь-
ским написал книги «Кольцо памяти, кольцо славы» (о мемориа-
лах Зелёного пояса Славы) и «Одна секунда войны» (пять очерков  
и 100 фотографий фотокорреспондентов, снимавших блокадную 
эпопею с выдержкой в одну сотую секунды). На Богословском 
кладбище могила Виктора Ивановича почти примыкает к желез-
ной дороге. На мраморной плите в виде книги начертано назва-
ние его повести – «Однажды прожитая жизнь».

ГАРБАР ДАВИД 
1935

Давид Иосифович Гарбар (15.03.1935, г. Мозырь Гомель-
ской обл. Белорусской ССР) – геолог, поэт, эссеист. Во время войны 
отец – на фронте, семья – в эвакуации: Поволжье, Урал, Дальний 
Восток. После Победы семья возвратилась в Минск. Д. Гарбар –  
выпускник геолого-географического факультета Белорусского 
госуниверситета (1958). После окончания вуза переехал к жене 
в Ленинград. Доктор геолого-минералогических наук, специа-
лист по тектонике. Со второй половины 1996 г. живёт в Герма-
нии. Основные темы работ – философия, история, библеистика, 
переводы и переложения произведений немецких поэтов. Сде-
лал полный перевод «Моабитских сонетов» А. Гаусгофера. Автор 
нескольких книг стихов и свыше сотни статей. 

ГАТАУЛЛИН РАДИФ
1941

Гаташ Радиф Гатауллин (Радиф Кашфуллович Гатауллин) 
родился 30.03.1941 в д. Марс Кушнаренковского р-на Башкирской 
АССР (ныне Республики Башкортостан) – поэт. Окончил Казан-
ский университет. Печататься начал в 1959 г. в Башкирии. В 1964–
1965 г. работал учителем татарского языка и литературы, а также 
истории в Уразметьевской средней школе Муслюмовского р-на. 
Возвратившись в Казань, занимался редакторской работой в Та-
тарском книжном издательстве и в журнале «Ялкын» (1973–1974).  
С 1975 г. работает редактором отдела поэзии журнала «Казан утла-
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ры». В 1966 г. в Казани вышла его первая книга – «Цветы жаждут». 
Выпустил около двух десятков поэтических сборников. Народный 
поэт Республики Татарстан (2012).

ГЕВЕЛИНГ АЛЕКСАНДР
1928–2014

Александр Федосьевич Гевелинг (01.04.1928, Тверь – 
12.02.2014, Тверь) в 1954 г. окончил Литературный институт им. 
А.М. Горького. Работал кровельщиком, пионер-вожатым, кино-
механиком (ездил по фронтовым госпиталям, показывал филь-
мы и кинохронику для раненых бойцов, был ранен), воспита-
телем в школе ФЗО, журналистом в областных газетах «Смена», 
«Калининская правда», в областном комитете по телевидению  
и радиовещанию. Старший его брат, Евгений, с войны не вер-
нулся, погиб под Геленджиком. А. Гевелинг – автор 15 стихотвор-
ных и прозаических книг. Печатался в журналах «Новый мир», 
«Октябрь», «Нева», «Смена» и других, опубликованы две его по-
вести, несколько рассказов. Награждён орденами Отечественной 
войны II степени и «Знак Почёта», медалями. 

ГЕНДЕЛЬ ВЛАДИМИР
1927–1996

Владимир Ефимович Гендель родился 05.03.1927  
в г. Шадринске Курганской обл. Окончил Свердловский юри-
дический институт. До 1957 г. работал в коллегии адвокатов, 
затем литературным сотрудником газет «Красный Курган», 
«Советское Зауралье». Первое стихотворение опубликовал 
в 1950 г. Печатался в журнале «Урал», в газетах «Сельская 
жизнь», «Комсомольская правда». Автор нескольких поэтиче-
ских сборников, в том числе для детей. Несколько лет руково-
дил литературным кружком при Дворце пионеров и школь-
ников, клубами юных любителей книги. 

ГЕОРГИЕВ ГЕННАДИЙ
1937–2000

Геннадий Фёдорович Георгиев (03.08.1937 – 13.04.2000, 
Москва) служил в армии, окончил заочно Литературный 
институт им. А.М. Горького, работал в музыкальной ре-
дакции Всесоюзного радио. Выпустил несколько поэтиче-
ских сборников: «Первым по росе», «Притяжение сердца»,  
«Внутри Садового кольца», «На расстоянии дыхания», «Мой 
добрый старый друг» и более десятка детских книг. Многие 
песни, написанные на его стихи, поют известные исполни-
тели страны.
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ГЕРАСИМОВ ПЁТР
1934–2011

Пётр Сергеевич Герасимов родился 08.09.1934 в с. Крю-
ковка Мичуринского р-на Тамбовской обл. Получив среднее 
образование, поступил в военное училище, служил в Германии.  
По окончании Литературного института им. А.М. Горького рабо-
тал в Москве литературным консультантом в издательстве «Со-
ветская Россия», редактором литературного отдела в Централь-
ном доме народного творчества им. Н.К. Крупской. Вернувшись  
в Мичуринск, работал в районной газете, руководил кружком 
для литературно одарённых детей. Постоянно занимался поэ-
тическим творчеством. Автор двух десятков стихотворных сбор-
ников, выходивших в издательствах Москвы, Воронежа, Тамбо-
ва: «Иду с Тамбовщины» (1970), «Деревенский характер» (1976),  
«С полем говорю» (1982) и др. В 2004 г. к 70-летию поэта в Там-
бове был издан двухтомник его стихотворений и поэм, затем 
вышло ещё несколько сборников: «Война и дети», «Будем жить»  
и др. Умер 12.03.2011.

ГИЛЁВ ВИКТОР
1942–1995

Виктор Константинович Гилёв (30.01.1942, с. Заложное Мо-
стовского р-на Челябинской обл. (ныне – деревня Варгашинско-
го р-на Курганской обл.) – 04.01.1995, Курган) в 1959 г. окончил 
Мостовскую среднюю школу. Трудовой стаж начал в августе 1959 г.  
упаковщиком арматурного завода в г. Кургане. В 1958 г. в моло-
дёжной областной газете «Молодой ленинец» были опубликова-
ны его первые стихи. С 1965 по 1972 г. заочно учился в Литера-
турном институте им. А.М. Горького. Работал литсотрудником 
в районной газете, заместителем и редактором районных газет 
в городах Шумиха и Куртамыш («Куртамышская нива»). Автор 
пяти сборников стихов и одной прозаической книги. 

ГИЛЕВИЧ НИЛ
1931–2016

Нил Семёнович Гилевич (30.09.1931, д. Слобода (по другим 
сведениям – д. Гайна) Логовского р-на Минской обл. – 29.03.2016, 
Минск, Беларусь) – народный поэт Белорусской ССР (1991), пе-
реводчик, литературовед, фольклорист, общественный деятель. 
Окончил Минское педучилище им. Н.К. Крупской (1951), филоло-
гический факультет Белорусского университета (1956) и аспиран-
туру при нём. В 1951 г. работал учителем в одной из школ Минска,  
в 1960–1986 годы – на кафедре белорусской литературы БГУ. Вы-
пустил сборники лирических стихов «Листва подорожника» (1968), 
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«Где же та криниченька» (1972), «Октавы» (1976), «Мой белый день» 
(1980) и др. Брат – белорусский писатель М. Гиль.

ГИЛЕНКО ВИКТОР
1930–2001

Виктор Наумович Гиленко (31.03.1930, Иркутск – 2001) пе-
чатался как поэт с середины 1950-х. Участник лито «Магистраль». 
Окончил Московский городской пединститут им. В.П. Потёмки-
на (1953). Работал школьным учителем на Сахалине (1953–1956), 
редактором в Профиздате (до 1983 г.). Поэтические публикации 
начались с середины 1950-х (газета «Комсомольская правда»). 
Автор книги стихов «Четыре краски» (1985). Печатался как поэт 
и рецензент в журналах  «Литературное обозрение», «Октябрь», 
«Апрель», «Знамя», «Новое литературное обозрение».

ГЛУШКОВА ТАТЬЯНА 
1939–2001

Татьяна Михайловна Глушкова родилась 22.12.1939 в Киеве. 
Ранние детские годы прошли в украинском селе, оккупированном 
фашистами. Рассказы бабушки и матери о том времени, а также 
картины послевоенного Киева оставили глубокий след в её памяти 
и отразились в творчестве. В 1965 г. окончила Литературный ин-
ститут им. А.М. Горького. Первый сборник стихов («Белая улица») 
вышел в 1971 г. Затем были книги «Выход к морю», «Разлуки нет» 
(обе – в 1981) и др. Широкую известность принёс роман в стихах 
«Грибоедов» и стихотворные сборники «Всю смерть поправ…»  
и «Русские границы». Часто выступала как литературный критик, 
а в 1990-е гг. также со статьями, анализирующими современное 
состояние России. Жила в Москве. Умерла на Светлой седмице 
22.04.2001. Похоронена в Переделкине.

ГНЕУШЕВ ВЛАДИМИР
1927–2011

Владимир Григорьевич Гнеушев (1927, с. Кевсала Платов-
ского р-на Ставропольского края – 2011) рано остался без роди-
телей. Подростком начал трудовую жизнь: был разнорабочим 
консервного завода в Махачкале, работал на электростанции  
в Ставрополе, учился в Минераловодском железнодорожном 
училище. В составе Красной армии находился в Польше и Герма-
нии, а затем служил на кораблях ВМФ. После войны был на пар-
тийной работе в Кисловодске. Там же редактировал газету «Со-
ветская здравница». После окончания Литературного института  
им. А.М. Горького несколько лет работал в комсомольской печа- 
ти – сначала в Ставрополе, а затем в Москве. Написанная в соав-
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торстве книга о защитниках Кавказа несколько раз переиздава-
лась в Москве и Ставрополе с дополнениями, в результате чего 
получилась трилогия: «Тайна Марухского ледника», «Дыхание 
лавин», «Партизанский заслон». В. Гнеушев – автор 16 поэтиче-
ских и 10 прозаических книг, вышедших в Москве, Ленинграде, 
Ставрополе: «В дальних морях», «Первая встреча», «Хозяева Мед-
ной горы», «Кизиловая балка», «Якорей не бросать», «Синяя пти-
ца», «Звезда Аксаута», «Тревога», «Хранить вечно», «Полынная 
слава», повести «Пионеры больших скоростей», путевых заметок 
«На все четыре стороны» и др.

ГОВОРОВ АЛЕКСАНДР
1938–2010

Александр Александрович Говоров (15.03.1938, пос. Тим 
Курской обл. – 11.08.2010, Москва) раннее детство провёл в ок-
купации. Работал в колхозе, учителем в школе, инструктором  
РК ВЛКСМ, в районной газете. В 1957 г. призван в ряды ВМФ 
СССР. В следующем году стал участником совещания армейских 
и флотских поэтов в Киеве. Его стихи – взрослые и детские – по-
нравились академику, поэту М.Ф. Рыльскому, по рекомендации 
которого матроса Говорова направили на учёбу в Москву. А. Гово-
ров – автор 30 книг лирики и поэм, книг для детей, произведений 
в прозе, среди них: «Веснянка» (1960), «Под звездой вечерней» 
(1979), «Под песней жаворонка» (1979), «Курский соловей» (1983), 
«Калитка» (1984), «Сирень» (1993). Стихи переводились на мно-
гие языки народов СССР. Похоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище (колумбарий, 148-я секция). 

ГОДИНА НИКОЛАЙ
1935

Николай Иванович Година родился 25.08.1935 в хуторе 
Шаймаково Полтавской обл. Через четыре года его семья пере-
ехала в Челябинскую область, где Н. Година и получил образо-
вание, окончив семилетнюю школу, а чуть позже – горный тех-
никум в г. Коркино. Работал на руднике Дарваза по добыче серы 
в Каракумах. Во время военной службы на Балтийском флоте 
увлекался литературой и состоял в литературном объединении 
редакции газеты «Кронштадтская правда», где в 1958 г. появи-
лось его первое стихотворение – «Новичок». В 1959 г. переехал в 
Миасс, где успел поработать машинистом экскаватора, инжене-
ром и председателем профкома. В 1967 г. выпустил свою первую 
книгу – «Белое, синее». Почётный гражданин Миасса. С 1987 г. 
живёт в Челябинске.
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ГОЛЛАНД НЭМИР
1928–2003

Нэми́р Моисеевич Го́лланд родился 10.09.1928 в Казани.  
В 1930-х его родители перебрались в Магнитогорск и поселились 
в пос. Карадырка. Нэмир учился в школе № 16, затем в школе  
№ 8. В 1946–1947 гг. окончил один курс Уральского универси-
тета. Потом работал в Монголии на строительстве шоссейной 
дороги между Ташкентом и Пекином. В 1963 г. поступил в Маг-
нитогорский пединститут. В 1968 г. в Южно-Уральском книжном 
издательстве (Челябинск) вышла первая книга его стихов – «Тя-
готение». Умер в 2003 г. в Магнитогорске. В 2005 г. издательство 
«Алкион» (Магнитогорск) открыло новую книжную серию «Лите-
ратура Магнитки. Избранное» сборником стихотворений разных 
лет Н. Голланда «Последний чибис». 

ГОЛОВЕНЧИЦ МИХАИЛ
1927–2012

Михаил Ефимович Головенчиц (1927, д. Красное Смо-
ленской обл. – 28.07.2012, Санкт-Петербург) – ленинградский 
писатель, поэт, член Союза писателей Санкт-Петербурга, пе-
реводчик. Печатался с начала 1960-х гг. (журнал «Нева» и др.), 
были изданы поэтические сборники: «Зёрна», «Земные голо-
са» (1986), «Осенние травы» и др. 

ГОЛОВКО ОЛЕГ
1940–2016

Олег Федотович Головко (01.09.1940, с. Рахни-Сабови 
Гайсинского р-на Винницкой обл. УССР – 10.06.2016, г. Кре-
менчуг Полтавской обл., Украина) в детстве пережил фашист-
скую оккупацию. Писать стихи начал в старших классах школы  
в пос. Емильчино Житомирской обл. Учился в Томском инсти-
туте инженеров железнодорожного транспорта. В студенческие 
годы его стихи были напечатаны в сборнике «Над Томью-рекой» 
(1959). В 1963 г. в Томске вышла первая поэтическая книга –  
«Радио на сосне». После окончания института служил на Запад-
но-Сибирской железной дороге. Затем вернулся на Украину, ра-
ботал преподавателем, журналистом, заместителем начальника 
Кременчугской дистанции сигнализации и связи Южной же-
лезной дороги. В 1968 г. выпустил книгу стихов на украинском 
языке. В 1974 г. приехал в г. Тында Амурской обл., работал на-
чальником отдела энергетики и связи дирекции строительства 
БАМа. Одному из первых изыскателей БАМа, А.М. Кошурникову 
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(в 1942 г. его группа отправилась в экспедицию для проведения 
работ на участке Абакан – Нижнеудинск), посвятил стихотворе-
ние «Станция Кошурниково». Опубликовал более 10 поэтиче-
ских книг. 

ГОЛОВКОВ АНАТОЛИЙ 
1927–1995

Анатолий Лукьянович Головков (05.04.1927, Москва – 
05.03.1995, Москва) в 1943 г. ушёл добровольцем на фронт, был 
ранен в боях на Курской дуге, контужен при освобождении Поль-
ши. Дошёл до Берлина. После войны работал трактористом, сле-
сарем, автоинспектором. Автор книг стихов «Три весны» (1981), 
«Цветы в июне» (1994). 

ГОЛОВЯШКИН ВЛАДИМИР
1940–1991

Владимир Николаевич Головяшкин (27.11.1940–17.04.1991) –  
родом с Севера, пос. Коноша Архангельской обл. Окончил море-
ходное училище, работал в Мурманске механиком на судах (1961–
1964), с 1964 г. – инженером, учителем. Окончил Ленинградское 
высшее политическое училище МВД СССР (1975), затем служил 
в нём преподавателем. Печатался как поэт с 1964 г. В 1972 г.  
в Архангельске вышел его единственный поэтический сборник 
«Признание в любви», в который вошло более 40 стихотворений. 
Похоронен на Красносельском кладбище в Ленинграде.

ГОЛУБЕВ АЛЕКСАНДР
1943

Александр Александрович Голубев (11.04.1943, хутор 
Краснояровский Вешенского р-на Ростовской обл.) – поэт, эс-
сеист, заслуженный работник культуры Российской Федерации 
(2002), лауреат различных литературных премий. Окончил 
литературный факультет Воронежского пединститута (1965), 
Литературный институт им. А.М. Горького (1971). Сотрудник 
районной газеты (районный пос. Подгоренский, районный  
пос. Рамонь, 1965–1966). Работник областных комитетов ВЛКСМ 
(1967–1970) и КПСС (1970–1980). С 1980 г. – в журнале «Подъём»:  
заместитель главного редактора (1980–1993), главный редак-
тор (1993–1996, с 2006). Атаман Северо-Донского союза каза-
ков (1990–1996). Публикуется с 1966 г. Автор более 15 сбор-
ников стихов, в том числе: «Мой первый снег» (1970), «Песни 
улетевших птиц» (1984), «Прощание с конём» (1993), «Луговая 
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рябина» (1999), «Ногайский зять» (2003), «Судный час» (2006).  
На стихи А. Голубева воронежские композиторы написали  
около 40 песен.

ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ
1937–2014

Валерий Леонидович Голубев (01.10.1937–02.11.2014) 
во время войны был эвакуирован из блокадного Ленинграда 
в Горьковскую область. Учился в школе ФЗО. Трудиться начал 
в 16 лет, был судовым плотником, столяром, служил в армии. 
Окончил филфак Калининградского пединститута (позже пре-
образованного в университет). Затем работал литературным 
сотрудником районных и корреспондентом областных газет. 
После шумного ухода из «Калининградского комсомольца» 
(выступил с группой журналистов против сноса Королевско-
го замка) работал матросом на Балтике. Уехал в г. Киров, где  
в «перестроечное» время вернулся в прессу. Был председателем 
Кировского Союза журналистов. В 1991 г. вернулся в Калинин-
град. Писал стихи и прозу. Издал книги стихов «На земле высо-
кой», «Добавленное время» и др. Награждён знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

ГОЛУБЕНСКИЙ ЮРИЙ 
1928–1983

Юрий Григорьевич Голубенский (1928, Ленинград – 1983, 
Ленинград) – критик, сценарист, поэт. Детство прошло на Ва- 
сильевском острове, где Юрий пережил блокаду. В 1948 г.  
окончил школу и под влиянием отца, успешного правоведа, 
поступил на юридический факультет Ленинградского уни-
верситета. Параллельно с учёбой приобщался к литературно-
му творчеству, писал стихи, стал участником вузовского лито. 
В 60-е гг. работал в газете «Смена» в отделе культуры и искус-
ства, вёл Клуб молодого журналиста. Через несколько лет пе-
решёл на Ленинградское телевидение, в качестве сценариста 
и редактора принимал участие в создании художественных  
и документальных фильмов и спектаклей, преподавал журна-
листику для детей в литературном клубе «Дерзание». 
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ГОЛУБКОВ ДМИТРИЙ
1930–1972

Дмитрий Николаевич Голубков (19.05.1930–04.11.1972) – 
поэт, художник и писатель, перу которого принадлежат шесть 
сборников стихов и восемь книг прозы. Автор трёх романов: 
«Милеля» (о людях старой Москвы), «Восторги» (о художествен-
ной интеллигенции периода культа личности) и «Недуг бытия»  
(о Е.А. Баратынском), биографических повестей об А.И. Поле-
жаеве («Пленный ирокезец») и М.С. Сарьяне («Доброе солнце»). 
Работал редактором в Гослитиздате, затем старшим редактором 
в издательстве «Советский писатель». «Хроника дней Евгения 
Баратынского» – единственная в своём роде в советской литера-
туре – была издана трижды стотысячными тиражами, но лишь 
посмертно (последнее издание – 1987). В 2013 г. вышел сборник 
«Это было совсем не в Италии», обобщающий творчество писа-
теля. Впервые его дневники о встречах с выдающимися деяте-
лями культуры ХХ века и о драме его жизни опубликованы без 
купюр, в обрамлении лучших стихотворений поэта и отрывков 
из его прозы. Поэма «Отец» посвящена Н.Д. Голубкову, солдату 
двух войн, георгиевскому кавалеру.

Публикация Марины Голубковой.

ГОРБОВСКИЙ ГЛЕБ
1931–2019

Глеб Яковлевич Горбовский (04.10.1931, Ленинград – 
26.02.2019, Санкт-Петербург) родился в учительской семье – 
поэт, прозаик. Отец (1900–1992) был репрессирован в 1937 г. 
Мать, Галина Ивановна (умерла в 1996 г.), дочь коми-зырянской 
детской писательницы Агнии Сухановой, перед самой войной 
отправила Глеба к сестре арестованного мужа в Порхов, ко-
торый захватили немцы. После Победы мать, пробывшая всю 
блокаду в Ленинграде, разыскала сына. Поэт позже вспоминал, 
как он скитался по детдомам, пока мать с отчимом не нашли 
его и не определили в ремесленное училище № 13. Из учили-
ща он попал в колонию для несовершеннолетних преступников  
в г. Маркс, откуда совершил удачный побег. Добрался до Ленин-
града, но мать с отчимом к тому времени перебрались в Ново-
сибирск, и Г. Горбовский уехал в Кинешму (Ивановская обл.), 
где преподавал в сельской школе его ссыльный отец, который 
помог ему оформить паспорт и окончить семилетку. Восьмой 
класс будущий поэт окончил уже в Ленинграде, затем служил  
в стройбате (за три года службы 200 с лишним суток отсидел  
на гауптвахте). После армии поступил в Ленинградский по-
лиграфический техникум, откуда был отчислен через два 
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года. Стихи писать начал в 16 лет, в армии писал песни. Первая  
публикация состоялась в 1955 г. Первая книга вышла в 1960 г.  
С 1974 г. писал также прозу. Автор более 40 книг стихов  
и прозы. 

ГОРБУНОВ АНАТОЛИЙ
1942–2016

Анатолий Константинович Горбунов (16.03.1942, д. Му-
тино Киренского р-на Иркутской обл. – 29.11.2016, Иркутск) рос  
в большой семье, рано пошёл работать: пилил лес, плавал на па-
роходе кочегаром, несколько лет проработал в авиации. Первые 
стихи напечатал в альманахе «Сибирь», публиковался в сибир-
ских журналах, газете «Литературная Россия». На Всесоюзном 
литературном конкурсе им. Н.А. Островского стихи А. Горбунова 
были отмечены почётным дипломом. Первая книга – «Чудни-
ца» – вышла в свет в 1975 г. в московском издательстве «Моло-
дая гвардия». Автор многих поэтических книг. Лауреат премии 
губернатора Иркутской области (за книги стихов «Ключики- 
замочики», «Сторона речная»). Лауреат многих международ-
ных, всероссийских и региональных литературных конкурсов.  
Как прозаик известен очерками и рассказами о природе. 

 
ГОРДЕЙЧЕВ ВЛАДИМИР
1930–1995

Владимир Григорьевич Гордейчев (05.03.1930, пос. Кас-
торное Курской обл. – 15.03.1995, Воронеж) в 1950 г. окончил 
Воронежский учительский институт (ныне Воронежский пед- 
институт), тогда же начал публиковать свои стихи. В 1957 г. 
окончил Литературный институт им. А.М. Горького, вступил  
в КПСС и Союз писателей СССР. Переводил поэзию с азер-
байджанского, белорусского, греческого и других языков. Дол-
гое время являлся членом редколлегии журналов «Октябрь»  
и «Подъём». В 1968 г. награждён премией им. Н. Островского. 
Пережитая подростком оккупация наложила отпечаток на мно-
гие стихи В. Гордейчева: «Баллада о хлебе», «Память», «Голуби», 
«Преодоление немоты» и др. В 2000 г. в Воронеже именем поэта 
названа муниципальная библиотека № 3.
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ГОРЛАНОВ ГЕННАДИЙ
1941

Геннадий Елизарович Горланов родился 16.03.1941 в Пен-
зе, пос. Ахуны, окончил Пензенский пединститут. Доктор фило-
логических наук, писатель, литературовед, краевед. Автор более 
300 научных и научно-популярных работ, 13 литературоведче-
ских книг, 11 поэтических сборников, двух повестей. Имеет госу-
дарственные награды.

ГОРОДНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР
1933

Александр Моисеевич Городницкий – поэт, один из осно-
воположников жанра авторской песни в России, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации, первый лауреат Госу-
дарственной литературной премии им. Булата Окуджавы (1999), 
член Союза писателей Москвы (1972), а также учёный-геофизик 
с мировым именем, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный научный  
сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.  
Родился 20.03.1933 в Ленинграде в семье служащих. С сентября 
1941 по апрель 1942 г. жил в блокадном Ленинграде. В 1951 г.  
с золотой медалью окончил ленинградскую среднюю школу  
№ 236 и поступил на геофизический факультет Ленинградского 
горного института им. Г.В. Плеханова, который в 1957 г. окончил 
с красным дипломом, получив специальность «геофизик». Уча-
ствовал более чем в 20 рейсах на НИСах в различные районы 
Мирового океана. В 1947 г. начал писать стихи, в 1948 г. состо-
ялась первая поэтическая публикация. Автор более 30 поэтиче-
ских сборников, многие из которых переведены на основные 
европейские языки. Член Международного Пен-клуба. Живёт  
и работает в Москве.

ГОРШКОВ ЛЕВ 
1940

Лев Капитонович Горшков родился 18.05.1940 в Новгороде.  
В 1962 г. окончил Ленинградский горный институт. Горный ин-
женер – геологоразведчик, доктор технических наук, профессор, 
академик. Поэт, эссеист, переводчик, автор девяти книг стихов, 
член Союза писателей России и редколлегии журнала «Русское 
слово». Живёт в Санкт-Петербурге.
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ГОФФ ИННА
1928–1991

Инна Анатольевна Гофф (24.10.1928, Харьков – 26.04.1991, 
Москва) – прозаик и поэт, известна как автор текста песни «Рус-
ское поле». С началом войны её семья эвакуировалась в Томск. 
Инна работала няней, потом библиотекарем в эвакогоспитале, 
совмещая работу с учёбой в школе. Она писала стихи, легко по-
ступила в Литературный институт им. А.М. Горького, посещала 
семинары М. Светлова, но неожиданно ушла в прозу, в семи-
нар К. Паустовского. Институт окончила в 1950-м, печаталась  
с 1947-го. В 1950 г. на Первом Всесоюзном конкурсе на лучшую 
книгу для детей получила первую премию за повесть «Я – тай-
га». Благодаря М. Бернесу, Я. Френкелю и Э. Колмановскому по-
явились замечательные песни на стихи И. Гофф «Ветер север-
ный», «Август», «Когда разлюбишь ты», «Я улыбаюсь тебе». Жена 
поэта К.Я. Ваншенкина.

ГОЦ ГЕННАДИЙ
1933–2019

Геннадий Сидорович Гоц (псевдоним – Г. Семенков; 
09.03.1933, с. Алтайское Алтайского края – 19.01.2019, Мо-
сква) – писатель, критик и литературовед. Окончил Новоси-
бирский пединститут (1957). Кандидат филологических наук. 
Работал преподавателем, завучем в школе. В 1954−1965 гг. –  
активный участник освоения целинных и залежных земель  
в России и Казахстане. Был членом редакционной коллегии 
журнала «Роман-газета». Автор книг «На главном направлении» 
(1978), «С холмов Крылатского» (1999) и др. 

ГРАУБИН ГЕОРГИЙ
1929–2011

Георгий Рудольфович Граубин (11.06.1929, с. Усть-Дая 
Сретенского р-на Читинской обл. – 11.05.2011, Чита) в 1954 г. 
окончил школу военных техников и начал работать на Читин-
ском паровозоремонтном заводе мастером паросилового цеха, 
а затем инженером в отделе главного механика. Участвовал  
в выпуске заводской газеты «Колючка», после нескольких вы-
пусков которой его заметили и пригласили в газету «Комсо-
молец Забайкалья», однако он не покинул завод. Сменить род 
деятельности помогла настойчивость сотрудников газеты 
«Забайкальский рабочий», через областной комитет комсо-
мола утвердивших Г. Граубина заведующим отделом рабо-
чей молодёжи. В 1964–1978 гг. занимал пост ответственного 
секретаря Читинской областной писательской организации  
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и председателя областной депутатской комиссии по народному 
образованию, культуре и спорту. Автор многих книг для детей. 

ГРЕБНЕВ АНАТОЛИЙ
1941

Анатолий Григорьевич Гребнев родился 21.03.1941 в с. Чисто- 
полье Котельнического р-на Кировской обл. Отец погиб в авгу-
сте 1942 г. под Ржевом. Мать одна растила четверых детей. По-
сле сельской десятилетки окончил Пермский медицинский 
институт (1959–1965). Работал в сельской больнице Кировской 
обл., продолжает работать врачом в Перми. Заочно окончил 
Литературный институт им. А.М. Горького, занимался в семи-
наре Д.М. Ковалёва. Стихи начал писать ещё в школьные годы. 
Учась в мединституте, печатался в многотиражке «Медик Урала».  
В 1972 г. вышел первый сборник – «Приволье». Вторая книга сти-
хов – «Родословная» (1977), позже изданы «Круговорот» (1980), 
«Храм» (1991), сборники стихов и поэм «Возвращение» (1991), 
«Колокольчика вятского эхо» (1995). 

ГРИГОРЬЕВА НАДЕЖДА 
1927–2001

Надежда Адольфовна Григорьева (урождённая Гомберг; 
23.09.1927, Саратов – 2001, Москва) – поэт, прозаик, переводчик 
поэзии. В 1952 г. окончила литературное отделение Курского  
пединститута, преподавала литературу в одной из курских школ. 
Печаталась с 1955 г. в «Курской правде», «Курском альманахе», 
альманахе «День поэзии», журнале «Простор». Первую книгу сти-
хов опубликовала в 1957 г. В 1962 г. переехала в Обнинск, через 
несколько лет – в Москву. В 1967 г. окончила Высшие сценарные 
курсы. Автор многих поэтических сборников: «Твёрдое небо», 
«Беседа», «Открытый звук» и др., а также мемуарного романа 
«Кураж». Переводила поэзию народов СССР, стихи Генриха Гейне, 
Томаса Мура, Райнера Марии Рильке и др. 

ГРИГОРЬЕВА СОФЬЯ
1941

Софья Михайловна Григорьева (Краева) родилась 
06.09.1941 в д. Голчино Яранского р-на Кировской обл. Окончи-
ла 2-ю среднюю школу г. Яранска. В Иркутском университете 
получила специальность геолога. Более 20 лет отдала этой про-
фессии, пешком прошла Сибирь. Некоторое время работала  
в редакционно-издательском отделе Красноярского универ-
ситета. Работает в газете «Аргументы недели. Енисей». Живёт  
в Красноярске. 
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Отец – Михаил Акимович Краев – окончил в Горьком ко-
мандирские курсы. Ему предлагали остаться на преподаватель-
ской работе, но он считал, что «не нюхавший пороха не сможет 
смотреть в глаза фронтовикам», и ушёл воевать. Командовал 
батальоном на Калининском фронте. Погиб 14.12.1942 в боях  
за г. Белый Смоленской обл. (ныне Тверской).

ГРОХОВСКИЙ ЛЕОН
1931–2001

Леон Павлович Гроховский (11.03.1931 – 21.12.2001) – автор 
нескольких книг, в 1989 г. издан сборник его стихов «Предосте-
режение». В последние годы жизни работал над составлением 
антологии «Ленинградский верлибр». Автор поэмы о ленинград-
ской блокаде «Долгая зима детства». Жил в Ленинграде, умер  
в Санкт-Петербурге.

ГРУЗДЕВА НИНА
1936–2016

Нина Васильевна Груздева (15.11.1936, д. Денисовская 
Харовского р-на Вологодской обл. – 27.06.2016, Вологда) ро-
дилась в крестьянской семье. Её брат Василий сразу после 
выпускного в 1961 г. ушёл добровольцем на фронт и погиб  
в 1943 г. в Ленинграде. Окончив Пудожскую среднюю школу 
и отработав несколько лет в колхозе, Н. Груздева поступила  
в Вологодский пединститут. После 3-го курса рискнула и поеха-
ла поступать в Литературный институт им. А.М. Горького. Учи-
лась одновременно с Николаем Рубцовым и Сергеем Чухиным. 
Первая книга её стихов – «Тропинка» – вышла в свет в Архан-
гельске в 1968 г. Творческая биография складывалась непросто. 
Во второй половине 60-х – в начале 70-х гг. Н. Груздеву публи-
ковали толстые журналы, баловали вниманием и уважением чи-
татели. Но далее наступила чёрная полоса: издательства один  
за другим отвечали отказом. В середине 90-х стали выходить 
книга за книгой: «Твоё имя» (Вологда, 1995), «Воскресенье» 
(Вологда, 1995), «Звезда» (Вологда, 1998), «Часы песочные»  
(Вологда, 2001), «Краешек зари» (Вологда, 2006), «Душа» (Волог-
да, 2011). 
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ГРУШКО ПАВЕЛ
1931

Павел Моисеевич Грушко ́ – поэт, эссеист, драматург, пере-
водчик прозы и поэзии (преимущественно с испанского и ан-
глийского языков). Родился 15.08.1931 в Одессе. Окончил Москов-
ский институт иностранных языков им. Мориса Тореза (1955). 
Один из основателей и вице-президент Ассоциации испанистов 
России. Был руководителем творческого семинара в Литератур-
ном институте им. А.М. Горького. Автор стихотворных сборни-
ков «Заброшенный сад» (1999), «Обнять кролика» (2003), «Между 
Я и Явью» (2007) и «Свобода слов» (2011). Его стихи в переводе  
на испанский опубликованы отдельными сборниками в Испа-
нии, Перу и Мексике. Широкой известностью пользуются его 
стихотворные переложения «Звезда и смерть Хоакина Мурье-
ты» по мотивам кантаты П. Неруды (1975) и «Было или не было»  
по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (1977). С 2000-х гг. 
периодически живёт в Бостоне, США.

ГУСЕВ АЛЕКСАНДР
1939–2001

Александр Иванович Гусев (11.02.1939, д. Шемякино Пор-
ховского р-на Псковской обл. – 20.10.2001, Псков) ребёнком 
пережил войну, потом, находясь на армейской службе, получил 
сильную дозу радиации при первом испытании ядерной бомбы, 
затем была мирная жизнь в Пскове, всецело посвящённая ли-
тературному творчеству. Работал на радиозаводе (1962–1972),  
в Псковском музее-заповеднике (апрель 1971 – декабрь 1977)  
и в Псковской областной библиотеке им. В.И. Ленина (1978–1989). 
В 1958 г. окончил Ленинградский радиотехникум, в 1971-м –  
Литературный институт им. А.М. Горького. Автор поэтических 
сборников «Земле кланяюсь» (1974), «При свете памяти» (1984), 
«Измерения» (1990), «Если приду» (1996), «Колесо бытия» (1999) 
и др. Война оставила горький след в его душе и памяти, нашла 
отражение во многих стихотворениях: «Поле памяти», «Бабий 
яр», «Мой старший брат, твой старший сын...», «Ждите нас», 
«Страна моих воспоминаний», «У памяти – вечной тревоги...», 
«Отец», «Кувекушка», «Мемориальные слова». 
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ГУСЬКОВ НИКОЛАЙ
1935–2000

Николай Иванович Гуськов – поэт, уроженец с. Гуляево 
ныне Ичалковского муниципального р-на Республики Мордовия.
После окончания Гуляевской семилетки поступил в Ичалковское 
педучилище, после него – армия, завод, учёба в высшей партий-
ной школе. Был корреспондентом Ичалковской районной газеты, 
собственным корреспондентом областной газеты «Горьковская 
правда», заместителем редактора Чамзинской районной газе-
те «Знамя», где проработал более 20 лет. Стихи публиковались  
на страницах районных газет, в «Советской Мордовии», в коллек-
тивных сборниках «Родные просторы», «Исповедуюсь тебе», «Го-
степриимная земля», в антологии мордовской поэзии. В 2010 г.  
в Саранске вышел сборник стихов Н. Гуськова «Вновь перед взо-
ром всё родное...»

ДАВЫДОВ СЕРГЕЙ 
1928–2001

Сергей Давидович Давыдов (22.3.1928, с. Шебалино Ал-
тайского края – 27.12.2001, Санкт-Петербург) родился в семье 
служащих – поэт, прозаик. В Ленинграде подростком встретил 
начало войны и блокады. Отец погиб на фронте, мать умерла  
по пути в эвакуацию. Был принят воспитанником в музвзвод при 
училище военных сообщений на станции Шарья, оттуда пере-
шёл в зенитно-артиллерийский полк, окончил полковую школу 
в звании младшего сержанта. В 1944 г. был направлен на 3-й Бе-
лорусский фронт. Участвовал в боях в Белоруссии, Прибалтике. 
Считается самым младшим из поэтов фронтового поколения.  
Из воспоминаний Давыдова: «В сентябре 1945-го получил пер-
вый отпуск, пришёл в комендатуру вставать на учёт, а меня 
вдруг демобилизовали как не достигшего призывного возраста».  
Стихи начал писать ещё на войне. После Победы работал тока-
рем на ленинградском заводе «Севкабель». Стихи положены на 
музыку многими композиторами. С 1958 г. – профессиональный 
литератор. Начиная с середины 1960-х публикует и прозу. 

ДАГУРОВ ВЛАДИМИР
1940–2018

Владимир Геннадьевич Дагуров (25.09.1940, Нальчик – 
22.10.2018, Москва) родился в семье учителей. В 1949 г. семья пе-
реехала в Свердловск. В 1963 г. окончил Свердловский мединсти-
тут. Учился в аспирантуре при СГМИ на кафедре фармакологии,  
в 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию по препаратам 
группы морфина. Переехав в 1968 г. в Москву, 13 лет работал пре-
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подавателем в Первом Московском медицинском институте  
им. И.М. Сеченова. Потом поступил на Высшие литературные курсы 
при Литературном институте им. А.М. Горького, которые окончил 
в 1985 г., и сделал свой выбор в пользу литературного творчества. 
Автор 20 книг стихов и прозы, вышедших в Свердловске и Москве. 
Автор стихотворных сборников «Моё поколение» (1963), «Дыхание» 
(1969), «Сроки» (1978), «Созвездие весов» (1986), «Мурашки» (1996), 
«Весенние соблазны» (2004) и др. Работал в отделе культуры многих 
центральных газет: «Литературная газета», «Литературная Россия», 
«Федерация», «Московский железнодорожник», в последние годы 
жизни был ответственным секретарём журнала «Атомиум». 

ДАМДИНОВ НИКОЛАЙ
1932–1999

Николай Гармаевич Дамдинов (06.01.1932, улус Угнасай 
Баргузинского аймака Бурятии – 12.12.1999, Улан-Удэ) – поэт. 
Старший брат Цыдыбжап в 1942 г. ушёл на фронт и погиб в бою 
под д. Юшнево Калининской обл. Окончив среднюю школу с зо-
лотой медалью, Н. Дамдинов в 1951 г. поступил в Литературный 
институт им. А.М. Горького. В 1955 г. на бурятском языке вышел 
первый сборник его стихов – «Баргузин». В 1957–1960 гг. был 
литературным редактором в Бурятском книжном издательстве.  
В марте 1974 г. назначен главным редактором журнала «Байкал». 
С октября 1997 г. работал советником генерального директора 
Бурятской государственной телерадиокомпании. 

ДЕМЕНТЬЕВ АНДРЕЙ
1928–2018

Андрей Дмитриевич Дементьев (16.07.1928, Тверь – 26.06.2018, 
Москва) – поэт, известный деятель культуры. В 30-е гг. были ре-
прессированы отец, дяди и дедушка А. Дементьева. Поэт окон-
чил Калининский пединститут, затем Литературный институт  
им. А.М. Горького (1949–1952). Первая публикация состоялась  
в декабре 1948 г. в калининском альманахе «Родной край»  
и в областной газете. Автор более 40 поэтических сборников. 
Среди многочисленных книг стихов – «Родное» (1958), «Солнце  
в доме: Избранное» (1985), «Азарт» (1985), «Стихотворения» (1988), 
«Аварийное время любви» (1996). Стихи переведены на десятки 
языков мира, на них написано более 100 песен. 21 год своей жизни  
А. Дементьев отдал журналу «Юность» (1972–1993). С 1997 по 2001 г.  
работал в Израиле в качестве шефа бюро Российского телевидения 
на Ближнем Востоке. В 1981 г. за избранные произведения поэт 
получил премию Ленинского комсомола, а в 1985 г. ему присужде-
на Государственная премия СССР. 
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ДЕНИСОВ НИКОЛАЙ
1943–2016

Николай Васильевич Денисов (09.11.1943 с. Окунёво 
Бердюжского р-на Тюменской обл. – 30.10.2016, Тюмень) после 
окончания средней школы и училища сельских механизаторов 
работал трактористом в совхозе, рыбаком на рыбзаводе, корре-
спондентом районной газеты. Отслужил в ВМФ. В 1971 г. окон-
чил Литературный институт им. А.М. Горького. Работал в газе-
тах Тюменской области, плавал матросом и корабельным коком 
(поваром) в арктических морях, механиком на торговых судах 
дальнего плавания. Побывал во многих портах Арктики, Евро-
пы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Автор несколь-
ких книг стихов и прозы. Отец, Василий Ермилович Денисов, 
был призван на войну в 1941 г. Воевал автоматчиком в пехоте. 
Тяжело ранен в феврале 1942 г. под Ростовом-на-Дону, после  
госпиталей был комиссован. Вернулся домой, работал в совхозе 
токарем.

ДЕНИСОВ НИКОЛАЙ
1938–1990

Николай Никитич Денисов (01.08.1938, с. Малый Крупец 
Выгоничского р-на Брянской обл. – 04.10.1990, Брянск) работал 
на строительстве Братской и Мамаканской ГЭС, в газетах Якут-
ска, Бодайбо. Сборники стихов вышли в Приокском книжном из-
дательстве: «Белозарье» (1970), «Зёрна добра» (1975), «Три капли 
солнца» (1983), «Соловьиная верность» (1989). 

ДЗАБОЛОВ ХАЗБИ 
1931–1969

Хазби Дударукоевич Дзаболов (06.04.1931, с. Ногкау Ала-
гирского р-на Северной Осетии – 19.01.1969) с 1951 по 1954 г. 
служил в Советской армии, после демобилизации до 1956 г. ра-
ботал в Садоне в геологоразведочной партии, с 1956 по 1960 г. –  
шахтёром на Буронском руднике. В 1960 г. поступил в Лите-
ратурный институт им. А.М. Горького и окончил его в 1965 г.  
В 1960 г. вышел первый сборник стихов – «Долг», в 1963 г. – 
«Очаг», в 1967 г. – «Шаги». Лучшие из этих стихов в переводе  
на русский язык вошли в сборник «Синеглазое утро» (1970). 
Трагически погиб.
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ДМИТРИЕВ ОЛЕГ
1937–1993

Олег Михайлович Дмитриев (01.07.1937, Омск – 09.12.1993, 
Москва) – поэт и переводчик. Окончил факультет журналистики 
МГУ (1959). Работал в отделах поэзии журнала «Юность» и «Лите-
ратурной газеты». Первая книга вышла в коллективном сборни-
ке «Общежитие» в 1962 г. Первая отдельная книга – «Арбатские 
сибиряки» – в 1965 г. Затем были поэтические сборники «Белый 
час рассвета» (1973), «Птицы над городом» (1984), «Есть и проза, 
и стихи» (1988), «Избранное» (1987) и др. Переводил поэзию на-
родов СССР. 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ ЛАЭРТ
1941

Лаэрт Олимпович Добровольский родился 10.04.1941  
в Ленинграде. Весь период блокады провёл в осаждённом горо-
де. Участник и очевидец испытаний атомного оружия на остро-
ве Новая Земля (1961–1962). Окончил Лесотехническую акаде-
мию (Ленинград, 1969), инженер-механик. Выпущены сборники  
стихов: «Кольцо жизни» (1994), «Дом птиц» (1996), «Продолжение 
следует» (1998), «Над синим куполом земли» (2003), «Капля нико-
тина» (2004), «Долговременная огневая…» (2008) и др. 

ДОБРОНРАВОВ НИКОЛАЙ 
1928

Николай Николаевич Добронравов – актёр, поэт-песен-
ник, муж и соавтор (с 1956 г.) композитора, пианистки, на-
родной артистки СССР Александры Николаевны Пахмутовой. 
Родился 22.11.1928 в Ленинграде. В начале войны был эваку-
ирован в Горький. С 1942 г. жил в Малаховке (Люберецкий р-н  
Московской обл.), там окончил школу с золотой медалью.  
В 1950 г. окончил Школу-студию им. В.И. Немировича-Дан-
ченко при МХАТ им. А.М. Горького, в 1952 г. – Московский го-
родской учительский институт. Много работал в соавторстве  
с Сергеем Гребенниковым. Музыку на его стихи писали многие 
известные композиторы, но чаще жена – А.Н. Пахмутова. 
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ДОКОЛИНА ГАЛИНА 
1935–2002

Галина Павловна Доколина родилась в Большом Селе Яро- 
славской обл. Отец погиб на войне. Училась в Рыбинском педин-
ституте с 1953 по 1958 г. Ездила на целину в составе молодёжной 
студенческой бригады. В 1961–1962 гг. проходила курсы жур-
налистики при ЦК ВЛКСМ. Работала журналистом в редакциях 
различных районных газет. В 1967 г. принята в Союз писателей 
РСФСР. Автор многих поэтических публикаций и сборников, в их 
числе: «Первый снег» (1962), «Радуга в реке» (1964), «Солнечная 
пристань» (1967), «Зачарованные просеки» (1971), «Третья встре-
ча» (1971), «Высокий полдень» (1974), «Свет снегопада» (1988), 
«Братина» (1993), «Прошу вас помнить» (1995), «Берёз серебряное 
вече» (2002), сборника очерков «Орлята учатся летать». 

ДОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР 
1938

Александр Александрович Дольский – поэт, автор-испол-
нитель, актёр, драматург. Родился 07.06.1938 в Свердловске (ныне 
Екатеринбург) в семье солиста оперы и балерины. С 10 лет высту-
пал на сцене Свердловского театра, где работали отец с матерью. 
В третьем классе начал сочинять стихи, потом появились первые 
песни (некоторые из них считали народными). После окончания 
школы работал слесарем-инструментальщиком на заводе «Урал-
электроаппарат» (1956–1957). Окончил строительный факультет 
Уральского политехнического института (1963), аспирантуру  
на инженерно-экономическом факультете и музыкальное учи-
лище по классу гитары (1963). В 1950-е гг. стал лауреатом пер-
вого послевоенного конкурса артистов эстрады как гитарист  
(2-е место). В 1975 г. переехал в Ленинград. Работал в НИИ гра-
достроительства, с осени 1979 г. был актёром Ленинградского  
театра миниатюр, через год стал солистом эстрады. Заслуженный 
артист РСФСР (1989). Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

ДОМНИН АЛЕКСЕЙ
1928–1982

Алексей Михайлович Домнин (24.10.1928–12.07.1982) ро-
дился в Пензе. Мать работала в детском доме, отец – красный 
командир в период Гражданской войны. В 1934 г. семья перее-
хала в Пермь. В 1943-м на фронте пропал без вести Виктор, брат 
Алексея. А. Домнин в 1946 г. окончил школу, в 1951-м – истори-
ко-филологический факультет Пермского университета. Получил 
распределение в органы внутренних дел, но переквалифициро-
вался в журналиста. Работал в газетах, на радио, в книжном изда- 
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тельстве. Первый сборник рассказов для детей – «Майми» – вышел 
в 1951 г. в Перми. Потом были напечатаны исторические повести 
«Матушка Русь», «Дикарь», «Поход на Югру». Автор 14 книг, сре-
ди них стихотворные сборники «Руки» (1966), «Заклинание огня» 
(1971), «Берег августа», «Пой, скворушка!» и посмертный сборник 
«Эхо». Занимался коми-пермяцким фольклором, перевёл на рус-
ский язык «Сказание о Кудым-Оше и Пере-охотнике» и другие 
сказы и легенды коми-пермяков, стихи современных коми-пер-
мяцких поэтов. Автор перевода «Слова о полку Игореве».

ДОНБАЙ СЕРГЕЙ
1942

Сергей Лаврентьевич Донбай родился 22.09.1942 в г. Ке-
мерово в семье архитектора. Учился в Новосибирском инже-
нерно-строительном институте. Работал архитектором в «Ке-
меровгражданпроекте». С 1976 г. – в журнале «Огни Кузбасса»: 
ответственный секретарь, затем главный редактор. Автор мно-
гих книг стихотворений. Печатался в газетах, журналах и коллек-
тивных сборниках Сибири, России и за рубежом. Заслуженный 
работник культуры РФ, получил несколько литературных пре-
мий. Живёт в Кемерове.

ДОРОЖКИНА ВАЛЕНТИНА
1939

Валентина Тихоновна Дорожкина родилась 15.12.1939  
в г. Мичуринске Тамбовской обл. в семье железнодорожника.  
С 1960 г. живёт в Тамбове. Окончила среднюю школу и истори-
ко-филологический факультет Тамбовского пединститута (ныне 
Тамбовский госуниверситет им. Г.Р. Державина), работала учи-
телем в Знаменском р-не. Потом шесть лет была корректором 
в областной типографии «Пролетарский светоч», семь лет – ре-
дактором многотиражной газеты «Народный учитель» Тамбов-
ского пединститута и заместителем ответственного секретаря 
областной газеты «Тамбовская правда», редактором еженедель-
ника «Новости», с 1985 по 1992 г. занимала должность старшего 
редактора Тамбовского отделения Центрально-Чернозёмного 
книжного издательства. Автор более 20 поэтических и прозаи-
ческих книг. Заслуженный работник культуры России. Почётный 
гражданин г. Тамбова.



651

ДОРОНИН ВЛАДИМИР
1935–2002

Владимир Иванович Доронин (1935, Иркутск – 2002,  
с. Авдотьинка Путятинского р-на Рязанской обл.) – поэт, журна-
лист, критик, автор неопубликованной книги стихов «Эпилоги» 
(сохранилась в рукописном виде, в настоящее время готовится  
к изданию составителем Еленой Сафроновой). Жил в Рязани, 
умер в доме престарелых. 

Составитель подборки – Елена Валентиновна Сафронова, 
литературный критик, публицист.

ДРАЧ ИВАН
1936–2018

Иван Фёдорович Драч (17.10.1936, с. Телиженцы Тетиев-
ского р-на Киевской обл. УССР – 19.06.2018, Киев, Украина).  
С 1958 г. учился на филологическом факультете Киевского уни-
верситета. Окончил Высшие сценарные курсы в Москве (1964). 
В книгах стихотворений «Подсолнечник» (1962), «Протубе-
ранцы сердца» (1965), «Баллады будней» (1967) выступил как 
поэт-новатор. Явлением в украинской литературе стали его 
поэмы «Чем в солнце» (1961), «Смерть Шевченко» (1962), «Чер-
нобыльская мадонна» (1988). Написал несколько литературных 
сценариев. В постсоветский период – украинский националист.

ДРОЖЖИН АНАТОЛИЙ
1937–1994

Анатолий Сергеевич Дрожжин (28.10.1937, д. Козинки 
Комаричского р-на Брянской обл. – 12.11.1994, Брянск) вла-
дел разными профессиями, многое изведал. Война, оккупация  
застали его малышом. Служил в армии, работал на Урале,  
на северных морях промышлял с рыбной флотилией. Заочно 
окончил Литературный институт им. А.М. Горького. С 1975 г. 
жил в Тирасполе, был ответственным секретарём писатель-
ской организации Приднестровья. В Приокском книжном из-
дательстве вышла первая книга его стихотворений – «Белые 
Берега» (1972), затем были опубликованы сборники «Берез-
няк», «Воскресный зов», «Отчий дом», «Линия жизни» (1987), 
«Светлая полоса», «Белый день» (1991), «Родичи» и др.
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ДРОННИКОВ ВИКТОР
1940–2008

Виктор Петрович Дронников родился 18.08.1940 г. в д. Жи- 
лино под городом Орлом. Не вернулся с войны отец. Виктор  
с 16 лет начал работать. Трудился слесарем, сварщиком, сбор-
щиком на заводах г. Орла. В 1961 г. по путёвке комсомола уехал  
на строительство железной дороги Москва – Владивосток. Там 
были написаны его первые стихотворения. Учился в Орлов-
ском пединституте, в 1970 г. окончил Литературный институт  
им. А.М. Горького. Впервые напечатался в газете «Орловский 
комсомолец» в 1962 г. Затем последовали публикации в цен-
тральных газетах и журналах, в альманахе «Поэзия» (1972). 
Первый сборник стихов – «Колыбель» – вышел в Туле в 1966 г.  
Затем там же – «Зелёный купол» (1969), «Светотень» (1975), «За 
туманом – иней» (1979), «Дозорный свет» (1985), «Осенняя ду-
брава» (1990); в Москве – «Земля-кормилица» (1972), «Яблоня» 
(1980); в Орле – «В пречистом сиянии» (1993), «Путь невозврат-
ный» (1996), «Складень» (2000), «На птичьих кругах» (2001). 
Умер 24.08.2008, похоронен на Наугорском кладбище в Орле.

ДРОФЕНКО СЕРГЕЙ
1933–1970

Сергей Петрович Дрофенко (12.08.1933, с. Каменка Камен-
ского р-на Днепропетровской обл. УССР – 09.09.1970, Москва) 
окончил факультет журналистики МГУ, несколько лет работал 
в Сибири. Печататься начал с 1960 г., несколько лет заведовал 
отделом поэзии в журнале «Юность». Успел издать только одну 
книгу стихов – «Обращение к маю» (1966). Ушёл из жизни в ре-
зультате несчастного случая. Посмертно опубликовано две книги 
стихов: «Зимнее солнце» и «Избранная лирика» (обе – в 1972 г.).  
Похоронен в Москве на Бабушкинском кладбище (10-й уч.).

ДУБАЕВ ЛЕВ
1928–2015

Лев Александрович Дубаев (30.09.1928, Баку – 08.01.2015, 
Москва) окончил Литературный институт им. А.М. Горького 
(1958). В 1968 г. опубликовал первый сборник стихов, известен 
как переводчик, выступал как литературовед. Работал в газетах 
«Литературная Россия», «Литературная газета» и «Литературная 
жизнь», на Гостелерадио в «Редакции культуры». Открыл для 
массового читателя поэтов национальных республик: перевёл 
стихи более 100 поэтов Грузии, Азербайджана, Армении, Кал-
мыкии, Башкирии, Татарии, Тувы, Абхазии, Казахстана, Кирги-
зии, Дагестана и др. Современная литературная критика считает  



653

Л. Дубаева родоначальником московской поэтической школы 
метафорического реализма. 

ДУБРАВНЫЙ ЕВГЕНИЙ
1942–2019

Евгений Фёдорович Дубравный (17.04.1942, стани-
ца Косякинская Новокубанского р-на Краснодарского края –  
01.01.2019, Белгород) учился в Киевском университете  
им. Т.Г. Шевченко, затем перевёлся в Московский универси-
тет им. М.В. Ломоносова, где окончил факультет журналистики.  
Заслуженный работник культуры РФ. Автор 20 книг стихов  
и прозы, в том числе для детей: «Анютины встречи», «Смерть 
шампиньона», «Грустное эхо», «Мои журавли» «Алёнкины удив-
лёнки» и др. Работал с художественными переводами, преиму-
щественно с украинского языка. Публиковался в центральных 
и региональных журналах, а также в коллективных сборниках 
поэзии и прозы «Горизонт», «Зарницы», «Антология современ-
ной литературы Белгородчины» и др., выходивших в Воронеже, 
Харькове, Белгороде. 

ЕВПАТОВ ВЛАДИМИР
1945–1998

Владимир Петрович Евпатов (23.10.1945, г. Усть-Каменск –  
26.03.1998) после окончания Литературного института  
им. А.М. Горького (1976) работал в журнале «Москва» (1977–
1985) и издательстве «Современник» (1985–1995). Член Сою-
за писателей СССР с 1984 г. Автор нескольких книг: «Степная 
река» (1985), «Азовский ветер» (1986), «Круг превращений» 
(1988), «Вдаль по лугу идёт душа» (1991). 

ЕВСЕЕВА СВЕТЛАНА
1932

Светлана Георгиевна Евсеева родилась 04.09.1932 в Таш-
кенте в семье военнослужащего. Окончила литературный фа-
культет Ташкентского пединститута им. Низами (1957) и заочно 
Литературный институт им. А.М. Горького (1962). Публикуется  
с 1955 г. С 1962 г. живёт в Минске. Дебютировала как поэт в 1954 г.  
(альманах «Тетрадь молодости»). Автор книг стихов «Женщина 
под яблоней» (1962), «Новолуние» (1965), «Зову!» (1974), «Ев-
разия» (1979), «Женщина под яблоней» (1982), «Ищу человека» 
(1988), «Последнее прощание» (1990). Переводит стихи белорус-
ских поэтов. 
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ЕВТУШЕНКО ЕВГЕНИЙ
1932–2017

Евгений Александрович Евтушенко (фамилия при рожде-
нии – Гангнус; 18.07.1932, по паспорту – 1933, ст. Зима, по дру-
гим данным – г. Нижнеудинск Иркутской обл. – 01.04.2017, Тал-
са, Оклахома, США) многие годы жил, учился, работал в Москве. 
Начал печататься в 1949 г. Учился в Литературном институте  
им. А.М. Горького. Первая книга – «Разведчики грядущего» (1952). 
Известность принесли поэтические сборники «Третий снег», 
«Шоссе энтузиастов», «Обещание», «Стихи разных лет», «Яблоко». 
Помимо стихов, публиковал мемуары: «Волчий паспорт», «Ше-
стидесятник: мемуарная проза», «Я пришёл к тебе: Бабий Яр».  
На стихи Е. Евтушенко написаны прекрасные песни. Уехал  
на постоянное место жительство в Америку. Кроме родного язы-
ка, владел ещё несколькими языками, в том числе английским, 
итальянским, французским. В 1978 г. в Крыму в астрофизической 
обсерватории была открыта малая планета Солнечной системы, 
которую назвали именем поэта. 

ЕГОРОВ ВАСИЛИЙ
1935–1990

Василий Фёдорович Егоров (09.10.1935, с. Новый Усад 
Краснослободского р-на Мордовской АССР – 11.07.1990) родился  
в крестьянской семье. Поэт, прозаик, журналист. Окончил Крас-
нослободскую среднюю школу, Мордовский госуниверситет  
им. Н.П. Огарёва. Участвовал в освоении целинных и залежных  
земель Казахстана. Первая книга стихотворений и поэм – «Кор- 
ни» – вышла в 1964 г. Автор шести поэтических сборников: «Ли-
цом к свету», «Полюшко-поле», «Луна в рубашке», «Перепелиные 
зори», «Колыбель», а также нескольких книг для детей (изданы  
в Мордовии). В 1985 г. увидел свет роман «Камни растут и светят». 

ЕГОРОВ НИКОЛАЙ
1927

Николай Михайлович Егоров (23.03.1927, с. Истошное, ныне 
терр. Бердюжского р-на Тюменской обл.) – лётчик, писатель, са-
довод-опытник. Учился в средней школе ст. Лебяжье Челябинской 
(ныне Курганской) обл. Окончил Челябинское военное авиаци-
онное училище штурманов и стрелков-радистов (1946). Первая 
публикация появилась в газете ВВС «Сталинский сокол». Служил 
в военной авиации на Сахалине, в Минской и Новгородской обл.  
В 1952 г. вышел в отставку. Садовод-опытник: занимается  
районированием и селекцией холодостойких сортов томатов. 
Автор справочников для садоводов и грибников. Рассказы, очер-
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ки, стихи печатались в газетах, в коллективных сборниках; вы-
ходили отдельными книгами в различных издательствах страны. 
Наиболее крупное произведение — роман «Залежь».

ЕКИМЦЕВ АЛЕКСАНДР
1929–1992

Александр Ефимович Екимцев (30.08.1929, с. Акуличи 
Клетнянского р-на Брянской области – 15.04.1992, Ставрополь) –  
поэт. Великая Отечественная война стала главной темой его 
стихов и поэм («Брянский лес», «Фронт под облаками», «Кавказ  
в 1942 году», «Города-герои»). Окончив среднюю школу, прохо-
дил военную службу в Приморском, а затем в Хабаровском кра-
ях. Там же в окружной военной газете «Суворовский натиск» 
впервые были опубликованы его стихи. В годы учёбы в Москов-
ском библиотечном институте (1950-е гг.) печатался в журнале  
«Крестьянка», а в 1960 г. переехал в Ставрополь. Его стихи для 
детей появлялись в журналах «Мурзилка», «Пионер», «Костёр», 
в газете «Пионерская правда». Поэма «Брянский лес» удостоена 
премии на Всесоюзном конкурсе как лучшее художественное 
произведение для детей. А. Екимцев выпустил 29 поэтических 
книг (лирика и стихи для детей), его имя в 1993 г. присвоено 
Ставропольской краевой детской библиотеке.

ЕРАНЦЕВ АЛЕКСЕЙ
1936–1972

Алексей Никитович Еранцев (28.02. 1936, пос. Павловск Ал-
тайского края – 30.12. 1972) родился в крестьянской семье. Дет-
ские и юношеские годы прошли в с. Жидки Петуховского р-на 
Курганской обл. В 1961 г. окончил Уральский госуниверситет.  
Работал литературным сотрудником газеты «Советское Заура-
лье» и редактором Южно-Уральского книжного издательства. 
Занимался живописью, с 1966 г. состоял в Союзе писателей СССР. 
Стихи публиковались на страницах районных, областных газет, 
в журналах «Смена», «Октябрь», «Наш современник», «Сельская 
молодёжь», «Урал» и др. Издано семь поэтических сборников  
и книга прозы «Разомкнутые берега». На следующий год после 
смерти А. Еранцева в издательстве «Советский писатель» вышла 
книга его стихов «Талица», а спустя 35 лет благодаря его другу, 
народному художнику России Герману Травникову, московскому 
предпринимателю Вячеславу Давыденко и профессору-пушки-
нисту из Твери Юрию Никишову увидел свет новый сборник – 
«Избранное».
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ЕРЕМЕЕВ ГЛЕБ
1934

Глеб Сергеевич Еремеев родился 19.06.1934 в Москве в се-
мье служащего. В 1941 г. он готовился к поступлению в школу, 
но начавшаяся война всё изменила в жизни семилетнего маль-
чика. До ноября 1941 г. вместе с родными оставался в д. Булга-
ково Лопасненского (ныне Чеховского) р-на Московской обл.  
В конце ноября 1941 г. они эвакуировались в д. Сохинки, где 
провели зиму 1941–1942 гг., а в марте 1942 г. они вернулись  
в Булгаково. 09.05.1942 случилось несчастье – Г. Еремеев был тя-
жело ранен, лишился зрения и кисти левой руки. Утратив воз-
можность видеть, Глеб просил бабушку читать ему и мог часами 
слушать стихи. Поэзия настолько заворожила его, что он стал 
сам пробовать сочинять. В 1946 г. был зачислен в Московскую 
среднюю школу-интернат № 1 для слепых детей, поступил на 
механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.  
Но, проучившись до февраля 1956 г., принял решение оставить 
точные науки и посвятить себя поэзии. В 1957 г. поступил в Ли-
тературный институт им. А.М. Горького (окончил в 1962-м).  
В периодической печати стихи Г. Еремеева стали регулярно  
появляться с 1959 г. Первый сборник стихотворений – «Блики» 
опубликован в 1963 г. Автор 16 поэтических сборников. Живёт  
и работает в Москве.

ЕРЁМИН ВАДИМ
1941–2009

Вадим Геннадьевич Ерёмин (10.01.1941, п. Лутугино Воро-
шиловградской (ныне Луганской) обл. УССР – 18.04.2009, Орёл) –  
инженер, кандидат технических наук, много лет занимавшийся 
художественным моделированием. По образованию инженер. До-
цент Орловского государственного технического университета. 
Автор шести поэтических книг и четырёх сборников стихов для 
детей. За книги «Пейзаж предвечерний» и «Я сегодня опоздавший»  
в 2004 г. ему присуждена Всероссийская премия им. А.А. Фета. 

ЕРЁМИН ИГОРЬ
1934–1983

Игорь Алексеевич Ерёмин (17.09.1934, с. Понзари Сам-
пурского р-на Тамбовской обл. – 25.04.1983, Благовещенск 
Амурской обл.) родился в семье учителей, был старшим из пя- 
терых детей. Отец, Алексей Акимович Ерёмин (1911–1968),  
в декабре 1943 г. был призван на фронт в должности команди-
ра огневого взвода. В 1945 г. за умелое отражение контратаки 
противника награждён орденом Красной Звезды. Работал ди-
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ректором школы в селе Понзари. В 1952 г. вместе с семьёй пе-
реехал в с. Волачаевка Нерчинского р-на Забайкальского края, 
в построенный вместе с сыновьями бревенчатый дом. Умер  
во время урока. И. Ерёмин окончил историко-филологический 
факультет Благовещенского пединститута. Работал в Хабаров-
ском крае и Амурской области учителем, затем журналистом, 
состоял в Союзе писателей СССР. В 1975 г. поэма «Солдатка», 
представленная читателям журнала «Наш Современник», была 
удостоена премии издания как лучшая поэтическая публика-
ция года. В издательстве «Современник» И. Ерёмин выпустил 
книгу «Земные корни». Автор семи книг стихотворений. 

ЕРЁМИН НИКОЛАЙ
1943

Николай Николаевич Ерёмин родился 26.07.1943 г. в г. Сво-
бодном Амурской обл. в семье железнодорожников. Впервые 
его стихи были опубликованы в газете «Красноярский комсо-
молец» в 1958 г., когда он ещё учился в школе. После окончания 
мединститута по распределению работал врачом-психиатром  
в Нижне-Ингашском р-не Красноярского края. Первая книга сти-
хов – «Качели» – вышла в 1972 г. в Красноярске. Заочно окончил 
Литературный институт им. А.М. Горького (1977). Автор многих 
книг, изданных в Красноярске и Москве. 

ЕРХОВ ЕВГЕНИЙ
1936–2014

Евгений Иванович Ерхов (22.10.1936, с. Монастырское 
Куйбышевской обл. – 2014, Москва) воспитывался в детском 
доме. Окончил Томское военное училище, факультет журна-
листики МГУ. Участник литературного объединения «Берёзка»,  
созданного в самом начале 60-х гг. в Северске – городе-спутнике 
Томска. Стихи печатались в журналах «Смена», «Пограничник», 
в газетах «Красная звезда», «Советский воин», в коллективных 
сборниках. В 1963 г. в Томске опубликована первая книга –  
«В гостях у солнца». В московских издательствах вышли сбор-
ники «Родник тревоги», «Красная колыбель» (1979), «Глубина 
боли» (1993), «На расстоянии крика» (1996), «Искушение воли», 
«Поезд в детство» (1995) и др. 
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ЕРШОВ ЛЕОНИД
1940–2000

Леонид Тимофеевич Ершов (08.10.1940, с. Залесово Ал-
тайского края – 23.11.2000, Барнаул) в 1954 г. с семьёй переехал  
в Рубцовск. Детство было трудным – отец рано умер, поднима-
ла детей мать. После окончания средней школы Л. Ершов посту-
пил электромонтёром на Алтайский тракторный завод. Окончил 
историко-филологический факультет Бийского пединститута. 
Был учителем русского языка, литературы, истории, преподавал 
литературу на кафедре Бийского пединститута. Работал в кра-
евых и районных газетах. В 1977–1986 гг. – редактор, старший 
редактор, главный редактор Алтайского книжного издатель-
ства. Более четырёх лет исполнял обязанности ответственного 
секретаря журнала «Алтай». Автор двух поэтических сборников  
«Поклон» (1979), «Горное окно» (1981) и четырёх книг прозы: 
«Экзамен по философии» (1984), «Скрипнула калитка» (1989), 
«Бойкот» (1991), «Благородный жест» (1998).

ЕСИПОВ ВИКТОР
1939

Виктор Михайлович Есипов – поэт, литературовед. Родился 
23.04.1939 в Москве в семье художника. В 1961 г. окончил Кали-
нинградский технический институт рыбной промышленности  
и хозяйства (до 1959 г. – Московский институт рыбной промыш-
ленности) и с 1961 по 1991 г. работал инженером-проектировщи-
ком в учреждениях Минэнерго СССР. Литературный путь начал 
в 1974 г. с публикации стихов в журнале «Юность». Автор двух 
сборников стихов, а также историко-литературных книг «Цар-
ственное слово» (1998), «Пушкин в зеркале мифов» (2006) и мно-
гих журнальных публикаций на близкие темы. 

ЖАМБАЛОВ ЦЫДЫП 
1931–1982

Цыдып Жамбалович Жамбалов (01.03.1931, улус Южный 
Аргалей Агинского округа Бурят-Монгольской АССР – 11.03.1982, 
пгт Агинское) после окончания Высших литературных кур-
сов при Литературном институте им. А.М. Горького (1969) ра-
ботал зам. редактора газеты «Агинская правда». Автор более  
10 поэтических сборников, изданных на бурятском и русском 
языках в Улан-Удэ, Чите, Иркутске, Хабаровске, а также многих 
переводов. Итоговой книгой стал поэтический сборник «На пе-
рехват солнца» (1985), вышедший в серии «Сибирская лира». 
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ЖДАНОВ ИГОРЬ
1937–2005

Игорь Николаевич Жданов (14.08.1935, д. Малое Сытько-
во Волоколамского р-на Московской обл. – 15.12.2005, пос. За-
горянский Щёлковского р-на Московской обл.) четверть века 
проработал редактором в издательстве «Советский писатель». 
Член Союза писателей СССР (1965), автор поэтических сбор-
ников «Напутствие» (1965), «Граница света» (1967), «Голубиная  
почта» (1971), «Двойной обгон» (1978), «Разомкнутый круг» 
(1984) и др.; повестей «Взморье» (1963), «Ночь караула» (1966)  
и многих переводов. Уже после смерти И. Жданова стараниями 
его дочери Екатерины увидели свет книги «Всё живое» (2008), 
«Такая судьба», «Тетради нахимовца Жданова». Похоронен  
на Жегаловском кладбище (Московская обл., Щёлковский р-н, 
кладбище при храме Святого Николая Угодника в Жегалово). 

ЖЕМЛИХАНОВ ЭНВЕР 
1936–1995

Энвер Мухамедович Жемлиханов (12.09.1936, Магнито-
горск – 17.11.1995, Великие Луки) родился в семье потомствен-
ного купца, который был раскулачен и сослан с семьёй в Сибирь. 
В 1949 г. мать с Энвером и его сестрой переехали в г. Великие 
Луки. Некоторое время Э. Жемлиханов учился в школе № 1; что-
бы помочь семье, устроился ретушёром в фотоателье, перешёл 
в школу рабочей молодёжи, потом трудился на заводе высоко-
вольтной аппаратуры. С 1956 по 1959 г. служил в армии, после де-
мобилизации работал на предприятиях г. Великие Луки лаборан-
том, гальваником, станочником. В 1967–1972 гг. жил и работал  
в Бухарской области Узбекистана. В 1972 г. окончил Литератур-
ный институт им. А.М. Горького. Автор поэтических сборни-
ков «Оазисы», «Двойная радуга», «Звучанье тишины» и др. По- 
смертно вышла книга стихов «Я возвращаюсь неслучайно».

ЖИГУЛИН АНАТОЛИЙ
1930–2000

Анатолий Владимирович Жигулин (01.01.1930, Воронеж –  
06.08.2000, Москва) родился в крестьянской семье. В 1949-м,  
когда учился на первом курсе Воронежского политехнического 
института, был арестован за участие в подпольной организации 
(в конце 80-х он расскажет об этом в автобиографической пове-
сти «Чёрные камни»); до 1954 г. включительно находился в за-
ключении в Сибири: строил железную дорогу Тайшет – Братск, 
работал на золотых и урановых рудниках. В 1954 г. освобождён по 
амнистии, а в 1956-м – полностью реабилитирован. В 1959 г. вы-



660

шел первый сборник его стихов – «Огни моего города», в 1963 г.  
в Москве второй – «Рельсы». Перед смертью А. Жигулин дописал 
новый сборник – «Стихотворения», который был опубликован 
уже после смерти поэта. 

ЖИЛЯЕВ ВАСИЛИЙ
1932–2020

Василий Павлович Жиляев (15.08.1932, с. Гороховка Верх-
немамонского р-на Воронежской обл. – 18.02.2020, г. Богучар) 
родился в семье сельских учителей. Учился в политехниче-
ском институте (г. Новочеркасск Ростовской обл., 1951–1952).  
В 1956 г. окончил географический факультет Воронежского 
пединститута. Работал учителем, инженером-гидрометео-
рологом. Печатался в коллективных сборниках, альманахах  
и других изданиях. Автор книги «Донское белогорье». Жил  
в с. Новая Калитва Россошанского р-на Воронежской обл. По-
чётный житель Новой Калитвы.

ЖИРМУНСКАЯ ТАМАРА 
1936

Тамара Александровна Жирмунская (22.03.1936, Мо-
сква) – поэт, переводчик, литературный критик, литературо-
вед. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Ав-
тор книг «Район моей любви» (1962), «Забота» (1968), «Грибное 
место» (1974), «Библия и русская поэзия» (1999), «Короткая 
пробежка» (2001), «Ум ищет Божества» (2006), «Я – сын эфира, 
Человек...» (2009), «Нива жизни» (2013) и др. С 1999 г. живёт  
в Мюнхене (Германия). 

ЖИТИНСКИЙ АЛЕКСАНДР 
1941–2012

Александр Николаевич Житинский (19.01.1941, Сим-
ферополь – 25.01.2012, Финляндия) – писатель, поэт, сце-
нарист, издатель. Его отец, Николай Степанович Жи-
тинский (1909–1976), был военным лётчиком морской 
авиации. Мать, Антонина Илларионовна Житинская (1912–
1995), воспитывала троих детей: Александра, его младше-
го брата и сестру. Эвакуацию семья провела на Волге под Куй-
бышевом, отец воевал на Северном флоте. С 1946 по 1948 г.  
Житинские жили в Таганроге и Порт-Артуре, Москве и Владиво-
стоке. В 1958 г. Александр с золотой медалью окончил среднюю 
школу во Владивостоке, в 1965 г. – Ленинградский политехниче-
ский институт (с отличием) по специальности «инженер-элек-
трофизик». Там же окончил аспирантуру и работал младшим 
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научным сотрудником. Литературным творчеством занимался  
с 1962 г., до середины 1970-х писал преимущественно стихи. Пер-
вая публикация состоялась в 1969 г. С 1978 г. – профессиональ-
ный литератор, с 1979 г. – член Союза писателей СССР, с 1986 г. –  
член Союза кинематографистов. В 1980–1990-е гг. участвовал  
в жизни отечественной рок-музыки, писал статьи, организовывал 
рок-фестивали. В 1991 г. создал и возглавил издательство «Новый 
Геликон». С 2007 г. – директор Центра современной литературы и 
книги в Санкт-Петербурге. Автор книг «Голоса» (1977), «От первого 
лица» (1982), «Потерянный дом, или Разговоры с милордом» (1987), 
«Седьмое измерение» (1990), «Дитя эпохи» (1994), «Снюсь» (2000) 
и др., в том числе поэтического сборника «Утренний снег» (1976). 
По сценариям А. Житинского снято несколько фильмов. Умер вне-
запно, находясь в гостях у брата, в лесу. Похоронен на Комаровском 
кладбище под Санкт-Петербургом.

ЖУКОВ АЛЕКСАНДР
1939

Александр Николаевич Жуков родился 11.07.1939 в с. Гай-
син Винницкой обл. УССР в семье военнослужащего. Окончил 
МВТУ им. Баумана. Более 20 лет работал в проектно-конструк-
торских институтах, а затем около 10 лет – в Управлении внеш-
них связей Госстроя СССР. С 1991 г. занимается издательской 
деятельностью. Автор более 15 книг лирических и иронических 
стихотворений, в том числе «Два голоса», «Притяженье неба», 
«Прощай, вчера!» 

ЖУКОВ СЕРГЕЙ
1942–2002

Сергей Степанович Жуков (14.12.1942, пос. Красный Луч 
Варнавинского р-на Горьковской обл. – 12.03.2002) в 1962 г. 
окончил речное училище, затем Горьковский институт инжене-
ров водного транспорта, участвовал в строительстве Волго-Бал-
тийского канала. Более 25 лет работал в конструкторском бюро 
по судам на подводных крыльях (в Нижегородском филиале  
им. академика А.Н. Крылова), несколько лет – в ОАО «Чкалов-
ская судоверфь». С 1966 г. стихи С. Жукова печатала районная 
газета «Знамя». Не раз поэт был соавтором коллективных сбор-
ников «Старт», «Ясноликий полдень», «Вечный огонь». В 1976 г.  
вышла книга для детей «Пингвины и апельсины», в 1982 г. – 
сборник стихов «Родство», в 1989 г. – «Поздние птицы». В 2013 г. 
издана книга стихов и прозы «Тень ласточки».
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ЖУРАВЛЁВ НИКОЛАЙ
1935–1991

Николай Андреевич Журавлёв (08.12.1935, д. Сверчково 
Ивановской обл. – 03.09.1991) – поэт, прозаик, публицист, ру-
ководитель Архангельского отделения Союза писателей СССР 
(1973–1990). В 1952 г. переехал в Архангельск, где учился в море-
ходном училище, работал младшим литературным сотрудником 
ведомственной газеты «Арктическая звезда», служил в армии.  
С юности писал стихи и прозу. Автор поэтических сборников 
«Песня любви» (1962), «Бухта Желаний» (1965), «Солнечный 
дождь» (1969), «Ответственность души» (1974), «Ищите, люди, 
янтари» (1979, Москва) и др. Среди прозаических работ – роман 
«Эхо в снегах» (1978–1980, о событиях 1907–1917 гг. в Архан-
гельске). Без личности Н. Журавлёва невозможно представить  
и сколько-нибудь полно описать литературную жизнь Архан-
гельского Севера 1960–1980-х гг. 

ЖУРАВЛЁВ-ПЕЧОРСКИЙ ВАСИЛИЙ
1930–1980

Василий Степанович Журавлёв (литературный псевдоним –  
Журавлёв-Печорский; 08.03.1930, Мезень Архангельской обл. – 
03.04.1980, Усть-Цильма) детство провёл в старинном русском 
селе Усть-Цильма в низовьях Печоры, где мать работала учи-
тельницей, юность – в Заполярье, радистом на полярной станции 
Синькин Нос. Служил на Балтийском флоте. Учился на Высших 
литературных курсах Союза писателей СССР. Автор 28 книг сти-
хов и прозы, особенно ярко в его творчестве проявилась тема вой- 
ны. Похоронен в родном селе Усть-Цильма (Республика Коми). 

ЗАВАЛЬНЮК ЛЕОНИД
1931–2010

Леонид Андреевич Завальнюк (20.09.1931, г. Умань 
Киевской обл. УССР – 07.12.2010, Москва) – поэт, писатель  
и сценарист, член Союза писателей СССР (1962). Весной 1941 г. 
умерла мать Леонида, в дом вошла мачеха. Отец вскоре ушёл 
на фронт, а семья два года прожила в эвакопоезде, где ма-
чеха служила поваром. В 1944 г. Леонид уехал в г. Никитовку 
(Донбасс), поступил в фабрично-заводское училище. В 1951 г.  
его призвали в армию. Здесь в газетах «На боевом посту» 
и «Суворовский натиск» стали печатать его стихи. В 1953 г.  
в Благовещенске вышла первая книга стихов – «В пути». В 1954 г.  
поступил в Литературный институт им. А.М. Горького. Неко-
торое время работал редактором Амурского книжного изда-
тельства в Благовещенске, печатался в альманахе «Приамурье 
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моё», газетах «Амурская правда» и «Амурский комсомолец».  
В 1960 г. переехал в Москву. Автор около 40 книг стихов и прозы, 
текстов многих популярных песен. 

ЗАВРАЖИН ИВАН
1941–2005

Иван Сергеевич Завражин родился 08.08.1941. Окончил фи-
лологический факультет Липецкого пединститута. Выбрал поэ- 
тическое творчество. Печатался в газетах и журналах, в 1962 г. 
в Липецке издан первый поэтический сборник – «Ожидание», 
затем – «Участие» (Москва, издательство «Современник»). Более  
10 лет был ответственным секретарём Липецкой писательской 
организации Союза писателей СССР, вёл занятия молодёжной 
литературной студии. Автор нескольких поэтических книг. Сти-
хи публиковались в местных и центральных периодических из-
даниях, в коллективных сборниках. Трагически погиб 23.11.2005.

 
ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР
1935–2019

Александр Николаевич Зайцев (в последние годы печата-
ется как Александр Зайцев-Белоостровский) родился 03.02.1935 
в ст. Шкуринская Краснодарского края. В 1941 г. отец ушёл  
на фронт, а мать с двумя детьми уехала в г. Фрунзе (ныне 
Бишкек) к родителям отца. В 1942 г. отец, старший лейтенант, 
погиб на территории Украины. После войны семья переехала  
в г. Ворошиловград (ныне Луганск), где А. Зайцев окончил ре-
месленное училище и, проработав два года на заводе, был при-
зван в ряды Советской армии. После демобилизации вернулся 
в Киргизию. Работая на сельмашзаводе, заочно окончил Ли-
тературный институт им. А.М. Горького. В местном издатель-
стве «Мектеп» вышли два стихотворных сборника А. Зайцева –  
«Работа» и «Сплав», после чего он был принят в Союз писате-
лей СССР. В 1994 г. переехал в Санкт-Петербург. Автор более  
10 поэтических сборников («Огненные комья», «Поздние поез-
да», «Осеннего расцвета миг» и др.), а также книг, адресован-
ных детям («Как смеётся крокодил», «Коровьи бега», «Лыком 
шитый воробей» и др.). В 2016 г. издана книга «Души заветная 
струна». Умер 29.10.2019 в Санкт-Петербурге (Белоостров).

ЗАЙЦЕВА АННА
1929–2011

Анна Михайловна Зайцева (1929, д. Плёсово Нюксенско-
го р-на Вологодской обл. – 2011) в 1949 г. окончила Маймак-
санскую фельдшерско-акушерскую школу в г. Архангельске.  
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29 лет отработала по специальности. Одна воспитала двоих 
детей. В августе 1994 г. трагически погиб её взрослый сын.  
В 1994 г. заботами почитателей таланта А. Зайцевой вышла 
первая книга её стихов «Вечерняя заря». Жила в Северодвин-
ске Архангельской обл. 

ЗАКУСИНА НЕЛЛИ 
1942

Нелли Михайловна Закусина родилась 01.09.1942 в Читин-
ской обл., станция Могоча. После окончания Новосибирского инже-
нерно-строительного института работала в проектных институтах, 
потом была Бурятия, журнал «Байкал». В 1970 г. вернулась в Ново-
сибирск, работала в Западно-Сибирском книжном издательстве, 
крупнейшем по тем временам, затем в старейшем журнале стра-
ны «Сибирские огни». Её стихи печатались в «Сибирских огнях», 
в «Неве», в «Москве», в «Литературной газете». Много занималась 
поэзией народов Сибири (якутской, бурятской, тувинской, ненец-
кой), перевела роман Барадия Мунгонова «Баян Зурхэн». Болгар-
ские, сербские, венгерские поэты благодарны Н. Закусиной за её 
прекрасные переводы. Её стихи издавались в Югославии, в Болга-
рии, в Польше. В России опубликованы книги «Мой светлый день», 
«У сентября спокойное лицо», «Непослушная кукла», «Свет любви», 
«Звезды в колодце», «Мой город золотой», «Белый снег, зелёная тра-
ва», «Зимние письма», «Избранная лирика», «По бесконечной реке», 
«У снега на краю» и др. 

ЗАМАРАТСКИЙ ГЕОРГИЙ
1928–2010

Георгий Иннокентьевич Замаратский (18.11.1928, д. По-
гадаева Иркутской обл. – 12.03. 2010, Иркутск) служил в по-
гранвойсках на Дальнем Востоке. Окончил Иркутское художе-
ственное училище (1951) и два курса Ленинградского института  
им. И.Е. Репина. Работал учителем черчения и рисования в шко-
ле, художником-оформителем в Доме культуры, директором 
детской изостудии в Железногорске Красноярского края. Дебю-
тировал как поэт в 1950 г. Автор книг прозы «Пора туманов», 
«Презрение», «Приискатель», «Пыхуны» и др., а также несколь-
ких поэтических сборников. Творчество Г. Замаратского вклю-
чено в школьную программу по изучению культуры и литера-
туры Приилимья.
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ЗАМЯТНИН ЛЕОНИД
1937–1996

Леонид Михайлович Замятнин (1937–1996, Санкт-Петер-
бург) по образованию – инженер, а по призванию – альпинист, 
бродяга и поэт. Информации о нём немного. Проживал в Ленин-
граде. В 1976 г. в Нальчике выпустил первый стихотворный сбор-
ник – «Снегопад». В 1986 г. вышла его книга «Каменный остров». 
В 90-е гг. Л. Замятнин автостопом путешествовал по России  
и Европе. За год до смерти совершил поездку в США.

ЗАПЛАВНЫЙ СЕРГЕЙ
1942

Сергей Алексеевич Заплавный родился 12.05.1942 в г. Чим-
кенте Казахской СССР в семье преподавателей. Вырос в Казах-
стане. С 1959 г. – томич. Выпускник историко-филологического 
факультета Томского университета. В студенческие годы работал 
грузчиком, учителем, ответственным секретарём многотиражной 
газеты ТГУ «За советскую науку». Армейскую службу проходил  
в ракетных частях Бакинского округа ПВО. Работал литературным 
сотрудником Томской областной газеты «Красное знамя», редак-
тором областной газеты «Молодой ленинец», старшим редактором 
Томского отделения Западно-Сибирского книжного издательства. 
Первые стихи опубликованы в 1960 г. С 1963 г. – член Союза жур-
налистов СССР, с 1974 г. – член Союза писателей СССР. Печатался 
в «Литературной газете», «Литературной России», «Неделе», «Со-
ветской культуре», в журналах «Сибирские огни», «Урал», «Смена», 
«Молодая гвардия», «Вокруг света», «Сельская молодёжь», «Наш 
современник», «Начало века», «День и ночь», в альманахах «Поэ-
зия», «Молодые мы», «Тобольск и вся Сибирь» и других изданиях. 
Автор 26 поэтических и прозаических книг. Отдельные произве-
дения переведены на латышский, болгарский, немецкий языки.

ЗАСЛАВСКИЙ РИТАЛИЙ
1928–2004

Риталий Зиновьевич Заславский (04.03.1928, Киев – 
13.03.2004, Киев) в 1962 г. окончил Литературный институт  
им. А.М. Горького (семинар И.Л. Сельвинского). Печатался как 
поэт с 1946 г. Автор поэтических сборников «Прикосновенность» 
(1970), «Огниво» (1974), «Время» (1978) и др. Стихи публикова-
лись в журналах «Юность», «Дружба народов», «Ной», «Нева», 
«Новый мир». Переводил со многих языков: азербайджанского, 
английского, армянского, грузинского, иврита, идиша, испан-
ского, молдавского, серболужицкого, сербохорватского, украин-
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ского, французского, цыганского. Стихи Р. Заславского переве-
дены на армянский, венгерский, идиш, испанский, польский, 
украинский. 

ЗАУРИХ АЛЕКСЕЙ
1941–1983

Алексей (Альфред) Александрович Заурих родился  
в Сибири, на станции Хапчеранга, где провёл три военных года, 
потом жил в Москве на Пречистенке (Кропоткинской). В конце 
1950-х – член литобъединения при газете «Московский комсо-
молец», участник чтений на пл. Маяковского (в 1958–1959 гг.). 
Начал печататься с 1956 г. Писал медленно, печатался мало, 
единственный сборник – «Три сосны» (1970). Работал почта-
льоном. Стихи выходили в поэтических сборниках, в журна-
лах, в том числе и солидных – таких как «Знамя», «Юность», 
«Октябрь», в альманахе «День поэзии». Похоронен в Москве  
(8-й уч. Кунцевского кладбища, старая территория).

ЗАЯЦ АНАТОЛИЙ
1935–1999

Анатолий Семёнович Заяц (1935–21.04.1999) родился  
в с. Петрашовка Винницкой обл. УССР. Отец, Семён Прохоро-
вич Заяц, до войны был учителем русского языка и литературы  
в сельской украинской школе. В 1941 г. он ушёл на фронт, прошёл 
почти всю войну и погиб в бою в Венгрии. А. Заяц был призван  
в армию в 1954 г., именно там начал писать стихи. Поступил  
в Литературный институт им. А.М. Горького. С 1961 по 1994 г. 
издано девять его поэтических сборников, 40 книг он перевёл  
на русский язык. 

ЗВЕРЕВ ОЛЕГ
1927–?

Олег Евграфович Зверев (1927–?) в 1953 г. окончил Лите-
ратурный институт им. А.М. Горького. Публиковался в сбор-
никах «Слияние ручьёв», «Пора щедрости», «Осеннее сияние», 
«День поэзии – 85» и др. Автор повести «На берегах Протвы»,  
книг «Сентябрьская теплынь» (1968), «Голубиная почта» (1986),  
«Отклик» (1988), «Опальная душа» (1991) и др.
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ЗВЯГИНЦЕВ ЛЕОНИД
1937–2017

Леонид Михайлович Звягинцев (15.02.1937, д. Ванино Ок-
тябрьского р-на Курской обл. – 2017) до 17 лет жил в деревне, 
затем уехал в Кемеровскую область, где окончил горнопромыш-
ленную школу. Работал на рыболовецком траулере, затем служил 
на флоте. Вернувшись в Курск, работал в ДОСААФ, в ПТУ, пре-
подавателем в Морской школе. В 1968 г. газета «Молодая гвар-
дия» впервые напечатала его стихотворение. Затем последова-
ли публикации в «Курской правде», в журналах «Подъём», «Наш 
современник», «Смена», в альманахе «Поэзия» (Москва). Автор 
сборников «Шофёрские версты» (1980), «Свет маяка» (1984), 
«Спокойствие простора» (1995), «Ветровая спираль» (1996). 

ЗЕРНОВ-КРЕЩИК ВИКТОР
1937–2009

Виктор Александрович Зернов-Крещик (03.08.1937,  
с. Жихово Середино-Будского р-на Сумской обл. – 13.11.2009, Но-
восибирск) с 1940 г. жил в Сибири. Работал в колхозе, рабочим 
в буровой партии, служил в армии на Крайнем Севере. Окончил 
факультет механизации Новосибирского сельскохозяйственного 
института, Высшие литературные курсы при Литературном ин-
ституте им. А.М. Горького. Был инженером отдела механизации 
районного управления сельского хозяйства в Новосибирской обл.,  
журналистом районной газеты, редактором издательства  
«Наука», редактором Новосибирского радио, заведующим отде-
лом литературы в журнале «Земля Сибирь», ответственным се-
кретарём журнала «Сибирские огни». Первый сборник стихов вы-
шел в Новосибирске в 1965 г. Автор книг «Красная трава» (1968), 
«Стезя» (1972), «Замыканье» (1976), «Лебяжий берег» (1979), «Не-
покорный свет» (1983), «Откровенный разговор» (1987), «На всех 
земных пирах» (1990) и др.

ЗИБОРОВ ИВАН
1939

Иван Федотович Зиборов родился 19.06.1939 в с. Нижнее 
Гурово Советского р-на Курской обл. После окончания Курского 
педагогического института служил в Советской армии (1963–
1965), потом работал учителем биологии, химии, географии в Де-
мьяновской школе Орловской обл. Вернулся на Курщину в 1968 г.  
С 1982 г. – собкор газеты «Курская правда». Работа И. Зиборова 
в журналистке отмечена дипломом Союза журналистов Рос-
сии «Серебряное перо» (1999). Автор 14 книг прозы и поэзии. 
Председатель Курчатовского отделения Международного фон-
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да славянской письменности и культуры. Почётный гражданин  
г. Курчатова. 

ЗЛОТНИКОВ НАТАН
1934–2006

Натан Маркович Злотников (26.10.1934, Киев – 26.12.2006, 
Москва) окончил Киевский политехнический институт (1956). 
Работал в отделе поэзии журнала «Юность», затем заместите-
лем главного редактора. Автор 15 сборников стихов, в том числе  
«Мосты» (1964) и «Единственный дом» (1968) и многих перево-
дов. Похоронен на Введенском кладбище.

ЗОРИН ВЛАДИСЛАВ
1935–2011

Владислав Георгиевич Зорин (08.03.1935, с. Старое Тар- 
беево Тамбовской обл. – 2011, Липецк) родился в семье сель-
ского учителя. Окончил филологический факультет Тамбовско-
го пединститута (1958). Работал в липецкой молодёжной газете 
«Ленинец». После службы в армии спецкором радиостанции 
«Юность», журналов «Простор», «Дальний Восток» много ездил 
по всей стране. Его первое стихотворение напечатано в 1953 г. 
в газете «Мичуринская правда». Затем стихи, рассказы, очерки, 
статьи и эссе публиковались в центральной и местной периодике, 
в коллективных сборниках, звучали по радио и телевидению. Ла-
уреат премии им. Е. Замятина (Липецкая обл.) за сборник стихов  
«…А ещё на земле живу я» (2009) и др. Последняя книга – «Про-
щание с веком» – готовилась к 75-летию поэта, но была издана 
уже посмертно в издательстве «Российский писатель».

ЗУБАРЕВ ВАЛЕРИЙ
1943–2012

Валерий Фёдорович Зубарев (30.08.1943, с. Кайла Кеме-
ровской обл. – 08.12.2012, Кемерово) окончил Новокузнецкий 
пединститут, факультет русского языка и литературы. Заведо-
вал промышленным отделом городской газеты «В бой за уголь» 
(г. Киселёвск). Был собственным корреспондентом газеты «Куз-
басс». Автор поэтических книг «Говорил со мною ветер» (1970), 
«Магнитное поле» (1974), «Мыслящий огонь» (1981), «Час пик» 
(1988), «Другое Я» (1998), «Зеркало бога» (2006) и др. Заслужен-
ный работник культуры РФ.
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ЗУЛЬФИКАРОВ ТИМУР 
1936

Тимур Касимович Зульфикаров родился в г. Душанбе  
Таджикской ССР. В 1961 г. окончил Литературный институт  
им. А.М. Горького. Автор 30 книг стихов и прозы. В 2009 г. вышло 
собрание сочинений писателя в семи томах. Широкую извест-
ность приобрели его романы о легендарном Ходже Насреддине, 
об Омаре Хайяме, Иване Грозном, Амире Тимуре, а также поэма 
в прозе «Земные и небесные странствия поэта». Основные про-
изведения Т. Зульфикарова переведены на 12 языков мира.

ИВАНОВ ВИЛИОР
1941–2005

Вилиор Андреевич Иванов (14.08.1941, д. Афанасово Ба-
баевского р-на Вологодской обл. – 16.08.2005) в 1961 г. окон-
чил культпросветучилище. С 1962 по 1965 г. служил в армии  
на Крайнем Севере. После демобилизации вернулся на Вологод-
чину. Работал в г. Бабаево литературным сотрудником район-
ной газеты «Ленинский путь», одновременно поступил учиться  
в Ленинградский университет. Его стихи печатались в областных 
газетах, в журнале «Север», в альманахе «День поэзии Севера – 
1968», в журналах «Молодая гвардия», «Наш современник». Пер-
вый сборник стихов (он же и единственный при жизни поэта) –  
«Эхо жизни» – издан в Бабаево в 1996 г. В. Иванов составил ещё 
один сборник – «Радуга души», но он до сих пор не опубликован. 
В 2011 г. вышла в свет книга стихов «К Руси грядущей». Отдель-
ным изданием напечатана лирическая поэма «Суда».

ИВАНОВ ВИТАЛИЙ
1933–2004

Виталий Александрович Иванов (27.06.1933, Воронеж – 
12.08.2004, Воронеж) окончил географический факультет Воро-
нежского университета (1956). Работал инженером гидростанции 
(Тамбов, 1956–1957). Нештатный корреспондент Воронежского 
областного радио (1957–1961). Сотрудник Воронежского област-
ного комитета по телевидению и радиовещанию (1961–1996). 
Начало литературной работы – с 1951 г. Автор многих сборни-
ков стихов, в том числе «Берёзы, опалённые войной» (1985),  
«Во славу Отечества» (1995), «Хозяйка Трущинского бора» (1995), 
«С поднятым забралом» (1998), «Веков неласковая грань» (1999), 
писал и прозу. Заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации (1993).
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ИГРУНОВ НИКОЛАЙ
1932–2016

Николай Стефанович Игрунов (11.03.1932, с. Спасское Крас-
ногвардейского р-на Центрально-Чернозёмной обл. – 04.02.2016, 
Москва) после окончания МГУ им. М.В. Ломоносова по специаль-
ности «журналистика» был направлен на работу в Белгородскую 
область. Работал заместителем ответственного секретаря област-
ной газеты «Белгородская правда», возглавлял коллектив област-
ной молодёжной газеты «Ленинская смена». Автор книг стихов  
и прозы «Несожжённые тетради», «Воздушный транспорт».

ИДЕЛБИКЕ
1930

Иделбике (Лена Беньяминовна Садыкова) родилась 
18.08.1930 в с. Новомуслюмово Мечетлинского р-на Башкирской 
АССР. Ей было 10 лет, когда началась война. Тяжёлый быт военно-
го времени яркими красками запечатлён в автобиографической 
повести писательницы «Прерванное детство». В 1943 г. умерла 
её сестра, а следом, не выдержав этого удара, мама. Иделбике 
окончила Ульяновский пединститут, живёт в Ульяновске. Один-
надцать лет возглавляла ульяновское отделение Союза писа-
телей Татарстана. Лауреат литературных премий. Автор семи  
поэтических книг. Воевал муж, Д.Х. Юсупов, 1922 г.р. Был ранен, 
но остался жив. Вернулся домой после Победы с боевыми награ-
дами – орденом Красной звезды и несколькими медалями. 

Публикатор – дочь, Лилия Юсупова (yusupova16@mail.ru). 

ИЛЕНКО АНАТОЛИЙ
1941

Анатолий Павлович Иленко родился 20.08.1941 в г. Таш- 
Кумыр (юг Киргизии). Детство и юность прошли на Волге,  
в с. Кашпир Приволжского р-на Самарской обл. Окончил 
Безенчукский сельскохозяйственный техникум. В 1960 г.  
в числе группы выпускников-добровольцев приехал работать  
в Сибирь. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный ин-
ститут, позже – Новосибирскую высшую партийную школу. 
Публиковался в журналах. Автор пяти книг: «Кукушкин плач», 
«След», «Деревенский напев», «Горизонт», «Рассудит время».
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ИОНКИН АНАТОЛИЙ
1938–2003

Анатолий Александрович Ионкин (17.03.1938, с. Добрин-
ка Добринского р-на Воронежской (ныне Липецкой) обл. –  
06.03.2003, Воронеж) детство и юность провёл в Добринке.  
С 1955 г. жил в Воронеже. Окончил Литературный институт  
им. А.М. Горького. Автор поэтических сборников «Я иду по зем-
ле», «Страна души», «Именем любви», «Твоя мелодия, Воронеж», 
«Городской пейзаж».

ИОНОВ ВЛАДИМИР 
1937–2003

Владимир Иванович Ионов родился на Смоленщине.  
В годы войны потерял родителей, воспитывался сначала в не-
мецком, потом в советском детском доме на территории Бе-
лоруссии. Во время учёбы в ремесленном училище из-за го-
лода ограбил хлебный ларёк и раздал хлеб всем в общежитии.  
За кражу был осуждён и освободился через 20 лет. Считал, что все 
его родственники погибли. Никому не нужный «круглый сирота» 
обрёл новую жизнь благодаря Татьяне Григорьевне Назаровой – 
журналисту отдела писем газеты «Рабочий путь», разыскавшей 
его отца. Жил в Смоленске, работал токарем на заводе. Стихи пу-
бликовались в альманахах, коллективных сборниках, журналах.  
В 1982 г. вышел первый и единственный сборник его стихотворе-
ний «Материнский хлеб». Литературно-краеведческий журнал 
«Смоленская дорога» опубликовал очерк о жизни и творческом 
наследии В. Ионова и его повесть о Великой Отечественной  
войне в судьбе одной семьи «Солдат вермахта, или Красная по-
лоса», назвав писателя своим литературным открытием. Траги-
чески погиб во время пожара в своём доме. 

Подборку подготовила Наталья Николаевна Егорова 
(gekzametr@mail.ru). 

ИОНОВ ЮРИЙ
1942

Юрий Андреевич Ионов родился 21.03.1942 в г. Пугачёве Са-
ратовской обл. Окончил Московский лесотехнический институт  
и Литературный институт им. А.М. Горького. Первые стихи опуб- 
ликовал в 19 лет. Работал мастером сплава, журналистом. Много 
лет возглавлял бюро пропаганды литературы Союза писателей 
Республики Коми. Автор нескольких книг стихов и прозы. Живёт 
в Сыктывкаре.
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ИОФФЕ СЕРГЕЙ
1935–1992

Сергей Айзикович Иоффе (11.01.1935, Смоленск –  
24.01.1992, Иркутск) детство провёл в посёлках довоенного БАМа, 
строителем которого был его отец. Школу и пединститут окончил 
в Иркутске. Работал на студии телевидения, в газете «Советская 
молодёжь», на студии кинохроники, преподавал в университете. 
С ранних лет печатался в иркутских газетах и журналах. Автор 
поэтических сборников, трёх книг литературных эссе о русских 
поэтах. В последние годы жизни работал в жанре прозы. 

ИПАТОВА ОЛЬГА
1945

Ольга (Вольга) Михайловна Ипатова родилась 01.01.1945  
в пос. Мир Кореличского р-на Гродненской обл. Окончила Бе-
лорусский госуниверситет и аспирантуру Литературного ин-
ститута им. А.М. Горького. Работала в Гродненском обкоме 
комсомола, Гродненской областной студии телевидения, ре-
спубликанских газетах, главным редактором литературно-дра-
матических передач Белорусского телевидения, заведующей 
отделом и заместителем главного редактора журнала, ежене-
дельника. Печатается с 1956 г. Выступает как критик, публицист, 
переводчик произведений русских, украинских, литовских, уз-
бекских и армянских писателей. 

ИСАКОВ ПЁТР
1937

Пётр Николаевич Исаков родился 20.03.1937 в с. Вышняя 
Озерна Щигровского р-на Курской обл. С 1968 по 1973 г. трудился  
в г. Жданов (Мариуполь) Донецкой обл. С 1973 г. по настоящее 
время проживает в Железногорске Курской обл. В 1994–2004 гг. 
редактировал многотиражные газеты «Семейный очаг» и «Очаг 
культуры», выпустил ряд очерковых книг: «Обгоняющие вре-
мя», «Курская руда», «Горняцкие были (Рассказы Василия Ива-
новича)». В то же время работал над художественной прозой: 
написал роман «Горняки (Южный вариант)», повести «Навсегда 
войдёте вы, кто в Курске…», «Сугубо энергично», «Концентрат» 
и др. Автор более 25 книг. 



ИСКАНДЕР ФАЗИЛЬ
1929–2016

Фазиль Абдулович Искандер (06.03.1929, Сухуми – 
31.07.2016, Москва) родился в семье иранца, владельца кирпич-
ного завода. Окончил русскую школу в Абхазии. В 1954 г. окончил 
Литературный институт им. А.М. Горького. В 1954–1956 гг. был 
журналистом в Брянске и Курске. В 1956 г. переехал в Сухуми, 
став редактором в абхазском отделении Госиздата, где работал 
до начала 1990-х. Первая книга – «Горные тропы» (1957). В конце 
50-х начал печататься в журнале «Юность». Прозу начал писать 
с 1962 г. 
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МЕЖДУ БУДУЩИМ И ПРОШЛЫМ –  
ВЕЧНОСТЬ... ПАМЯТИ

Наша антология посвящена одной из важнейших тем русской лите-
ратуры XX века – теме Великой Отечественной войны в лирике и эпике 
поэтов СССР и России.

Эти произведения являются не только ценнейшим поэтическим 
собранием, но также историческим источником и биографическим 
документом. В них – субъективные взгляды авторов, отражающие  
их чувства на описываемые события порой буквально спустя лишь 
мгновение после случившегося, а иногда через годы, десятки лет. В них 
запечатлены тончайшие движения души, вызванные воздействием пе-
режитого – кровавого, истребительного для тыла и фронта.

Имя. Судьба. Поэт. Мы привыкли читать стихи какого-то одного ав-
тора, думать о его судьбе, позволяя себе сравнивать его с несколькими 
его ровесниками, 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 требует своего законного места в памяти потомков  
и только благодаря этому – филологического анализа.

У каждого автора – своё собственное звучание, личные пережива-
ния, мечты. Знакомые и незнакомые поэты, и каждый – со своим голо-
сом и неповторимыми интонациями стихов. Совсем немногие оставили  
в нашей 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 безвозвратно утерянного сокровища. Каждый – словно золото-
носная 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 По-
беды, мучились год от года всё сильнее от безумно огромных цифр 
людских потерь и невозможности прожить за тех, кто ушёл совершить  
их собственное, судьбой предначертанное 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 зашёл разговор об этом проекте, каза-
лось, времени до 2015-го больше чем достаточно. Но жизнь вносила 
свои коррективы. Фактически Литературный фонд «Дорога жизни»,  
а именно – поэт, президент фонда, «отец идеи» данной антологии Дми-
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трий 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 лите-
ратуры России «Наше время».

Подготовка материалов – тема для отдельного разговора. Когда-ни-
будь, надеюсь, расскажу об этом поподробнее... Если бы у меня и ом-
ского поэта Юрия Перминова не было давно налаженных связей с пи-
сателями, библиотечными и музейными работниками 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 выходили небольшие книги и многотомные труды, собран-
ные уважаемыми людьми, на профессионализм которых можно смело 
рассчитывать и сегодня. Жаль, что по-настоящему авторских сборни-
ков было немного: большинство книг были переизданиями себе по-
добных предшественниц с небольшими изменениями в тестовом блоке  
и в списочном составе авторов.

После первого полугодия работы стало ясно, что намечаемые пре-
жде пять томов не вместят в себя всего собранного на десять книг ма-
териала. Сейчас трудно поверить, насколько мы (да и все сегодня живу-
щие литературоведы и филологи) мало знали и знаем литературу этой 
тематики. Речь не именно о нас, занимающихся этим проектом, а обо 
всех тех, кто до нас работал над составлением подобных антологий. 
Большинство составителей только немного расширяли уже устоявший-
ся ряд имён. В зависимости от политической конъюнктуры они удаля-
ли, по их мнению, слишком коммунистических авторов и добавляли 
оппозиционно настроенных. Мы же не считаем, что стихи, написан-
ные в годы войны и после Победы, могут быть «забракованы» по ан-
тикоммунистическим критериям. Так мы должны были бы отказаться 
не только от текстов «Вставай, страна огромная» В. Лебедева-Кумача 
и «Коммунисты, вперёд!» А. Межирова, но и от большинства произве-
дений, в которых одним из героев является комиссар или речь идёт  
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 объёму созданных на эту тему произведений.

Ситуация с почти полным уничтожением в России библиотечного  
и архивного фонда, прекращением функционирования Книжной пала-
ты вынудила нас подходить к формированию авторского состава анто-
логии иначе.

Стало понятно, что пройдёт ещё десяток лет – и будущим поколени-
ям будет просто негде достать стихи умерших в провинциальной глу-
бинке поэтов-фронтовиков, которые ещё доступны сегодня нам. А зна-
чит, будут забыты сотни людей, чья писательская судьба для Родины  
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не могла и не должна стать проходящей. Поэтому мы старались дать 
максимально точную биографическую информацию о каждом вклю-
чённом в антологию авторе. Парадокс, но в издаваемых при жизни поэ-
тов книгах составители чаще всего не считали необходимым указывать  
не только их год рождения, но и отчество.

Важным нам показалась и необходимость публикации этих произ-
ведений из-за участившихся случаев плагиата. Современных «авто-
ров» вовсе не мучает совесть, когда они к текущим юбилеям перепеча-
тывают под своим именем стихи давно умерших поэтов.

Странное дело: я, наверное, никогда бы не взялся за эту работу...
Но память о папе, ветеране Великой Отечественной, и маме, совсем 

юной трудившейся в тылу, вернулась ко мне несколькими стихотво-
рениями, объяснив, почему и зачем это надо сделать. «Долг платежом 
красен» – говорит пословица. Она права. Нам очень даже не хватает 
памяти о добре, совершённом для нас. А о случившемся зле нам не пре-
минут напомнить наши враги.

Казалось бы, об этом зле и должны были писать стихи поэты воен-
ной 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 опомнил-

ся (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 твёрд и уверен в своей правоте. Война всерьёз, поэзия долж-
на всерьёз» (из письма к жене 18.04.1942).

Это он по гамбургскому счету решил, словно позабыв, что есть ещё 
словесный и событийный пласт, который обязательно должен быть 
запечатлён. Представить трудно, сколько проходных снимков и ка-
дров кинохроники было уничтожено и с каким трепетом мы бы сейчас  
их рассматривали, изучали...

Спустя семь десятилетий после Великой Победы и четверть века по-
сле исторического катаклизма, вызванного разрушением СССР, взгляд 
на многие литературные факты и явления того периода (фельетоны, 
стихи-отклики, частушки, юморески), первоначально считавшие-
ся проходными, ненужными, отвлекающими 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, – обязательное требование при нашей работе.

Следует помнить, что фронтовое поколение нельзя считать неким 
монолитом. Оно не было единым, как любое поколение людей с раз-
ными взглядами, чувствами, судьбами, и прежде всего потому, что оно 
включало в себя несколько (в демографическом смысле) поколений 



677

людей, личностно формировавшихся в разных исторических условиях. 
Распространена точка зрения, что принадлежность к поколению по-
бедителей 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 её пережить и тем более в ней 
участвовать, какими бы разными ни были эти люди, к какой бы воз-
растной категории ни принадлежали.

Значимо и другое: спустя столько десятилетий судьба каждого  
из этих авторов оказалась накрепко спаяна с их произведениями, а что 
ещё знаменательнее – произведения всех поэтов можно считать одной 
большой летописью страны 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 составляю-
щие: поэзия мужчин и поэзия женщин. И это чуть ли не единствен-
ный раз в мировой поэзии произошло, что позволило ещё полнее вы-
разить тему через составляющие единство части: фактографичность 
стихов авторов-мужчин и сильная эмоциональность в произведениях 
женщин.

То есть поэты-мужчины часто насыщали стихи фактами из боевых 
событий, в которых они участвовали, а творчество женщин обычно 
представлено фрагментами будничных ситуаций. Это вроде бы про-
писные истины, но почти никто их сегодня не помнит.

Кто помнит, что фронтовая и тыловая лирика поэтесс с поразитель-
ной, присущей только женскому творчеству чувственностью передаёт 
впечатления и переживания? Их лирические герои не всегда героиче-
ски выглядят, но героизм души, преобладающий в характерах, затме-
вает всё внешнее. Женский тон изображаемых событий придаёт стихо- 
творениям своеобразие в раскрытии «неженской» военной тематики.

Нельзя не сказать о том, что принесло нам большую радость в ра-
боте. Несколько десятков поэтов-ветеранов живы, многие из них ещё 
работают: пишут, издают книги, встречаются с читателями. И живут 
они по всей России: в Балтийске, Благовещенске, Брянске, Санкт-Пе-
тербурге, Москве и городах Московской области, Оренбурге, Рязани,  
в Свердловской области, в Смоленске, Твери, Туле...

Нам бы очень хотелось, чтобы стихи о Великой Отечественной раз-
будили самосознание каждого ныне живущего, как когда-то война  
объединила массы городского и сельского населения в поколение, ко-
торое назвали военным. Каждый, кто пережил эту войну (не только 
поэт), воспринимается совсем иначе, чем те, кому этого не довелось, 
по отношению к истории страны и её народу. Исключив из антологии 
того или другого автора, мы бы изъяли неповторимый мемуарный  
образ Великой Отечественной войны.



678

В 2015 году общероссийское, а теперь уже и всемирное движение 
«Бессмертный полк» доказало всем, в том числе и за границей, что па-
мять о Великой Отечественной в России до сих пор – семейная боль 
от перенесённых страданий и гордость 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 далёких собы-
тиях. Эта информация помогла и нам.

Антология русской поэзии XX–XXI веков о Великой Оте- 
чественной войне – это посильный вклад в историческую сокровищ-
ницу. Тема войны будет продолжена нами, но в последующих томах  
она врастёт корнями в мирное время, обретёт голоса последующих по-
колений. Ещё и поэтому мы назвали антологию «Война и Мир».

Борис ЛУКИН 
9 мая 2016 г.

 





680

СОДЕРЖАНИЕ

АБДУЛЛИНА ЛИРА  /  1936–1987 ......................................................... 7
АВВАКУМОВА МАРИЯ  /  1943 ............................................................ 9
АВРЯСОВ ЛЕВ  /  1945–2001 .............................................................. 10
АГАПОВ ВИКТОР  /  1939–2009 ......................................................... 11
АГЕЕВ ЛЕОНИД  /  1935–1991 ............................................................ 12
АДАМОВ АЛЬБЕРТ  /  1938–1985 ....................................................... 20
АДАРОВ АРЖАН  /  1932–2005 .......................................................... 26
АДРИАНОВ ЮРИЙ  /  1939–2005 ....................................................... 27
АЙГИ ГЕННАДИЙ  /  1934–2006 ........................................................ 28
АЙДАШ ЮРИЙ  /  1938–2014 ............................................................. 29
АКСАМЕНТОВ ГЕННАДИЙ  /  1945 .................................................... 30
АКСАМЕНТОВ ЮРИЙ  /  1939–? ........................................................ 31
АКСЁНОВ НИКОЛАЙ  /  1938 ............................................................. 33
АКУЛИНИЧЕВ ИВАН  /  1933 ............................................................. 37
АКУЛОВ ИВАН  /  1942 ....................................................................... 39
АЛЕКСАНДРОВ ИВАН  /  1932–2010 .................................................. 40
АЛЕКСАНДРОВ СЕРГЕЙ  /  1937–2017 ............................................... 42
АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ  /  1934–2001 ........................................................... 42
АЛЁШИН НИКОЛАЙ  /  1941–2015 .................................................... 45
АЛЁШКИН НИКОЛАЙ  /  1942–2017 .................................................. 49
АЛЕШКОВ НИКОЛАЙ  /  1945 ............................................................ 50
АЛШУТОВ АЛЕКСАНДР  /  1935–1999 ............................................... 51
АЛЮШИН ВИКТОР  /  1940–2011 ...................................................... 53
АМИНОВА МАРИЯ  /  1928–2017 ....................................................... 56
АНГАБАЕВ СОЛБОН  /  1934–2001 ..................................................... 57
АНДРЕЕВ ВЕНИАМИН  /  1938 ........................................................... 58
АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР  /  1939 ........................................................... 60
АНДРЕЕВА ЛЮБОВЬ  /  1942 .............................................................. 61
АНДРЕЕВ-СЕЛИЖАРОВ ЛЕОНИД  /  1942 ......................................... 62
АНТОШКИН ЕВГЕНИЙ  /  1937–2011 ................................................. 63
АНЦИФЕРОВ НИКОЛАЙ  /  1930–1964 .............................................. 65
АРОНОВ АЛЕКСАНДР  /  1934–2001 .................................................. 66
АРХИПОВ АЛЕКСАНДР  /  1935–2001 ................................................ 67
АРХИПОВ ВЛАДИМИР  /  1939 .......................................................... 68
АСЛАМОВ МИХАИЛ  /  1929–2018 ..................................................... 69
АТАМАНЕНКО МИХАИЛ  /  1936–2015 .............................................. 70
АХМАДУЛИНА БЕЛЛА  /  1937–2010 ................................................. 73
АХМАТОВА РАИСА  /  1928–1992 ...................................................... 73

БАБАЕВ ВЛАДИМИР  /  1929–2006 .................................................... 75
БАБАЕВ ЭДУАРД  /  1927–1995........................................................... 76
БАГАНДОВ ГАЗИМ-БЕГ  /  1941–1994 ................................................ 76



681

БАДАЕВ АЛЕКСЕЙ  /  1928–2009 ....................................................... 77
БАДМАЕВ ЦЫРЕН-БАЗАР  /  1928–1982 ........................................... 80
БАЕВА АНТОНИНА  /  1928–1999 ...................................................... 82
БАИНОВ МОИСЕЙ  /  1937–2001 ....................................................... 83
БАЛАКИН СТЕПАН  /  1943–2015 ...................................................... 84
БАЛАЧАН ВЛАДИМИР  /  1939 ........................................................... 85
БАЛКАРОВА ФАУСАТ  /  1932–2009 ................................................... 91
БАЛЯН КАРЛОС  /  1936 ..................................................................... 92
БАРАБЫШКИН ВИКТОР  /  1930 ........................................................ 93
БАРБАС ЛЮДМИЛА  /  1935 ............................................................... 96
БАТРАЧЕНКО ВИКТОР  /  1943 ........................................................... 96
БАХАРЕВА ЛЮДМИЛА  /  1937 .......................................................... 98
БАШНИН ЮРИЙ  /  1927–2010 ......................................................... 101
БАЯНОВ ВИКТОР  /  1934–2011 ....................................................... 104
БЕДНОВ ВАДИМ  /  1937–1992 ........................................................ 105
БЕЛИЧЕНКО ЮРИЙ  /  1939–2002 ................................................... 110
БЕЛКИН ВЛАДЛЕН  /  1931 .............................................................. 114
БЕЛОВ ВАСИЛИЙ  /  1932–2012 ....................................................... 115
БЕЛОВ ВИКТОР  /  1938–2017 .......................................................... 118
БЕЛОЗЁРОВ ТИМОФЕЙ  /  1929–1986 ............................................. 120
БЕЛОЗЁРЦЕВ АНАТОЛИЙ  /  1941–2015 .......................................... 120
БЕЛОНОЖКО ВАЛЕРИЙ  /  1939 ...................................................... 121
БЕЛОУСОВ ИВАН  /  1933–2000 ....................................................... 123
БЕЛШЕВИЦА ВИЗМА  /  1931–2005 ................................................. 124
БЕЛЬЧИКОВ ВЛАДИМИР  /  1944–2011 ........................................... 124
БЕЛЯЕВ АДОЛЬФ  /  1932–1975 ....................................................... 125
БЕЛЯЕВ АНАТОЛИЙ  /  1936 ............................................................ 126
БЕЛЯЕВ ЛЕОНИД  /  1939–1997 ....................................................... 130
БЕЛЯЕВ МИХАИЛ  /  1931–? ............................................................ 131
БЕЛЯНСКИЙ НИКОЛАЙ  /  1943–2012 ............................................. 135
БЕНДИК ЛЕОНИД  /  1934–1992 ...................................................... 136
БЕРБЕР НИКОЛАЙ  /  1928–2014 ..................................................... 138
БЕРГЕР АНАТОЛИЙ  /  1938 ............................................................. 139
БЕРЕСТОВ ВАЛЕНТИН  /  1928–1998 ............................................... 140
БЕРЕТАРЬ ХАМИД  /  1931–1995 ..................................................... 143
БЕРМАН АЛЕКСАНДР  /  1941 .......................................................... 145
БЕСЕДИН НИКОЛАЙ  /  1934 ........................................................... 145
БЕТАКИ ВАСИЛИЙ  /  1930–2013 ..................................................... 148
БЛАГОВ НИКОЛАЙ  /  1931–1992 .................................................... 150
БЛЕХМАН ГРИГОРИЙ  /  1945 ......................................................... 152
БЛИНОВ ВЛАДИМИР  /  1938........................................................... 153
БЛЫНСКИЙ ДМИТРИЙ  /  1932–1965 .............................................. 155
БЛЮМКИН ЛЕОНИД  /  1944 ............................................................ 159
БОБОНЯ ЮРИЙ  /  1938–1976 .......................................................... 160



682

БОБРОВ АЛЕКСАНДР  /  1944 .......................................................... 162
БОГДАНОВ ВАЛЕНТИН  /  1937–1996 .............................................. 164
БОГДАНОВ ВЯЧЕСЛАВ  /  1937–1975 ............................................... 166
БОГДАНОВИЧ АНАТОЛИЙ  /  1941–2018 ........................................ 169
БОГДАНОВИЧ ВИКТОР  /  1935 ....................................................... 171
БОГУЧАРОВ АЛЕКСАНДР  /  1931–1978 .......................................... 172
БОЙКО ВЛАДИМИР  /  1933–2005 ................................................... 173
БОЛОТОВ ВИКТОР  /  1941–1994 ..................................................... 174
БОНДАРЕВ АНАТОЛИЙ  /  1942–2013 ............................................. 176
БОРИСОВ ЕВГЕНИЙ  /  1932–2004 ................................................... 177
БОРИСОВА МАЙЯ  /  1932–1996 ...................................................... 179
БОРОДУЛИН РЫГОР  /  1935–2014 .................................................. 180
БОТОВКИН ВЛАДИМИР  /  1937–2000 ............................................ 182
БОЧЕНКОВ ЛЕВ  /  1933.................................................................... 185
БОЧКОВА ЭЛЬВИРА  /  1938–2011 ................................................... 186
БОЯРШИНОВА ЭМИЛИЯ  /  1928–1978 ........................................... 187
БРАГИН АНАТОЛИЙ  /  1935–2006 .................................................. 188
БРЕНДОЕВ ВЛАДИМИР  /  1931–1990 ............................................. 190
БРИТАНИШСКИЙ ВЛАДИМИР  /  1933–2015 .................................. 191
БРОДСКИЙ ИОСИФ  /  1940–1996 ................................................... 195
БРЮХОВЕЦКИЙ ВИКТОР  /  1945 .................................................... 196
БУДАКОВ ВИКТОР  /  1940 ............................................................... 199
БУДЖАЛОВ ЕГОР  /  1929–2009 ....................................................... 200
БУЙНОСОВА НИНА  /  1945 ............................................................. 204
БУЛГИН ПАВЕЛ  /  1933–2020 .......................................................... 205
БУРДИН ЛЕВ  /  1934–1992 .............................................................. 208
БУРИЧ ВЛАДИМИР  /  1932–1994 .................................................... 208
БУРЛАКОВ СЕРГЕЙ  /  1938 .............................................................. 210
БУРЯЧЕНКО АЛЕКСАНДР  /  1940–2004 .......................................... 211
БУТЕНКО ВЕНИАМИН  /  1939......................................................... 213
БУТОВ ВАЛЕРИЙ  /  1940 ................................................................. 213

ВАЙСБЕРГ БОРИС  /  1933 ............................................................... 218
ВАКСМАН СЕМЁН  /  1936................................................................ 218
ВАЛЕНТИК АЛЕКСАНДР  /  1936 ..................................................... 221
ВАЛИКОВ ГЕРМАН  /  1927–1981 ..................................................... 222
ВАЛЬШОНОК ЗИНОВИЙ  /  1934 ..................................................... 224
ВАНЕЕВ АЛЬБЕРТ  /  1933–2001 ...................................................... 226
ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР  /  1927–2000 ............................................. 229
ВАСИЛЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ  /  1937–1994 ............................................... 229
ВАСИЛЬЕВ ФЛОР  /  1934–1978 ....................................................... 230
ВАСИЛЬЕВА ЛАРИСА  /  1935–2018 ................................................. 232
ВАСИН-МАКАРОВ АЛЕКСАНДР  /  1945 .......................................... 234
ВАСЮТОВ ЮРИЙ  /  1931–2006 ....................................................... 235



683

ВАХНЮК БОРИС  /  1933–2005 ........................................................ 236
ВАЦИЕТИС ОЯР  /  1933–1983 ......................................................... 237
ВДОВИНА РАИСА  /  1933–2015 ....................................................... 238
ВЕГИН ПЁТР  /  1939–2007 ............................................................... 239
ВЕЙЦМАН МАРК  /  1938 ................................................................. 242
ВЕКСЛЕР АСЯ  /  1943 ....................................................................... 244
ВЕЛЛАС ГЕОРГИС  /  1936–2015 ...................................................... 245
ВЕРМИШЕВА СЭДА  /  1932–2020 .................................................... 247
ВИЗБОР ЮРИЙ  /  1934–1984........................................................... 248
ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДР  /  1936 ................................................. 250
ВИНОКУРОВ-УРСУН НИКОЛАЙ  /  1945 ......................................... 252
ВИНОНЕН РОБЕРТ  /  1939 .............................................................. 254
ВИРТА МАРИНА  /  1945 .................................................................. 256
ВИХОРЕВ ВАЛЕНТИН  /  1931 .......................................................... 257
ВИШНЯКОВ МИХАИЛ  /  1945–2008 ................................................ 258
ВЛОДОВ ЮРИЙ  /  1932–2009 .......................................................... 259
ВОЗЖЕННИКОВ ВАЛЕРИЙ  /  1941–2001 ........................................ 263
ВОЗНЕСЕНСКИЙ АНДРЕЙ  /  1933–2010 ......................................... 265
ВОЙЦЕХОВСКИЙ ПЁТР  /  1935 ....................................................... 268
ВОЛГИН ИГОРЬ  /  1942 ................................................................... 270
ВОЛОБУЕВ АЛЕКСАНДР  /  1939 ...................................................... 276
ВОЛОДИН ВИКТОР  /  1945 .............................................................. 278
ВОЛОДИН ГЕННАДИЙ  /  1936–2013 ............................................... 280
ВОРОНКОВ АЛЕКСЕЙ  /  1947 .......................................................... 281
ВОРОНОВ ЮРИЙ  /  1929–1993 ....................................................... 285
ВОРОНЦОВ АЛЕКСАНДР  /  1939 ..................................................... 288
ВОСТРИКОВ ФЁДОР  /  1942 ............................................................ 289
ВОСТРИЛОВ АНАТОЛИЙ  /  1937–2000 ........................................... 290
ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР  /  1938–1980 ........................................... 291
ВЬЮХИН ВАЛЕРИЙ  /  1941 ............................................................. 293

ГАБРИЧИДЗЕ НЕЛЛИ  /  1938–? ....................................................... 296
ГАВРИЛОВ ЛЕВ  /  1931 .................................................................... 296
ГАВРУСЁВ СТЕПАН  /  1931–1988 .................................................... 297
ГАГИЕВ АЛИХАН  /  1941–2018 ........................................................ 299
ГАЛЕНКО АНАТОЛИЙ  /  1939–2019 ................................................ 300
ГАЛУШКО ТАТЬЯНА  /  1937–1988 ................................................... 302
ГАМОЛИН ВЛАДИМИР  /  1930–2003 .............................................. 304
ГАМПЕР ГАЛИНА  /  1940–2015 ....................................................... 306
ГАНШИН ВИКТОР  /  1933–2012 ...................................................... 306
ГАРБАР ДАВИД  /  1935 .................................................................... 307
ГАТАУЛЛИН РАДИФ  /  1941 ............................................................. 311
ГЕВЕЛИНГ АЛЕКСАНДР  /  1928–2014 ............................................. 312
ГЕНДЕЛЬ ВЛАДИМИР  /  1927–1996 ................................................ 314



684

ГЕОРГИЕВ ГЕННАДИЙ  /  1937–2000 ............................................... 316
ГЕРАСИМОВ ПЁТР  /  1934–2011 ..................................................... 318
ГИЛЁВ ВИКТОР  /  1942–1995 .......................................................... 318
ГИЛЕВИЧ НИЛ  /  1931–2016............................................................ 319
ГИЛЕНКО ВИКТОР  /  1930–2001 ..................................................... 319
ГЛУШКОВА ТАТЬЯНА  /  1939–2001................................................. 320
ГНЕУШЕВ ВЛАДИМИР  /  1927–2011 ............................................... 324
ГОВОРОВ АЛЕКСАНДР  /  1938–2010 .............................................. 329
ГОДИНА НИКОЛАЙ  /  1935 ............................................................. 330
ГОЛЛАНД НЭМИР  /  1928–2003 ...................................................... 332
ГОЛОВЕНЧИЦ МИХАИЛ  /1927–2012 .............................................. 333
ГОЛОВКО ОЛЕГ  /  1940–2016 .......................................................... 335
ГОЛОВКОВ АНАТОЛИЙ  /  1927–1995.............................................. 338
ГОЛОВЯШКИН ВЛАДИМИР  /  1940–1991 ....................................... 342
ГОЛУБЕВ АЛЕКСАНДР  /  1943 ......................................................... 343
ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ  /  1937–2014 ................................................... 344
ГОЛУБЕНСКИЙ ЮРИЙ  /  1928–1983 ............................................... 346
ГОЛУБКОВ ДМИТРИЙ  /  1930–1972 ............................................... 347
ГОРБОВСКИЙ ГЛЕБ  /  1931–2019.................................................... 349
ГОРБУНОВ АНАТОЛИЙ  /  1942–2016 ............................................. 354
ГОРДЕЙЧЕВ ВЛАДИМИР  /  1930–1995 ........................................... 356
ГОРЛАНОВ ГЕННАДИЙ  /  1941 ....................................................... 361
ГОРОДНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР  /  1933 ............................................. 363
ГОРШКОВ ЛЕВ  /  1940 ..................................................................... 366
ГОФФ ИННА  /  1928–1991 ............................................................... 367
ГОЦ ГЕННАДИЙ  /  1933–2019 ......................................................... 368
ГРАУБИН ГЕОРГИЙ  /  1929–2011 .................................................... 370
ГРЕБНЕВ АНАТОЛИЙ  /  1941........................................................... 373
ГРИГОРЬЕВА НАДЕЖДА  /  1927–2001 ............................................ 376
ГРИГОРЬЕВА СОФЬЯ  /  1941 ........................................................... 376
ГРОХОВСКИЙ ЛЕОН  /  1931–2001 .................................................. 380
ГРУЗДЕВА НИНА  /  1936–2016 ........................................................ 385
ГРУШКО ПАВЕЛ  /  1931 ................................................................... 386
ГУСЕВ АЛЕКСАНДР  /  1939–2001 .................................................... 387
ГУСЬКОВ НИКОЛАЙ  /  1935–2000 .................................................. 389

ДАВЫДОВ СЕРГЕЙ  /  1928–2001 ..................................................... 391
ДАГУРОВ ВЛАДИМИР  /  1940–2018 ............................................... 396
ДАМДИНОВ НИКОЛАЙ  /  1932–1999 ............................................. 398
ДЕМЕНТЬЕВ АНДРЕЙ  /  1928–2018 ................................................ 400
ДЕНИСОВ НИКОЛАЙ  /  1943–2016 ................................................. 402
ДЕНИСОВ НИКОЛАЙ  /  1938–1990 ................................................. 405
ДЗАБОЛОВ ХАЗБИ  /  1931–1969 ..................................................... 407
ДМИТРИЕВ ОЛЕГ  /  1937–1993 ....................................................... 409



685

ДОБРОВОЛЬСКИЙ ЛАЭРТ  /  1941 ................................................... 413
ДОБРОНРАВОВ НИКОЛАЙ  /  1928 .................................................. 416
ДОКОЛИНА ГАЛИНА  /  1935–2002 .................................................. 417
ДОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР  /  1938 ..................................................... 418
ДОМНИН АЛЕКСЕЙ  /  1928–1982 ................................................... 419
ДОНБАЙ СЕРГЕЙ  /  1942 ................................................................. 421
ДОРОЖКИНА ВАЛЕНТИНА  /  1939 ................................................. 428
ДОРОНИН ВЛАДИМИР  /  1935–2002 .............................................. 430
ДРАЧ ИВАН  /  1936–2018 ................................................................ 434
ДРОЖЖИН АНАТОЛИЙ  /  1937–1994 ............................................. 435
ДРОННИКОВ ВИКТОР  /  1940–2008 ............................................... 440
ДРОФЕНКО СЕРГЕЙ  /  1933–1970 ................................................... 442
ДУБАЕВ ЛЕВ  /  1928–2015 ............................................................... 443
ДУБРАВНЫЙ ЕВГЕНИЙ  /  1942–2019 .............................................. 444

ЕВПАТОВ ВЛАДИМИР  /  1945–1998 ............................................... 446
ЕВСЕЕВА СВЕТЛАНА  /  1932 ........................................................... 447
ЕВТУШЕНКО ЕВГЕНИЙ  /  1932–2017 .............................................. 448
ЕГОРОВ ВАСИЛИЙ  /  1935–1990 ..................................................... 452
ЕГОРОВ НИКОЛАЙ  /  1927 .............................................................. 453
ЕКИМЦЕВ АЛЕКСАНДР  /  1929–1992.............................................. 453
ЕРАНЦЕВ АЛЕКСЕЙ  /  1936–1972 ................................................... 458
ЕРЕМЕЕВ ГЛЕБ  /  1934 ..................................................................... 459
ЕРЁМИН ВАДИМ  /  1941–2009 ........................................................ 461
ЕРЁМИН ИГОРЬ  /  1934–1983 ......................................................... 464
ЕРЁМИН НИКОЛАЙ  /  1943 ............................................................. 477
ЕРХОВ ЕВГЕНИЙ  /  1936–2014 ........................................................ 478
ЕРШОВ ЛЕОНИД  /  1940–2000 ........................................................ 480
ЕСИПОВ ВИКТОР  /  1939 ................................................................ 480

ЖАМБАЛОВ ЦЫДЫП  /  1931–1982 ................................................. 482
ЖДАНОВ ИГОРЬ  /  1937–2005 ........................................................ 483
ЖЕМЛИХАНОВ ЭНВЕР  /  1936–1995 .............................................. 485
ЖИГУЛИН АНАТОЛИЙ  /  1930–2000 .............................................. 486
ЖИЛЯЕВ ВАСИЛИЙ  /  1932–2020 ................................................... 489
ЖИРМУНСКАЯ ТАМАРА  /  1936...................................................... 489
ЖИТИНСКИЙ АЛЕКСАНДР  /  1941–2012 ....................................... 490
ЖУКОВ АЛЕКСАНДР  /  1939 ........................................................... 492
ЖУКОВ СЕРГЕЙ  /  1942–2002 ......................................................... 493
ЖУРАВЛЁВ НИКОЛАЙ  /  1935–1991 ............................................... 494
ЖУРАВЛЁВ-ПЕЧОРСКИЙ ВАСИЛИЙ  /  1930–1980 ......................... 496

ЗАВАЛЬНЮК ЛЕОНИД  /  1931–2010 ............................................... 500
ЗАВРАЖИН ИВАН  /  1941–2005 ...................................................... 504



ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР  /  1935–2019................................................. 506
ЗАЙЦЕВА АННА  /  1929–2011 ......................................................... 510
ЗАКУСИНА НЕЛЛИ  /  1942 .............................................................. 510
ЗАМАРАТСКИЙ ГЕОРГИЙ  /  1928–2010 .......................................... 515
ЗАМЯТНИН ЛЕОНИД  /  1937–1996 ................................................. 516
ЗАПЛАВНЫЙ СЕРГЕЙ  /  1942 .......................................................... 517
ЗАСЛАВСКИЙ РИТАЛИЙ  /  1928–2004 ........................................... 521
ЗАУРИХ АЛЕКСЕЙ  /  1941–1983 ...................................................... 524
ЗАЯЦ АНАТОЛИЙ  /  1935–1999 ...................................................... 526
ЗВЕРЕВ ОЛЕГ  /  1927–? .................................................................... 528
ЗВЯГИНЦЕВ ЛЕОНИД  /  1937–2017 ................................................ 530
ЗЕРНОВ-КРЕЩИК ВИКТОР  /  1937–2009........................................ 531
ЗИБОРОВ ИВАН  /  1939 ................................................................... 532
ЗЛОТНИКОВ НАТАН  /  1934–2006 .................................................. 533
ЗОРИН ВЛАДИСЛАВ  /  1935–2011 .................................................. 535
ЗУБАРЕВ ВАЛЕРИЙ  /  1943–2012 ................................................... 537
ЗУЛЬФИКАРОВ ТИМУР  /  1936 ....................................................... 537

ИВАНОВ ВИЛИОР  /  1941–2005 ...................................................... 544
ИВАНОВ ВИТАЛИЙ  /  1933–2004 .................................................... 544
ИГРУНОВ НИКОЛАЙ  /  1932–2016 .................................................. 546
ИДЕЛБИКЕ  /  1930 ........................................................................... 547
ИЛЕНКО АНАТОЛИЙ  /  1941 ........................................................... 548
ИОНКИН АНАТОЛИЙ  /  1938–2003 ................................................ 549
ИОНОВ ВЛАДИМИР  /  1937–2003 ................................................... 550
ИОНОВ ЮРИЙ  /  1942 ..................................................................... 553
ИОФФЕ СЕРГЕЙ  /  1935–1992 ......................................................... 557
ИПАТОВА ОЛЬГА  /  1945 ................................................................. 559
ИСАКОВ ПЁТР  /  1937...................................................................... 560
ИСКАНДЕР ФАЗИЛЬ  /  1929–2016 .................................................. 561

 



НА ОБЛОЖКАХ РАЗМЕЩЕНЫ 
Монументы мужества и славы

Книга I
«ВОИН-ОСВОБОДИТЕЛЬ»
Монумент в берлинском Трептов-парке. Скульптор – Е.В. Вучетич, архитектор –  

Я.Б. Белопольский, художник – А.А. Горпенко. Открыт 8 мая 1949 года. Высота 
скульптуры – 12 метров. Вес – 70 тонн. Монумент «Воин-освободитель» является 
символом победы советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой 
войне, а также освобождения народов Европы от нацизма.

Книга II
«РОДИНА-МАТЬ ЗОВЁТ!»
В мае 1959 года под руководством скульптора Е.В. Вучетича на Мамаевом кур-

гане в Волгограде началось сооружение памятника-ансамбля «Героям Сталинград-
ской битвы». 15 октября 1967 года состоялось торжественное открытие памятника. 
Высота статуи – 85 м вместе с мечом, 52 м – без меча.

Книга III
«СТОЯТЬ НАСМЕРТЬ»
Монумент воина-защитника, собирательный образ которого имеет внешние 

черты маршала В.И. Чуйкова, командующего 62-й армией. Скульптура находится  
в городе Волгограде на Мамаевом кургане. Площадь, на которой воздвигнут памят-
ник, символизирует самые тяжёлые моменты Битвы под Сталинградом. У основа-
ния – надписи: «За Волгой для нас Земли нет», «Стоять насмерть», «Ни шагу назад!», 
«Не посрамим священной памяти», «Каждый дом – это крепость». Данные слова 
стали внутренним убеждением всех защитников Сталинграда.

Книга IV
МОНУМЕНТ ГЕРОИЧЕСКИМ ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА
Открыт 9 мая 1975 года к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Авторы – народные художники СССР С.Б. Сперанский, В.А. Каменский и М.К. Ани-
кушин. В зале, расположенном под монументом, на площади 1200 квадратных ме-
тров размещены документы и экспонаты, связанные с блокадой Ленинграда. Там 
же демонстрируются два документальных фильма, карта героической Битвы за Ле-
нинград. Зал оформлен двумя мозаичными панно – «Блокада» и «Победа».

Книга V
«РОДИНА-МАТЬ»
Скульптура расположена на Пискарёвском мемориальном кладбище (скульп- 

торы – В.В. Исаева и Р.К. Таурит). На месте массовых захоронений жителей бло-
кадного Ленинграда и воинов-защитников города в период с 1945 по 1960 год  
по проекту архитекторов А.В. Васильева и Е.А. Левинсона был возведён мемориаль-
ный комплекс, его торжественное открытие состоялось 9 мая 1960 года.

Книга VI
«МУЖЕСТВУ, СТОЙКОСТИ, ВЕРНОСТИ КОМСОМОЛЬСКОЙ»
Этот памятник создан в честь комсомольцев Севастополя. Они не только уча-

ствовали в боях в первые годы Великой Отечественной, но и принимали активное 
участие в восстановлении города после войны. Композицию составляют солдат  
с оружием в руках, раненный матрос и девушка-санитарка. Их фигуры сделаны  
из органического стекла, стилизованного под бронзу. При установке в 1963 году  
у подножия монумента заложили капсулу с посланием будущим поколениям.



ВОЙНА И МИР
АНТОЛОГИЯ:

Великая Отечественная война (1941–1945) в русской поэзии XX–XXI вв.
В двенадцати книгах

Книга VI (Дети; А–И, авторы с 1927 до 1945 г.р.)

Идея 
Мизгулин Дмитрий Александрович

Главный редактор, редактор-составитель
Лукин Борис Иванович

Технический редактор, корректор 
Денисова Виктория Викторовна

Штрих код

Подписано в печать 09.05.2020. Формат 60х84/16
Бумага «Колор Файн». Печать офсетная,

гарнитура PT Serif. Печ. л. 43. Тираж 1000
Заказ №

***
Отпечатано в типографии «Любавич»

Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, 9
Телефон/факс: 8 (812) 603-25-25, 8 (812) 333-96-06

Литературный фонд «Дорога жизни»


