
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

Санкт-Петербург,  2020
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ЖИВУ…
 МНЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ –
  НАГРАДА,
НО СОРОК С ЛИШНИМ ЛЕТ ВО МНЕ
НЕРАЗОРВАВШИМСЯ СНАРЯДОМ
ТАИТСЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ.

ВЗРЫВАТЕЛЬ В НЁМ ТАКОЙ
  ИЗ ГОРЯ,
ЧТО ВРЯД ЛИ ВЫДЕРЖИТ БРОНЯ,
И В ЦЕЛОМ МИРЕ
  НЕТ САПЁРА,
ЧТОБ РАЗМИНИРОВАТЬ МЕНЯ…

Владимир Климович





ЗИРНИТИС ПЕТЕРИС  /  1944–2001

ПОЭТАМ, ПАВШИМ В СОРОК ПЕРВОМ
ворошат мне волосы ветры давних лет
как душа без голоса подмосковный лес

смотрит на меня с тоскою
год за годом нет покоя
громко разговаривают тени

эти пальцы тонкие берёзы
дождь сечёт их леденят морозы
что-то спрашивают в смятенье

о чём спрашиваете
чего ждёте
не придут больше парни не придут
не подняться ни взводу ни роте
оставаться навеки тут

опаляют брови мне ветры грозных лет
смотрит исподлобья подмосковный лес

 Перевод Д. Цесельчука
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ИВУШКИН АЛЕКСАНДР  /  1945 (1946)

СОЛДАТКИ
40-летию Победы…

Пили бабы самогонку.
Дёшево – да зло!
А вдогонку пели звонко,
чтобы за село
улетала песня эта,
словно горький дым!..
Ни ответа, ни привета. 
За селом седым
не звенит давно трёхрядка –
гармониста нет.
Без него поют солдатки
сорок долгих лет.
Сорок тяжких лет – не в жилу! –
ноченьки да дни.
Так живут, как жизнь сложила:
до сих пор одни.
И гармонь осиротело
смотрит из угла…
А ведь как сыграть хотела,
рук родных ждала.
Верь – не верь, её товарищ
на войне убит.
Перламутр чутких клавиш
тишину хранит.
Коли надо, стала б прежней –
только пальцем тронь!
Гармонист один заезжий
пробовал гармонь.
Но рукам его несмелым –
впору зарыдать! – всё, что знала и умела,
не смогла отдать…
Память – проседью на прядках,
влагою – из глаз!
Самогонку пьют солдатки
в сорок первый раз.



ИСАЕВ ВАСИЛИЙ  /  1945

Под утро всполохи зари –
Мне будто взрывы…
Я у двоюродной сестры
Смотрю архивы.

На фото их, ушедших, глядя,
Я всех узнал и всех запомнил.
Вот брат двоюродный, вот дядя.
Вот папа в довоенной форме…

Хоть в этом нет моей вины –
Что я родился в сорок пятом,
Но всё же я в плену войны.
Жестокой. Памятной. Проклятой.
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КАБУШКИН НИКОЛАЙ  /  1935

ЗИМА СОРОК ТРЕТЬЕГО
Будет – нет ли конец нашим бедам? 
До чего ж ты, зима, холодна! 
Собирается мама за сеном. 
Ну куда же ты, мама, одна? 

В лес мне ездить с тобою не внове 
С той поры, как на фронте отец. 
Мы сенца привезём на корове 
Да из лесу прихватим дровец. 

Не смотри на меня очень строго. 
Не ругай, что поднялся чуть свет. 
Велика больно к лесу дорога, 
Но и я ведь большой – восемь лет. 

Что ж, Бурёнка, поехали, что ли? 
Сена нет. И дровец больше нет. 
Бесконечное снежное поле… 
Белый снег. Белый свет. Белый след. 
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КАГАН ВИКТОР  /  1943

ИОНУ ДЕГЕНУ*
Отрывок из поэмы

Безбожники покорно просят Бога:
– Помилуй, сохрани и пронеси.

 Ион Деген, сентябрь 1944 года

Праздную я не день рождения,
а 21 января 1945 года –
день моего последнего ранения,
когда я был убит.

 Ион Деген, май 2009 года
***
Дела давно минувшей старины,
Столетья прошлого кровавые страницы.
Бог миловал меня от той войны,
Но подарил возможность в ней родиться. 

И рваный шрам на голове отца
Я трогал, от восторга холодея:
«Он воевал!», с наивностью мальца
Мечтая, что на третью я успею. 

И дух победы надо мной витал,
Маня дурной лубочной красотою.
Отец ушёл – и я мужчиной стал.
И мать ушла – остался сиротою. 

Теперь, когда за ними скоро мне,
Среди благополучного покоя
Непознанная правда о войне
Дымится кровью над скупой строкою. 

И я молюсь, чтоб их оберегло –
Всех тех, кто это злое время óно

* И.Л. Де́ген – русский советский и израильский поэт и писатель, автор стихотворения «Мой 
товарищ, в смертельной агонии…», танкист-ас во время Великой Отечественной войны, врач  
и учёный в области ортопедии и травматологии, доктор медицинских наук. Лауреат премии Фе-
дерации еврейских общин России «Скрипач на крыше 5774» в номинации «Человек-легенда».
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Взял на себя и выжил злу назло,
Как в чреве дага*– яростный Иона**. 

***
Тихий снег над грохочущим миром
Продолжает идти, как тогда,
Когда Бог онемел над клавиром
И катилась под траки звезда. 

Двадцать первое. Смерть. Воскресенье.
Сорок пятый. Военный. Январь.
Кровь заходится в белом каленье.
Небо рушится в жирную гарь.

И ни жалости, ни снисхожденья
Не прося, ткнувшись в землю страны,
Обретаешь второй день рожденья
Вопреки провиденью войны. 

И звезда над твоею судьбою
Подмигнёт сквозь года январю.
И молитвы слова – не мольбою,
Только: «Господи, благодарю».

2008–2017

КАГЕРМАЗОВ БОРИС  /  1935–2016

ВОЙНА НЕ УШЛА ДАЛЬШЕ НАШИХ СЕРДЕЦ
Говорят, что война 
Миновала давно, 
Канет в бытность она, 
Говорят, всё равно.
Её жертвы пора 
Позабыть наконец... 
Но война не ушла 
Дальше наших сердец!

* Даг – рыба (иврит).
** Иона – согласно преданию, пророк Иона, проглоченный китом, за три дня и три ночи не по-
терял надежды и взмолился Богу о спасении. Господь услышал его молитвы, повелел киту, и тот 
изверг Иону на сушу.
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ГОЛОДНЫЙ ГОД
Лишь закрою глаза – и опять
Вижу то, что запомнил навеки:
Во дворе всё печёт моя мать
В самодельной печурке чуреки.

Ну, а мне дожидаться невмочь:
«Дай кусочек!» – кричу я упрямо,
И никак не кончается ночь,
И сквозь слёзы глядит моя мама.

И опять пред глазами плывут
Измождённые детские лица,
И бескровные губы жуют
Корешки да лесную кислицу...

...Мне немало изведать пришлось:
Не забылись суровые были –
Как родных без рыданий и слёз
Мы в тот год в Кабарде хоронили...

А меня на земле уберёг
И увёл от могильной остуды
Тот не съеденный мамой кусок,
Подгоревшее горькое чудо.

НЕМЫЕ
Два парня – беззаботных, молодых –
Беседуют на языке немых;
Так и мелькают руки их вразлёт.
Проходит мимо женщина – вздохнёт… 

А рядом с непокрытой головой 
Стоит старик, печальный и седой,
И с горькой завистью глядит на них –
На этих рассмеявшихся немых… 

Да, он с печалью был бы незнаком,
Когда б он мог хоть этим языком
Беседовать с людьми…



14

Ведь он с войны, мой друг,
Пришёл немой и без обеих рук…

Перевод А. Голова

КАДКИН ОЛЕГ  /  1937–1999

У ПАМЯТНИКА
Прибавилось снегу заметно
На плоскостях броневика.
В порывах свирепого ветра,
Как прежде, застыла река. 

А ветер, кидаясь с разбегу
Туда, где прожекторов свет,
Засыпать старается снегом
Живой человеческий след. 

Но вьюжного ветра упрямей
У снегом присыпанных плит
Тропинка – народная память – 
Глубокой морщиной лежит.

СВЕРСТНИКУ
Ты помнишь, друг,
Как мы отцов с войны встречали,
Как лезли на отцовские колени,
Царапаясь носами о медали,
Прильнув к полосочкам ранений?
И как, локтями придавив подушки,
Мы слушали про боевые годы
И пили из железной кружки,
Помятой, поцарапанной в походах,
Как отмывали на заре росою
Их сапоги от заграничной пыли…
Так вот когда учились мы с тобою
Любить Отчизну, как отцы любили.
Без той любви не сделали мы шагу.
И если что-то с Родиной моей
Когда-нибудь случится –
   на отвагу
Пусть Родина проверит сыновей.
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ОСКОЛКИ
Их в море ручьи не смывают,
Они тяжелы для весны.
И сосны в лесу засыхают
От ржавых осколков войны.

Зелёные новые ёлки
На месте погибших стоят.
Осколки, осколки, осколки – 
Стальной нерастаявший град.

Бои отгремели – осталась
В земле эта память войны.
А сколько здесь бомб разорвалось
От той и до этой сосны! 

Такие здесь были осадки,
Такой здесь пронёсся борей,
 Что всё ещё плачут солдатки,
А матери ждут сыновей.

ВОЙНА
Я рано просыпался,
Выскакивал во двор – 
Как лихо воробьи там 
Вели свой разговор!

Соседская корова,
Подсолнух у окна.
Нет, нет, на свете тихо,
Какая там война!

Но сумка почтальона
Мелькнёт в кустах на миг,
И где-то за три дома
Хлестнёт по сердцу крик.

Прямое попаданье –
На всей земле война.
Ещё дрожит подсолнух
У нашего окна.
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У СОЛДАТСКОЙ МОГИЛЫ
Наплывает утренняя месса…
Словно подчиняются, звуча,
Голоса разбуженного леса
Дирижёрской палочке луча.

Скрипки соревнуются и флейты.
И, как будто музыкой прошит,
Старый лес, сощурившись от света,
У могилы воина стоит.

Спи, солдат, у самой кромки леса,
Спи, солдат, в распаханной степи,
Спи, солдат, не под крестом железным – 
Под звездой пятиконечной спи.

Здесь твоя дорога завершилась,
Здесь ты принял свой последний бой.
Над твоей могилою склонилась
Родина, спасённая тобой.

КАЗАК ГЕННАДИЙ  /  1932–?

БАЛЛАДА О ШТУРМОВИКЕ
В сосняке, возле старой воронки 
С дождевою прозрачной водой 
Я нашёл самолёта обломки – 
Штурмовик с обгоревшей звездой. 

Много лет он лежит на чужбине 
В молчаливом шпротавском* лесу. 
Только ветки шуршат по кабине, 
Словно слёзы, роняя росу. 

Подступили высокие травы, 
Фюзеляж окружили стеной. 
След пробоины, рваный и ржавый, 
Заслонили, прикрыли собой… 

* Шпротава – город в Польше.
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Где сейчас твой хозяин крылатый, 
Что не бросил штурвал до конца? 
Жду ответа, волненьем объятый, 
Тишина тяжелее свинца. 

Вдруг качнулись деревьев вершины, 
Зашумела печально трава, 
Шевельнулись обломки машины, 
Тишину разорвали слова: 

– В сорок пятом я ранней весною 
Был фашистским снарядом пробит. 
А хозяин, зарытый землёю, 
В Болеславце* на кладбище спит. 

Был он молод и крепок душою, 
Да не выпало счастье ему: 
По тревоге был поднят войною –
Не вернулся домой в Кострому. 

Получив похоронную сына, 
Мать-старушка ослепла от слёз… 
Сколько горя маньяк из Берлина 
Разным странам войною принёс! 

И скажу я тебе: не дремли ты 
И особо не верь тишине. 
Есть ещё на планете бандиты, 
Что мечтают о новой войне. 

Не дозволь, чтобы смерти секира 
Вновь косила невинных людей. 
Стой на страже желанного мира, 
Сын великой Отчизны своей! 

…Возле старой заросшей воронки 
С дождевою прозрачной водой 
Я нашёл самолёта обломки 
С нетускнеющей красной звездой.

Польша, город Шпротава. 1957

* Болеславец – город в Польше.
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КАЗАКОВ ВЛАДИМИР  /  1939–2015

СОЛДАТЫ ОСТАЮТСЯ НА ВОЙНЕ
Солдаты остаются на войне.
Помимо воли.
Памятливым сердцем.
И никуда от этого не деться
ни в дни страды,
ни в праздной тишине.
Солдаты остаются на войне.
Тревожно это
или не тревожно,
но призывает память
каждый год
одних – под Вязьму,
а других – под Кожино,
а дядю моего –
на волжский лёд,
чтоб снова
припадать за пулемёты,
брать приступом
и не сдавать высоты,
вгрызаться в землю,
зарываться в снег
и на расхристанных
путях-дорогах, застряв,
шерстить в сердцах
не только Бога,
но и старшин своих
наедине.
Солдаты остаются на войне.
Не потому ль
и ветер пахнет порохом,
блестят свинцово
капельки росы,
и тишина
полна неясных шорохов,
и берег –
грань нейтральной полосы?
И в каждом стуке,
в каждом скрипе ставня,
в полоске света,
в лезвии луча
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встаёт зарубцевавшееся, давнее,
берёт за горло,
впору закричать:
– Солдаты остаются на войне!..
Опасно это
или не опасно,
но сердце,
вдруг споткнувшись, зачастит,
когда о журавлях,
зовущих властно,
Бернес
душевным голосом грустит.
И память вновь
лежит за пулемётом,
бьёт из орудий
по чужим высотам!
Земля и небо плавятся в огне!..
И кулаки сжимаются до хруста,
и на душе,
как после боя, пусто…
Солдаты остаются на войне.

САНОЧКИ-САЛАЗОЧКИ
1.
Саночки-салазочки,
ноги калачом.
Не глаза – буравочки,
вьюга нипочём!
Крест-накрест лямки,
в руках «пистолет».
– Берегись!.. Я – мамкин!
Папки – нет!
Ждать его напрасно –
сражён в боях за Буг!..
…По самые прясла
деревня в снегу.
Не рвёт, не мечет – 
убитым счёт ведёт…
…Далеко-далече
война идёт.
С дочкою соседа
по снегу бегу…
За отцом следом
падаю в Буг… 
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2.
В доме грузном 
голо, пусто.
Пахнет грустно
мёрзлою капустой.
В праздник престольный – 
вода на стол…
…Пал Севастополь!
Горит Ростов!..
«Живём – не тужим, – 
шутит сосед. –
Трава на ужин
и на обед.
Была бы только 
лебеда,
и душу Богу я 
не отдам…»
Его не стало
тихой весной.
Видно, устал он
шутить со мной.
Но в День Победы
в тесном кругу
слова соседа
мне душу жгут.
И вижу снова я:
комья стучат
в гробы сосновые
без кумача.
Кресты и плечи,
лики святых,
цветы и свечи,
и вновь кресты…
Куда мне деться
от тех могил!
В них я полдетства
похоронил…

ПАМЯТИ ПЕЧАЛЬ
Всяк непредвзятый да поймёт,
какою дорожу любовью
к своей деревне, что над Обью
в ладах со временем живёт.
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Живёт.
Свой трудный хлеб жуёт.
Обид и радостей не прячет.
И, не умея жить иначе, 
надеется, что не пробьёт
для мира смертный час… И значит, 
не повторятся времена
тех незабытых лихолетий,
когда с темна и до темна
порой за пригоршню зерна
ломали спины даже дети…

Я знаю – снобы сморщат нос:
– Опять о сельских горизонтах!..
– Опять!..
Поскольку креп и рос
под лозунгом
«Весь хлеб для фронта!»

И у меня сомнений нет, 
как нет боязни повториться, 
что женщинам военных лет
ещё не воздано сторицей

за то, что довелось сполна
испить им чашу вдовьей доли.
Не только ведь одна война
прошлась их материнским полем.

За неизбывную их боль,
умение без принуждений
отдать последние хлеб-соль,
не требуя вознаграждений…

КАЗАКОВА РИММА  /  1932–2008

ПОД ОДНОЮ КРЫШЕЮ
Под одною крышею со мной,
На зелёной улице земной
Доживает годы в тишине
Человек, убитый на войне.
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С той поры прошло немало лет –
Ровно столько человека нет,
Хоть с постели утром он встаёт,
Бреется, гуляет, ест и пьёт.

Он котлету тщательно жуёт.
Он живёт! – хотя и не живёт.
Говорят безжалостно врачи:
Всё равно – лечи иль не лечи...
 
У него прозрачные глаза,
У него как будто образа
На сукне мундира: ордена,
Что ему оставила война.

А ведь ох и добрый был казак!
Русская лукавинка в глазах.
Твёрдая солдатская рука.
Тёплая отцовская щека.

Дорогой товарищ комиссар!
Ты ещё по возрасту не стар.
Мы б с тобою наломали дров,
Мы б ещё наделали делов!

Но на той, на горестной войне,
На чужой далёкой стороне
В тысячном каком-нибудь бою
Ты погиб за Родину свою.

Что меня утешит? Всё не то.
Дай я застегну тебе пальто,
Помогу по лестнице сойти
И скамейку в садике найти.

Долгим взглядом за моей спиной
Мой отец прощается со мной.
Знаю, что мне делать, как мне быть,
Что мне – ненавидеть, что – любить.
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На фотографии в газете
Нечётко изображены
Бойцы, ещё почти что дети,
Герои мировой войны.
Они снимались перед боем –
В обнимку, четверо у рва.
И было небо голубое,
Была зелёная трава.

Никто не знает их фамилий,
О них ни песен нет, ни книг.
Здесь чей-то сын и чей-то милый,
И чей-то первый ученик.
Они легли на поле боя, –
Жить начинавшие едва.
И было небо голубое,
Была зелёная трава.

Забыть тот горький год неблизкий
Мы никогда бы не смогли.
По всей России обелиски,
Как души, рвутся из земли.
...Они прикрыли жизнь собою, –
Жить начинавшие едва,
Чтоб было небо голубое,
Была зелёная трава.

КАЗАНЦЕВ ВАСИЛИЙ  /  1935

ВЕСНА 1944 ГОДА
Шумно по лесу идём –
Громогласною ватагой.
Далеко за логом дом.
Преисполнен взгляд отвагой.

Голый ивовый кусток…
Будто спины малых птичек,
В глубине гнезда – пяток
Серых в крапинку яичек.
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Перевесть не смея дух,
Осторожно, по порядку,
Невесомые, как пух,
Перекладываем в шапку.

Шумно по лугу идём –
Беспокойною ватагой.
Далеко за логом дом.
Мы вперёд глядим с отвагой.

Далеко за логом дом.
Вот талина* – погляди-ка.
Мы её не обойдём.
Мы сдерём с талины – лыко.

Ну и лыко! Благодать!
Будем всем честным народом
Обнажённый ствол глодать,
Будто бы облитый мёдом.

Сок размазан по лицу.
Вязок он, и густ, и сладок.
Приближается к концу
Жизни первый наш десяток.

Между туч глубок пробел.
Холм успело солнце выжечь.
Снег в низинах почернел…
Предстоит нам – жить. И выжить.

1970

К деревне через поле шла.
Услышала: «Война!» Устало-тяжела –
Остановилась.
За мгновенье –
Всех четырёх своих, как стужи дуновенье,
Смерть сыновей
Пережила.

1971

* Тали́на – то же, что ива (диал.).
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ОДИНОКИЙ СОЛДАТ
В нахмуренной чаще глубокой,
Где ели прямые стоят,
В землянке, во тьме одинокой
Живёт одинокий солдат.

В еловой глуши затаённой,
В насупленном хвойном кругу
Он держит один оборону –
Умрёт, но не сдастся врагу.

Над лесом гроза пролетает,
Рокочет, гудит высоко,
А он, непокорный, не знает,
Что фронт отступил далеко.

Над лесом гроза умолкает,
Глухая стоит тишина,
А он, непреклонный, не знает,
Что кончилась в мире война.

Что в тесной землянке лежит он,
Где так непроглядно темно,
Что прочно землёю укрыт он,
Что умер, что умер давно.

КАЗАРЦЕВА ЛЮБОВЬ  /  1945

ЛИК ПОБЕДЫ
Огневые залпы батарей
Всё слабей за вереницей лет.
Только память крепче и больней –
У солдатских внуков и детей
Кровоточит в сердце скорбный след…
Только вот сестричке снится бой,
Запах гари, крови, чей-то стон…
И спешит она на взрывы бомб,
И твердит:
– Крепись, ведь я с тобой!..
Мать, сестра иль выросшая дочь
Лик самой Победы обрела.
И, переступая зло вселенское,
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Смерч войны или забвенья ночь,
На курган Мамаев так взошла
Твёрдо – как на отчее крыльцо.

Говорят, что у войны
Лицо не женское.
У Победы –
Женское лицо!

КАЛИНА ПАВЕЛ  /  1943–1996

В закордонной той дали,
У венгерского сельца,
Никнет ива до земли
Над могилою отца.

Я однажды соберусь
И поеду в ту страну,
Где утешу боль и грусть
И, наверное, всплакну.

Эх, не дело в сорок лет
Называться сиротой,
Но и мать туда же, вслед,
Уплыла во тьме густой…

Будь на свете я в те дни,
Я сказал бы: «Под венец,
Хоть сердись, а хоть кляни, 
Маму не веди, отец».

Руки приложив к груди,
Я сказал бы маме: «Не!
За него не выходи – 
Он погибнет на войне…»

1990
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КАЛИНИЧЕНКО ВЛАДИМИР  /  1935

СОБАКА
У коменданта была привязанность к догам.
И был экземпляр – на голову выше всех.
Даже эсэсовцы боялись собачьего бога.
И вот этот зверь шагнул величаво на снег,
и вывели жертву.
Стоял мальчишка, продрогнув, –
куда тут бежать? Он давно ослабел.
Комендант наклонился, подал команду догу –
и тот в два прыжка расстояние преодолел.
Обнюхал жертву. 
Прошёлся спокойно рядом.
Был он великолепен 
в размашистом лёгком шагу!
Вернулся дог к коменданту, 
и честным собачьим взглядом
сказал человеку пёс: 
«Ребёнок ведь... не могу...»
Лагфюрер* пожал плечами, 
ему-то разницы нету.
Раскрыл кобуру под пряжкой
с надписью «С нами Бог»,
но едва сверкнула воронёная сталь пистолета,
в горло фашиста молнией 
впился красавец дог!
Его пристрелили тут же. 
Эсэсовец стал калекой...
Я вряд ли найду теперь 
в Сан-Пёльтене свой барак...
Но эту собаку я вспоминаю как человека.
Единственного человека 
среди фашистских собак.

* Лагфюрер – очевидно, сокращение от «лагерный фюрер».
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ТАБАК
Дело моё было табак.
Не знаю, кто продал меня.
Скрутили руки и били так,
что лопалась кожа ремня.
Часа два меня пытали: зачем,
кому табак воровал?
Зубы сцепив на своём плече,
в беспамятстве я молчал...
Наш комендант был великий знаток
по части табачных дел.
Построил теплицу, подвёл к ней ток,
каждому дал надел –
два ряда ростков.
Вирджинский* табак.
Лучше нет табака!
Я, перед тем как идти в барак,
тайком срывал два листка.
Не для себя – я тогда не курил.
Спал рядом на нарах сосед,
матрос-черноморец. 
Я имя забыл,
прошло ведь немало лет.
Он гладил меня заскорузлой рукой,
шептал: «Спасибо, сынок».
А мне казалось, то батя мой
в кулак пускает дымок.
Не мог же я вахманам** выдать его!
Он взрослый, а я пацан.
Пусть, сволочи, бьют,
стерплю, ничего.
Ведь я защищаю отца!
...Очнулся в бараке.
Плыл потолок.
Ко мне наклонился сосед
и глухо сказал: «Покури, браток.
Конфет, понимаешь, нет...»

* Вирджинский табак – самый распространённый сорт, присутствующий в составе практически 
каждой трубочной смеси.
** Ва́хман – охранник в фашистских концлагерях.
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ХЛЕБ
Когда фашист бывал хмельным,
ему хотелось развлекаться.
Мы по приказу шли за ним –
в который раз! – по аппельплацу*.
Он обожал эту игру:
сгонял из каждого барака
мальчишек тощих в тесный круг
и наземь хлеб швырял – на драку,
чтоб расшибали в давке лбы
поляк – французу, русский – чеху…
Катались по земле рабы,
сверхчеловек икал от смеха.
Потом он шёл пить коньяки
с портретом фюрера на пару,
а мы, держась за синяки,
под низкие ныряли нары,
захлёбываясь от слюны.
Шептали, потирая спины:
«Перестарались пацаны.
Ну ничего. Дели, Калина!»
Съедали хлеб. Потом без слов –
кому досталось на орехи –
мы вытирали кровь с носов.
Поляк – французу, русский – чеху.

ПРАЗДНИКИ
Эдуарду Алексопуло

Надрывается репродуктор
голосами торжественными разными.
А за окнами – солнечное утро,
нарядное, как сам праздник.
Только что нам до утра этого?
Только что нам до этих праздников?
Разве что вот – дадут котлету
раз в полгода… Разнообразие.
Где-то люди под шутки и песни
по традиции выпьют чарку.
А у нас в предзоннике тесном
безразлично бродят овчарки,
да свистят часовые с вышек,
коротая нудную службу.

* Аппельплац – площадь в лагере, на которой проходила поверка, перекличка.
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По инструкциям, спущенным свыше,
нам культмассовый отдых нужен.
И культорг, расшибаясь в лепёшку,
матом гонит нас на собрание.
Замполит, голосистей гармошки,
снова будет вещать 
про старание,
про досрочное освобождение,
про вину нашу перед обществом…
Знаем цену его суждениям –
первый в зоне взяточник, 
в общем-то.
А потом под гитары грустные
«И-ы-эх, чавэла!»* 
споют цыгане,
и весёлую пляску русскую
дробно выстучат сапогами,
и в какой-то там… надцатый случай
фильм посмотрим –
«Верьте мне, люди», 
в молчаливой тоске горючей
ожидая начала буден.

БАЛЛАДА О ЛЖЕПРОРОКЕ
Базар енакиевский**. Год 46-й.
Базар кричит, волнуется, хохочет – 
на крышу залетел горластый кочет,
его достать пытаются шестом.
Круги макухи пахнут, как сыры.
Но неподступны цены у старухи.
И я готов украсть кусок макухи,
а там – 
хоть провались в тартарары!
Эх, если бы умел я воровать!
«Вам, тётенька, не поднести кошёлку?»
Торговка жирная, 
глаза прищурив в щёлки,
толкует мне про бога и про мать…
Недаром голь на выдумки хитра.
Я насмотрелся, как гадают тётки.
Король в колодце, главное, в серёдке,
а дальше от способностей нутра – 

* Слово «чавэла» выражает любую эмоцию. 
** Енакиево – город в Донецкой области. 
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побольше блажи и туманных слов:
Туз пик – «казна», 
шестёрка треф – «дорога»,
валет бубновый – «ложная тревога»,
а дама, факт, – «червóвая любовь»…
Я на мякине проводил, как мог.
Я вдохновенно врал. 
Но в том и дело,
что мне сама судьба помочь хотела:
сбывалось многое. 
И на родной порог
всё чаще возвращались «короли» –
трефовые, бубновые… 
Живые.
И люди, взрослые и пожилые,
меня, мальца, пророком нарекли.
Я нёс с базара хлеб свой трудовой
или валюту рынка – литр сивухи,
и набожно крестились вслед старухи,
шептали: 
«Бабоньки, вон тот, святой…»
Одиннадцатилетний лжесвятой,
я дома душу отводил слезами
и всё надоедал усталой маме:
когда же папа мой придёт домой?

КАЛУГИН ИГОРЬ  /  1943–2005

ЗНАКОМСТВО, 1945
Отец в ремнях, большой и смуглый,
домой вернулся из Берлина.
В прищуре глаз играли угли
той, огнедышащей, былины.
Его фуражка с кантом чёрным
и фляжка тяжкая Победы
легли на скатерть облегчённо,
как бы сметая наши беды.
Он улыбался виновато,
мне дал, неловкий от смущенья,
гармошку фотоаппарата –
игрушку чёрного свеченья.
Отец учил: «Смотри и целься!», –
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взведя пружину до конца…
А я дышал на линзу Цейса
и видел
в первый раз
отца. 

КАМЕНЕЦКИЙ МИХАИЛ  /  1935

В солдатских шинелях по зову военного дня
Они уходили с прощального школьного бала.
Всего десять вёсен от них отделяли меня…
Потом оказалось – нас целая жизнь разделяла.

Я НЕ ЗАБУДУ ТЕ ЛАДОНИ…
Наш поезд во поле глухом
Застрял на полпути к Балхашу*.
Под вечер на былье сухом
Мать в чугунке варила кашу.

Был сорок первый год. Война! 
В теплушке побывав соседней,
Старухе отдала она
За горсть пшена платок последний.

Кипело варево уже –
Ждать было невтерпёж его нам, –
Когда протяжно по меже
Крик покатился: «По вагона-ам!..»

Был резким поезда рывок.
И, заметавшись среди гама, 
Вдруг голыми руками мама
С огня схватила чугунок.

Крик боли рот перекосил!
Но с этой ношей раскалённой
Она бежала что есть сил
За вереницею вагонной…

* Балхаш – озеро в Казахстане.
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Мне помнить до последних дней 
Ладони с обожжённой кожей –
Не Божьей Матери, не Божьей,
А бедной матери моей…

1963

МАТЕРИНСКОЕ ГОРЕ
Памяти Федосьи Андреевны Шершановой, 
смоленской крестьянки

Пять свечей задул железный ветер,
Пять сынов от матери унёс.
Где-то далеко на белом свете
Пять на обелисках красных звёзд.

Так и не узнала, где могилы
На чужой далёкой стороне.
Свой жестокий жребий разделила
Мать со всей Россией наравне.

Сорок лет пять карточек хранила
В хате, как святые образа.
Высохла, как в засуху калина,
Выплакала синие глаза.

И ушла, сынов не повидавши,
В зимней предрассветной тишине,
Навсегда причисленная к павшим,
К миллионам павших на войне.

Ей ладоней так и не разжали,
Что держали снимки сыновей.
Повздыхали, забирать не стали
И похоронили вместе с ней.

1986

Схоронили мать в рядне без гроба
В сорок третьем каторжном году.
И, стуча зубами от озноба,
Допоздна глядел я в темноту.
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А когда луна над крышей нашей,
Как и я, отёкшая, взошла,
Комендант барака тётя Глаша
Котелок похлёбки принесла.

Помолчала рядом; пообвыкнув,
Обняла. Сказала, как могла:
– Ждёшь с работы мамку, горемыка?
Померла… Такие, брат, дела…

Я не плакал. Огненною нитью,
Будто пулей, сердце мне прожгло.
Не поверил мне какой-то критик:
«Не простился? Быть так не могло!

Не могли обычай не исполнить…»
Знать, не ведал он тех чёрных дней,
Где и загсы не могли запомнить
И учесть обилие смертей.

Брёл я, спотыкаясь, по сугробам,
Нёс непоправимую беду…
Схоронили мать в рядне без гроба
В сорок третьем каторжном году.

КАМИНСКИЙ ЮРИЙ  /  1938–2007

1945-й 
Лицо твоё, вконец усталое... 
Но слёзы мимо желваков 
Струятся, словно воды талые 
Из-под осевших вдруг снегов.

И вновь надежда в сердце теплится, 
Как отраженье вешних звёзд, 
И вновь жар-птицу мне не терпится 
Потрогать – не схватить – за хвост.

Поскольку помню, как над спицами 
Вязальными склонясь, светла, 
Ты говорила: «Бог с ней, с птицею, 
Важнее чистый жар крыла».
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МАЙ 1945-го 
Все окна проглядела наша хата, 
Мечтая заглянуть за горизонт. 
Весна, увы, не дождалась солдата, 
Седьмое небо выплакав дождём.

И мама вдаль смотрела сквозь усталость, 
Блуждая слепо в собственных глазах, 
В которых ни слезинки не осталось – 
Окаменели слёзы на щеках.

Смотрела мама, спрятать силясь в утлой 
Улыбке неизбывную тоску, 
И майским бликам было неуютно 
На остриях её монгольских скул.

И я услышал под гармонь соседа 
Печальный шёпот молодой травы, 
Как будто за плетнём сама Победа 
Прощения просила у вдовы.

ОТЦУ 
Вот и май пришёл. Войне конец. 
Мир ликует в радости безмерной.
Ночью постучал в окно отец, 
Встав с трудом из-под звезды фанерной.

На губах улыбка запеклась, 
Та, что из страны влюблённых родом... 
Не успевший надышаться всласть, 
Не искал в огне отец мой брода.

Но в бою у вздыбленной реки, 
Где в прицеле свет сходился клином, 
Он, отлив из гнева желваки, 
Стал сродни гранатам, бомбам, минам.

И надёжный, как земная ось, 
Прохрипел: «Простите мёртвых, братцы, 
Что четыре вечности пришлось 
Вам, живым, победы дожидаться».
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1946-й 
Вся в звёздах, словно в хлебных крошках 
От чьих-то сказочных пайков, 
Стояла ночь на курьих ножках, 
Мерцавших в окнах огоньков.

И я, сухарь смакуя ржавый, 
Смотрел, как, в сон тебя клоня, 
Росой стреноженные травы 
Паслись у самого плетня.

А за плетнём, где сразу резко 
Ложилась густо тишина, 
Не разобрать – орлом иль решкой 
Упала на воду луна.

И хоть под ложечкой сосало 
От голода сто раз на дню, 
Мне снилось, помнится, не сало, 
А злак, сминающий броню.

Я знал: бессмертна незабудка, 
Я знал: медвежьей нет глуши,
Пока над спазмами желудка 
Царит волнение души.

И знаю я: меня от скуки, 
От лживых слов, от злобных харь 
Спас твёрдый, как гранит науки, 
Тобой не съеденный сухарь.

 
Я совсем не помню батю, 
Павшего в бою 
В сорок первом, на закате, 
Головой к жнивью.

Ни походки, ни улыбки, 
Ни колючих щёк – 
Ничего, поскольку в зыбке 
Я лежал ещё.

Но порою не его ли 
Узнаю черты 
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В облаках, пропахших волей, 
В травах, смявших тын?

В тишине – литой, как заступ, 
В громе за холмом, 
В майских лужицах глазастых, 
В дождике слепом?

В каждой строчке с вещей сутью, 
Что не я сложил, 
В яростном сплетенье судеб 
И набухших жил?

В чуть заметной тропке в пойме, 
В пении скворца?..
Кто сказал, что я не помню 
Моего отца?

ВДОВЫ
Светлее самых светлых в мире дней
Вставал тот день, осыпав струпья свастики,
И на ресницах солнечных лучей
Земля дрожала, как слезинка счастья.

А после, будто не было всех бед,
Распахивая окна, словно клапаны,
На стебельках ликующих ракет
Покачивалась ночь. И вдовы плакали.
 
И шли они в манящие огни,
Взлетавшие всё яростней, всё чаще…
Как безутешно плакали они
И утешали плачущих от счастья!

1963

Встаёт на цыпочки трава 
Со дна воронки 
И шепчет нежные слова 
Седой девчонке.

Не суждено ей по весне 
Встречать солдата... 
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Пылают в маленьком окне 
Одни закаты.

А под глазами – не убрать, 
До боли зримы – 
Круги, как петли, что, видать,
Скользнули мимо.

Но не унять в глазах тоску 
И, словно платье, 
С заточенных войною скул 
С себя не снять ей.

Не мять ей больше, видит Бог, 
С любимым росы,
Но ждать, согнув в бараний рог 
Косу безносую.

СТАРУХА 
Я помню дом, ободранный, как липка. 
Над домом, средь мерцающих миров, 
Безумная беззубая улыбка 
Луны, ослепшей от прожекторов.

Ещё войны гуляло где-то эхо, 
Гремя громам небесным невпопад, 
И мне казалось, что совсем не к спеху 
Прощать врагов, меня толкавших в ад.

Но я услышал рядом, как старуха, 
Вся из чугунных вдовьих желваков,
У Господа всевидящего глухо 
Вымаливала милость для врагов:

– Великий Боже, завершилась битва, 
Кошмарнее, чем Каиновы сны... 
Дай силы мне молиться, чтоб молитва 
Была, как продолжение весны.

Дай силы не тянуть врагов на плаху, 
Мир ненавистью собственной круша, 
Дай силы умалиться мне до праха, 
Чтоб до прощенья поднялась душа,
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Чтоб павшие у волжской переправы 
В Тебе воскресли пять моих сынов. 
...Старуха, как никто, имела право 
Прощать врагов.

МОНОЛОГ ПРОПАВШЕГО БЕЗ ВЕСТИ 
Пострашнее снаряда и бомбы, 
Сея неумолимую смерть, 
Танки шли, как положено, ромбом, 
Прогибая вселенскую твердь.

Что же крепче, я к небу взываю, 
Что надёжней на гребне огня: 
Грозных «тигров» броня лобовая 
Иль сердец лобовая броня?

Наши кости лежат в буераке, 
Но не правит живыми закат, 
Потому что запутались траки 
Танков в жилах двужильных солдат.

Мы – пропавшие без вести. В списках 
Награждённых нет наших имён... 
Заблудился в литых обелисках 
Вещий шелест пехотных знамён.

Но остались, волнуя до дрожи, 
Небо, Речка, Подсолнух, Луна – 
Это мы, безымянные, всё же 
Называем свои имена.

ВДОВЬИ СНЫ 
На скамейке возле хаты 
Я смотрю, как в бабьи сны 
Полстолетия солдаты
Всё идут, идут с войны.

Муки адовы изведав 
В поле, в море, в небесах, 
Возвращаются с победой 
На запёкшихся губах.

Без конца идут, без края... 
Ты уж лучше их не тронь. 



40

И на скулах их играет, 
Понимаю, не гармонь.

Всё идут, идут, не тают, 
На себе неся войну, 
Очень строго соблюдая 
Гробовую тишину.

Их молчание и жесты 
Убедительнее слов... 
И не маршальские жезлы 
В вещмешках, а слёзы вдов.

КАНДЫБЕНКО ЭДУАРД  /  1941

ДЕТИ ВОЙНЫ
Дискутируя с Е.М. Кочубей

На «чистых» и «нечистых» нас, познавших
В младенчестве все горести войны,
Вновь делят, но моей в том нет вины,
Что мой отец не числится средь павших,
Что он на безымянной высоте
Был ранен тяжело и в плен попался,
Потом пять лет по лагерям скитался
Сперва в Германии, а после в Воркуте!
И нет вины соседа моего,
Что матерью, истерзанной врагами,
Испинанной чужими сапогами,
Он был рождён. И пусть ни у кого
Ни капли не останется сомненья,
Что он не виноват своим рожденьем
Перед своим, но чуть моложе, братом,
Рождённым от советского солдата,
Освободившего в том праведном бою
И мать его, и Родину свою
И канувшего после в неизвестность!
Свой долг солдатский он исполнил честно!
И нет вины моей подруги в том,
Что, выплавляя сутками металл,
В тылу, а не на фронте жизнь отдал
Её отец, измученный трудом!
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Мы все – дети войны. Поймите, люди!
Дети своих родителей не судят!
Что нам делить?! Мы пережили беды!
И было всё, не наша в том вина!
А жизнь – одна, и Родина – одна!
И общая – одна на всех – Победа! 

Я РОДИЛСЯ 9 МАЯ... 
Я родился девятого мая, 
Но не в том незабвенном году, 
Когда, нечисти горло сжимая, 
У Европы вы шли на виду. 

Я родился немного пораньше – 
Шесть недель до начала войны, 
Когда вам, недошедшим на марше, 
Ещё снились счастливые сны. 

Над цветущей, привольною Русью 
Весна лету сдавала права, 
У мальчишек румяно-безусых 
Не была в серебре голова. 

И не знал мой отец, и не ведал, 
Что страданьям и горю вослед 
День рождения мой Днём Победы 
Назовут через несколько лет. 

С этим днём пуповиной я связан. 
За мальчишек, упавших во ржи, 
За всех вас, недошедших, обязан 
Эту жизнь я достойно прожить. 

Вы прошли через годы и войны 
И сумели страну отстоять.
Как сказать мне отцу: «Спи спокойно! 
Русь стояла и будет стоять!»? 

Как сказать, если вдруг ветерану 
Хуже мачехи стала страна, 
Если, соль посыпая на раны, 
Внуки их продают ордена? 
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Если скажет вдруг старый рубака, 
Лишь культи получивший взамен 
Своей юности, брошенной на кон: 
«Почему же не сдался я в плен?» 

Если юный вихрастый парнишка, 
Иль девчонка – косички вразлёт – 
Процент нормы дававшие триста, 
А бывало и так, что пятьсот, 

Всё для фронта могли, если надо, 
У станка прикорнув лишь на час! 
Вон они – по больничным палатам! 
Кто же им-то поможет сейчас? 

Если к власти пришёл пьяный кучер, 
Сам собою довольный вполне! 
И крадётся мыслишка: «Не лучше ль 
Не выигрывать нам в той войне?» 

Нет! Не лучше! Ведь вас на столетья 
Мир запомнил, познавший беду, 
Так живите же дольше! А эти... 
Пошакалят и скоро уйдут. 

Оказалось, что вы виноваты,
Что, хребет поломав той войне 
И домой возвратившись, солдаты 
Развели «беспорядок» в стране 

И «не тех допустили до власти», 
Занимаясь подъёмом страны, 
Почитали работу за счастье, 
Нахлебавшись по ноздри войны. 

Ты, отец, виноват оказался, 
Что нанёс вам тяжёлый удар 
Внук того, кто кумиром считался 
Вашей юности светлой, – Гайдар! 

Он не грабил, он сделал почище, 
Не силком, но настойчиво так, 
Что твои похоронных полтыщи 
В один миг превратились в пятак! 
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У врагов бывших просим подачки, 
Понабрали на сто лет вперёд, 
Холуи ж понастроили дачки – 
Им плевать на российский народ. 

Раскупили во Флориде виллы 
И на пляжах свой греют «фасад». 
Не пора ли нам, братцы, за вилы, 
Холуям всем – коленом под зад?! 

Что же, братья, мы разве Иваны, 
Что не помнят, не любят родства? 
Иль призыв тот забыли мы рано? 
Ну, кто помнит? «За нами – Москва!» 

Встанем мощною, грозною силой, 
Всем ворюгам объявим войну 
И клянёмся отцовой могилой: 
Не позволим разграбить страну!

КАНОАТ МУМИН  /  1932–2018

ДНЕПРОВСКИЕ ВОЛНЫ
Памяти моего брата Абдулло

1.
С тех пор, как ты ушёл от нас
В своей шинели фронтовой, 
Я ни на день и ни на час
Не забываю облик твой. 
Я сам теперь мужчиной стал
Своим товарищам под стать – 
Пора мне брата моего
На Украине отыскать. 
Мы так похожи, брат родной, 
Лицом, повадкою, душой. 

2.
Я в этом поиске святом
Всю Украину исходил.
Стучался в тысячу домов, 
Стоял у тысячи могил.
На тёмных плитах имена,
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Полусклонившись, разбирал.
Но даже слабого следа
В степной траве не отыскал.
Мы так похожи, брат старшой,
Лицом, повадкою, душой.

3.
Ты старшим был у нас в семье,
Её защитой и главой, 
И, как чинара, осенял
Наш сельский дворик небольшой. 
А я, мальчишка давних дней,
В мирке мальчишеском своём
Гордился силою твоей,
Считал тебя богатырём. 
Мы так похожи, брат большой, 
Лицом, повадкою, душой.

4.
Мне в этот раз важней всего,
Чтоб из могильной темноты 
На голос сердца моего
Негромко отозвался ты. 
Мне надо знать, кто был с тобой,
Когда ты медленно упал. 
Кто рану страшную твою
Своим бинтом перевязал. 
Мы так похожи, брат родной,
Лицом, повадкою, душой.

5.
Стучал я в тысячу дверей,
Идя по братской стороне, 
И всюду тысячи людей
С участьем отвечали мне.
Я с наслаждением дышал
Той атмосферой доброты 
И в лицах братских узнавал 
Твои живущие черты. 
Мы так похожи, брат старшой, 
Лицом, повадкою, душой. 
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Пускай меня за то простят –
Ведь в этом вовсе нет вины, – 
Что не тебя нашёл я, брат, 
А братство общее страны. 
Я дружбу верную узнал
Не понаслышке, а сполна. 
И в сердце хлынула моё
Огромной нежности волна. 
Мы так похожи, брат большой, 
Лицом, повадкою, душой. 

МАТВЕЙ ПУТИЛОВ
Из поэмы «Голоса Сталинграда»

Нависли крупно облака.
Планете вьюгою грозят.
Но, тяжелее снежных туч,
Над полем «юнкерсы» висят. 

И перепахана земля.
И страшно на неё смотреть.
А снег уже темней земли!
А снег уже привык гореть!.. 

И посреди такой зимы, 
И посреди таких снегов
Лежат немые провода,
Как нервы армий и полков... 

И вот – меж мёртвых и живых, –
Превозмогая боль в боку,
Связист Путилов держит путь
По тоненькому проводку. 

Связист Путилов держит путь.
А где-то в проводе – обрыв.
С трудом налаженную связь
Перечеркнул случайный взрыв. 

Связист Путилов держит путь.
Его глаза воспалены.
Идёт по проволоке он
Под куполом большой войны!.. 
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Нашёлся чёртовый обрыв!
Связист глядит, остановясь.
У батальона будет жизнь.
У батальона будет связь... 

А взрывы – словно чёрный лес,
То впереди, то позади!
И пули – тысячами игл.
И очень горячо в груди!.. 

Путилов падает на снег.
Но успевает он, упав,
Концы холодных проводов
Зажать в мертвеющих зубах.

Он в батальонных списках есть,
А в жизни нет его уже...
Но ожил мёртвый телефон
В дивизионном блиндаже! 

Пообещал комбат держать 
Захваченный вчера плацдарм.
Потом начштаба говорил,
Потом – усталый командарм. 

По проводу текли слова,
Полками двигали слова.
А после пару веских фраз
Промолвила сама Москва. 

Ей доложили, что теперь 
Фашистский левый фланг увяз...
Путилов так и не вздохнул,
Чтоб не нарушить эту связь... 

А рядом продолжался бой.
И шла война. И снег валил.
И, медицине вопреки,
Связист губами шевелил! 

Шептал под белой пеленой,
Шептал под навесным огнём.
Связист Путилов говорил –
Через войну – с грядущим днём. 
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«Прощайте... – говорил солдат. –
Прощайте... Холодно во мгле...
Желаю вам просторно жить
На торжествующей земле!.. 

Влюбляйтесь!.. Пойте... Славьте жизнь
До самой утренней зари...
Я перед смертью пить хотел.
О, как горело всё внутри!.. 

Стакан воды из родника 
Поставьте посреди стола.
Не смог я жажды утолить.
Она сильней меня была...»

Перевод Я. Смелякова

КАПЛУН ВЕНИАМИН  /  1937

ПАМЯТЬ ДЕТСТВА
Госпиталь у нашего детсада…
На заборе раненые висли. 
Вот ещё – нам сахара не надо… 
А девчонки сахар этот грызли. 
Костыли безжалостно скрипели. 
В «мёртвый час» мы к раненым лепились. 
Каждый день здесь плакали и пели. 
Опершись на нас, ходить учились. 
Тросточки выстругивали с нами, 
Научили нож держать как надо. 
…Драмтеатр, девочка в панаме, 
Госпиталь у нашего детсада. 
Там была загадочнее сфинкса 
Та, что мне всего сильней запала, – 
Пирамида выстраданных гипсов… 
Это наша сила прибывала.

Вспоминается мгновенно –
Ходят ходики в углу.
В тяжком времени военном
Всё для фронта. Мы в тылу. 
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В подполе всё ветер шарит,
А по крышам вороньё.
Письма с фронта тёте Саре
От законного её. 

Соловьиные коленца
Истерички за стеной.
Ленинградцы-уплотненцы
С нами в комнате одной. 

А в артели инвалидов
Морс и патока была.
И вдова-девчонка Лида
Спирт по-чёрному пила. 

Сколько дров нам было надо?
Сколько пильщики мели.
Как бендеровцев куда-то 
По Гражданскому* вели. 

Тротуаров тесных доски
И скрипучи, и грязны.
Санитарный поезд в Омске –
Эхо первое войны. 

А её второе эхо –
Похоронок чёрный рой,
Голодухи злая веха
Над тобой и надо мной. 

Неба тусклые полоски.
Суп прозрачный в детсаду.
Ополоски, отголоски
В сорок оховом году. 

Вспоминается мгновенно
Госпиталя длинный дом,
Где в году послевоенном
Мы о Сталине поём. 

* Видимо, улица в Омске, прежде переулок.
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Этот госпиталь на МОПРа*.
(На Гагарина теперь).
В башмаках худых и мокрых
Мы распахивали дверь. 

Как нас крепко обнимали,
Оценили мы вполне.
А тогда не понимали.
На войне как на войне. 

Но остались на военном
Омском кладбище страны
Обелиски незабвенным,
Не вернувшимся с войны. 

Эта память неизменна.
Выхожу в ночную мглу –
Пахнет дымом во вселенной.
Ходят ходики в углу. 

КАПЛУНОВ ЮРИЙ  /  1944

БАЛЛАДА О БЛОКАДНОМ ОДЕЯЛЕ
И моё рожденье означало:
Мне начало и конец войне.
От войны осталось одеяло
В нашем доме – и досталось мне.

Засыпал под ним, колючим, долго
По глухим уральским вечерам,
Гладя треугольный – от осколка,
Крепкой штопкой заживлённый шрам.

Потому причастен Ленинграду,
Никогда не виданному пусть,
Всё про ленинградскую блокаду
Знал я – до слезинки – наизусть.

* Улица в Омске, несколько раз меняла название: Второй взвоз, в 1920–1953 гг. – МОПРа (МОПР 
– Международная организация помощи борцам революции), Сталина, Гагарина.
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Знал, как страшно вздрагивали зданья –
Артобстрел, и снова артобстрел.
Чудом от прямого попаданья
Мамин дом в ту зиму уцелел.

Дед мой умер. Брат, отец и мама
Жили, жили, жили всё равно.
И заместо вышибленной рамы
Одеяло вставили в окно.

А снаряды на излёте выли.
И насквозь промёрзшее сукно
Тем осколком ранило навылет,
И навылет – двери заодно.

Выжили – душа осталась в теле.
Выжили потом ещё – на льду
Ладожском, расстрелянном, в апреле –
У страны военной на виду.

Уместились вещи в одеяло.
Не вместиться было той беде.
Будто вся дорога до Урала –
По колёса в ладожской воде…

Я родился. Жили не тужили.
А году в шестидесятом мне
Одеяло новое купили
И почти забыли о войне.

Чтоб война не помнилась упрямо,
И сыновним просьбам вопреки
Одеяло старенькое мама
Раскроила на половики. 

ПОСЛЕВОЕННАЯ МУЗЫКА
И будни как праздники были. 
Заводы – гудками будили. 
И мальчики нашей страны 
В отцовых пилотках ходили 
Лет семь ещё после войны.
Играли в войну с колыбели –
И ненависть знали к врагу. 
Калеки безногие пели,
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Сшибая на водку деньгу.
Нет, ради Христа не просили 
Прошедшие смертный огонь, – 
Лишь руки их в горестной силе 
Охрипшую мяли гармонь!
Им кланялись, в шапки кидали 
И комканый рубль, и пятак, 
И чисто звенели медали 
Заплаканной музыке в такт.
И каждый в отечестве житель, 
И даже кто стар или мал, 
Себя как народ-победитель 
По праву сполна понимал.
Победно! – с утра воскресений 
Из окон, распахнутых вон, 
Гремел соучастник веселий, 
Пирушек лихих – патефон.
И всласть об утёсовский голос 
Стальная тупилась игла... 
Гуляли! Пластинка кололась, 
Под пляску скользнув со стола.
И пели! – взахлёб, как в работе, 
И бабы в свой песенный миг 
На самой отчаянной ноте 
По-вдовьи срывались на крик...
Те криком кричащие души 
От болей и ранних смертей –
Всё дальше, всё глубже, всё глуше 
За порослью новых людей.
И лишь в озареньях мгновенных 
Звучит мне, живущему, вслед 
Та музыка – послевоенных, 
Неслыханно песенных лет.

ОДНОКРЫЛЫЙ
И. Литвиненко

Сгоревшей сталью пахнут войны.
В атаке злой октябрьским днём
Вломился в башню бронебойный –
И сталь, и плоть взялись огнём. 

И пахла сладко, пахла сладко
Едва подмёрзшая земля.
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Хирург в твоей крови… Палатка…
Беспамятство… Госпиталя… 

Иван Калиныч, дядя Ваня…
Всё чаще люди новых лет
Калеке с рукавом в кармане,
Остановясь, посмотрят вслед. 

Как век свой прожил? Полной мерой?..
А ты, что отроду левша,
Без промаха стреляешь с левой
И левой в лузу лупишь шар. 

Лопатишь землю – однорукий,
Страда садовая проста.
Снимают Литвиненки-внуки
Смороду-ягоду с куста. 

И лишь года в тебе открыли
Ту окончательную стать:
Не однорукий… Однокрылый –
Так люди стали называть.

КАПРАНОВ ГЕННАДИЙ  /  1938–1985

Здесь даже мелочи – не мелочи.
В России голод и война.
А ты?.. Два мальчика и девочка,
И мать больна, а ты одна.

Нет, нашу хату не сожгли,
И нас ни разу не бомбило,
До нас фашисты не дошли,
А что уж было, то уж было.

Казалось, всё запластовалось,
Угомонилось, улеглось…
Молчать об этом удавалось,
А вот забыть не удалось.
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Бывало, скопишь все обиды,
Все боли маленькой души,
И бьёшь!.. И – трр – под ногтем гниды,
И раз! раз! раз! – под ногтем вши.

Теперь-то и в помине нет их,
И с кем ни говоришь сейчас, – 
«Да, помню, были вши у неких,
Но – боже упаси! – у нас…»

Отшибло, что ли, память ихнюю?
Стыдится швов и шрамов жир.
Но разве жир – защита истинная? – 
Нет! Шрамы борются за мир!

Нет в шрамах никакого срама.
Я ничего не позабыл.
Чего стыдиться, правда, мама?
Кто воевал, тот ранен был.

Не брезгуя любым трудом,
В грязи и боли оборонной
Ты восстанавливала дом, 
Как будто город разбомблённый.

И сквозь надломленность, надрывность
Пройдя, ты сберегла в душе
Чуть смешноватую наивность
И честность, редкую уже.

У нас здоровая натура.
Но боль есть боль, и хороша
Тем, что чем больше терпит шкура,
Тем меньше – совесть и душа!

КАПУСТИН АНАТОЛИЙ  /  1937

МОЯ ЛОБНЯ
Мы родились у стен аэродрома
На лобном месте матушки-Руси,
Где в лопухах на огороде дома
Расквашивали в шалости носы; 
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Где царство птиц с оттенками подвидов,
С таким задорным посвистом скворцов,
Где в Мышецком* творил Денис Давыдов,
И храм в Киово** строил Воронцов. 

Здесь пыль стоит ещё с времён Батыя,
Крестовниковы*** в памяти людской.
Отсюда вёл дружины боевые
Пресветлый князь по прозвищу Донской****.

Ничто вовеки память не остудит.
Далёким предкам – наш земной поклон.
Россия никогда не позабудет,
Как чёрной тучей шёл Наполеон. 

Сердца сжимались в ярости до боли.
Зависли в небе грозном облака.
Узнал француз на Бородинском поле
И мощь, и силу русского штыка.

А жизнь уже звала на подвиг внуков
Сгорать в огне неистовых атак.
И пробил час. Повёл нас маршал Жуков.
И мы вошли в поверженный Рейхстаг*****. 

И с той поры, как города визитка,
На Лобне, где спешит ручей в овраг,
Как память о войне, стоит зенитка
С табличкой: «Здесь был остановлен враг».

* Мыше́цкое – деревня в Солнечногорском р-не Московской обл. В первой половине XIX в. 
здесь располагалась усадьба поэта, героя войны 1812 г. Д.В. Давыдова. С 1832 г., после выхода  
в отставку, он постоянно жил в своём имении, много времени уделяя литературным занятиям.
** Кио́во – бывшее село, ныне самая древняя часть г. Лобни Московской обл. С 1761  
по 1809 г. село принадлежало графу И.И. Воронцову и активно благоустраивалось. В 1769 г. 
вместо обветшалой деревянной церкви построена новая, двухэтажная, кирпичная, сохранив-
шаяся до наших дней.
*** Кресто́вниковы – русская купеческая династия, из которой происходили предприниматели  
и общественные деятели, крупные благотворители.
**** Донской Дмитрий I Иванович, прозванный Донским за победу в Куликовской битве, – 
князь Московский и великий князь Владимирский.
***** Рейхстаг – историческое здание в Берлине, где в 1894–1933 годах заседал одноимённый 
государственный орган Германии.
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КАРАТЕЕВ ЛЕОНИД  /  1935–?

ОТЕЦ
Вдаль степную руки простирая,
Над снегами мысленно парил.
Как он говорил об отчем крае!
Говорил-любил.

Здесь ему пришлось фашистов встретить,
Пригодились пни и краснотал.
Вспоминал, как рану, сорок третий!
Вспоминал-стонал.

Сын сидел. Беседа окрылила.
И в преддверье неотложных дел
Всё глядел на степь в отцовских былях!
Всё глядел-светлел.

КАРПОВ НИКОЛАЙ  /  1932–2018

21 ИЮНЯ 1941 ГОДА
Блестит булыжник лиловатый – 
Идёт дорога в облака. 
И водокачка, как граната, 
Стоит у края городка. 

Уже горит заката алость – 
Она густеет на ветру. 
Война ещё не начиналась – 
Начнётся завтра поутру…

1943
Доныне в памяти тот год – 
Военной гари стойкий запах, – 
Когда в неволю, словно скот, 
Враги везли детей на запад. 

При скудном, мизерном пайке
Едва держались души в теле. 
Из них в далёком далеке 
Людское вытравить хотели. 
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А следом в ужас лагерей 
Ночным осенним небосклоном 
Летели души матерей 
Над каждым страшным небосклоном. 

Кругом военная страда 
Светилась заревом багряным. 
И лишь такие поезда 
Не подрывали партизаны…

Через долы и чащи, 
Через чьё-то жильё 
Я всё чаще и чаще 
Вижу детство своё. 

Там пустынно и голо, 
Там родимо до слёз, 
Там бесчинствует голод, 
Как сегодня мороз. 

Не смеюсь, не играю, 
Не читаю в тепле – 
Колоски собираю 
На застывшей земле…

В моё не розовое детство, 
Когда окончилась война, 
Я помню, как хотел наесться 
На все иные времена. 

И мог в любое время суток, 
Припомнив голода оскал, 
Чем бог послал набить желудок, –
А бог не часто посылал… 

Давно живу уже в достатке, 
Не помню вкуса лебеды, 
Но видеть больно мне остатки 
Едва отведанной еды. 

И в тёплом нынешнем жилище 
Живёт в душе моей вина, 
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Что эта бросовая пища 
Сейчас кому-нибудь нужна…

Всплывает в памяти упрямо
Разрывов грохот, гарь и дым.
Была картофельная яма
Бомбоубежищем моим. 

Я в ней сидел порою поздней,
Зенитки ухали вдали.
И в вышине сияли звёзды
И отвлекали как могли 

От мысли жуткой и мгновенной
И придавившей жажду жить, –
Что вот сейчас твоей вселенной
Конец наступит, может быть… 

ПАМЯТЬ
Память сердца ведёт по Рославлю*,
Где войною жилище смелó
И травою простоволосою
Всё пожарище поросло. 

Только липы стоят нетленные –
Обошёл их пожара пир.
Здесь когда-то была вселенная –
Довоенного детства мир. 

Вот – я вижу – бегу росистою
И тяжёлой сырой травой,
Небо ветреное и чистое
Синей бездной над головой. 

Словно снова я мальчик маленький,
Голос мамы звучит в ушах.
Вот и печки моей развалины, 
От которой мой первый шаг. 

И чем дальше, тем ярче в памяти
Неизменный и страшный вид:

* Ро́славль – город в Центральном федеральном округе Российской Федерации, административ-
ный центр Рославльского района Смоленской области.
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Старый дом исчезает в пламени – 
Это детство моё горит…

ЦИКОРИЙ
На ржаво-красном косогоре, 
На незаросшем пустыре, 
Цветёт бесхитростный цикорий 
В безмерно тёплом сентябре. 

Гуляю с маленькою дочкой, 
Душой и мыслями в былом. 
Она кричит: «Давай цветочки 
Сорвём и маме отнесём!» 

Несу цветы – кусочки неба – 
И вспоминаю жуткий миг, 
Когда нам были вместо хлеба 
Коренья мизерные их. 

Как в год войны и недорода 
Народ, измученный нуждой, 
Кормила русская природа 
Своею скудною едой... 

Едим замёрзшего грача
В уюте тесного жилища.
Она красна и горяча,
Морозом даренная пища.

Она – удача из удач.
Благодарим убийцу-вьюгу.
Но жалок нам погибший грач,
И сами мы жалки друг другу.

А за бревенчатой стеной
В многострадальной нашей хате – 
Там на гармонике губной
Играет наш «завоеватель».

За всё получит он сполна
От наших, что вернутся вскоре, – 
За то, что пища солона
От слёз и подлинного горя.
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В ОККУПАЦИИ
Звуки чуждые речи – 
Голоса за стеной.
Греет русская печка
Наш уют ледяной.

Наша тяжкая участь – 
Дома отчего плен –
Жёстким голодом мучась,
Долго ждать перемен.

Жить и выжить в неволе,
Вдалеке от родных.
Видеть русское поле
Под ногами чужих.

Но однажды когда-то
Сквозь метели струи
В громогласных раскатах
Вдруг услышать: «Свои!»

1984

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Первый год многолетнего мира.
На столе догорала свеча.
Поспевала картошка в мундирах,
Так желанна и так горяча.

Синеватые, тонкие люди
Наклонялись над нею в кружок.
И казалось, что больше не будет
Ни войны, ни беды, ни тревог.

Отпускали на время угрозы,
Утихала привычная боль.
И нечаянно падали слёзы
На зернистую бурую соль.

Кожуру осторожно снимали – 
Тонкий пар уходил потолок.
И казалось, что это печали
Исчезают в назначенный срок.
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Обжигаясь, и грелись, и ели
В наступающей снежной ночи.
И порывы холодные в щели
Задували огарок свечи…

1980

СМОЛЕНСК, 1945
Кружился снег, и были лживы
Его слепящие пласты;
Мы шли с тобой искать архивы
Среди руин и пустоты. 

Бедой измучены вселенской,
Чей меч нас чудом миновал,
Не узнавали мы Смоленска,
И нас Смоленск не узнавал. 

Он был когда-то сказки краше –
Таким и грезился вдали.
Теперь свидетельств жизни нашей
Среди камней мы не нашли. 

Но без бумаг в архивной пыли,
Что под безмолвием руин,
Мы словно образ в храме были,
Где только двое: мать и сын…

13.11.1966–09.03.2004

СТАРШИЙ БРАТ
Памяти осетинского поэта Хазби Калоева

Он мог бы стать мне старшим братом
И опекал бы как умел,
Но в танке, пламенем объятом,
Под Курском заживо сгорел;
И озарил окрестность светом,
Что ярче утренней зари.
Он мог бы крупным стать поэтом – 
Ему ведь было двадцать три…
Я перед памятью склоняюсь
И свет свечи храню в горсти,
И в меру сил своих стараюсь
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Его стихи перевести,
Чтоб слов его златая россыпь
Осталась в памяти навек:
Он о войне писал как взрослый
И умудрённый человек…
И чту я дух его отважный – 
Да просияет он в веках –
И сердце, что сгорело дважды:
В горящем танке и в стихах!..

2004

КАРПОВА НАТАЛИЯ  /  1940–1995

ОСЕННИЙ ГОРОД
Как прошлый год, как десять лет назад,
Разбрасывает листья Летний сад,
И кружатся они, и бьются оземь.
И как свидетель смотрит Ленинград
На жизни наши и на эту осень. 
Присядем же, нас город оградит,
Тревоги отведёт, захватит буйством красок
Уже погибших, но ещё прекрасных
Летящих листьев. Берегов гранит
И кружева ограды – рядом, рядом
С осенним Летним садом, в двух шагах
От нас, здесь заплутавшихся. Опору
В трудах и помыслах даёт так щедро город,
Что перед ним мы вечно в должниках.

Стою у старого квартала –
Здесь вечность время коротала.
Иду к Сенной, минуя Невский,
Где в переулках-тупиках
Блуждал когда-то Достоевский
С Раскольниковым на руках.
А сумерки толкают в спину,
И всё слабей фонарь горит,
Как будто бы и я повинна,
Что каждый камень здесь болит.
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КАРПУНИН ГЕННАДИЙ  /  1939–1998

СТАРИК
Он с этим именем на фронте
И отступал, и шёл вперёд.
Кричит он: «Вы его не троньте!», –
Когда немного подопьёт. 

Кричит: «Была война, разруха!
Когда б не властная рука…»
Так разойдётся, что старуха
Едва отходит старика. 

Он хмурым выглядит назавтра,
Он как-то сразу весь поник,
Огромнейший, на динозавра
Похожий несколько старик. 

Ему, должно быть, очень плохо.
Беда со стариком, беда.
Его пора, его эпоха
Не повторится никогда. 

Ему, как всем, признать бы надо,
Мол, заблуждался много дней.
Но клятву он давал когда-то
И остаётся верен ей. 

И совести не замарает.
Неправ, но честен он пока.
Он стар. Он честно вымирает.
Я уважаю старика.

КАСИМОВА ОЛЬГА  /  1929–2001

…Чтоб страшную тайну не выдать при ней,
Когда её не было дома,
Ревели с запасом на множество дней
Взахлёб в этом горе огромном. 
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Не вышло на фронт – воевать за отца,
Детишкам война не по росту!
Но местью горели ребячьи сердца,
Зажжённые праведной злостью. 

В том не было толики нашей вины –
Войну поджигали не дети.
Что выдумать можно глупее войны
На самой разумной планете?

Без отдачи, процентов, доплат
Труд мужской занимала
У вчерашних усталых солдат.
Разве фронта им мало? 

Если б чуду стрястись – я, как вспять, –
В тех дорог вереницы.
Как бывало тогда, как опять…
Мне – другой не родиться.

КАТАНОВ ВАСИЛИЙ  /  1930

СЛУЧАЙ НА ВОЙНЕ
И такой ещё случай был.
Ну совсем небывалый случай:
Он деревню свою бомбил,
Будто бочки бросая с кручи. 

В голове клокотал не хмель,
А тяжёлая, горькая дума.
«Всем пикировать точно в цель!» – 
Приказал командир угрюмо…

Все вернулись на аэродром.
Доложил, что слетали удачно.
Повернулся майор кругом
И ушёл, был настроен мрачно. 

Он молчал. Он лежал пластом
Одиноко в своей землянке.
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Видел старый отцовский дом,
Видел сад и чужие танки. 

Слушал бомб нестерпимый вой
Там, где детские жили проказы…
Вышел утром с седой головой – 
Вся команда притихла сразу. 

Он же юность свою бомбил,
Лётчик Храмченков Афанасий…
Вот такой в жизни случай был,
Сто других я держу в запасе.

У МОСТА
У моста был немец похоронен.
Был отрыт. Куда-то увезён.
И никто не кинулся в погоню,
Не устроил немцу похорон.

Есть у гнева грозная привычка:
Злом на зло ответить на земле.
Жизнь врага сгорела, словно спичка,
И навек растаяла во мгле.

БАЛЛАДА О РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Враги в музее пировали.
Вином и дымом зал пропах.
И вдруг она в дверном провале 
Предстала с яростью в глазах. 

Сказала гневно: «Уходите!
У вас ни капли нет стыда.
Вы дом Тургенева скверните.
Он – гордость мира, господа». 

Рванулись руки к пистолетам.
Но офицер сказал: «Мадам,
Хотите, в славном зале этом 
Хозяйкой быть позволим вам?»

Отмыла зал и нарядила.
Опять – портреты на стенах. 
Отсюда люди выходили 
С весенней радостью в глазах. 
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А бить поклоны не хотели.
И на «господ» смотрели зло.
Вскричал фельдфебель: «В самом деле, 
Да что же там произошло?»

Вошёл, прочёл и стал угрюмей – 
Стреляли строки пуль верней:
«Во дни сомнений и раздумий 
О судьбах Родины моей...» 

Стоял фашист темнее тучи,
И пистолет дрожал в руке:
Читал о гордом и могучем, 
О нашем русском языке.

Три дня ту девушку искали.
Была легенда рождена,
Что партизанам на привале 
Читала Пушкина она. 

И что, верна своей отваге,
Шла в бой с винтовкою в руке 
И расписалась на Рейхстаге 
На нашем, русском языке. 

КАТАРСИН ВАЛЕНТИН  /  1932–2005

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Нас в прошлое пускают по билету,
Идут сквозь сердце кадры киноленты,
Горит экран, и холодеет зал...
Горячий август, мятый краснотал,
Дымится солнце, жатвой бредит просо,
Губастый конь проносит седока.
И мальчики в шинелях не по росту
Сжимают сабли в жёстких кулаках.
Высокий взрыв железо мнёт и корчит,
Вдали пылает чёрное село.
Споткнулся конь о синий колокольчик,
И опустело жаркое седло.
Мак отцветал цветами кровяными,
В глазах тускнеет солнечный овал.
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Прекрасное, единственное имя
Мальчишка, умирая, прошептал.
Не доскакал... Лежит под красной вербой,
Зажата сабля вдовая в руке,
И вместо мамы гладит горький ветер
Его по остывающей щеке.
Умчался взвод в боях творить эпоху,
И парни, не убитые, в седле
Со свистом пели, что не так уж плохо
Он прожил жизнь за девятнадцать лет.
Но только мало, мало, слишком мало
Хорошего он в мире повидал.
Так вышло, что из женщин только маму,
Одну лишь маму парень целовал.
Великой революции фанфары,
Трубят живые трубачи – опять в поход.
Сквозь смерти, сквозь закатные пожары
Мчит по экрану легендарный взвод...
Сухая ночь, ложатся на бок звуки,
Цветёт сирень. Как зябки твои руки...
На Марсовом, где тихо до утра,
Тепло нам у бессмертного костра.
Салютом вечным звёзды разбросало,
И в небо – пасть раскрытая моста...
Не даром ли, не даром ли досталась
Мне эта тишь и эта красота?
Ещё я в жизни не носил шинели,
Держал в руках лопату да весло...
Любимая, кого же мы согрели,
Кому от нас хоть капельку тепло?
Ты говоришь – я шлюзы рыл когда-то,
И Север брал в строители меня,
Но этого, наверно, маловато,
Чтоб быть частицей Вечного огня.
Ещё я в жизни мало наработал.
Жизнь, беспокой меня и не щади,
Чтобы посмертно грел и я кого-то
И беспокойство поселял в груди.

1971
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НА ПОМИНКАХ
Вдова без слёз, без причитания
Пришла, чтоб всё ж хозяйкой быть...
Сперва никто не мог молчания
Нарушить или зашутить.

Но кто-то встал и начал с горечью:
– Покойник не любил тоски,
Давайте выпьем за Егорыча...
И разогнулись старики, 

Переглянулись со старухами,
Подняли стопки не спеша
И, крякнув, долго сало нюхали,
И кто-то молвил: «Хороша!»

А стопка вроде кружки маленькой,
Да в стопке тоже не вода:
Огонь прошёл по телу в валенки,
И меньше сделалась беда.

Потом налили всем повторную,
Испив за всех мастеровых...
И стало в комнате просторнее,
Заговорили о живых.

Сыны про посевную вспомнили,
А деды – те про старину,
И стопки крепкие наполнили
За то, что выжили в войну.

Отдельно за победы выпили,
За наши русские штыки.
Потом из трубок пепел выбили,
Потом достали табаки.

Уж стали разливать не поровну,
Завфермой встал из-за стола:
– Слыхали, наша Никаноровна
Сегодня сына родила...
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И складку выправил на кителе,
И стопок звякнуло стекло...
– Мы пьём за то, что новым жителем
Опять пополнилось село!

1971

КАХИДЗЕ МЕДЕЯ  /  1930–2015

ТВОЁ НЕБО И РОЩА ТВОЯ
Несказанность моя, дедулето*,
Ты лежишь у подножия гор,
Твоё небо пронизано светом,
Близок мне твой широкий простор.

Твоя роща узнала недолю
Под губительный звон топоров.
Оттого и кузнечиков боле
В летний полдень не слышится зов.

Я кинжалом и гибкостью тела
Все твои охраняла пути,
Чтобы враг по горстям за пределы
Эту землю не смог унести.

Девять братьев Херхеумуче
Были вскормлены грудью моей.
Я тебе отдала самых лучших,
Самых сильных своих сыновей.

Сколько раз заслоняла собою
Твоё небо и рощу твою!
Чёрный конь мчался чёрной тропою.
Было сердце пробито в бою.

И вспахала, и собственной кровью
Напоила я эти поля.
И властительницей вновь и вновь я
Становилась твоею, земля!

* Дорогая, родная (с груз.).
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Это я Алазанской долине
Красных красок открыла секрет,
Восставала из мёртвых – поныне
На судьбу я не жалуюсь, нет.

Стану вешнею почкой на ветке,
Тем лучом, что скользит в забытьи,
И моими пребудут вовеки
Моё солнце и горы мои!

Перевод Т. Кузовлевой

КАШЕЖЕВА ИННА  /  1944–2000

ИДУ ИЗ КИНО
Дождь лицо запылавшее студит,
Я иду сквозь его серебро,
Никогда, – понимаете, люди! –
Я не знала отца своего... 

Сотни капель на ветках зелёных,
Только людно везде, всё равно,
И забыв про подруг и знакомых,
Я шагаю одна из кино. 

Я дождь люблю, люблю цветы, люблю весну,
И войны я умею ненавидеть!
Но я смотрю все фильмы про войну,
Как будто в них могу отца увидеть. 

В этот май вместе с ним я могла бы
Побродить возле парка того,
Где гуляют с колясками папы
Чуть постарше отца моего. 

Он бы мог быть сегодня мне братом,
С молодым и весёлым лицом,
Мой отец был три года солдатом,
Но ни дня он не пробыл отцом.
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КАШЕИДА АНАТОЛИЙ  /  1928–1998

УПАЛ СОЛДАТ
Упал солдат. Он не дошёл до цели,
Но, раненный, он всё ж пополз туда,
Где взрывом перебило провода,
Где в снег от боли две сосны осели. 

Деревенели пальцы у бойца,
И память сторожила на пределе,
И всё же оставалось силы в теле,
Чтоб плотно сжать зубами два конца. 

Сумей прожить, как тот солдат, поднявший
Истории разорванную нить,
Чтоб, жертвуя собой, соединить
Всё прошлое и будущее наше!

НАЧАЛЬНИК УЧИЛИЩА
Мы знали: сын его под Сталинградом
Пал смертью храбрых в памятном году.
Но никогда – ни голосом, ни взглядом
Не выдал он отцовскую беду. 

…Нас разбудили ночью по тревоге.
Шёл месяц май. Упало горе с плеч.
При орденах, подтянутый и строгий,
Негромко начинал начальник речь: 

– Курсанты, сыновья мои! Победа! – 
Сказал… упал и умер на плацу…
Война, отнявши сына, рикошетом
Уже вдогонку била по отцу. 

Как долго ещё в той недоброй роли
Нас мёртвая тревожила война:
То недородом, то нехваткой кровли,
То войн грядущих сея семена. 

Но, перекрыв её глухие беды
Всей мощью жизни, чтоб наверняка,
Пошла земля за Знаменем Победы
И корчевала корни сорняка! 
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Сменили мы курсантские погоны.
Меж нас уже и адмиралы есть.
У жизни есть великие законы:
Сыновний верный долг, отцова честь. 

Отцы мои! В великом и жестоком
Столетии надёжно, как наказ,
Пульсируя, проходит жизни током
Победа ваша, длящаяся в нас!

КАШИРИН СЕРГЕЙ  /  1929

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
У Победы во взгляде
Боль безмерно остра.
Было семеро братьев,
А восьмая – сестра.

Как сойдутся, бывало,
Тут и пахарь, и жнец,
И лихой запевала,
И суровый кузнец.

Если спор – откровенны,
Если праздник – шумны,
По-крестьянски степенны,
По-российски скромны.

И пахали, и жали
Дотемна, на износ,
А детей нарожали – 
Укрупнённый колхоз.

Увела их не старость,
Не к погосту тропа, – 
Им на долю досталась
Роковая судьба.

В День Победы, знамёна
Приспуская к земле,
Славят их поимённо
В среднерусском селе.



72

Помолчу, вспоминая.
Братья – это дядья,
И сестра их родная –
Это мама моя. 

Всех похоронят времена
На склоне лет, природой данных:
Тех, чьи известны имена,
И тех, кто ходит в безымянных.

Трагичен траурный мотив.
И у друзей своих на тризне,
Печально головы склонив,
Мы думаем о смысле жизни.

Зачем вся эта суета,
Где за утратою утрата?
Ведь мы же все уйдём туда,
Откуда больше нет возврата.

Но как судьба ни тяжела,
Нет и не может быть сомненья,
Что наши добрые дела
Не прорастут травой забвенья. 

ПОСЛЕВОЕННЫЙ РОМАН
Легендарной пулемётчице
Валентине Васильевне Чудаковой

Помню, курит и охает: «Боже мой!..»
Приступ лёгочной боли долог:
Шевельнулся дымком потревоженный
Под ребром у неё осколок.

О войне-то ей думать не хочется,
Да не вычеркнешь эти годы:
В восемнадцать лет – пулемётчица,
Командир пулемётной роты.

И навек не забудется озеро,
Что однажды от взрыва дрогнуло.
Там её, как пушинку, подбросило
И о мёрзлую землю грохнуло.
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А потом бытовые превратности,
После ран и контузий – хворости.
Там, на фронте, мечталось о радости,
А на долю-то выпали горести.

Оскорбительнее затрещины
Заскорузлый цинизм без края:
Обернулась хулой для женщины
Даже слава её боевая.

С обходительными, сердобольными,
Натерпелась бед с кавалерами,
Все-то были они недовольными
Фронтовыми её манерами.

Даже тот, кто взирал почтительно
На её ордена и медали,
За спиной ронял снисходительно:
– Знаем, как они воевали…

Пренебречь бы ей кривотолками,
Безразличною быть хоть для вида,
Только ранила душу осколками
Незаслуженная обида.

От растерянности – делать нечего,
Вдруг одна вот так и останется! –
Замуж выскочила опрометчиво,
Огляделась, а муж-то… пьяница!

Ах, судьба, ты за что так немилостива?
Как ты гнула её, как ломала!..
Трёх детей она всё-таки вырастила
И роман о войне написала.

Как фашистскую била военщину,
Как шагала через пожарища…
Я любил её, эту женщину.
Как сестру любил. Как товарища.
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КЕЛЬХ ВИКТОР  /  1941

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Как же так? Не помню День Победы,
Хоть его запомнить должен был:
Я ж в тот день на Харьковщине с дедом
В спиртзавод Артёмовский ходил. 

Там народа собралось немало –
Тесен стал наш заводской майдан,
Помню: громко музыка играла
(Три дуделки, рваный барабан). 

Чей-то строгий голос знаменитый 
О капитуляции твердил,
А потом с полуторки разбитой
«Дали гадам!» кто-то говорил. 

Барабан, не уставая, бухал,
Плыли паровозные гудки…
И безмолвно плакали старухи,
Самосад тянули старики. 

Смех сквозь слёзы всхлипывался странно,
Поднимаясь прямо в небосвод…
И в рыданьях билась тётка Ганна
В окруженье четверых сирот. 

А потом с подставленного стула,
Ликованьем детским исходя,
Я вовсю орал стихи Джамбула*
Про отца народов, про вождя. 

День был ярок, небосвод был светел,
Ну а я настолько осмелел,
Что запел всем про весёлый ветер,
Звонче, чем по радио, запел: 

«Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоёт:

* Джамбуул Джабаев – казахский советский поэт-акын, лауреат Сталинской премии второй сте-
пени (1941).
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Кто весел – тот смеётся, 
Кто хочет – тот добьётся,
Кто ищет – тот всегда найдёт!» 

Пелось так свободно, так легко мне,
И светлели лица у людей…
Что вы! Я подробнейше запомнил
Всё, что было в этот майский день! 

Даже одноногого соседа,
Костылём стучавшего не в такт…
И совсем не помню День Победы.
День Святой Победы! Как же так?! 

2004

КИНЁВ НИКОЛАЙ / 1942–2011

ГОСПИТАЛЬ
Я навсегда запомнил госпиталь
В послевоенные года.
Мы с братом были часто гости там:
Перепадала нам еда. 

К нам инвалиды шли усталые,
Свои компоты нам несли…
Катился сказкой небывалою
В ладошки наши чернослив. 

Мы песни слушали военные
И сами подпевали им –
Как шли в походы многодневные, –
И точно знали: победим! 

Мы неумело в сердце прятали
Сыновней нежности слова,
Мы просто шли во двор с солдатами,
Рубили хворост на дрова. 

Мы помогали им по малости,
Совсем не думая о том,



76

Что здесь мы обучались жалости,
Необходимой на потом, 

Что в годы более счастливые
Она поможет сохранить
С душой соседней сиротливую,
Нежнейше сотканную нить…

Что из того, что те атаки
По палисадникам велись
И все окрестные собаки
Некстати около вились,
Что из сосны винтовки были?
Мы правдой делали игру!
Мы до Победы перебили
Изменников и немчуру.
По жребию дрались мы даже:
Кто будет «наш» и кто «чужой».
А к вечеру все были наши
И шли с победою домой.
И матери нас то ругали,
То гладили по волосам.
…Мы, как умели, помогали
На фронте бившимся отцам.

НОЧНОЕ ВЯЗАНИЕ 
Свет коптилки*. Слепо ходят спицы. 
«Посижу. А ты, сыночек, спи». 
Мама вяжет фронту рукавицы, 
Вяжет фронту тёплые носки. 

По утрам посылки отправляют 
На войну из нашего села... 
Как-то там бойцы распределяют 
Долю деревенского тепла? 

Жмутся друг к дружке половицы, 
За окошком не видать ни зги... 
Мама вяжет бабам рукавицы, 
Вяжет бабам тёплые носки. 

* Коптилка – керосиновая лампа без стекла.
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Завтра им на лесозаготовки, 
Уставать в работе, холодать, 
На обед – холодные картовки:
Долю тыловую заедать... 

От бурана изгородь кривится, 
Сердце умирает от тоски... 
Мама вяжет детям рукавицы, 
Вяжет детям тёплые носки! 

У самой у мамы взбухли вены, 
Скручены в канаты на руках...
Все мы у России сокровенной –
Все у мамы в вечных должниках.

ЗЁРНА
Алексею Решетову

Яблоко на дольки, понемножку,
Бабушка на всех нас разделила,
Положила зёрнышки в ладошку
И потом в горшочек посадила. 

Всё хвалила бабушка, хвалила
Будущие яблони свои,
Поливала… Только не всходило
Ничего из выцветшей земли. 

Бабушка! Мичуринец мой милый!
Лишь теперь я понял всё, прости…
Шла война. И надо верить было
В то, что будут яблони расти.
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КИСЕЛЁВ ИГОРЬ  /  1933–1981

ЯБЛОКО
Латвийская поэма

Липы, каштаны и клёны.
Латвия! 
Зонтик зелёный!

Повсюду на горизонте, 
Серебряном, как ручей, 
Колеблется этот зонтик 
Из зелени и лучей.

Но, бредя страной зелёной, 
Так рассказал бы вам я о ней:
Я Латвию вижу не клёном, 
Не липой, не ясенем – яблоней!
В мире, простом и счастливом, – 
Яблоней, белым наливом.

Яблоко, ты прекрасно! 
Свет, удивленье, жизнь! 
По моему приказу
Яблочко, покатись!

Ты покатись, наливное, 
Ночью и в свете дня.
Только не рядом со мною,
А впереди меня.

Замков старинные своды, 
Шелест бесчисленных нив. 
Через леса, через годы 
Катится белый налив.

Пасмурно в Рижском заливе.
Волны тяжёлые бьют. 
В яблоке – в белом наливе – 
Чёрные годы встают.

Слёзы, застрявшие в горле.
Казни у всех на виду. 
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Движется грозное горе, 
Сбитое в злую орду.

Пули, свистящие тонко. 
Издалека пронеслись... 
Ты на ладошке ребёнка, 
Яблоко, остановись!..

***
А шли они под липами косматыми. 
Не строем шли – усталого гурьбой.
И гнали их солдаты с автоматами.
Не на работу гнали – на убой.

В домах старинных окна будто умерли. 
По хмурым липам дождь прошёл и стих. 
И прятались в сиреневые сумерки 
Прохожие, завидевшие их...

В садах мерцали красные фонарики. 
Полз по стволам и свешивался хмель. 
И женщины детей хватали на руки. 
Заслышав повелительное: «Шнель!»*

Шли по селу. По саду. По опушке. 
Им вслед смотрели жители села. 
И кто-то бросил яблоко девчушке.
И та девчушка яблоко взяла.

Теперь их не окликнешь, не догонишь, 
Не разглядишь сквозь выстрелы и дым. 
И вместе с ними – рыжий несмышлёныш, 
Любующийся яблоком своим.

Всё было ясно: длинная траншея, 
И каски, и в цистернах креозот**... 
А девочка смеётся, хорошея, 
И яблоко весёлое грызёт.

* Шнель - бы́стро, ско́ро, прово́рно, жи́во (нем.).
** Креозот используется для предохранения дерева от гниения (пропитывание шпал, деревян-
ных опор и т.п.).
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Не догрызёт!
Так свет внезапный ярок.
Не догрызёт...
Так страшен этот стук!
Но яблоко – последний свой подарок, –
И падая, не выпустит из рук.

***
Гляну направо я. Гляну налево. 
Веки сожму на сквозном ветерке.
Вижу: стоит пятилетняя Ева,
Яблоко раненое в руке. 

И, с нетерпеньем дождавшись команды, –
Будто с целей отпустили зверьё, –
Все пулемёты и все автоматы
Бьют в беззащитное сердце её.

Девочка, много ли ты понимала!
Тёплое солнце и добрая мама.

Много ли в жизни ты видела, Ева!
Бегала, пела, смеялась, росла.
Знала ли ты, что вырастишь древо,
Древо познанья добра и зла!

Стихнет над родиной огненный почерк
Пуль. И тогда из ладошки твоей
Яблоко выбросит хрупкий росточек
В переплетенье корней и костей.

Холоду ль справиться с жизнью упрямой!
Если, тебя охраняя тайком, 
Вся твоя Латвия доброю мамой
Встала над яблоневым стебельком!

В море, в рассвет ослепительно-синий
Облаком снежным летят лепестки.
Ствол наливается доброю силой,
Встав из простреленной детской руки.
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Яблоки катятся, падают с неба,
Яблоки светятся над головой...
Ты возвратила подарок нам, Ева.
Ты возвратила подарок с лихвой.

***
Это сегодня любому знакомо: 
Небо тревожно и грозы близки. 
Где-то, как чёрные зубы дракона, 
Новой войны прорастают полки. 

Нам завещали погибшие право 
Память о них и хранить, и беречь. 
Вечный огонь и посмертная слава –
Это их к нам обращённая речь. 

Вы, кто расстреляны в Минске и Бресте, 
В Виннице, Праге, Варшаве, Торжке!
Это зовёт, собирает вас вместе 
Девочка с яблоком в тонкой руке.

Это её голосок невесомый 
Нынче летит над землёю бессонной.

Встаньте, незрячие! Встаньте, немые!
В памяти нашей, как прежде, сильны. 
Самая мирная армия в мире, 
Объединённая против войны! 

А впереди, в обожжённых знамёнах, 
Там, где беспечно шумят ветерки. 
Пусть проплывает над вами ребёнок 
С яблоней, выросшей из руки!

***
Липы, каштаны и клёны.
Яблонь весеннее платье.
Латвия! Зонтик зелёный!
Латвия! 
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КИУРУ ИВАН  /  1934–1992 
НА СЕНОКОСЕ

Мой конь ещё в лугах гулял. 
Тень к чёрным корневищам жалась, 
И первый луч себя ещё в росе не изломал. 
Мгла розовая дрогнула и с голубой смешалась. 

Я путы снял с коня под голос грозный. 
Шинель затрёпана до дыр, – 
Нас, ветхий, вдохновлял на труд колхозный 
Неласковый старик – усталый бригадир. 

Под звоны кос коня запряг я. Волокуши 
По травам влажным протянули след. 
А где-то шли бои. Людские гибли души.
Я взрослым был уже: мне было десять лет. 

КЛЕБАНОВ ВАЛЕРИЙ  /  1938–2015

БАЛЛАДА О БЕССТРАШИИ
Герою Советского Союза
Селивёрсту Евдокимовичу Жогину

Лихих годин ожоги 
забылись ли? Как знать…
О Селивёрсте Жогине
пришла пора сказать.
Крестьянин был. И вроде
какой он ратник? Но 
он с первых дней на фронте.
Так было суждено.
Врага стальным атакам
не раз обратный ход 
давал противотанковый 
не лыком шитый взвод!
Отвага не покинула 
кубанского героя, 
когда в боях под Киевом 
он выводил из строя 
гремящих вражьих чудищ…
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А сколько было после 
таких боёв!.. Почуешь 
и нынче в чистом поле, 
в тернопольских окрестностях 
щемящий запах гари…
С бесстрашьем Селивёрста 
ходила слава в паре.
Пылал в нём ярый норов 
до самого конца…
Стал светлый город Зборов*
надгробием бойца. 

КЛЁСТОВ ДМИТРИЙ  /  1942

СТАРУХА
Входила в дом соседская старуха,
Ещё с порога истово и глухо
Мать костерила, костерила нас
И Гитлера, и весь иконостас: 

«У-у, ироды, суразы**, истуканы!»
Мы разбегались, словно тараканы,
Ошпаренные лёгким кипятком,
Задержишься – огреет батогом.

И мать ей не перечила ни разу,
Что не бродяги мы и не суразы,
Сама не потаскуха, а жена,
Всему виной – проклятая война.

Нахохлившись, как чёрная грачиха,
Старуха в сени выходила тихо.
И мама суетливо по пути,
Крестясь, шептала: «Господи, прости,

Суди её, сердечную, Господь».
И находила на сенном окошке
То туесок старухиной картошки,
То хлеба запашистого ломоть.

* В Тернопольской области Украины.
** Сура́з – внебрачный ребёнок (сиб., диал.).
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КЛИМОВИЧ ВЛАДИМИР  /  1937

Живу…
Мне каждый день – 
Награда,
Но сорок с лишним лет во мне
Неразорвавшимся снарядом
Таится память о войне.
Взрыватель в нём такой
Из горя,
Что вряд ли выдержит броня,
И в целом мире
Нет сапёра,
Чтоб разминировать меня…

Обретаю душевный покой
Средь людей, а не в тихой аллее.
Одиночеством горше болею,
Чем болезнью любою другой… 

Все мы, люди, – большая родня,
Колоски на одном биополе.
Облучая то счастьем, то болью,
Поле ранит и лечит меня. 

Мне общенье с другими – как хлеб,
Как в пургу заплутавшему – веха,
И судьба моя – тихое эхо
Чьих-то более громких судеб…

ТИШИНА
Привычен грохот в каждом миге,
Но, может, тем земля красна,
Что есть ещё не в Красной книге,
А просто в жизни тишина. 

Есть тишина большого зала,
Когда все души, трепеща,
Ждут приобщения к началу
Любви и скорби скрипача. 
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Есть тишина – тревога леса
Перед нашествием грозы.
Есть тишина зимы и лета,
Улыбки, жеста и слезы. 

Есть трёхминутная – эфира,
Но всех святее – тишина
Навылет раненного мира,
Войну познавшего сполна…

Нет, война не забыта – 
Вечен памяти груз…
Я – на четверть убитый,
Как любой белорус, 

На пожарище чёрном
Бой познал и расстрел,
Был на четверть сожжённым
На хатынском* костре. 

На судьбу нет обиды –
Вместе с родиной жил…
Я – на четверть убитый – 
Тех врагов пережил. 

Снова солнце мне светит,
И не сгинул мой род – 
Человек не бессмертен,
Но бессмертен народ. 

И стою я, как витязь, – 
Вся страна за спиной.
Мне – войну ненавидеть!
Мне – сражаться с войной!

* Хаты́нь – деревня в Белоруссии, уничтоженная 22.03.1943 карательным отрядом в качестве 
мести за убийство нескольких немецких военнослужащих. В соответствии с принципом коллек-
тивного наказания 149 жителей Хатыни были сожжены заживо или расстреляны за возможное 
оказание помощи партизанам. В карательной операции участвовали 118-й батальон шуцман-
шафта и особый батальон СС «Дирлевангер».
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В ТОМ ИЮНЕ…
Мы ещё судьбой не ранены…
Мы ещё пройти должны
Перекрёстные экзамены
Жизни, смерти и войны. 

Но по вдовьему наитию,
Заглушая скорбь и боль,
Роют матери укрытия,
Запасают спички, соль. 

Над невзорванною Оршею,
Словно плачи – высоки, 
Надрываются тревожные
Паровозные гудки. 

А хлеба всё наливаются – 
Как торопятся они!
И рождаются, рождаются
В семьях мальчики одни…

Я был один в растерзанном гнездовье…
Там, проклиная первые бои,
Над выжженными гнёздами по-вдовьи
Заламывали крылья соловьи. 

Там церковка – святыня, недотрога – 
Клонилась вниз расстрелянным крестом,
Уже сама не верящая в Бога,
Что допустил с небес такой погром. 

Там в пламени – по всей земле разлитом – 
Сгорали души, хаты и хлеба…
Там с пепелища встала обелиском
Печная – непокорная – труба.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
В ночи отгрохотали пушки,
Расплавив небеса вдали,
А на рассвете к деревушке
С востока танки подошли. 
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И распахнулись люки башен,
Сверкнули звёзды на броне:
Танкисты – наши! Наши! Наши!
Конец неволе и войне! 

Несли танкистам мы ромашки,
Под траки лезли невзначай
И пили из солдатской фляжки
Забытый за три года чай. 

А наши бабушки и мамы
От счастья плакали навзрыд,
И ликовало солнце с нами,
Пока не грянул первый взрыв… 

Рванулся танк лужком зелёным,
Качая пушкой на весу,
Навстречу вражьему заслону,
По-волчьи скрытому в лесу. 

Ударил в души подлый выстрел,
И день – пылающий – померк,
И схоронили мы танкистов
В земле – уже своей навек…

ДЯДЯ МИША
На полвойны его хватило –
Рекордный для пехоты срок.
Вернулся – меченный тротилом.
Герой – в медалях, но… без ног. 

В корытцах из автопокрышек – 
Черны ладони от ходьбы – 
Шёл по деревне дядя Миша,
Шёл от избы и до избы. 

Жена рванулась – горько рада,
Прижала, падая, к себе…
Живой – отныне ей наградой
Дымок махорочный в избе 

И сила прежняя объятий,
И нежность к новому к нему,
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И что сынок покличет: «Тятя!» –
И отозваться есть кому. 

Без ног и в городе не сладко,
А на селе – беда бедой.
Ну, можно выползти на грядку,
А совладай-ка с бороздой! 

Коня поймать – что в небе птаху,
С косой – попробуй покружи,
Попробуй сидя, с полразмаха
Колоть кручёные кряжи. 

Но год прошёл, второй и третий…
Среди народа – не в лесу…
Привык, что вровень ростом дети,
Что травы гладят по лицу, 

Что можно шить и ладить сбрую
И первым луч встречать в окне,
И жизнь любить напропалую,
И жить со всеми наравне
Назло и смерти, и войне.

Невесты вечные и вдовы
Не знали ласки и тепла,
Но были праведной основой
Послевоенного села. 

Пахали, сеяли, косили
Из года в год, из года в год – 
Растили новую Россию
Из голодающих сирот.

Им столько горького досталось,
Пока потомство поднялось,
Что на заслуженную старость
Уже и силы не нашлось.
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КЛИМЫЧЕВ БОРИС  /  1930–2014

ВЕНЕРА
До костей я продрог, за киосками вскоре
Я окурок нашёл, раздобыл и огня.
– Что ты сделал для фронта? – плакат на заборе
Тыкал пальцем презрительно прямо в меня. 

Что я сделал для фронта? Мне было двенадцать,
В кочегарке под домом я спал у котла.
В полшестого велел кочегар выметаться,
А зима по-сибирски колючей была. 

Покурил и к картинной побрёл галерее,
Там бесплатно пускают, но есть там старик,
Если ноги в грязи – он ругаться скорее,
Поднимает зазря он отчаянный крик. 

Ну и пусть! Но зато там картина такая:
Возле моря по склонам взбегают сады,
И лежит под деревьями тётка нагая,
А над ней золотистые зреют плоды. 

Я на тётку на эту смотрел без подвоха,
Я об этом не очень-то думал тогда,
Просто сильно устал, просто было мне плохо
И хотелось шагнуть прямо в раму, туда. 

Я плодов бы наелся, помылся бы в море,
Попросил бы у тётки рублёвку взаймы,
Табаку бы купил и зажил бы без горя
На холмах, где вовек не бывает зимы.

ЗЕРКАЛА
Лишь прикоснулся – сразу сердце сжалось. 
Когда-то, глядя в это вот стекло, 
В театр готовясь, мама наряжалась, 
И сквозь расчёску золото текло. 

Оно видало чубчик и веснушки, 
Отца видало с пенным помазком, 
И мебели старинной завитушки, 
И дверь с тяжёлым кованым крючком. 
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Те отраженья навсегда уплыли, 
Отец погиб, и матери уж нет. 
Чужие люди мебель раскупили, 
И чуб мой вылез весь с теченьем лет. 

Лишь зеркало почти не потускнело – 
Наверно, из особого стекла. 
Блестит себе, и что ему за дело, 
Какая жизнь с ним рядом протекла? 

Но где-то в сердце – зеркало иное, 
И в нём отец мой вовсе не убит, 
В расчёске льётся золото льняное 
И тихо мебель старая скрипит.

ЦИРК 1943 ГОДА
В афише говорилось, 
Мол, на манеже – кони, 
Но мерин простудился
И через день издох.
Остался в этом цирке 
Один облезлый пони,
Но корма не хватало,
И был он очень плох. 

Была там униформа,
Но только для проформы, 
Ведь все униформисты –
Кто в куртке, кто в плаще, 
И поднимая гири, 
Упал силач Подгорный,
Поскольку не обедал
С неделю вообще. 

Хоть верьте, хоть не верьте,
Колдун Мехмед в конверте
Чужую сторублёвку 
На части разрезал. 
Обрезки бросит ловко, 
И смотришь – сторублёвка, 
Целёхонькая, плавно
Летит в притихший зал. 
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С культяшками-руками 
Моряк со мною рядом,
Там – офицер безногий,
А тут – слепой боец. 
Невольно к этим людям 
Я звал Мехмеда взглядом.
Когда же их кудесник 
Заметит, наконец? 

Пусть отросли бы руки, 
Сплясал бы пусть безногий,
Слепой солдат пускай бы 
Немедленно прозрел.
Но тот Мехмед, наверно, 
Попал недавно в йоги –
На инвалидов глядя, 
Он грустно бритвы ел. 

КЛЮЕВА РАИСА  /  1936–2015

ПОХОРОНКА ГОРЬКАЯ 
По широкой улице нашего села 
Почтальон сутулится: ноша тяжела, 
Ноша неподъёмная бед людских полна, 
Похоронка горькая, сердце жжёт она. 
Ночи наливаются тяжестью свинца, 
И глаза пугаются бледного лица. 
Почтальону чудится сердца громкий стук 
И дрожанье трепетных безысходных рук. 
Вот в дверном проёме большеглазый лик, 
А вдогонку рвётся нестерпимый крик, 
Крик подбитой птицы, раненой души. 
Гром средь неба ясного, горе заглуши! 
Дождь весенний, ласковый, горюшко залей! 
Ангелы небесные, дайте силы ей! 
Солнышко, горючие слёзы оботри! 
Ты, любовь всесильная, чудо сотвори! 
Почтальон сутулится, не видать лица, 
Ноша тяжелёхонька: судьбы да сердца.
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КЛЮЧНИКОВ ЮРИЙ  /  1930

22 ИЮНЯ
В тот самый длинный день, в день ущемленья ночи
Увёртливая тьма готовила реванш.
Был верховод её в своих расчётах точен, 
Он всё предусмотрел, как извести славян. 

Лишь не учёл их душ безмерные просторы, 
Безмолвие снегов, загадочность болот.
Священная война! Вошла ты в наши поры, 
Как чудный эликсир, как шпальный креозот*. 

Когда сегодня шут на голубом экране
Твой пепел шевелит, тревожа наш покой, 
Ему и невдомёк, что он смертельно ранит
Себя же самого блудливою рукой. 

Кусайте нас, шуты, нам очень нужно это – 
Разбуженный покой и ненависть врагов.
Дождётесь от Руси святого рикошета, 
Разбудите в сердцах пригашенный огонь.

22.06.2013

СЛУШАЯ РАХМАНИНОВА
Страна в сраженьях напрягала нервы
За общую судьбу и за мою…
А я, мальчишка в страшном сорок первом,
Блаженствовал в саратовском раю.

Такое в жизни приключилось сальто –
Забросила война в степной простор.
Дитя каре кирпичных и асфальта,
Что знал я о России до тех пор?

…Над головой распахнутое небо,
У ног босых звенящий коростель.
Осенними цветами пела немо
В душе моей невспаханная степь.

* См. примечание на стр. 78. 
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Впервые сердце ощутило эту
Щемящую, до слёз родную дрожь,
Совсем как у Рахманинова флейту
В раскатах труб, когда её не ждёшь.

Второй концерт. Овраги и пригорки,
Цветочные костры, войны пожар…
А он в ту пору в каменном Нью-Йорке
За фортепьяно родиной дышал.

ПРОХОРОВКА
Поле Прохоровское, здравствуй!
Твой широкий снежный покой
Сотворён человеческой страстью
И тяжёлой солдатской рукой. 

Одинокие синие ёлки,
Отслужившего танка скелет –
Тех кровавых сражений осколки –
Вот и весь охраняемый след. 

Эту скорбь одинокого танка
Разделяет любой ветеран,
Наше поле объехал с фланга
Новоявленный Гудериан*. 

Отравила угарным газом,
Полонила наши поля
Торжествующая зараза
Денег, пошлости и жулья. 

Небо синее ясноглазое,
Шаль под ним далеко видна – 
Белгородская, снежная, связанная
Из волокон январского льна.

* Гудериа́н Гейнц Вильге́льм – генерал-полковник германской армии, один из пионеров мото-
ризованных способов ведения войны, родоначальник танкостроения в Германии и танкового 
рода войск в мире.
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КОБЗЕВ АНАТОЛИЙ  /  1945–2012

Из какого мы времени родом
И какою бедой рождены – 
Пацаны сорок пятого года,
Недородные дети войны?

Нас ещё до победных салютов
Материнских морей глубина
Укрывала от нехристей лютых,
Но и там находила война.

Мы хватнули что есть от эпохи,
Раньше времени стали мудрей.
Что с картофельной синей лепёхи
Доставалось нам от матерей?

Обезумев от эвакуаций,
От голодных ребяческих глаз,
Как могли они так не бояться,
Чтоб решиться на рвущихся нас?

Ну а те, кто в концлагерных муках,
Не родившись, сгорели в печах?
Этих мальчиков рученьки-руки
В наших сильных раздались плечах.

Ну а те, кто в глухой перспективе
Несведённых отцов-матерей
Ни в каком не остались активе?
Этот ряд всех длинней и страшней…

Вот откуда вся наша порода.
Мы недаром на свет рождены,
Пацаны сорок пятого года,
Всенародные дети войны!

Весна ручьями полыхает,
Тепла и света – завались!
Опустошённо просыхает
Облезлый сельский обелиск.
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Вода и снег не пожалели
Поспешно выведенных букв.
«Ефрейтор Паршин…» – еле-еле.
А года и не разберу.

Им обойти б повыше, полем,
А не вжиматься грудью в лёд.
Прицельно резал с колокольни
Немецкий точный пулемёт.

И в лобовую б не кидаться,
И сердцем пули б не хватать.
А немцам – тем бы сразу сдаться…
Когда бы так… Легко сказать.

КОБИССКИЙ ВИКТОР  /  1934–2018

НА КУРСКОЙ ДУГЕ
Герою Советского Союза  
Михаилу Борисову посвящается

Не над холмами в небесах,
Не радугой-дугой
Она лежала на холмах.
И шёл здесь смертный бой.
Июльским днём, собрав «кулак»,
В атаку фрицы шли.
И наползал за танком танк
На наши рубежи.
Грохочет «тигр»-исполин*,
Как допотопный гад.
– Куда ты лезешь, чёртов сын,
А ну, давай назад!
А он ползёт, а он ползёт
За ним ещё, ещё…
И против них огонь ведёт
Единственный расчёт.
…Горели русские поля
Под Курскою дугой.
Здесь в муках корчилась земля,

* «Тигр» – немецкий тяжёлый танк времён Второй мировой войны.
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Здесь шёл неравный бой.
Уже пылают пять машин,
Коробятся, чадят…
А трое раненых мужчин
Из-за щита глядят:
Два лейтенанта и сержант – 
Мальчишка-сибиряк.
…Опять ползёт стальной гигант
Из дыма и огня.
Заходит с тыла. И расчёт,
Орудье повернув,
Уже прямой наводкой бьёт,
К родной земле прильнув.
Старались курские поля
Сынов своих прикрыть,
Хотела русская земля
Их силой наделить.
И наделила. Устоял
Расчёт в атаке той.
…Закат чадящий догорал 
Над Курскою дугой.
Лежала Курская дуга
Вечернею порой,
Пугая битого врага
Суровой тишиной.
Не над холмами в небесах,
Что свежестью полны, – 
Она лежала на плечах
Защитников страны
И опиралась на сердца
Бойцов-богатырей.
Так ось в надёжнейших часах
Касается камней.

КОВАЛЕВСКИЙ СЕРГЕЙ  /  ?–?
ПОСЛЕВОЕННЫЕ ИГРЫ

Я привстал над окопом
По знаку вихрастого Женьки,
Не боясь ни черта,
Только хрустнула кромка песка,
И тотчас же, поймав, как на мушку,
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Начало движенья,
Ком промёрзшей земли
Прошуршал – и достал до виска…

…Бинтовали девчонки,
Двойняшки из пятой квартиры.
Пахло йодом и снегом, апрелем и битым стеклом,
Словно камни в развалинах
Только что разворотило
И кирпичным осколком тяжёлый сугроб рассекло.

…То, что я не убит, – 
Это только везенье.
Везенье.
И забыл бы давно, но уже до грядущего дня
Лишь мгновенье, а там…
Неужели приходим на землю, 
Чтобы встать из огня – 
И уйти с новой вспышкой огня?

КОВАЛЬДЖИ КИРИЛЛ  /  1930–2017

Я из тех, кто в детстве жил в присутствии 
Смерти, взят войною на прицел. 
Потому-то кажется: безумствами 
Мировыми век переболел.

До сих пор молюсь на мир теперешний 
И, других не требуя судеб, 
Беженцу подобно, трачу бережно 
Воду, свет, тепло, бумагу, хлеб.

В сорок пятом зимой в комнатёнке с верандой
у тёти Розы жили три квартирантки –
то ли сержантки, то ли лейтенантки.

Я был младше их года на три-четыре,
мне пятнадцать стукнуло. В послевоенном мире
пел патефон за стеной в той квартире...
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Из-под пилотки локоны золотые,
гимнастёрки хэбэ с ремнём, как влитые,
сапоги-сапожки – тук-тук – позывные.

Фронтовички призыва последнего года,
им досталась война другого, победного рода:
Бухарест, Белград, Будапешт... Из похода

кое-что перепало им: полуботинки,
шали, пудра, чулки, керосинки,
а ещё открытки, картинки, пластинки...

Вечерком, как на вахту, заступали поклонники,
капитаны, а может, и подполковники,
а пока – примостились на подоконнике,

зазывают меня, начинают шутки-расспросы,
улыбаясь, одна предлагает мне папиросы,
другая сплетает и расплетает косы.

Одна говорит, чтобы я не стеснялся,
а так вот сразу взял и признался:
хоть раз с девчонкой поближе я знался?

Быстрый жар обдаёт меня до макушки.
Мать зовёт: «Ты не слушай их. Шлюшки».
Ночью душно мне на моей подушке.

Слава богу, теперь вместо бомб – гулянки,
в кружках – спирт, на газете – консервные банки,
всё путём, не случись с буржуйкой подлянки...

Шум под утро: по пьянке компания угорела.
Одна к нам шастает то и дело
за лимоном. Шинель на голое тело.

Во дворе гуляки зябко сутулятся,
офицеры в белье, словно мокрые курицы,
Хорошо, что не видно их с улицы.

Сокрушается мама: «Что за дурёшки!
Без войны хотели погибнуть, как кошки...
А у той, у одной – шинель да сапожки…»
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Послевоенных южных ночей лихорадка.
Жаркой гарью ноздри щекочет сладко.
Полстолетья прошло – угорелая снится солдатка...

Я особо чувствителен к ожиданиям,
к ожидающим, ждущим, надеющимся,
потому-то снится мне ангел страдания
над окопами, бомбоубежищами.

Помню я матерей безутешными,
судьбы надвое перерубленными,
стены брошенными, ночи кромешными,
и возлюбленных погубленными...

Перемелется всё, переплавится...
Но глаза, которые ждут,
всё по-прежнему сердце жгут.
С этой слабостью мне не справиться.

МАЙ СОРОК ПЯТОГО 
Одна бутылка на столе, 
 и та портвейная, 
В окно вечернее глядит 
 луна трофейная. 
Танцует младший лейтенант 
 с замужней женщиной, 
на патефоне кружится 
 пластинка с трещиной; 
любовь провинциальная 
 послевоенная разлучная, 
  мгновенная, 
   обыкновенная. 
Война была на целый век, 
 на миг – любовница… 
Они забудут этот вальс, 
 а мне – запомнится. 
Я молод был, любовь ловил – 
 осталась присказка. 
Есть дом, семья, а жизнь прошла, 
 и счастье призрачно… 
Гарцуют девочки в Москве, 
 гордясь нарядами, 
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благословляемы попсой 
 и хит-парадами, 
но с завистью жалею я 
 года победные, 
хочу как те потанцевать, 
 те двое, бедные… 

Мистичка из местечка 
предсказывала год, 
когда затянет речка 
людей в водоворот, 
но дети вне запрета 
переходили вброд 
речушку… 
 Было лето, 
был сорок первый год. 
И вспыхнул мир, как свечка, 
и рухнул небосвод, 
и затопила речка 
весь человечий род! 

КОВДА ВАДИМ  /  1936

МАЛЬЧИШКА
Да, наверно, жесток был он в сорок втором.
Серый дождь по стеклу царапал.
Он спросил, опуская глаза над столом:
– Ты чего не на фронте, папа?..
А ещё через год шёл он с мамой домой.
Их ждала похоронная серая карточка.
И забился мальчишка, и крикнул, дурной:
– Ты прости меня, папка, папочка!

Ворошили голуби помойку,
Ворошили баки у стены.
Находили голуби помногу.
Ворковали, жирны и нежны.
 
И я вспомнил город тот сутулый,
Азиатский город на песке.
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А в газетах: ОН уже у Тулы.
А на рынке: ОН уже в Москве.
 
И восстали вновь сороковые.
Те года святые не предам.
Мы тогда сбегались по России
К пассажирским редким поездам... 

Вот стоим, худы, бритоголовы,
В довоенных продранных портках.
И шапчонки сдавлены в голодных,
Грязноватых наших кулаках.

Если только в моё парадное
Ходят три пожилых инвалида,
Значит, сколько же было ранено...
А убито?

1965

МУЖИКИ
Как соберутся мужики
На нашем дворике на лавке.
Моргнут. Прищёлкнут в кадыки.
Пойдут по-тихому к палатке.
 
Окурки медленно сомнут.
Пивка. Тараночки. Салату…
И заведут, и заведут –
Про Кёнигсберг* да про Бреслау**.
 
И раскраснеются носы.
И кепки сдвинут на затылки.
И дядя Вася без ноги
Пошлёт, чтоб принесли бутылку.
 

* Кёнигсбе́рг – город, административный центр германской провинции Восточная Пруссия с 
1773 по 1945 год, ныне всем известный город Калининград – анклав, омываемый Балтийским 
морем.
** Брéслау – ныне польский город Врóцлав. Бреслау в 1945 году стал настоящим «германским 
Брестом». ...Известно, что во время Второй мировой войны Бреслау был важным индустриаль-
ным центром для германской военной машины. На его территории располагалось несколько за-
водов, принудительные рабочие и концентрационные лагеря.
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Загромыхают голоса.
Заврут, руками заразмахивают.
И вынут фото, и рассматривают...
И тонкая взойдёт слеза.
 
И начинают вспоминать
Отца Нинельки конопатой,
Отца Володьки Бармина,
Отца Маркуши из десятой.

1966

СОСЕДКА
Её зовут Фаина Таусон.
Перед войной – в Одессе проживала.
Я помню, как она в сорок шестом
Мужской пиджак на рынке продавала.
 
Застыл глухой, невыкричанный крик
В её стоячих бельмах мутноватых.
Старуха эта странно говорит.
Так говорит, как будто виновата.
 
По вечерам свой розовый ночник
Она зажжёт и вынимает фото.
Сидит и смотрит, смотрит и молчит,
Корявым пальцем гладит там кого-то.
 
А днём пройдёт, тоща и горбоноса,
Всклокочена, похожа на сову...
У нас ей хлеб по очереди носят,
А за спиной Кощеевной зовут.

Я помню, помню те года:
Вокзалы, толпы, погорельцы,
Оборванные провода
И исковерканные рельсы. 

Пожар, бомбёжки, плач детей,
Предсмертный хрип и ор вокзальный
Остались в памяти моей,
Как звук единый музыкальный… 
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Следы той жизни не видны.
Окопы зажили на теле
Земли. Как пели в дни войны!
Так никогда уже не пели. 

Какая сила, мощь и боль,
Какие чистые начала!
Какая ярость и любовь
В тех песнях билась и кричала! 

Мальчишкой всматривался я:
Надмирная слепая сила,
Сорвав покровы с бытия,
Всё перед взором обнажила. 

Разор и кровь родной земли,
Огонь, и слёзы, и железо...
А песни ясные текли,
Как сок древесный из надреза.

Зарастают воронки.
Оплывают, выравниваются брустверы окопов.
Соки Земли разъедают гильзы и осколки.
Постепенно вымирают инвалиды…
Но, как прежде, шевелятся корни волос
и холодок пробегает по коже,
если слышишь из далёкого радио:
«Пусть ярость благородная
Вскипа-а-а-ет, как волна.
Идёт война народная,
Священная война...» 
И кровь с непонятною силою бьётся в жилах…

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Я задорен, силён, крепко пахну вином.
Помнят женщины, знают собаки...
Что там – в прошлом моём?
Что там – в прошлом моём?
Что скрывают судьбы буераки?
 
Вот мужчина идёт – неуклюже одет,
Седина да рубец по-над бровью,
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Да короткая планка от громких побед,
Что оплачены страхом и кровью.
 
Вот идёт он, сегодня его торжество.
Знает ужас, убийство и горе.
Я моложе, но нет, нет осанки его,
Нет орлиности этой во взоре.
 
И хотел бы дожить до далёкого дня,
Чтоб вот так же идти и не гнуться,
И чтоб кто-нибудь вдруг посмотрел на меня
И, как я, захотел оглянуться.

МОНОЛОГ ВОЕННОПЛЕННОГО
Жить нам уже не под силу.
Смято навек бытиё.
Родина нам изменила...
Что ж мы так любим её?
 
Что ж так на Родину рвёмся?!
Помним тепло и уют...
Мы ведь вернёмся, вернёмся...
Если вернёмся – добьют!
 
Стреляны, ломаны, биты,
Нам не подняться с колен.
Прокляты мы и забыты.
Что же так ждём перемен?!
 
Пусто, беспомощно, гнило,
Тьма и усталость в мозгу.
Родина нам изменила.
…Я изменить не могу.

КОВЕНАЦКИЙ ВЛАДИМИР  /  1938–1986 
ЛИХОБОРСКОЕ ДЕТСТВО

Я жил в задымлённом бараке,
В туманном мире детских грёз.
Сквозь песни пьяные во мраке
Стонал далёкий паровоз.
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Плыла колючая ограда
В закатной тусклой полосе.
Солдаты рейха и микадо*
Маршировали по шоссе.
 
Кружились вихри снежной пыли,
Мерцали джунгли на окне…
И слышал я: того убили,
А ту раздели при луне.

СОЛДАТ
Он был убит. Влетел осколок 
Под сердце – будто целил враг. 
Размытый осенью просёлок 
Хранил его последний шаг.

Был кончен бой, и, без опаски 
За плечи кинув тёплый ствол, 
Угрюмо глядя из-под каски, 
К нему товарищ подошёл.

Присев на корточки над мёртвым, 
Он молча вытащил на свет 
Блокнот стихов, огрызок стёртый, 
Красивой женщины портрет. 

КОДОЛОВ ВИТАЛИЙ  /  1938–?

Помню ночь войны. Сверчки орали.
Мне, мальцу, казалось в полусне,
Что летит над вьюгами Урала
Скатерть самобранная ко мне.

Это наша рыжая клеёнка
По счастливой, сказочной судьбе
Дымовую миновав заслонку,
В избу проникала по трубе.

* Микадо – редко употребляемый после Второй мировой войны титул для обозначения им-
ператора Японии. Термин означал не только самого монарха, но его дом, двор и даже госу-
дарство.
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Керосинка, вспыхивая, гасла,
Самобранка падала у ног.
А на ней дымилась каша с маслом
И картошки полный чугунок.

И царевна – бледная, как мама,
Приглашала, лакомку, меня…
В чудо-скатерть верил я упрямо:
Не вставал, не разводил огня.

А на стёклах серый иней таял,
И на стол, где только пыль цвела,
Крыса лезла синяя, худая –
И никак взобраться не могла… 

ЧУЖАЯ СЛАВА 
Прикована ко мне чужая слава
И держит крепче якорной цепи.
Мой старший брат погиб под Балаклавой*,
Осколок мины сердцем зацепив.

Мой средний брат сгорел в бою под Веной,
Боезапас по танкам расстреляв.
У мамы на руках опухли вены,
Отец пришёл с войны на костылях.

А наш сосед – старик, весёлый плотник –
Мне втихомолку сухари совал,
До черноты прожаренные ломти
Я пряничками нежно называл.

По воскресеньям, поднимаясь в восемь,
Я в очередь вышагивал пешком,
А на меня сквозь ячеи авосек
Война глядела фронтовым пайком.

Я мамою был у смертей украден,
И при сиянье керосинной тьмы
Водил пером в обёрточной тетради:
– «Мы не рабы!» – и вновь: – «Рабы не мы!»

* Балакла́ва – город на юго-западном побережье Крыма. Оборона Балаклавы во время Вели-
кой Отечественной войны продолжалась с сентября 1941 до июня 1942 г. Город был оставлен 
только 30 июня 1942 г., а освобождён от захватчиков в апреле 1944 г. в результате Крымской 
операции.
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И я мечтал швырять в фашистов бомбы,
Бежать в атаку в рост на пулемёт…
Желтеют братьев карточки в альбоме,
Их слава мне покоя не даёт.

Я разделять её неправомочен,
Мне остаётся только горевать.
Мой старший брат любил стихи не очень
И эти б посоветовал порвать.

Но он погиб в бою под Балаклавой.
Пришла сегодня к нам на склоне дня
Его жена – седеющая Клава –
И долго, плача, слушала меня.

КОЖЕМЯКИН ВЛАДИЛЕН  /  1931–1984

ФОТОКАРТОЧКА
«Фотокарточка не в моде», –
Говорят ей без конца.
А у мамы на комоде
Фотокарточка отца. 

Мама смотрит виновато,
Виновата без вины:
Эту карточку когда-то
Подарил он до войны. 

Приняла, благодарила, 
Говорила, что люблю,
И при этом подарила
Фотокарточку свою. 

И когда его убили
На войне в конце войны,
Вместе с ним похоронили
Фотокарточку жены. 

Ничего не позабыто,
Каждый долг исполнил свой –
Вместе с ним она убита,
Рядом с нею он живой. 
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ПОЕЗДКА НА РОДИНУ
Котельнич, Оричи, Стрижи
И вот Чухломинский разъезд*.
Здесь, как слезу ни сторожи,
Она глаза мои разъест. 

Я в детстве знал здесь каждый метр,
Как воробей свою стреху,
И, выверяя сердцем метр,
Не тороплюсь начать строку. 

Сосед вагонный загрустил,
Что в ресторане нет пивка.
Ах, я его бы угостил
Вот здесь водой из родника. 

Здесь, перегнувшись через сруб,
Учился я ценить добро –
Со звоном скатывалось с губ
Воды живое серебро. 

А дальше – ельник. В год грибной
Меня сюда водила мать.
Когда бы знать – перед войной, 
Зачем бы нам грибы ломать! 

Как были рыжики юны,
Как велики боровики,
Какие жили до войны
В окрестных сёлах мужики! 

Зайти бы снова к ним в дома –
Смолистым срубам век стоять,
Да вот гляжу: опять вдова
Выходит поезд мой встречать. 

И опрокинутой ладьёй
Ладошку держит у бровей,
И, шею вытянув с бадьёй**,
Всё ждёт кого-то журавель. 

* Железнодорожная станция в Кировской обл.
** Бадья (перс. badja – кружка). Широкое и низкое деревянное ведро. Бадьёй достают воду  
из колодца.
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На фронт полны, назад пусты
За эшелоном эшелон...
Вот здесь я собирал песты.
Зимой был хлеб, да вышел он.

Здесь откопать картошки пуд
Такого стоило труда,
Что мне казалось – треснет пуп.
А в брюхе что? Одна вода. 

Как я учился – не пойму.
Учили в школе или нет?
Я только помню: там в войну
Давали булочку в обед. 

А иногда давали две.
Я их за пазуху совал.
– Одну тебе, одну себе, –
О, как мой брат торжествовал! 

И вновь лесочек небольшой.
– Красноголовики, ау!..
Люблю осинник всей душой:
Он щедрым был ко мне в войну. 

Соседу дальше. Мне пора.
Вот дом родной, вот тополя.
Ну, здравствуй, детская пора.
Ну, здравствуй, отчая земля.

КОЗЛОВ ВИКТОР  /  1937–2017

ПРИЕЗД ОТЦА НА ПОБЫВКУ 
Радость в сердце пообвыкла,
Я поверил наконец:
На двух-днев-ну-ю побывку
Приезжает к нам отец!
Едет полк его на запад
Из Улан-Удэ-Читы!..
…У отца казённый запах,
Но родимые черты.
Он меня совсем затискал,



110

Так к груди своей прижал –
Я от счастья только пискнул.
Он меня под мышки взял
И подкинул: «Ну-ка, сынка!
Вот так сынка!» – говорит…
А на матери косынка
Синим пламенем горит.
А в глазах то жар, то холод:
«Коля, Коль, не урони!..»
Был отец силён и молод.
Командирские ремни
Хорошо на нём сидели.
«Не грустите, я – вернусь!» –
Обещал он. Мы ревели:
Горе шло к нам, а не грусть.

1965

КОНЕЦ ВОЙНЫ
У счастливых отцы приезжают,
Насовсем приезжают с войны.
Как они веселятся, гуляют!
Всех знакомых зовут, угощают.
На немецкой гармошке играют:
Пыль столбом! Самогонка, блины…
Им, конечно, теперь хоть бы хны!
…А мой папка – погиб. И не знает, 
Что уже 
 приезжают
  с войны… 

1995

В НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
В начальную школу в Покровку
Я шёл в сорок пятом году
С холщовою сумкой-обновкой.
В запущенном барском саду
В живой тополиной ограде
С железною крышею дом
Смотрелся внушительно рядом
С осокою крытым селом.
...Звонок прозвенел, и морозный
Озноб по спине пробежал.
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Директор безрукий серьёзно
Успехов всем нам пожелал.
– А ну, поднимитесь, солдаты,
Те, кто без кормильца сейчас...
И грохнули парты – ребята
Поднялись... Почти что весь класс!
Стояли, потупясь, устало...
– Ну, что ж, – сказал, – вам за них жить!
Мы знали, что нам предстояло
В двойные впрягаться гужи…

1965

Март сорок третьего. С хрустящим бельём 
Мамка вошла с мороза. 
Лицо побелевшее, а на нём – 
Стылые капельки: слёзы... 

И вдруг раздался истошный всхлип, 
А после – молчанье. 
И тут я понял: п а п к а  п о г и б! 
Меня охватило отчаянье... 

А в комнате пахло талым бельём, 
Всхлипы перешли в рыдание... 
...Давно уже всё поросло быльём, 
Но – воскрешает обоняние... 

1993

Один – безрукий, тот – с культяшкой, 
С чахоткою, а кто – кривой... 
Хоть в сторону вздыхали тяжко, 
Но радовались: всё живой! 

...И оживилась Малышовка: 
В ней застучали топоры. 
То мужики, сперва неловко, 
Свои угоили* дворы; 

* Угоить – устроить, уладить, отделать, привести в порядок или убрать (диал.).
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Потом дошло и до знакомых, 
Кто сам был справиться невмочь. 
«Григорьевна! Ты – делай помочь: 
Готовы мужики помочь!» 

Мать с хмелем ставила кислушку, 
Пекла, варила – с ветерком... 
...И вскоре мы свою избушку 
Солидно называли – дом. 

23.11.1994

КОЗЛОВ ГЕННАДИЙ  /  1932–2008

ДЕВОЧКА
Снаряды воздух разрывали,
Был день огнём и кровью крашен,
А тропкой девочка босая
Бежит, бежит навстречу нашим. 

Бежит сквозь строй десятилетий,
Бежит, до боли стиснув зубы,
Бежит, с испуга обезумев
И позабыв про всё на свете. 

В рубашке выскочив из дома,
Не успевая оглядеться,
Бежит по шару по земному,
По моему живому сердцу.

ПЕРРОНЫ ВОЙНЫ 
Ах, перроны войны!
До сих пор вы ночами
Тревожите сны…

Неуютный перрон.
С крыши – дробью капель
С перезвоном.
Потемнел и разбух
Пошатнувшийся
Серый забор.
Одиноко на рельсах 
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Зелёные стынут вагоны
Да уныло торчит
На пути
Часовым
Семафор.

Снова скорый пришёл
И в молчанье стоит,
Как угроза,
Поджидает,
Когда,
Торопясь, соберётся
Народ…
И под стоны колёс,
И под хриплый гудок
Паровоза
Увезёт,
Он отца на войну увезёт!

Мы взрослели в двенадцать
На этих угрюмых перронах,
Мы запомнили их
И уже позабыть не могли.
Здесь,
К мужьям прикипев,
Замирали в беспамятстве
Жёны…
И тянулись перроны,
Заняв половину Земли.

В РОДНОМ ПОСЁЛКЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Я сам не свой и, как во сне дурном,
Зову кого-то голосом неслышным…
Я помню, здесь, под дедовским окном
Леса стеной стояли выше крыши.

На сотню вёрст, в нетронутой тиши,
Подставив плечи молниям и грозам,
Смолистые росли бородачи
В соседстве с белокорою берёзой.

Текла река, и в заводи густой
Сомы чудно ворочали усами.
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Я возвращался вечером домой,
И дом среди берёз – перед глазами.

Где пенье птиц? Где мирный шум ветвей?
Всё унеслось в каком-то плясе жутком…
Теперь здесь пни, да высохший ручей,
Да ветры с помутившимся рассудком.

КОЗЛОВ ИВАН  /  1936

ПАОЛО ХЕМПЕТТИ 
Паоло Хемпетти – 
Финский мальчик – осколок войны.
Ждут тебя твои белые лебеди 
На зеркальном стекле тишины.

Говорят, ты из финских баронов, 
Что, являя войны апогей, 
Протянули черту обороны 
С грифом маршальским «Маннергейм*». 

Обагрились сугробы Суоми – 
Полегли и твои, и мои, 
И возрос ты в сиротском доме 
У озёр сибирской земли. 

Вроде те же леса и пашни, 
Будто та же в озёрах вода –
Мальчик Паоло, русским Пашей
Ты прижился здесь навсегда. 

Паша, друг, хорошо в твоём доме! 
Сыновья – европейский стандарт.
Но порою озёра Суоми 
Синевой заливали твой взгляд. 

И однажды шальное известье 
Долетело из финских сторон: 

* Карл Гу́став Эми́ль Ма́ннергейм – барон, финский военный и государственный деятель 
шведского происхождения, генерал от кавалерии Финляндской армии, фельдмаршал Фин-
ляндии, регент Королевства Финляндия, президент Финляндии (1944–1946); русский воена-
чальник, генерал-лейтенант Русской армии (25.04.1917).
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Там – твои и леса, и поместья, 
И наследственный титул – барон. 

И явился нам финский мальчик, 
И причуды его не счесть. 
Тех поместий я стал приказчик –
От барона такая вот честь. 

Принимали с почётом Хельсинки,
Но в душе клокотала борьба – 
Шумных дней лебединые песни 
Подарила тебе судьба…

И друзья скорбят, и соседи,
Я слова подобрее ищу –
Чёрно-белые финские лебеди, 
Я когда-нибудь вас навещу. 

КАЙСКАЯ РОЩА*
Когда весна надрежет почки
И робко выглянет листва, 
Пробьются памятные строчки, 
Взойдут забытые слова, 

Уйдут последние морозы, 
И мир очнётся молодым, 
И по багулу, по берёзам
Пойдёт зелёный майский дым – 

Я ухожу в безмолвье просек,
В сосновый омут тишины, 
Где бродит эхом отголосок 
Давно умолкнувшей войны. 

Навек застывшая картина: 
Полдневный неподвижный свет – 
Промёрзших веток паутина
И госпиталь военных лет. 

К Москве, к великому сраженью 
В те дни летели поезда. 

* Ка́йская реликтовая роща – лесной массив на Кайской горе в г. Иркутске между тремя реками 
(Ангарой, Иркутом и Каей).
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И поездов тех отраженья
Несла сибирская вода. 

Но, вспять направлены войною, 
Санпоезда большой страны 
Той достопамятной зимою
Солдат везли из-под Москвы. 

Стоял февраль. В снегу ограды, 
Но солнце ярче с каждым днём, 
И мы нестройным детским садом 
К солдатам в госпиталь идём. 

Они в сраженьях устояли, 
Не преклоняя головы, 
Как приказал великий Сталин, 
У грозных стен седой Москвы. 

Мы это видели в кино – 
Снега обугленной планеты, – 
Те наши первые победы, 
Московское «Бородино». 

Война гуляла, не щадя, – 
Безлюдье, госпитали, дети.
И я стою на табурете,
А надо мной портрет вождя. 

Читаю, глядя на портрет:
«И молвил он, сверкнув очами, 
Ребята, не Москва ль за нами?..»
А мне безмолвие в ответ. 

А я: «Умрёмте ж под Москвой, 
Как наши братья умирали,
И умереть мы обещали…»
Той незабвенною зимой
Меня восторги накрывали 
Взрывной горячею волной. 

Ах, эти дивные моменты –
Военных дней далёкий свет, –
И слёзы, и аплодисменты, 
Бинты и пригоршни конфет.
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Как в те года, багула ветки 
Горят сиреневым огнём, 
И лёгкий след летящих белок
Сквозит над тихим Иркутом.

КОЗОДОЕВ ВЛАДИСЛАВ  /  1940–1998

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В светлом мае отгремели пушки,
Возвратился батька на заре.
Я стоял и жадно грыз горбушку,
Безразлично на отца смотрел.

Я его совсем, совсем не помнил,
Он мне дядей незнакомым был.
Но зато я помнил взрывы в полночь,
Помнил поезд, вставший на дыбы.

Помнил, как, просеяв через сито
Отруби, нам говорила мать: 
– Вот отец вернётся, потерпите,
Мы тогда не будем голодать.

Значит, это он привёз гармошку,
Это он здесь говорил со мной.
Значит, завтра жареной картошки
Вволю наедимся мы с сестрой.

В кухню с этой новостью бежал я
И застыл, лишь приоткрывши дверь:
Мать, к шинели фронтовой прижавшись,
Почему-то плакала теперь.

И, лицо в её колени пряча,
Я шептал, чтоб успокоить мать:
– Он приехал, мама! Что ж ты плачешь?
Мы теперь не будем голодать. 
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КОЗЫРЕВ ВИКТОР  /  1940–2001

БОМБЁЖКА
Не помнится мне – только снится
На краткую вспышку, на миг:
Над просекой чёрные птицы
И сосны в разрывах немых. 

Ну где? Где мамины руки?
Сквозь слёзы – взлетающий свет.
Кричу, посинев от натуги,
Кричу, только голоса нет. 

И всё выбираюсь из ямы...
Не верил бы в сон я ночной,
Да ноют давнишние шрамы,
Что выросли вместе со мной.

ЦВЕТЫ
Помню, у разбитого вокзала
Раздавала девочка цветы.
Раздавала – и сама не знала,
Что подаркам не было цены.

И солдаты, подбоченясь росло,
От трофейных чарок веселы,
Брали в руки разрывные розы
И застенчивые васильки.

Шёл победе только месяц третий.
И над чьей-то русой головой
Плыл разнокалиберный букетик,
Собранный голодной детворой.

Шрамов тихо лепестки касались,
И сгорало солнце в вышине.
Ясным чудом васильки казались
Людям, уцелевшим на войне.

Рельсы разогретые дрожали,
Гасли над перроном голоса...
Только тех цветов не отражали
Девочки сожжённые глаза.
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СОН СТАРОГО ДЕСАНТНИКА
Природу тихо наполняют звуки.
Роняют пчёлы жёлтую пыльцу.
И чутко-чутко вздрагивают руки,
И молнии проходят по лицу.

Но вот сигнал его с земли срывает.
Огнём настильным искорёжен лес.
Последняя атака штыковая.
Ещё бросок – и вздрогнули «СС».

Блаженно горло обжигает водка.
Со смертью рядом шастает весна…
Взята, взята проклятая высотка…
Полвека, как закончилась война.

КИНОХРОНИКА 1942 ГОДА
На полотне на миг короткий
Война нежданно ожила…
Шла шляхом маршевая рота,
К передовой не в ногу шла.

Хлеба горели крупным планом,
И стлался чёрный дым кругом.
И, словно ястреб, «мессер»* плавал
Над затаившимся селом. 

И были кадры не парадны –
Шли в бой солдаты, шли на смерть.
Спешил военный оператор
Их навсегда запечатлеть. 

Перед страдою горькой, бранной
Их были тяжелы шаги.
Мелькали лица новобранцев, 
Обмотки**, скатки*** и штыки. 

* «Мессер» – Мессершмитт Bf 109 (нем. Messerschmitt Bf 109, традиционное для СССР написа-
ние – Ме-109) – одномоторный поршневой истребитель-низкоплан, состоявший на вооружении 
Люфтваффе и ВВС различных стран почти 30 лет.
** Полосы ткани, наматываемые на ногу от ступни почти до колена, носившиеся вместе с сол-
датскими ботинками как штатная обувь или замена сапогам во многих армиях мира.
*** Ска́тка – солдатская шинель, свёрнутая в трубку и связанная в кольцо для ношения через 
плечо.
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Страна смотрела их глазами,
Боль нестерпимую терпя…
Седой майор вдруг вскрикнул в зале,
Узнав нечаянно себя. 

Никто открыто не заметил 
Ни слёз его и ни седин.
Из роты той на белом свете 
В живых остался он один. 

И будто вновь открылись раны, 
И память сердце обожгла…
А по горящему экрану 
Шла рота в бой. В бессмертье шла!

ХЛЕБ 1946 ГОДА
Один лишь конь был в том обозе,
Как гость израненной земли.
За ним просёлком по откосу
Коровы в упряжи брели. 

И к ним испытывая жалость,
Молчали бабы на возах.
Сухое небо отражалось
В лилово плещущих глазах. 

Колёса с визгом голосили,
Коровы тужились, мыча.
И плыл в пыли на двух лозинах
Линялый лозунг кумача. 

«ХЛЕБ – ГОСУДАРСТВУ!» – вывел наспех
На нём колхозный грамотей…
Но неумелая та надпись
Была и клятв, и слов святей.
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КОЗЫРЬ ЛЕОНИД  /  1930–1995

РУКИ
Белобрысый мальчуган, ребёнок 
В бане мыл безрукого отца.
Ну а тот был тонок, тощ и тонок, 
И казалось, нет на нём лица…

К чёрту всё, коль мальчуган чубатый
Не построит здесь иль на Луне
Всё, о чём мечтал когда-то
Потерявший руки на войне!

БЕЖЕНЦЫ
Кони ржали,
Мычали коровы.
И дрожали
Пожары багровы.

Бомбы – пели.
Осколки – что осы.
Но скрипели,
Скрипели колёса

По булыжным,
По пыльным, по многим
Ой, не ближним
Военным дорогам.

Нас и грозы, 
И ветры хлестали,
Бомбовозы
В пути настигали.

Нам казалось – 
Земля ежечасно 
Разверзалась
От взрывов фугасных.

Но сурово – 
В жару, в непогоду –
Сдвинув брови,
Шла мать за подводой.



122

Шла – в то время
Совсем молодая,
Шла за всеми
За нами – седая.

Нас качала.
Нас четверо – малых
Одичалых,
Голодных, усталых.

Скрип. И нощно
И денно – нет силы.
Вдоль обочин –
Могилы. Могилы…

Сорок первый!
Нелёгкое лето!
Кров наш – вербы, 
Укрытья – кюветы.

Взрыв! И пели
Осколки, что осы.
Но – скрипели,
Скрипели колёса…

ПОЕЗДА
Пахло пылью, шлачным перегаром,
Ржавчиной военных дней, когда
Я, окутан паровозным паром,
С жадностью глядел на поезда.

А они – всё мимо, мимо, мимо
Грохотали, торопясь на фронт,
И, взмахнув вихлястой веткой дыма,
Вписывались точкой в горизонт.

Но когда, бывало, опускалась
Семафора властная рука,
С ходу притормаживая малость,
Глохнул красный гром товарняка.

Спрыгивали с криками на насыпь,
Хлебушком делились с детворой
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Стрижены, рябы да седовласы,
Пахнущие потом и махрой.

И однажды под скороговорку
Буферов, залязгавших, звеня,
Я вцепился в чью-то гимнастёрку,
Как зверёныш: «Дядь, возьми меня!»

Было утро. Тишь. От эшелона
Тонкий дым растаял в синеве.
И осталось лишь тепло ладони
На моей чубатой голове...

Только батька гладил так! Недаром
Стоит мне опять прийти сюда –
Пахнет пылью, шлачным перегаром,
И летят сквозь память поезда.

ГОЛУБЯТНИК
Он выпустил в небо свою голубиную стаю. 
Он лихо свистит и хохочет, от радости пьян. 
Совсем как мальчишка, он машет рукой, а другая – 
Обрубком в пустом рукаве, что заправлен в карман. 

– Летите, – кричит он. – Летите, – свистит он. – Летите! – 
И реют они, озорно кувыркаясь, резвясь. 
И спелое солнце, повисшее прямо в зените, 
Слепит синим-синие, страстные росплески глаз. 

Но вот он умолк. Посуровел. Пошарил в кармане. 
Втянул в сигарету дрожащий со спички огонь. 
И курит. Взахлёб. И опять перед ним, как в тумане, – 
Пропеллер, гашетка, лежит на штурвале ладонь. 

А небо синеет. А небо звенит и дробится, 
Всё громче и громче заломленных крыльев хлопки. 
Высоко-высоко возносятся смелые птицы, 
А он всё глядит, запрокинувшись, из-под руки. 
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КОКЫШЕВ ЛАЗАРЬ  /  1933–1975

БУРЁНУШКА
Была война… мы малышами были.
Нас было много, мать – на всех одна.
Тогда досыта мы поесть любили.
А где возьмёшь, когда идёт война? 

Мы забывали часто за игрою,
Как нелегко жилось в родном краю.
Но лишь садилось солнце за горою,
Мы шли встречать Бурёнушку свою.

Перевод А. Фирсова

СНЯТСЯ ОТЦЫ
Мне снятся ночами тревожные сны:
Как будто отец воротился с войны.
Под тёмною каской не видно лица.
Он вместе с друзьями стоит у крыльца.
В избу они входят, их плечи в снегу,
Я крикнуть хочу – и никак не могу.
Заходят солдаты и пьют из ведра,
Их губы смертельная сушит жара.
Снимают шинели, не вздувши огня.
– Неужто, отец, не узнал ты меня?
Отец поднимает пустые глаза.
Луна ли скользнула? Упала ль слеза?
Навстречу шагнуть на полшага бы… Но
Нам этой черты преступить не дано.
– Отец, где ты был? – На войне. На войне…
А тени, качаясь, скользят по стене,
Солдаты, хоть каждый продрог и устал,
Листают стихи: не соврал – написал?
Меня проверяют: достойно ли жил 
И верен ли памяти братских могил?
За окнами жёлтый качнулся рассвет…
Ах, сны мои, сны – исчезающий след!
Мне снова в дорогу, туда, где заря.
Мне горы не горы, моря – не моря!
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За правое дело мы вечно бойцы.
Недаром нам павшие снятся отцы!

Перевод А. Фирсова

КОЛЕСНИКОВ ГЕННАДИЙ  /  1937–1995

ВЕТЕРАНЫ
Всё время будет помниться война.
Ещё не все закрылись наши раны.
По одному уходят ветераны.
Торжественно хоронит их страна.
Но остаётся песня
От певца,
Но остаётся серп
От кузнеца,
Но остаётся слава
От бойца.
Где билось пламя,
Там бушуют травы.
Где кровь лилась,
Там льются родники.
По одному
Уходят старики
И оставляют нам
Дороги Славы.
Кого скрывают сизые курганы,
Свидетели обугленных полей?
О чём не рассказали капитаны
Военных
Затонувших
Кораблей?
Тревожно сердце начинает биться,
Как будто это по моей вине
Ещё не все дописаны страницы
Той краснозвёздной книги о войне.
О подвигах
Ещё не всё мы знаем.
Ещё не вся Победа нам видна.
Ищите
Замурованное знамя!
Святые находите имена!
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КОЛЫХАЛОВ ВЕНИАМИН  /  1938

ПАМЯТЬ
Идут-бредут смиренно дни за днями.
У времени не будет седины…
Деревни, как солдатскими ремнями,
Затянуты дорогами войны.

А на дорогах круглые воронки,
Как дыры на изношенных ремнях,
Контуженная яблоня в сторонке
И пепел битв на почерневших пнях.

Орудий неразборчивые речи,
Поля жестокой огненной страды,
Средь пепелищ тоскующие печи,
Вдруг вставшие фрагментами беды.

Четыре года видели мы сами
И маету простуженных колёс,
И избы с помутневшими глазами
И с горечью невыплаканных слёз.

И оттого желанная победа
В судьбе России – красная строка.
Она давно отмежевала беды,
Прославила Отчизну на века.

РОЖДЁННАЯ В ПОВОЗКЕ
Скрипели старые телеги,
По втулки погружаясь в грязь.
По хлябям, вдавливая слеги,
Беда над Родиной неслась. 

Не потеряв в победу веры,
Сельчане шли четыре дня.
По сторонам трепали ветры 
Куделю* дыма и огня. 

* Куде́ль, куде́ля – очищенное от костры волокно льна, конопли или шерсть, приготовленные для 
прядения (здесь – аллегория).
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Внезапно с головной повозки
Под детский плач, тревожный скрип,
Как стон надломленной берёзки,
Предродовой раздался крик. 

Неся судьбу свою веками,
Инстинктом всё постигнув вмиг,
Всплеснули женщины руками
И сразу ринулись на крик. 

Священнодействовали стоя
С тяжёлой думой о вдовстве,
И что-то было неземное
В их непонятном колдовстве. 

Трясло телегу, как по кочкам…
Писала Дарья мужу днём:
«Вчера у нас родилась дочка,
Давай Надеждой назовём…» 

И это имя оправдало
Надежду всех людей страны,
Хотя пройти пришлось немало
Нам перепутьями войны.

Сегодня снег искрист и колок.
Над баней – седенький дымок.
Сюда выпаривать осколок
Придёт знакомый мой дедок.

Я кипятком ошпарю камни –
Огонь пройдётся по нутру.
И после ловкими руками
Ипату спину разотру.

Я на полке Ипата парю,
Сам от жары едва терплю.
Мне дед кричит: «Спасибо, паря,
Хлешши, чтоб вышибло соплю.

Осколок страгивай с прикола,
Гони его в обратный марш.
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Недавно спрашивала школа:
– Как выйдет, нам в музей отдашь?

Металл немецкий мне не жалко –
Хошь на помойку, хошь и вам…»
Ипат мне говорит: «Не жарко».
Я говорю: «Ещё поддам».

…Он умер не на поле брани,
Скончался через месяц в бане.

Блестит стернёй его щетина,
А рядом данная страной
Медаль «За взятие Берлина»
Лежит уменьшенной луной.

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
Говорил он когда-то дивчине,
Углядев её в светлом окне:
– Ты красивой была при лучине,
А при солнце прекрасней вдвойне.

Поженились… Сыны подрастали…
Вот и внучек седьмой родился…
Вот и свадьба шумит золотая
И гуляет Берёзовка вся.

На груди у Егора медали –
На войне и в работе был крут, –
Их под Брестом, на Одере дали
И в колхозе за пахарский труд.

Пляшет дед, как заправский мужчина,
Удивляя энергией всех.
– Эй, Ариша, зажги-ка лучину,
Как в старинушку… – Топот и смех…

Дедов внук – избалованный Борька –
Тоже ладит с припляскою в круг.
Кто-то крикнул пронзительно: «Горько!»,
Электричество выключил вдруг.

Но по-прежнему пели медали,
Светлый звон их летел в потолок.
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До утра в неизвестные дали
Всё скакал над избою конёк.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Под шатром нескончаемой сини
У живого огня я стою.
Потому и не пала Россия,
Что сыны её пали в бою. 

Полыхает суровое пламя,
Обелиск не уходит с поста.
Может, это не пламя, а знамя
Вдруг свои разомкнуло уста. 

Мне понятна геройская сила,
И понятен язык для меня.
Это Родина нас научила
Правде века и правде огня.

КОЛЬЦОВ ГЕОРГИЙ / 1945–1985

НОЧЬЮ У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 
Лил дождь, и лебеди летели, 
чтоб ночь в полёте скоротать. 
И в дождь, и в жгучие метели 
ему на площади стоять. 
И снова наступает вечер, 
и снова улицы 
 пусты. 
И сводит каменные плечи 
под плащ-палаткой темноты.

В Орле, в Рязани иль в Иркутске 
живут у парня земляки. 
Ему бы сесть, переобуться 
и, похоронке вопреки, 
в тот край, где пролетело детство, 
вернуться на исходе дня. 
В избе родимой отогреться, 
а не у Вечного огня.



130

ПОЧТАЛЬОНША
Как долго – 
через всю Россию –
шли письма. Днём и по ночам.
А ты, девчонкой, разносила
их по дворам односельчан.

Летела мигом к ждущим окнам,
надеждой жившим всякий раз.
Такая шустрая, во многом
не сразу ты разобралась.

Взять даже то, что торопиться,
пожалуй, надо не всегда.
Ведь в сумке выцветшей тряпичной,
могла пристроиться беда.

О, письма с фронта! Глянув мельком,
на штемпель, адрес и печать,
кто смог бы так, как ты умела,
их содержанье различать?..

Обманчивость благополучья –
был в тыщу раз в те дни страшней
родных мужицких закорючек 
красивый почерк писарей.

Ты, размышляя на подворье,
как бабья доля тяжела,
в конверт заклеенное горе
вдове растерянно несла. 

И, жадно вслушиваясь в сводки,
то в жар бросающих,
то в дрожь,
солдатки знали –
 по походке, –
с какой ты весточкой идёшь.
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СИРОТА
Был он пасынком тыла,
и его, как смогла,
не родня приютила –
станция Юшала*.

Он с котомочкой тощей,
как взрывною волной,
на вокзальную площадь
был заброшен войной.

Здесь под небом весенним
в том тяжёлом году
зарабатывал пеньем
он себе на еду.

Пел пронзительно-жалко,
а плясал, как цыган.
Мурашами бежали
цыпки вверх по ногам.

Мог сыграть и на ложках…
Вздохи женщин горьки.
В кепку падали гроши –
медяки.

В жирных пятнах мазута
телогрейка была.
Паренька тётя Нюта
в наш барак привела.

Тётя Нюта в ушате
замочила рваньё…
То ли брызги на платье,
то ли слёзы её…

ПАМЯТЬ 
Из глубины души, со дна 
сознанья-океана 
нахлынет память, как волна, 
негаданно-нежданно. 

* Юшала́ – посёлок (с 1958 по 2004 – городского типа) в Тугулымском городском округе Сверд-
ловской области.
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Взлечу на гребень той волны: 
как острый свет в туннеле, 
припомню запахи войны – 
прожжённые шинели. 

Золу забвенья вороша, 
отца увижу в белом – 
в тот день, когда его душа 
уже прощалась с телом. 

Был взгляд отцовский отрешён 
от света и подушки... 
Бездушье ниже этажом 
плясало под частушки. 

Мать умоляла как могла: 
«Нельзя ли чуть потише?», 
когда из пьяного угла 
сосед весёлый вышел. 

Она спускалась вниз не раз. 
Но не смолкая, громко 
над ней как будто бы смеясь, 
вновь надрывалась хромка. 

И от бессилия бела, 
встав на одно колено, 
над полом мама занесла 
тяжёлое полено. 

И долго женская рука 
наотмашь била жёстко... 
У них, наверно, с потолка 
посыпалась извёстка. 

Они стучались в нашу дверь – 
им не пилось, не пелось... 
А мать уставшая теперь 
по-бабьи разревелась. 

Давно на холмике отца 
от слёз просохла глина... 
А я усвоил до конца – 
клин вышибают клином! 
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КОМАРОВ ГЕННАДИЙ  /  1933

ПИЛОТКА
Сроднили нас друг с другом беды,
И жалко было мне до слёз
Друзей, которым в День Победы
Никто пилотки не привёз.

Но больше всех – за друга Стёпку
Переживал, и потому
Отцом дарёную пилотку
Я насовсем отдал ему.

На голове его вихрастой
Она, со звёздочкою красной,
Уже не шибко зелена,
Напоминала ежечасно
О том, что кончилась война!

И мы пошли, и сняли в классе
Плакат, оставшийся с войны,
Который лихо я раскрасил
Уже с обратной стороны.

Звезда лучистая и флаги,
А сверху крупно – 45.
И за деревнею в овраге
Мальчишки – наши бедолаги –
В войну раздумали играть.

Был куст черёмуховый бел,
Над степью жаворонок пел!

1970
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КОНДАКОВ ГЕОРГИЙ  /  1930–1990

САД
Не могу наглядеться
Я на край этот милый.
Пролетело здесь детство
Голубком сизокрылым. 

Нет здесь мест, где б я не был:
Был в лесу, был в забóке*,
Поднимался на небо
По деревьям высоким. 

Я себя часто видел
В чистом зеркале речек,
Где тальник, если выйду,
Руки клал мне на плечи. 

Босоногим мальчишкой
Презирал зной и сырость,
Знал я лес, словно книжку,
Что протёрта до дырок. 

Бегал я по тропинкам,
Всё казалось мне близким.
Знал я луг, как морщинки
На лице материнском. 

Но всего мне дороже,
Мне милее, мне ближе
Светлый сад, где под ёжик
Был кустарник подстрижен, 

Где весеннею ранью
Вдоль садовой тропинки
Стоят яблоньки пряные
В белоснежных косынках. 

Здесь за низкой оградой
Я скрывался от зноя,

* Забóка – лесок вдоль берега речки, озера (сиб.).
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Здесь в пушистой прохладе
Читал книги запоем. 

Здесь уютно и тихо,
И почти что под боком
Тёплая земляника
Наливается соком. 

…Светлым праздником жизни
Называют сад этот.
Садовод за Отчизну
Пал в бою в сорок третьем. 

Мы давно стали взрослыми;
Но, как прежде, вприпрыжку
Прибегают курносые
В этот сад ребятишки.

1949

ДВУХРЯДКА
У отца шершавые ладони –
Не из лёгких было ремесло.
А когда играл он на гармони,
Слушать собиралось всё село.

Пуля в синем воздухе пропела,
Пал в бою за Родину отец.
И с тех пор гармонь осиротела,
И с тех пор не веселит сердец.

Приходилось нам порой несладко,
Вся семья бывала голодна.
Но стоит на сундуке двухрядка,
Словно ждёт хозяина она.

1954
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БРАТУ
Пурга…
Пурга все окна залепила,
Тяжёлым кулаком
  по ставням била.
В тот день
Отца убило на войне…
Тогда тебе четыре года было,
И только десять лет
  минуло мне.
Нас обжигал и зной, и лютый холод,
Секли дожди,
Хлестал буран слепой.
Чтоб можно было нам
  учиться в школе,
Мы лето всё
  работали с тобой.
В жару
Мы сено на лугу метали,
И было некогда воды испить.
А помнишь, брат, 
Как мы с тобой мечтали
Стать моряками,
  корабли водить?
Когда отцвёл
Маральник на откосах,
Когда замолк
Весёлый гром весны,
Ты в армию ушёл,
Ты стал матросом,
Ты стал защитником
  родной страны.
На жизнь свою
Я тоже не в обиде,
В труде не на последнем
  месте я.
Жаль только,
Что отец наш не увидит,
Когда и как мужали сыновья…
Вот потому,
  когда стоишь в дозоре,
Не забывай, мой брат,
  свой край родной,
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Тех моряков, 
  что умирали в море,
И тех солдат,
  что спят в земле сырой.

1955

КОНКИНА ЕЛЕНА  /  1945

ДЕТИ ВОЙНЫ
Я помню зайца с ватными ушами
И куклу, закрывавшую глаза.
Пусть нас уже не звали малышами,
Но без игрушек было нам нельзя.

И мы ловили разноцветный мяч,
До одури на пятачке визжали,
И нас от наших детских неудач
Весёлые игрушки защищали.

Но вижу я совсем иных детей,
С глазами, как разорванные раны.
Им было не до радостных затей.
Познав беду, они взрослели рано.

Ни марки не меняли на крючки,
Ни в куклы, ни в солдаты не играли.
Они, как маленькие старички,
Ссутулившись, в очередях стояли.

О бесконечность тех очередей,
Как будто уходящих прямо в небо!
Улыбки голодающих детей,
Берущих в руки тонкий ломтик хлеба…

Да было ль где, когда на всей земле
Страдание страшней улыбок этих?!
Казался детям чудом чёрствый хлеб.
А в чудеса бесстрашно верят дети.
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КОНОРЕВ ВЛАДИМИР  /  1939–2014

Минуло лет с тех пор немало,
Как здесь гулял войны огонь,
Но вновь осколки от металла
Звенят весною под ногой.

Он сотни раз был перекопан,
Наш огородик над рекой.
Следа не видно от окопов,
Где шёл когда-то смертный бой.

Но мать-земля, мать – плоть живая,
И боль её ещё сильна,
И отторгает, изнывая,
Из недр своих металл она.

И вдруг зайдётся сердце болью
Опять, как в детстве у мальца,
При виде вышедших осколков
Из ран открывшихся отца…

КРЕСТИКИ
Шевельнётся резко 
Памяти игла:
Из кострики* крестики – 
Детская игра.

Их на печке с братом 
Делаем весь день.
Эти два – Игнату,
Умер с горя дед.

Подкосила деда
Весть о смерти сына.
Эти два – соседям,
Сгинувшим на мине.

* Костри́ка (костра́, костри́ца) –  древесинные части стебля, которые отпадают, когда мнут  
и треплют лён др. прядильные растения.
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Эти – партизанам,
У моста погибшим;
Со звездою красной –
Командиру Грише.

Эти – тёте Зине,
Крохам-пацанятам…
Ох, как много жизней
Унесла, война, ты!..

Из кострики крестики
Делаем, сопя.
Эти два, поменьше, –
Для самих себя.

Для себя получше…
Так, на всякий случай…

ВЫСОТА
Был холм тот мало чем приметен –
Пологий, лысый, небольшой.
Но в том далёком сорок третьем
Именовался высотой.

А через год, когда на запад
Ушла война из наших мест,
Вдруг уродилась уйма ягод
На этом маленьком холме. 

Как кровь, на склонах полыхая,
Клубника рвы обволокла.
Казалось, ягода любая
Чуть меньше кулака была.

Страдой не радовало лето.
Но помнится и ныне мне,
Что из деревни этих ягод
Никто не рвал на том холме.
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КОНОСОВ МИХАИЛ  /  1937–2009

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
День Победы.
Плакать некому.
Все лежат в сырой земле.
Всей квартирой переехали
На Смоленку в феврале.
Разорвал осколок раму,
Вьётся лента на окне.
Я теперь увижу маму
Ночью белою во сне.
Как светло!..
Летят ракеты.
Дом дрожит,
Дрожит стекло.
Подо льдом так незаметно
Моё детство утекло.
Я жива, но не играю, –
Я квартиру стерегу.
Я о маме вспоминаю
И заплакать не могу.

КОПАЛЫГИН БОРИС  /  1933–1993

ВОЗВРАЩЕНИЕ СОЛДАТА
Разнёсся слух среди ребят, 
Что в детский дом пришёл солдат. 
А это значит – наконец 
Счастливым станет кто-то. 
На сто ребят один отец 
Домой вернулся с фронта. 
И защемило сто сердец: 
А вдруг – ко мне? 
А вдруг – отец?
Егорка год уже носил 
В кармане похоронку – 
И тот, я вижу, припустил 
За всей гурьбой вдогонку. 
Ахмет толкал кого-то в бок, 
Застряв между столами, 
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И я в толпе, как только мог, 
Торил проход локтями. 
А он всего-то был один, 
Из сотни нас счастливый сын…
К нам от ворот спешил солдат 
Широкими шагами 
И на ходу толпу ребят 
Прощупывал глазами. 
С какой тревогою по нам 
Тот взгляд святой метался, 
По всем прошёлся пацанам 
И… 
И не задержался…
Но, громыхая по крыльцу 
За дедом-хлеборезом, 
Серёжка Кравченко к бойцу 
Вдруг застучал протезом. 
И через столько злых годин 
Тревог, разлук, бомбёжки 
Впервые крикнул: 
– Папка! – сын. 
А тот: – Сынок! – Серёжке.
Солдат прошёл огонь и дым, 
Окопы и тревоги. 
Солдат остался невредим, 
А вот сынишка перед ним, 
Серёжка… одноногий. 
К глазам передник поднесла 
Наш повар тётя Настя 
И почему-то назвала 
Всё это словом – Счастье!

КОПЫЛОВА ЛЮДМИЛА  /  1940–1990

БЕЗ ВОЙНЫ
Из цикла

1.
Как весело, как высоко
Играет солнце в небе!
Не надо ехать далеко – 
Заботиться о хлебе.
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Не надо выбегать к крыльцу –
Ждать хлебную подводу.
Не надо улетать отцу
В нелётную погоду.

Он так давно с войны пришёл.
Его спасло раненье.
Живой.
Куда как хорошо
Писать стихотворенье.

2.
Человечью, бычью, птичью
Приживляли папе кость –
Не вжилось и не срослось.

3.
Я в безвоенный этот рай,
Как ласточка, влетаю.
Теки, река моя, играй,
Кормись ключами тайно.

Блести, блести, моя Ока,
Меж луговых посевов…
У папы правая рука
Короче левой.

Что это? Что это он?
Что он гудит над нами?
Воздух переплетён
Яблоневыми ветвями.

Точно в саду живём,
В яблоневом плетенье
Не вдвоём, не втроём –
Целое поколенье.

Нас пронесли сквозь войну
Точно в корзине прочной
В глубину, в тишину
Возле воды проточной.
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Воздух переплетён
Временем – как ветвями.
Что это? Что это он?
Что он гудит над нами?

КОРЖ ВИКТОР  /  1938–2014

ВОСПОМИНАНИЕ О ВЯТКЕ. ДЕД ТЕПЛО
Я имени его не знаю – 
Быльём былое поросло…
Но часто-часто вспоминаю
Его с улыбкой: дед Тепло…
…Зима. И чёрный репродуктор
Вестей тревожных не таит,
И в очереди за продуктами
На рынке мать с утра стоит.
Мы рядом с ней, мал мала меньше:
Сестрёнки-крохи, младший – я…
В полусибирское заснежье
Войной заброшена семья.
Как драгоценны хлеба граммы, 
Как время медленно текло! 
Мы зябко прижимались к маме,
К рукам, дарящим нам тепло.
Дедусь посматривал серьёзно,
Как мы топтались – топ да туп…
«А деткам-то, поди, морозно? – 
Возьми, молодка, мой тулуп…»
Взметнул он снежную порошу
Размахом двух косматых крыл,
И нас, как воробьят продрогших,
Громадным кожухом накрыл.
Дед маме тихо усмехался – 
Седобородый лесовик:
«Пусть греются, не сомневайся,
Я вятич, я к зиме привык…»
Мы грелись, выдыхали иней,
Разбойный ветра вой умолк.
Был дивной сказкой в стуже зимней
Для нас мохнатый теремок…
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И вот я в том заснежье снова – 
Пропал и след тех давних лет,
Но вдруг воскресло солнцем слово,
То, что сказал нам добрый дед:
«Мы потому по сто годочков
Живём, что нам не жаль тепла…»

Он жил сто лет… Я знаю точно – 
Душа его огнём была!

Перевод А. Ратнера

КОРЖИКОВ ВИТАЛИЙ  /  1931–2007

ЭТО ШИРИТСЯ НАСТУПЛЕНЬЕ
То ль виновен закат багряный,
То ль повинен песок зыбучий...
Что ж припомнилось ветерану
Над ковыльной днепровской кручей?
 
Что ж пальтишечко – нараспашку,
Нервный ворот ползёт по шее...
Что ж он тянет взахлёб затяжку
На размытом краю траншеи?
 
А припомнил он: степь нагая,
Ночь звенящая легендарна.
Тянет танковой жгучей гарью
С мелитопольского плацдарма.
 
Тянет близкой днепровской влагой,
Тянет зовом, броском, отвагой,
Тянет завтрашней хлёсткой кровью
С оглушённого Приднепровья.
 
Только вжались в плоты канаты – 
Так, что сердцу не отозваться.
Полк сжимается, как граната,
Чтоб в тылу у врага взорваться.
 
Чтоб в четыре ноль-ноль под кручей
Сдетонировала команда – 
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И забились окрест в падучей
Околевшие «фердинанды»*.
 
И по рваному бездорожью
В бой, как правда над мёртвой ложью,
Лава катится к Запорожью,
Лава катится к Запорожью!
 
Над днепровскими валунами
Под трассирующим навесом
Сам как пламя он держит знамя
Над открывшимся Днепрогэсом.
 
Это слава и искупленье:
Втоптан немец в кремень и глину!
Это ширится наступленье
К Мелитополю 
И к Берлину!

КОРКИНА ВАЛЕНТИНА  /  1942

ПИСЬМО С ФРОНТА
Над прошлым нашим ложь витает,
На свет и правду тень легла...
Но письма прадеда читает
С волненьем Катя Маршалá.

Нательным крестиком хранимый,
Их Пётр Андреич Лукичёв
С войны писал жене любимой,
Когда мечталось горячо

О долгожданном Дне Победы, 
О милом доме в три окна,
Где столько песен было спето,
Пока не грянула война.

Писал в затишье меж боями:
«Лидок, милок, скучаю, жди: 

* «Фердинанд» – немецкая тяжёлая самоходно-артиллерийская установка периода Второй ми-
ровой войны класса истребителей танков.
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Ведь наше будущее – с нами,
И наша встреча – впереди!»

Мечты о будущем, о встрече...
Увы, война не просто зла – 
Она жестока...

Школьный вечер
В музее... 

Катя Маршалá
Письмо читает, трудно дышит...
И вдруг – морозом по спине!

...А Лукичёв
 всё пишет, пишет
Письмо домой, своей жене...

P.S. Все имена и фамилии, а также строки из письма – подлинные. Письма 
П.А. Лукичёва хранятся в литературном музее курской школы № 35, кото-
рую недавно окончила правнучка фронтовика Катя Маршалá. 

ХАТЫНЬ*
Пахнет дымом над Хатынью,
И по воздуху – зола.
И от боли сердце стынет – 
Все звонят колокола…

Иностранные туристы
Погасили голоса.
Приумолкли их транзисторы,
Призадумались глаза.

Рядом девушка.
– Откуда?
Слышу:
– Западный Берлин.
Говорит:
– Мне что-то худо.
Говорит:
– Душа болит…

* См. примечание на стр. 84. 
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А лицо – белее мела,
Вспухли жилки на висках.
И на землю вдруг осела
На подогнутых ногах.

Помогла я встать ей. Встала.
И руками развела:
– Это просто я устала,
Довели колокола…

Что сказать? Слова застыли.
В горле – горькая зола.
Дымом пахнет над Хатынью.
Говорят колокола.

КОРНЕЕВ АЛЕКСЕЙ  /  1931–2001

ПОБЕДИТЕЛИ
Возвращались в село победители
Как-то попросту, как не с войны.
Даже скрипом сапог не обидели
У околиц тропу тишины.

Обнимали у светлых лиственниц,
У нарядных рябин, у избы
Жён своих и невест – победительниц
Непомерно тяжёлой судьбы.

Плачем вдов и напевами складными,
Красотой самых чистых слов
И осенними шумными свадьбами
Волновалось родное село.

После плясок, застолья длинного –
В первый раз после долгой войны –
К удалой голове любимого
Льнуло сердце любимой жены...
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КОРНЕЕВ АРТУР  /  1936–2006

СТАЛИНГРАДСКИЕ ОСКОЛКИ
Их столько – по целому миру,
По пёстрому множеству стран!
Скупее дарит сувениры
Сегодня Мамаев курган. 

Их ищут на склонах ребристых,
Как редкие ищут грибы, –
Осколки, застывшие искры
Горнила вселенской судьбы. 

Находки с невольной опаской
Приезжие держат в горсти.
Немногим пробитую каску
Счастливится приобрести. 

Находок существенных мало.
Земля зелена и светла.
Несчётные тонны металла 
Она ль на себя приняла? 

Цветы и кустарник на склонах
Обычны, куда ни смотри...
Но здесь – те железные тонны:
Осколки ржавеют внутри! 

Не надо случайных открытий.
Земля справедлива у нас:
Вы ей деревцо подарите – 
Она вам железо отдаст.
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КОРНИЕНКО ВЛАДИМИР  /  1935–1990

МЯЧИК
Нас не брали на фронт в сорок втором, 
нас в убежища прятали бабки и деды.

…Ночь – пространство со всех полыхает сторон.
Утро – в пепел деревья и травы одеты.
На дорогах короткие крики:
– Правей!..
Пена с губ лошадей, 
  жалко тощих лошадок,
нам бойцы улыбаются из-под бровей
и проходят.
  Их путь утомительно шаток.

А однажды боец развязал вещмешок, 
что-то ласковое нащупал незряче, 
щёки рыжие вытер, сказал:
– Эй, вершок… –
И подбросил над нами солнышко – 
  мячик.

Да, сияющий мячик, – 
  кого не ругали 
за весёлые брызги стекла и волны?!
Мы его подхватили
  глазами, 
   руками, 
будто не было, 
  нет 
   и не будет войны.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЛАДЬИ
Памяти Клавдии Кирилловны Каноныкиной

Метельное, напевное –
из той зимы, наверное:
«Один, два, три, 
оладышек,
окатышек, 
румяшки-снегири!»
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Зима была с бомбёжками, 
с дощатыми окошками.
«Один, два, три,
оладышек, 
окатышек, 
дожить бы до зари».

Оладьи бабушка пекла, 
Считала их по штукам:
один – в ладошку внукам, 
десяток – вдоль стола

на противень укладывала,
наощупь цвет угадывала:
«Один, два, три, 
оладышек,
окатышек,
как солнышко гори!»
Картофельные, розовые, 
в толкучке с пару спросовые –
«Один, два, три, 
оладышек,
окатышек, 
со мной поговори!» 

Листовки «фоке-вульф»* бросал, 
в ответ зенитка бухала, 
а бабушка испуганно 
крестилась на вокзал, 

и нечто испоконное – 
безмерное, спокойное 
росло, светясь 
от проседи и просини 
её славянских глаз, 

над рельсами усталыми 
состав скрипел суставами –
из боя в бой похрустывал
кровавою щепой, 

* FW190 – немецкий одномоторный самолёт времён Второй мировой войны.
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а в роще – сосны, как столбы, 
зола, воронка с прутиком 
и гнёздышко с лоскутиком 
разорванной судьбы, – 

лишиться б этой памяти! 
Но будет полночь в пламени 
и стон в огне:
«Созвездие возмездия, 
в какой ты стороне?

Неужто не расплатится 
за тот лоскутик платьица, 
за хруп гнезда – 
вся подлая и падлая
проклятая орда?!» 

Горячие окатышки –
Святое дело бабушки: 
«Один, два, три» – 
печальное 
причастие с опёнками внутри

за так – соседской девочке 
и старенькому дедушке, 
«Один, два, три» –
всем праведным 
и раненым, 
дожившим до зари…

КОРНИЛОВ ВЛАДИМИР  /  1928–2002

ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР
Л. Лазареву

На площади на Маяковской
Гремят барабаны и медь.
С охотою не стариковской
В толпу затесался глядеть.

Во всю батальонную силу
Играет оркестр духовой,



152

Как вырыли немцу могилу
В суровых полях под Москвой.

И холодом бьёт по подошвам
Знакомая звонкая дрожь,
И помню, что всё это в прошлом,
В сверхпрошлом, а всё-таки, всё ж...

И с мукою давней и тайной
И полупонятной тоской
Слежу, как, свернув с Триумфальной,
Идёт батальон по Тверской.

Пошли косяком годовщины,
А жизни остался – лоскут...
И вроде совсем без причины
Последние слёзы текут.

БОЛЬШИЕ БАТАЛЬОНЫ 
Бог на стороне больших батальонов.

Вольтер 

Они во всём едины,
Они не разделены,
Они непобедимы,
Большие батальоны.

Они идут, большие,
Всех шире и всех дальше.
Не сбившись, не сфальшивя:
У силы нету фальши.

Хоть сила немудрёна,
За нею власть и право.
Большие батальоны
Всевышнему по нраву,

И обретает имя
В их грохоте эпоха,
И хорошо быть с ними,
А против них быть плохо.

Но всю любовь и веру
Всё ж отдал я не Богу,
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А только офицеру,
Который шёл не в ногу.

КОРОВИН ВЛАДИМИР  /  1940

Гудок паровоза подобится стону,
Всё дальше и дальше плывёт над тайгой,
А мама моя всё бежит по перрону,
Хотя пятый месяц беременна мной.

Мороз сумасшедший, сугробы до крыши,
Снежинки колючие бьют по лицу,
Но хочется маме, чтоб я был поближе,
Хотя бы немного, к родному отцу.

Приказ «По вагонам!» безжалостно точен,
Зелёною улицей мчат поезда,
И мама вернулась в холодные ночи,
Наверное, можно сказать – в никуда.

На том полустанке я часто бываю,
И если закроет метель горизонт,
То кажется мне: это я провожаю
Тот поезд, что папу увозит на фронт.

НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ
Здесь русская женщина в платьице тонком,
Ей дождик и снег нипочём.
Почти Богородица, но не с ребёнком,
А с поднятым в небо мечом.

С вершины кургана виднее, наверно,
Какая беда над страной.
Поля зарастают, нищают деревни
И гибнут одна за другой.

И с нефтью цистерны на всех остановках…
Идёт превеликий погром.
И кажется ей, что в стране обстановка
Покруче, чем в сорок втором.
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Но меч тяжеленный послушен замаху,
И слышат родные края:
«Примкните штыки, поднимайтесь в атаку.
В атаку, мои сыновья!»

КОРОЛЁВ АЛЕКСЕЙ  /  1944–2017

Со сверстниками, как на грех,
Досада и надсад…
Но я один из них – из тех,
Кто тридцать лет назад
По сводкам Совинформбюро
Родной язык учил 
И тридцать лет спустя добро
Творил по мере сил.

КОРОЛЁВА НИНА ВАЛЕРЬЯНОВНА  /  1933

Опять – воспоминанья о войне…
Невесело и не спокойно мне.

Ещё десятилетье миновало,
Ещё мои защитники ушли…
И слёзы солоны, как соль земли,
Земли – из сталинградского подвала.

Отрывок из поэмы «Мой отец»

Мой отец собирался жить долго.
Мой отец собирался жить счастливо.
Он завёл троих детей (третий – мальчик)
И над красною рекой дом построил.
Он был врач и всю жизнь горожанин,
Но хотел, чтобы мы любили землю.
Потому он решил купить корову,
Чтоб ходила за ней тёща-казачка.
Как дышала та корова боками!
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Как звенело молоко о ведёрко!
Всю войну потом, в голодные годы
Вспоминали мы весёлые струйки
И под ними пузыристую пену.

А потом пришла война, сорок первый.
Я запомнила отца в синей форме
И фуражке с серебряным «крабом».
Он уехал на остров Осмуссаар,
На чужое Балтийское море,
И прислал фотокарточку маме:
«Клавочке от усача-мужа».

А потом – началось, помчалось,
Закружило, загрохотало.
Батарея ушла на Ханко,
Но и там пробыла недолго.
…Раненых грузили под вечер
Под обстрелом, с мокрого пирса,
На буксирный маленький кораблик,
А с него на военный транспорт,
На корабль ВТ-508
Под названьем «Иосиф Сталин».
И командовал той погрузкой
Мой отец, хирург Осмуссаара.
А ещё грузили солдаты
Под обстрелом в чёрные трюмы
Всю муку из военных складов.
Поздней ночью, декабрьской ночью
В минном поле, в открытом море
Взрыв раздался около борта, – 
Первый взрыв, а за ним другие.
И корабль слегка накренился,
А потом повалился набок.
И помчало его теченье
В минном поле, в открытом море.
В темноте подошёл к ним катер,
Покачался, с трудом причалив
К накренённой груде металла,
И ушёл к родному Кронштадту,
Не забрав и трети «ходячих».
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Через месяц мы получили
В ярославской деревне Поповка
Извещенье, что смертью храбрых
Пал отец на Балтийском море.

Но однажды после победы
В ленинградскую коммуналку
Нам пришло письмо-треугольник.
Адрес был написан коряво,
Карандашными кривулями:
«Ошкадерову Аверьяну Ивановичу».
«Здравствуй, друг, Аверьян Иваныч!
Пишет Гриша, твой бывший фельдшер.
Помнишь, как мы с тобой бежали,
Помнишь, как глушили спиртягу,
Помнишь, как мы с тобой растерялись
Возле Кракова, после боя?»
Мать моя не искала Гришу.
Мать моя сожгла треугольник.
Не положено было пенсий
Детям воинов, в плен попавших.
А детей у неё было трое.
И кормить нас ей было нечем.

КОРОЛЁВА НИНА МИХАЙЛОВНА  /  1933–?

ДЕРЕВЬЯ ТОЖЕ ВОЕВАЛИ 
Деревья тоже воевали 
И нас спасали от войны: 
Стволы под пули подставляли 
И гибли гордыми они. 

И партизанили деревья, 
Горели их сердца-костры. 
А пламя, как знамёна, реяло, 
Укрывшись в зарослях густых. 

Деревья тоже воевали. 
Назад ни разу не шагнув, 
Деревья стоя умирали, 
Корнями к Родине прильнув.
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КОРОСТЕЛЁВА ВАЛЕНТИНА  /  1942

ДО СВИДАНЬЯ, ОТЕЦ…
…Долго ехала, Бога молила,
Ветер смахивал слёзы с лица…
Замираю над братской могилой –
Там, где светится имя отца.

Не излечишь душевную рану
И не свяжешь вовеки концы…
Рядом с болью своей – ветераны…
Как мы вам благодарны, отцы!

В эти майские дни вы в почёте,
Отступили тяжёлые сны…
Что-то будет, когда вы уйдёте,
С обжигающей правдой войны?..

Эти битвы уходят в преданье,
Как землянка и чёрствый ломоть.
До свиданья, отец, до свиданья…
Да хранит твою душу Господь!

2005

ПЛЯШИ, ВДОВА!
Одёрнув юбку узкую,
Анфиса в круг вошла
И не спеша, под музыку,
Плечами повела…

Вдруг топнула, нарядная,
По-русски, от души!
И кто-то крикнул, радуясь:
– Пляши, вдова, пляши!..

Ах, как она отчаянно
Пошла кружить-дробить!
Как будто всё печальное
В паркет хотела вбить, –

И горе незабытое,
И слёзы, что в тиши…
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Нет милого – убитого.
Пляши, вдова, пляши!

За слово, что не скажется,
За свет земной души,
За всех, кому не пляшется,
Пляши, вдова, пляши!

1985

СУХАРИ
…Забираясь с сестрёнкой на стулья,
Открывая скрипучий буфет,
Брали мы сухари из кастрюли,
Будто это – пригоршни конфет,

И с водой, довольнёшеньки, ели,
А потом – спать до скорой зари,
Но и в снах так же сладко хрустели
Сухари, сухари, сухари…

1978

ЭХО ТОЙ ВОЙНЫ
Снегопад лохматой лапой
Прошуршал, весной гоним…
Я во сне кричала: «Папа!..» –
И бежала я за ним.

Как нарочно, всё преграды,
Нету силы даже звать.
Мне ему так много надо
Наконец-то рассказать!

Я бегу, а он не ближе,
Вот такая вот беда.
Я боюсь, что не увижу
Папу больше никогда!

…День прошёл, весной объятый,
Сочинил свою строку,
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Но во сне опять за папой
Я бегу, бегу, бегу…

2014

ЗА ЛЕНИНГРАД, ЗА КУЙБЫШЕВ, ЗА ТАРТУ…
1.
Погиб… Какие письма он писал,
Как волновался о жене, о детях!
Как будто всё, что дома не сказал,
Спешил вместить в слова святые эти,

Как будто знал, что целится война
И на его судьбе поставить точку.
«Анфиса, Аня, милая жена,
Ты только сбереги, родная, дочек!..»

Как возмужал! Давно ли воевал
На кулаках – с мальчишеским азартом?
А нынче в полный рост уже вставал
За Ленинград, за Куйбышев, за Тарту…

2.
Село Лука… Кругом цветёт сирень,
Над нею ветер шёлковый струится.
Сегодня необычный майский день –
Сегодня Память в души к нам стучится.

И всё село, да, всё – от старика
До малыша, прижавшегося к маме, –
Идёт сюда, где за строкой строка –
Сто пятьдесят имён на сером камне.

А вот и те, кто шёл издалека,
Кто ехал из Перми, Орла, столицы,
Чтоб вовремя успеть в село Лука
И – свидеться, и вновь наговориться…

3.
Уже давно все сказаны слова,
Ушёл оркестр, ушли по хатам дети, 
А мы стоим, знакомые едва,
Не в силах оборвать минуты эти.
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Пора в дорогу – вновь диктует жизнь.
Пора в дорогу, друг, а это значит,
Никто не покорит твоих вершин,
Никто не разрешит твоей задачи.

Так будем, что бы душу нам ни жгло,
Какая б ни тиранила забота, 
Смотреть на жизнь по-дедовски светло
И по-отцовски понимать работу.

Так будем, что бы пошлость ни мела,
Над цепкой суетой взмывая снова, 
От правды начинать свои дела,
От сердца начинать земное слово!

1984

КОРОТАЕВ ВИКТОР  /  1939–1997

СОЛДАТ
Он предо мною – без медалей,
Простоволос, безног и слеп,
Осколком гитлеровской стали
И меж бровей пропахан след. 

Но даром память не тревожа,
Он нынче говорит о том,
Как август сытно пахнет рожью
И усолевшим огурцом... 

И я отчётливее вижу,
Как восемнадцать лет назад
Фашист в сыром застенке выжег
Его упрямые глаза. 

А он – ни слова и ни стона,
Лишь губы сомкнуты плотней.
И ведь живёт непобеждённый
Спаситель Родины своей. 

Сидит со мной – не дюж, но стоек –
Как доказательство того,
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Что дело, в общем-то, простое –
Ограбить зрение его, 

Что может враг и руки, ноги
Сломать солдату. Может. Да.
Но силу русскую, ей-богу,
Но стойкость русских – НИКОГДА! 

1961

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ
На кручах, в парках, у вокзалов… 
Железом, кровью и золой 
Судьбина намертво связала 
Солдат с родимою землёй. 

Они ей жизнь завоевали – 
Она покой сынов хранит. 
Тогда они на ней стояли, 
Теперь она на них стоит!

МЛАДШЕМУ БРАТУ
А было всё не так давно!
В хозяйстве даже нет обмылка,
Опять зашторено окно,
И на столе дрожит коптилка. 

И «юнкерсы» не первый год
Крестами чёрными на небе,
И на растопку вновь идёт
Отполированная мебель. 

Соседка не встаёт с утра.
От горя выживет едва ли:
Ей похоронную вчера,
Уж третью, кажется, прислали. 

Мать, видя, как я вдруг ослаб,
Косому спекулянту Глебу
Пальто отцовское снесла
За чёрствую буханку хлеба. 

Но мы не раз голодным днём,
Свой шаг вливая в общий топот,
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И в стужу шли, и под дождём
За город, на рытьё окопов. 

Киркой орудовали зло
Мальчишки, надрывая жилы.
…Тебе вот слушать тяжело.
А мы всё это пережили.

КОРЧЕГАНОВ ВЛАДИМИР  /  1941

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
До сих пор в груди печаль не тает
Ледышкóм тяжёлого свинца.
Даже ветер на земле не знает,
Где могила моего отца.

Мне остался от отца-солдата
В треугольник сложенный листок.
«Может быть, – писал отец когда-то, –
Не найдёт тебя письмо, сынок! 

Если буду я настигнут смертью,
Ну так что ж! – с войны отец писал, –
Я за нашу Родину, поверь ты,
Не жалея, жизнь свою отдал. 

Пусть земля немеет под ногами,
Пусть сечёт свинцовая пурга,
Мы пройдём сквозь пламя! Наше знамя
Утвердим над логовом врага!» 

Оборвали жизнь солдата пули...
Карабин сжимая за цевьё,
Вечно стой у мира в карауле,
Горе неизбывное моё!..

 Перевод А. Терентьева

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Друг мой, мы с детством расстались давно.
С детством, что бурей опалено,
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Тяжкое, скорбное, горькое, но –
Было оно, было оно! 

Вспомним: косили бригады мальцов
Хлеб за отцов, хлеб за отцов,
И на серебряных лезвиях кос
Таяли слёзы утренних рос. 

Матери наши вязали снопы,
Сгорблены спины у них, как серпы.
Разве забыть, как, иззябнув в пургу,
Рады мы были, что худо врагу? 

Хлебом делились, последним куском.
Каждый казался из нас колоском.
Но не сломились. Все вынесли беды –
Ради Победы! Ради Победы!

 Перевод А. Терентьева

КОРШУНОВ АНАТОЛИЙ  /  1931–2001

П. Соколову

Пусть будут нам завидовать когда-то,
А я жалею о своих годах…
По детству по короткому, ребята,
Протоптал я в отцовских сапогах.

А юность начиналась не свиданьем,
Не танцами под пенье радиол,
А пайкой хлеба, фронтовым заданьем,
Деталями, заполнившими стол.

Да, нам детьми пришлось стоять при деле,
С тех пор у нас в душе остался след,
И часто бьётся сердце на пределе
У сверстников моих под сорок лет.
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КОСАРЕЦКИЙ ВЛАДИМИР  /  1937

ВЕСНА СОРОК ПЯТОГО
Отмылись небесные своды
От чёрного смога войны.
Весна сорок пятого года –
Бессмертная память страны.

Мы, малые дети, балдели
От солнечных тёплых лучей.
Не «мессеры» – пчёлы гудели,
И вербы гляделись в ручей.

В руках инвалида соседа
Истошно баян голосил.
«Победа! Победа! Победа!» –
Бурлящий эфир разносил.

С войны возвращались солдаты,
Былинным героям под стать.
Гудели от радости хаты,
А мне было некого ждать…

Но небо сияло и воды,
Глаза старика и мальца…
Весна сорок пятого года…
Ей нет и не будет конца!

КОСЕНКОВ БОРИС  /  1934

ДОВОЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ
Киев, 1940

Памяти отца, политрука
Великой Отечественной

Гладок лоб. В петлице – «шпала».
Жизни ясен круг…
Что ж ты смотришь так устало,
Старший политрук?
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Где же твой задор орлиный, 
Где стальная грудь?..
Но от Бреста до Берлина
Ты осилил путь.
 
Ты по выгоревшим вехам
Разорённых сёл
Часто полз, порою ехал,
А обычно шёл.
 
И, в затишья час короткий
Уложась хитро,
Ты читал солдатам сводки
Совинформбюро.
 
И хотя бывало тошно,
Ты, почти как Бог,
Разъяснял им даже то, что
Сам понять не мог.
 
Хоть и гнулся, и качался,
Но, кляня войну,
На себя за всё начальство
Принимал вину.
 
А потом, куда-то в небо
Щурясь невпопад,
От начальственного гнева
Прикрывал солдат.
 
И четыре года кряду
За тобой в пыли
Изредка гнались награды,
Чаще – «фитили».
 
И пурга тебя хлестала
Общих бед и мук…
Ты не зря глядишь устало, 
Старший политрук.
 
Видно, там, в дали небесной,
Приоткрылся чуть
Твой не судный и не крестный –
Краснозвёздный путь.
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Где судьба тебе судила, 
Подводя черту,
И на грудь, и на могилу
Красную Звезду.

КОСТЕНКО ВИКТОР  /  1936–2006

В канун восьмой мальчишеской весны,
Устав от горьких слов – «пропавший», «павший», – 
Я верил: всё же ты придёшь с войны,
Солдатскими дорогами пропахший.

Тебя я ждал, и заклинал, и звал,
Пути не зная, шёл тебе навстречу.
Я под твои ненастья подставлял
Мальчишеские худенькие плечи.

Я так хотел хотя бы посмотреть
В твои глаза, припасть к тебе воочью,
Что, обманув небытие и смерть,
Во сне являлся ты глубокой ночью.

Под Ленинградом, там – на той войне,
В огне атаки, грохоте и гуле
Не мог ты не подумать обо мне
В последний час – за миг до встречи с пулей…

КОСТЕНКО ЛИНА  /  1930

О ВОЙНЕ 
Здесь обелисков больше роты. 
Над кручею стрижи стригут.
Кладбища высятся ворота – 
Тишь, торжествуя, стерегут.
Фамилии, чины и даты…
Печален бронзовый отлив. 
Спят в смерть уставшие солдаты,
Полжизни даже не прожив. 
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Служивых кто обидел если
И не успел признаться в том,
Иль может не смогла невеста
И в снах предстать пред молодцом…
А может кто-нибудь из близких 
Припомнил несказанных слов… 
…Здесь на одном из обелисков 
Есть номер почты полевой… 

КОСТИН ИВАН  /  1931–2015

ОТЦУ
Мечтаю я, как после ледохода
Пройдёт весёлый, тёплый майский дождь,
И я приду на пристань к пароходу,
С которого по трапу ты сойдёшь. 

Я подбегу, на шее вмиг повисну,
Шинель запахнет горькою травой,
И я в руках от счастья крепко стисну
Линялую пилотку со звездой…

ХРАМ ПОКРОВА
Хочу в былое пристальней вглядеться,
Но вспоминаю многое с трудом.
В конце войны и на исходе детства
Меня судьба забросила в детдом.
 
Он на соседнем острове с Кижами
Открыт был властью для детей-сирот.
Тот славный остров чтут заонежане,
Сказителей там жил старинный род.
 
Тянулось время – день на день похожий.
В глазах тоска у каждого сквозит.
Решил директор как-то в день погожий
Нас в Кижи на экскурсию свозить.
 
Мы в старшей группе были одногодки
И радовались дружно от души.
И с завистью вслед уходящей лодке
Смотрели молчаливо малыши.
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А в Кижах там тропинкою окольной
Мы всей гурьбой к погосту подошли
И стали любоваться колокольней,
Жалея, что взобраться не могли…
 
А в главном храме игры учинили
И с эхом забавлялись в полутьме.
Но красоту его не оценили
По глупости, душевной простоте.
 
Нам этот опыт позже пригодился,
Когда на зрелость обрели права,
А вечером смогли мы породниться
Душой и телом с храмом Покрова.
 
Садилось солнце, лик свой ясный хмуря,
Ударил гром, чтоб небо расколоть,
И гладь Онего всколыхнула буря
Такая, что не приведи господь.
 
И мы нашли приют под крышей храма
Средь ликов уцелевших на стене,
А дождь по крыше молотил упрямо,
Как страдный стук молотьбы на гумне.
 
Директор не терял своей осанки,
И сами мы держались как могли.
А вскоре сердобольные крестьянки
Нам в трапезную снеди принесли.
 
Мы на широких лавках сладко спали,
С избыточной усталостью к тому ж,
И ангелы во сне средь нас летали
И охраняли святость наших душ.
 
А утром божий свет едва пробился
К нам в трапезную в узкое окно,
И каждый словно заново родился
И быть ему счастливым суждено.

Ещё сверкала пена от прибоя,
Напоминая нам ночную жуть,
А озеро своей голубизною
Нас призывало на обратный путь.
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КОСТКО ВЛАДИМИР  /  1936–2000

К ПАМЯТНИКУ
Зажата в кулаке граната,
Над головою – автомат…
И грустно думать, что когда-то
Ты был таким, как я, солдат. 

Ловил ершей на тихой речке,
И змея в небо запускал,
И на буланом без уздечки
В луга душистые скакал. 

И с одноклассницею Таней,
Надвинув кепку на глаза,
Разучивал, смущаясь, танго…
Но вдруг ударила гроза. 

И шалости оставив сразу,
Забросив «грозный» самопал,
По долгу сердца, по приказу
Ты гордо в строй солдатский встал. 

И шёл сквозь годы, через беды,
Кровь запекалась на губах.
Как воин шёл, как сын Победы – 
С оружьем мщения в руках… 

Кем стать ты мог, когда бы в мае
Вернулся в добрый отчий дом?
Творцом высоких урожаев?
Поэтом? Слесарем? Врачом? 

Иль в голубеющую роздымь
В тот год, Гагарину под стать,
Ты первым вырвался бы к звёздам,
Иль стал глубины покорять… 

Но вот стоишь года, из камня
Изваян чуткою рукой.
Стоишь ты предо мной, как память
Годины той пороховой. 
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И значит, смерти нет на свете,
Когда и в камне ты живёшь,
А есть Россия и бессмертье,
Вот эта синь, вот эта рожь. 

Вот эта светлая дорога,
Вся даль в звенящем багреце
И бесконечная тревога
На каменном твоём лице.

В МОЁМ СЕЛЕ
В моём селе большие перемены:
По вечерам из окон – яркий свет,
Над шиферными крышами – антенны.
И тишина. Такой в столицах нет.

Лишь, как и прежде, в горницах опрятных
С поблёкших фото, презирая смерть,
Вошедшему в глаза глядят солдаты,
Которым никогда не постареть…

РЯБИНА
В красный праздник, дав памяти волю,
Из друзей не забыв никого,
Вспомнил он санинструктора Олю,
Что спасла в сорок третьем его.
И пошёл за деревню в ложбинку,
Надоевшим протезом скрипя,
Вырыл с метр высотою рябинку,
Посадил под окном у себя.
И, к порядку имея привычку,
(Зря ль солдатскую кашу едал?),
Между веток повесил табличку,
Слово «Оля» на ней написал.
Кто-то в этом увидел причуду,
Кто-то даже душевный изъян,
Но в тяжёлую жизни минуту
Здесь находит приют ветеран.
Вспоминает о том, как тащила
В медсанбат его Оля сквозь ад,
Как собой от разрыва прикрыла,
Чтоб не умер, чтоб выжил солдат.
И растёт – ей у дома раздолье, – 
Пряча в листьях зелёные сны,
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Та рябинка по имени Оля,
Незабвенная память войны.

КОСТРОВ ВЛАДИМИР  /  1935

ПОЕЗД МОСКВА – БРЯНСК
Этот путь лежит с войны Великой
Прямо на Берлин и на Потсдам.
Женщины выходят с земляникой
Точно к проходящим поездам. 

Проезжаю по родному краю,
Пахнущему елью и сосной.
Ничего на свете я не знаю
Слаще этой ягоды лесной. 

Временем крещённый и пространством,
От Москвы протопавший пешком,
Дядя мой лежит в земле под Брянском,
Здесь, под земляничным бугорком. 

Он упал, он задохнулся криком,
Горизонт пылающий погас.
Женщины приходят с земляникой.
Мёртвые заботятся о нас.

ТЫ ГОВОРИЛА НА НЕМЕЦКОМ
Гертруда Фёдоровна, немка,
В военном детском далеке,
Ты говорила на немецком,
На ненавистном языке. 

А из села отцы и братья
Пошли в жестокие бои,
А по телам отцов и братьев
Шли соплеменники твои. 

И как, наверно, было трудно
Под злым огнём ребячьих глаз
С немецким именем Гертруда
Входить в полуголодный класс! 
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И, становясь лишь на год старше,
Вливались в роты и полки,
На запад шли, стреляя, ваши
Угрюмые ученики. 

Ты им недаром говорила
Про справедливость на земле,
Гертруда Фёдоровна, немка,
В ветлужском маленьком селе. 

И ты не зря не уходила
В войну со своего поста.
Гертруда Фёдоровна, правда,
Как сложен мир, как жизнь проста!

Мы – последние этого века, 
Мы великой надеждой больны. 
Мы – подснежники. Мы из-под снега, 
Сумасшедшего снега войны. 

Доверяя словам и молитвам 
И не требуя блага взамен, 
Мы по битвам прошли, как по бритвам, 
Так, что ноги в рубцах до колен. 

И в конце прохрипим не проклятья – 
О любви разговор поведём. 
Мы – последние ве́ка. Мы братья 
По ладони, пробитой гвоздём. 

Время быстро идёт по маршруту, 
Бьют часы, отбивая года. 
И встречаемся мы на минуту, 
А прощаемся вот навсегда. 

Так обнимемся! Путь наш недолог 
На виду у судьбы и страны. 
Мы – подснежники. Мы из-под ёлок, 
Мы – последняя нежность войны.

1990
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КОСТЮРИН ДИОМИД  /  1945–1988

БАЛЛАДА О НЕРОЖДЁННЫХ
Не рождён, не рождён в сорок первом, 
Не рождён, не рождён в сорок третьем, 
Не рождён, не рождён в сорок пятом. 
Не кричат нерождённые дети. 

Нет ни плит, нет ни ветров над вами, 
Нет ни солнечных дней, ни туманных, 
Нужно тело, чтоб вспыхнуло пламя, 
Нужно имя, чтоб стать безымянным. 

Чтоб письмо в треугольном конверте, 
Чтобы слезы тяжёлые стыли, 
Нужно жить хоть минуту для смерти, 
Ну а вы и того не прожили. 

Не рождён, не рождён в сорок первом, 
И ещё – не рождён в сорок третьем, 
И ещё – не рождён в сорок пятом… 
Память вечная павшим солдатам! 

ОБ ОТЦЕ
Чёрных дней и ночей череда.
Бесконечной тревоги дорога.
Он сказал:
– Она так молода,
Береги её, сын, ради бога!

Он сказал:
– Береги свою мать,
Красота будит зависть и злобу… –
Ах, зачем ты поднялся опять
Из воспетого залпами гроба?
Ах, зачем мне сказать не дано,
Что она постарела давно…

Он стоит, руша мирные сны,
Словно крик тишины перебитой.
Раны за три последних войны
Невозможною явью открыты.
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Мне от жгущего взгляда не встать,
Будто я не живой, а бумажный.
Он сказал:
– Береги свою мать,
У неё со здоровьем неважно. –
Обдаёт меня дымной волной.
Как сказать:
Нелегко ей со мною?

Тихий голос печален и строг,
Сколько лет, как сомкнулась могила… 
Он сказал:
– Ты скажи ей, сынок,
Чтоб она ко мне реже ходила. –
Ночь ревнивою болью больна,
Мне такая любовь не дана.

КОСЬКОВ ЛЕВ  /  1940

Неужто тут ухали пушки
И шли затяжные бои?
А нынче кукуют кукушки
И сладко поют соловьи.

Цветёт луговая гвоздика,
Лепечет в овраге ручей,
Крупна и сладка земляника
По скатам пехотных траншей.

И видно с обрыва крутого,
Что ранее не различил:
Нигде нет на свете такого
Обилия братских могил.

Ревело, горело, стонало – 
Природа стоит на своём:
Корявые тонны металла
Надёжно гноит чернозём.

Воистину в битве суровой
Не меч побеждает, а дух…
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На солнце пасутся коровы,
В тени отдыхает пастух.

Бегут облака молодые,
Не зная о правде и зле,
И зреют хлеба золотые
На политой кровью земле.

КОТЕНКО НИКОЛАЙ  /  1937–1998

Всё о войне и снова – о войне.
Исчезнет ли из памяти когда-то?
Так накрепко она сидит во мне
и будит по ночам во мне солдата.

Так чётки рубежи её в мозгу,
и сталь крепка, и грозен гром орудий,
и сколько раз в атаку я бегу,
которой никогда уже не будет…

Последний залп, наверно, отгремит,
но не в Берлине вовсе, не Потсдаме*, – 
когда паду, совсем не знаменит,
в ночной атаке, срезанный годами…

КОТНИЦКИЙ ГРИГОРИЙ  /  1927

СТАРЫЕ ФОРТЫ
Земля, пропитанная кровью. 
Здесь каждый метр в сраженьи взят... 
Седой Кронштадт! К нему с любовью 
Все люди устремляют взгляд. 

Стоит могучею твердыней, 
Щитом надёжным от врагов... 

* Потсдам – пригород Берлина, в котором проходила  Потсда́мская конференция (также Берлин-
ская конференция) – третья и последняя официальная встреча лидеров «большой тройки» – трёх 
крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
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Былую славу и поныне 
Хранит немой бетон фортов. 

Они – как будто стержень лука. 
Кронштадт – по центру, как стрела 
На тетиве. Все годы туго 
Она натянута была. 

Глядел форт Риф: «Как там Толбухин* – 
Не даст тревогу ль на посты?» 
Стояли в битвах, друг о друге 
Заботясь бережно, форты. 

Стреляли Обручев, Тотлебен 
И все другие островки... 
Пройти здесь ни водой, ни в небе 
Ни разу не смогли враги. 

Фортов прославленных орудья 
Калились докрасна не раз. 
Прикрыли командоры грудью 
Путь к Ленинграду в тяжкий час. 

Форты лежат, как стержень лука, 
Кронштадт – стрела... И корабли 
В час наступленья друг за другом 
Из гаваней кронштадтских шли. 

Они долг выполнили честно, 
Служил отважный здесь народ... 
Былая слава повсеместно 
В делах сегодняшних живёт! 

* Ф.И. Толбухин – советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского 
Союза.
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СУДЬБА ПОЭТА
Памяти флагмана советской маринисткой поэзии 
лейтенанта Алексея Лебедева, погибшего в 1941г.  
на подводной лодке Л-2.  
Незадолго до гибели он писал жене:

А если сын родится вскоре –
Ему одна стезя и цель, 
Ему одна дорога – 

      море,
Моя могила и купель.

Сомкнулись волны вмиг над рубкой,
И лодка вглубь ушла, 
                                     шурша...
Он не пройдёт с любимой трубкой
В кронштадтских парках
                                           не спеша...
Но верю я, что, умирая,
Свои стихи поэт шептал
О милом сердцу отчем крае,
О том, чтоб сын матросом стал.
И рифмы чёткие сплетала
О сталь звенящая капель...
Поэтов родила немало
Его могила и купель.
И в непрестанном волн движенье
И неумолчном шуме их
Мне чудится 
                      сердцебиенье
Его – 
            живого средь живых.

Ландыш в отсеке
Вчера на Невском покупали ландыши,
А нынче я опять среди снегов…
На край земли цветочек этот –
  надо же –
Донёс далёкий аромат лугов.
Ещё кружит весенняя метелица
(А здесь она бывает зимней злей).
Глаза закроешь – под ногами стелется
Цветной ковёр задумчивых полей,
И молодого леса запах слышится,
Где на опушках ландыши цветут…
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…В отсеке – ландыш.
  И вольготней дышится.
Как будто все поля Отчизны – тут!

КОТОВ ВЛАДИМИР  /  1928–1975

РОДНЫЕ БЕРЁЗЫ
В парке весеннем, легки и неброски,
Стоят, загрустив навсегда,
Родные, родные берёзки, берёзки,
Их привезли сюда.

Стоят – не виденья, стоят – в самом деле,
Верны своей русской душе,
Как будто пришли они вслед за теми,
Кого не увидят уже. 

Как будто велела им в думах о сыне
Великая Родина-мать
Павших героев здесь, на чужбине,
Тенью своей прикрывать… 

Солдаты России оставили семьи,
Июньскую рожь и завод.
Нужны ли им были саксонские земли,
Сады бранденбургских широт? 

Нужны ли им были немецкие реки,
Причёсанных рощиц уют?
За это ль они оставляли навеки
Россию свою? 

Вон он стоит с головой непокрытой,
С грозным тяжёлым мечом,
Стреляный, вешанный, трижды убитый
И несгибаемый, нежно увитый
Солнечным тёплым лучом. 

Мир развернулся красою земною
В долгом раздумье своём.
Русская женщина рядом со мною
Плачет о сыне родном… 
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Что ей краса, потерявшей родного?
Меркнет сияние дня.
Руку, немецкий товарищ! Ни слова.
Ты должен понять меня.

Дочка твоя, синеглазка Мартинка,
Скачет по грустной траве.
Мартинка, Мартинка, Мартинка-берлинка,
Сын мой такой же в Москве. 

Слушай, товарищ, живём мы на разных,
На разных долготах Земли,
Но те, что лежат здесь под знаменем красным,
Нам их обоих спасли. 

Клятву, товарищ! Фашизм поражённый
Пусть помнит про Сталинград…
И тот, что стоит с головой обнажённой,
Он с нами, советский солдат! 

В Берлине, где в парке цветочные росы,
Солдаты советские спят.
Родные, родные берёзы, берёзы,
Берёзы над нами шумят.

1958

КОХАН ЕВГЕНИЙ  /  1936

ДОЛГО БУДЕТ ВОЙНА
В сенцы вьюга кидается,
До весны б дотерпеть.
Мать за сердце хватается –
Дома нечего есть. 

Обниму крепко: – Мамочка,
Долго будет война? –
На лице в круглых ямочках
Вытрет слёзы она. 

– Долго, деточка, долго, –
Тихо скажет в ответ.
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И попросит у Бога
Хлебушка на обед. 

Вспомнит время ненастное
И вздохнёт, глядя ввысь:
– Ах, какими несчастными 
Мы на свет родились!

ХЛЕБ
Как вспомню, грудь сожмёт до боли,
Я видел это только раз:
Горело жито в летнем поле,
А хлеба не было у нас. 

Весной впрягалась мама в сошку,
Тихонько борозды вела.
А после из гнилой картошки
Она тошнотики пекла. 

Но и под Брянском, и под Курском,
И на краю родной земли
Росли не хлюпики, не трусы –
Отцам на смену мы росли.

ПАРТИЗАНСКАЯ ВДОВА
Ворон, что ли, грусть накаркал,
Чуя смерть её с небес.
Разложи, цыганка, карты,
Расскажи, где мамин крест. 

Да и был ли крест в помине,
И растёт ли там трава,
Где осталась на чужбине
Партизанская вдова? 

До сих пор не смолкли грозы.
И я вижу, как сквозь мглу,
Тащит маму фриц с допроса,
Пятна крови на полу. 

На лице от плети шрамы,
А в глазах – такая боль...
Не придёшь ты больше, мама,
Не возьмёшь меня с собой. 
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Кто тебе могилу вырыл?
Если б смог, за ту вину
Из земли б с корнями вырвал
Весь фашизм, а с ним – войну. 

Только ростом был я с парту,
Не годился в Брянский лес.
Разложи, цыганка, карты,
Расскажи, где мамин крест.

ГЛАЗА
А какие у мамы были глаза?
Может быть, синие-синие?
Я забыл тебе, мама, ещё сказать,
Что живу я уже в России. 

А в концлагере, помню, осталась ты:
Вся какая-то зимняя-зимняя.
По утрам я тебе покупаю цветы
В маленьком магазине. 

Много дней и ночей я тебя ищу,
Чтоб подарок вручить красивый.
И пока буду жить – никогда не прощу
Я тому, кто стрелял в Россию.

КОХАНОВСКИЙ ИГОРЬ  /  1937

Идут дожди, смывая вмятины, 
Воронок вечную вину. 
И до сих пор находят матери 
Детей, потерянных в войну. 

Разлука давняя жива, 
Ещё видны её приметы. 
Так разбросать людей по свету 
Способна лишь одна война. 

Идут дожди, смывая вмятины, 
Воронок вечную вину. 
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И до сих пор находят матери 
Детей, потерянных в войну. 

Как уголёк в седой золе, 
Надежда теплится скупая, 
Что где-то дети их ступают 
По утренней родной земле. 

Идут дожди, смывая вмятины, 
Воронок вечную вину. 
И до сих пор находят матери 
Детей, потерянных в войну. 

Детей встречает каждый день 
На сквере женщина седая, 
По праву матери считая 
Родными всех других детей. 

Нам памятны воронок вмятины, 
И все, кто жизнь отдал свою, 
За то, чтоб вновь не ждали матери 
Детей, потерянных в войну. 

КОЧЕТКОВ ЮРИЙ  /  1927–2011

СТАРОЕ ФОТО
Нашёл в комоде фото: 
В пилотках набекрень 
Стоит в строю пехота 
С винтовкой «на ремень». 

Семнадцатая пристань. 
На палубе отряд. 
Свои, родные лица... 
Везут их в Сталинград. 

На фото – судьбы, годы, 
Начало всех начал... 
Война и пароходы, 
Война и наш причал.
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СЕВАСТОПОЛЬ
Опять я в Севастополе. 
Дышу турецким ветром. 
Мы тут в бушлатах топали 
На Графскую с оркестром. 

Гремел салют на Северной –
Победы годовщина! 
И пил вино немерено 
С одной ногой мужчина. 

А ты-то в увольнении – 
По кружке, вместо чая. 
Бульваром тем не менее 
Гуляли, не качаясь. 

А с моря – ветер в спины, 
В руины Карфагена*. 
В камнях, в завалах – мины, 
Как бляшки в наших венах. 

Там часто шум и грохот,
Там мичман Лихобедов
На противопехотной
Взорвался в День Победы. 

...Туман над Балаклавой, 
У Херсонеса** росы. 
За город русской славы 
И нынче пьют матросы.

КУМИРЫ
Сегодня кумиры мои – не поэты
Новейших и даже античных времён.
Секите меня и казните за это,
Я буду стоять всё равно на своём. 

Кумиры мои нынче – Жуков и Тёркин,
Кто в общем строю и велик был, и мал,

* Карфаген – финикийский город-государство, который в результате Третьей Пунической во-
йны  был полностью уничтожен. В настоящее время место, где располагался древний Карфаген, 
входит в пригород города Тунис.
** Херсоне́с – полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове на юго-запад-
ном побережье Крыма.
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Кто после Победы ходил в гимнастёрке
И долго сапог фронтовых не снимал.

КОЧЕТОВ ВАЛЕНТИН  /  1929–2003

МИРНЫЕ ДНИ
Маленькие человечки,
Загорелые, как грачи,
С утра пропадали на речке,
Бегали на бахчи.
Дома брезгливо тыкали
Кашу – и с боем ели.
Очень серьёзно хныкали
И несерьёзно болели.
А время летело птицей,
Звенело, словно капель.
И каждый спешил научиться
Солидно держать портфель.
Годы, вы быстро слишком
Летели с горы салазками
И увлекали книжками.
И развлекали сказками.
Мирные годы, мирные дни…
Но мирными только казались они.
Годы солдатами маршировали
Всё ближе и ближе, у самой России.
А мы безмятежно в войну играли,
Разделившись на красных и синих…
И вот он грянул – июньский гром.
И первая бомба упала в дом,
Разорвав тишину…
И горько рыдали всю ночь по соседству.
И мирное детство, весёлое детство
Перестало играть в войну. 



185

ДЕТСТВО
С надрывом, словно сигнал тревоги,
Завыл в порту судовой гудок…
И в памяти снова – дороги, дороги,
Тревожный прифронтовой городок.

Мелькнуло детство ножками тонкими,
Детство без булки и молока,
Крепко сжимая худыми ручонками
Чёрствую корку сухого пайка.

Видно, мне будут всю жизнь вспоминаться
Даже в бряцании якорей
Тряска теплушек эвакуации,
Грохот оскаленных батарей.

И я хочу, чтоб, сдавая экзамен,
Сын мой, мир принимая в наследство,
Смело взглянул на него глазами
И моего нелёгкого детства.

СНЫ
Звёзды падают перезрелыми сливами.
Ходят сны по земле счастливые.

Голубиными лапками топоча,
Ходят сны сторожкие по ночам.

Ходят сны по земле страшные,
Вчерашние, позавчерашние.

Мирные сны с военными снами
Ходят в обнимку – повсюду с нами. 

Чутко спится, тревожно спится.
И не понять иногда:
То ли снится –
То ль и вправду в полнеба зарницы,
То ли грома глухие раскаты –
То ли отзвуки канонады?

Ещё с последней военной весны
Ходят над миром тревожные сны.
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Они надоели,
Осточертели,
Они дежурят у каждой постели
И ходят упрямо ночами по комнате:
«А не забыли?..
А помните?..
Помните!..»

ТАК И РОС
Я запомнил войну:
Как былинка сухой,
Я тринадцати лет ходил за сохой,
Я с солдатками хлеб до зари убирал.
Я с солдатками с голоду умирал…
Так и рос я.
А где-то свистел свинец.
Мне обидно было, что я – не боец.
«Потерпи, – говорили, – успеешь, малец!»
Я на фронт не попал –
Не моя в том вина.
Но всему,
Что хотел передать мне отец,
Научила меня
Война.

РОЖЬ
Рыжеусый, ни мал ни высок,
За деревней спалённой, у братских могил,
Обронил всё до зёрнышка колосок
И не заметил, как обронил. 

А по весне зашумела рожь
Под ветрами лучами косыми.
Ты не коси эту рожь, не тревожь:
Может, она породнилась с ними, 

С теми парнями, что после боя
Крепко с корнями ржаными сплелись
И стебельками над вечным покоем,
Молоды-зелены, поднялись. 

Росы, как звёзды, на них упадут…
Ты не коси эту рожь, не тревожь.
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Знают ветра лишь, какую беду
Рыжему солнцу поведала рожь.

КРАВЧЕНКО ИГОРЬ  /  1936

ВОСПОМИНАНИЕ
Жёсткий кипрей на сизом кургане.
Жёлтое солнце пронзительно греет.
Чёрная птица ходит кругами.
Пыль над дорогою в воздухе реет.

Кажется мне, мы играем в индейцев,
В горькой полыни сижу я в засаде.
Только от солнца некуда деться,
Некуда деться от звона цикады.

Я наблюдаю за чёрною птицей –
Чёрная птица ходит кругами.
Мне это снится или не снится?
Может, всё это было не с нами?

Чёрная птица солнце закрыла
Острыми крыльями, как облаками.
Копоть и пепел в сторону Крыма
Ветер июльский несёт над полями.

Над головой моей небо дробится,
И осыпается цвет бересклета –
Это пикирует чёрная птица
В год сорок первый российского лета.

КОЗЕТТА
Трассирует ночное небо
Мильоном звёзд над головой.
И пахнет степь горелым хлебом
И свежескошенной травой.

Колёсами стучит теплушка,
Состав уходит на восток.
А я жалею об игрушках,
О мишке плюшевом без ног.
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Хоть от свечи не много света,
Читает бабка из угла
О том, как девочка Козетта
В красивой Франции жила.

И мы минут пятнадцать едем,
А после три часа стоим.
Приглядываюсь я к соседям,
Притихшим сверстникам своим.

И вижу: в кофточку одета,
В больших солдатских сапогах,
Сидит ожившая Козетта
С огромной куклою в руках.

Не знаю, мало или много
Ещё читать бы нам могли, –
Я помню только крик «Тревога!»
И тело тёплое земли.

Потом неведомая сила
Нас между взрывов и огней
Так в насыпь мягкую вдавила,
Что нам хотелось слиться с ней.

Ещё я помню: из кювета
Глазами как осенний лёд
Смотрела мёртвая Козетта
На уходящий самолёт.

ЭХО ВОЙНЫ
Заросли лебедою воронки,
По весне снятся лёгкие сны.
Но хранятся в домах похоронки
На солдат, не пришедших с войны.

Хоть сирены давно отзвучали,
Но былое нахлынет опять.
И протяжно вздыхают ночами
И вдова, и солдатская мать.

Жизнь сложилась не очень-то сладко:
И Победу встречали не все,
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И суровое слово «солдатка»
Было познано в полной красе.

Та – вдова, та – жена инвалида,
Дети малые – в доме одна.
Не согнула их боль и обида,
Не сломила их силу война.

Как могли помогали друг другу,
Жили просто, без лишних затей.
Одолели и боль, и разруху,
Поднимая страну и детей.

Мужикам было всё-таки проще:
В День Победы медали на грудь –
И за городом в солнечной роще
На природе друзей помянуть.

Вспомнив прошлое, спев и поспоря,
Отрешиться от мелких забот.
А потом – кто на шахту, кто в море –
Разойтись и не видеться год.

Грозы падают, пенятся реки.
Пар валит от нагретой земли…
А по миру всё ходят калеки,
В грудь планеты стучат костыли.

КРАСАВИН ЮРИЙ  /  1938–2013

РЖАНЕЦ 
Печь дышала горячо, глубóко, 
Хлебный дух всю горницу прогрел... 
Каравай-ржанец с подпёклым боком 
На столешню чистую осел. 

Мама улыбается, довольна: 
– Ну-ка, спробуй выпечку мою… –
Разрезает каравай подольно, 
Подаёт краюху мне... Жую, 
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А вернее, медленно смакую, 
Запиваю молоком густым, 
Верите, не верите – ликую 
За крестьянским пиршеством простым! 

Не переедаю до избытка, 
Крошки – в рот, и пиршеству конец! 
Молоко пошло на верхосытку*, 
На закладку – золотой ржанец. 

От него, родимого, – вся сила 
И в кости, и в мускуле литом... 
Мама чуть улыбку пригасила, 
Думается маме о другом. 

Оттого и взгляд её тревожен. 
Мама вспоминает. Вспомнил я: 
Нет, не хлеб ржаной во мне заложен –
Колосков засохших острия. 

Открываю в прошлое калитку, 
Памятью, как пахотой, иду: 
Слёзы, слёзы всем на верхосытку, 
На закладку – горечь-лебеду. 

Да паслён, да жмых, да зной отчайный 
В год военный, год неурожайный... 
Дети голодающего тыла, 
Среди них и я – малец застылый, 

Городской, заплаканный, нездешний, 
С байковой рваниной на заплечье, 
Шарю взглядом по пустой столешне, 
Прижимаюсь к жаркому запечью. 

Кончились на хлеб надежды, жданки, 
На печи теплом меня прогрело, 
Кирпичей калёные буханки 
Прожигают худенькое тело. 

В сон впадаю. Где-то лупят пушки. 
Фронт отодвигается от нас... 

* Верхосытка – самобытное русское слово, на современном языке означающее десерт.
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Золотые тёплые краюшки 
Вижу я во сне по многу раз.

КРАСИКОВ СЕРГЕЙ  /  1928–2007

Под Москвою синь и стынь.
Ветер стонет в рощах.
Вьюга белые холсты
В прорубях полощет.
Под Москвой в седых дымах
Всюду вражьи станы.
Под Москвою шьёт зима
Оккупантам саван.

Взрывом раненный закат
Пал на вечер стылый.
Поднимает в бой солдат
Генерал Панфилов.
У солдат над головой
Белый снег вихрастый.
За Москву
Бой под Москвой…
И стояли насмерть.

Якову Борисову

Солдат упал на землю и уснул.
Вокруг него раскаты канонады
Сливаются в протяжный страшный гул,
Но спит солдат, как будто так и надо. 

Он спит, под щёку положив ладонь,
Рукой держась за кожух автомата,
А командир кричит: «Смирнов, огонь!» –
И треск стрельбы перекрывает матом. 

Смирнов бы встал, ему не всё равно,
Кто победит, кто будет побеждённым…
А где-то мать потянется в окно
И к косяку привалится со стоном. 
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И упадёт, как пожелтевший лист,
Надрывный стон сомненья и тревоги.
И вырастет из стона обелиск
Над пепелищем около дороги.

Над весенним полем молодым – 
Переливы птичьих голосов.
Вспыхнувшей зари рассветный дым
Заслонил зелёный дым лесов. 

Лёгкое парение орла,
Облаков серебряный прибой…
Здесь в шинели молодость прошла
По дороге дымной, фронтовой. 

Ночи нет. Едва сойдёт закат –
Сразу занимается восход.
Только жаль, что никогда назад
Молодость в шинели не придёт.

Аромат клеверов.
Тихий плеск вечеров
И рыданье гармони.
Звёзды падают в ров.
Возле тёмных дворов 
Не рассёдланы кони.
В переплёте окна
Двое – он и она.
Их любовь мимолётна.
По квадрату окна
Из укрытья война
Шьёт строкой пулемётной.
Он прикрыл звёзды глаз
И зарёю угас.
Отлюбил. Отсмеялся.
Пробил гибельный час.
Тихий медленный вальс
На струне оборвался.
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Меч булатный. Конь буланый.
Вихревой простор.
Всадник в бурке по елани*
Мчится мимо гор. 

Даль стальною вьюгой брита.
Огоньки в селе.
Звонко цокают копыта
По родной земле. 

Молча к старому подворью
Всадник повернул.
Мать, поникшая от горя,
Кинулась к нему. 

– Петя! Петя! Голубочек! –
В повода впилась.
– Ты прости меня, сыночек,
Что не прибралась. 

Я сейчас раздую печку.
Вижу, как устал.
Но скажи одно словечко:
Где ты пропадал? – 

Сын к старушке руки тянет,
Глухо говорит:
– Не проси меня, маманя,
Я давно убит. 

Меня немец – в сердце прямо.
Много было их.
А живу, живу я, мама,
Только в снах твоих.

Планету пожирал огонь.
В том гибельном огне
Сгорел солдат, лишь тень его
Осталась на стене. 

* Елань – открытое место.
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Когда ж рассвет вздымал вдали
Два огненных крыла,
Колоннами солдаты шли,
Тень рядом с ними шла. 

Качалась на семи ветрах,
На выносах лихих,
И в жарких гибельных боях
Стояла за своих. 

Когда ж семи громов оркестр
Ронял на землю грусть,
Вздымала тень багряный крест
И им крестила Русь. 

И перед тем, как стать золой
И на землю упасть,
Взошла высокою звездой
И с небом обнялась.

КРАСКО ВАЛЕРИЙ  /  1941–2010

НОСТАЛЬГИЯ ПО «ДИНАМО»
Мы – дети – не в ответе 
За сети MBД:
Забыто всё на свете 
При свете буквы Д. 

Забыт убогий, бедный 
Послевоенный быт, 
И только гол победный 
Забит – и не забыт! 

Бараки, страхи, драки.
А враки строк и струн 
Забыты в полумраке 
Рыдающих трибун. 

Забыт усатый деспот –
Зарыт во тьме веков, 



195

Когда на поле Бесков, 
Трофимов и Блинков*. 

Забыты горы, море 
И звёздные миры, 
Едва нагрянет горе 
Проигранной игры. 

Забыта даже мама –  
На все века, пока 
Болею за «Динамо»
И против ЦДКА!

 
Я рождён под созвездием Рака –
«Интернационалом» воспет,
Я рождён под созвездием краха
довоенной надежды на Свет.
Я рождён под созвездием Мрака
в Сорок Первом – в июне – сынок
всенародного горя,
   однако
так и прожил весь век, одинок,
так и прожил весь век, не внимая
ни друзьям, ни врагам, – никому, 
потому что Девятое мая
я не помню, 
 но помню – войну:
неврастеник, дитя затемненья, 
до рассвета огня не гашу –
это летнее стихотворенье,
как последнее в жизни, пишу.
Я рождён под созвездием Рака
в громыханье зенитных дождей,
я живу под созвездием страха
за себя, 
 за тебя, 
  за детей…

* Советские футболисты К.И. Бесков, В.Д. Трофимов, В.К. Блинков, выступавшие за ФК «Динамо» 
(Москва).
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КРАСНОВ АЛЕКСЕЙ  /  1932–2005

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА
«Дорогая мама!» – вывел паренёк…
Рядышком с окопом – полевой цветок,
Белая ромашка, как из мирных дней,
Золотая пчёлка копошится в ней. 

Что нас ожидает? Что нам суждено?
Завтра бой смертельный, первый, не в кино.
«За меня не бойся!» – пишет паренёк…
Полевая почта, полевой цветок…

ВЕЧЕР У МЕМОРИАЛА
Вечер. Я пришёл к мемориалу.
Три пилона, языки огня,
Пламя и трепещуще, и ало…
Я стою, молчание храня.
Солнце на закате постояло,
К сопке бок палящий прислоня.
И – как будто Вечных два огня. 
Вижу Вечный огонь, пламя плещется ало…
Замедляется шаг, не звучат голоса…
Три пилона – три паруса мемориала,
И над ними ещё облаков паруса.
Слава! Память вам вечная, наши герои! 
Город Юности помнит своих сыновей.
Мы, спасённые вами, и любим, и строим,
Присягаем на верность Отчизне своей.

КРАСНОВ АНАТОЛИЙ  /  1932

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ
Лётчикам – защитникам Ленинграда

Закат безмятежен и розов…
Зачем же я вспомнил сейчас,
Как тучами шли бомбовозы,
Чтоб небо обрушить на нас? 
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Зачем же, как будто воочью,
Я вижу не руки твои, –
Суровые белые ночи,
Воздушные вижу бои? 

И снова вечерней порою
Идём мы туда, где в цветах
Стоят, как атланты, герои.
И небо у них на плечах.

Лежат в земле солдаты –
Ты надписи прочти:
Одни и те же даты
У каждого почти.

О жизни и о смерти –
Про всё один ответ…
И каждый жил на свете
Каких-то двадцать лет.

Над цифрами скупыми
Тень облака легка,
И чёрточка меж ними
Как выстрел коротка.

Есть на самом западе России 
Сердцем устремлённый на восток 
Под дождями Балтики косыми 
Маленький военный городок. 

Близ него, оглохшая от грома 
Самолётов, рвущихся в полёт, – 
Ветровая ширь аэродрома, 
Где упрямый трудится народ. 

И, гася багровые закаты, 
Полночь не приносит тишину.
Здесь живут бесстрашные солдаты,
Помнящие нынче про войну. 

Им даны и мужество, и сила,
И любовь Отчизны им дана. 
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Если здесь кончается Россия –
Здесь и начинается она.

Ни Бога, ни чести, ни славы, 
Одно лишь безумье окрест, 
И маршал великой державы 
Предательски взят под арест. 

Как крепость, разрушено войско,
Ударила в спину картечь…
Хватает единственно – воска,
Чтоб свечи у гроба зажечь. 

Измены такой не бывало, 
Такие не славят бои…
Прощайте, мои генералы,
Прощайте, солдаты мои. 

За вами дорога дымится, 
За вами несут ордена…
Клянёмся: она возродится,
Великая наша страна!

1992

КРАСНОПЕВЦЕВ ВАЛЕНТИН  /  1933–2003

1941-й
Память стонет от боли, 
Не позабыв ничего. 
Блёклое видится поле 
Страшного года того.

Коршуны над эшелоном 
Круто слетают с небес. 
Высыпали из вагонов. 
Рядом – спасительный лес.

Но одинокий упрямо 
Голос тревожный зовёт: 
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«Мамочка, что же ты, мама? 
Поезд без нас отойдёт!»

…Ждать недосуг эшелону, 
Оповещает окрест. 
Сгорбился под небосклоном 
Наспех сколоченный крест.

Поезд увозит сиротство, 
И онемелая даль 
Сделалась менее ростом, 
Выплакав с горя печаль. 

СНЫ ВЗРЫВАЮТСЯ
Сны взрываются, начинённые, 
В дрожь бросают фугасные сны: 
Над просторами опалёнными 
Снова чёрное небо войны.

Небо страшное, глухо-беззвёздное. 
И земля – не пух, а гранит. 
И дыхание смерти морозное 
Душу заново леденит.

Безымянной речушки излучина, 
Изувеченные сады, 
И опять пустота дремучая, 
И опять: «Сестричка, воды-ы…»

В снах годами ничто не исправлено, 
Ни полслова и ни запятой… 
Поднимайся! Утри испарину – 
Время день начинать трудовой.

В ГОСПИТАЛЕ
У нянечки работы вдосталь, 
И, благодарны за уход, 
Ей раненые скажут попросту: 
– Пускай мальчонка к нам зайдёт. 

И станут ждать того свиданья, 
Печенья запасая впрок. 
…Несмело госпиталя здание
Переступаю я порог. 
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И кто-то, весь перебинтованный, 
С трудом на койке привстаёт 
И словом тихим и взволнованным 
Настойчиво к себе зовёт. 

И мне суёт он шоколадину, 
И смотрит жалостно в упор. 
И долго-долго после гладит он 
Мальчишечьих волос вихор. 

И гладит остренькие плечики, 
И заклинает горячо, 
Герой-солдат, войной иссечённый:
– Будь другом, приходи ещё! 

ХЛЕБ
Вкус горелого сахара, сладковато-прогорклого, 
Для мальчишек военной поры 
  новым лакомством ставшего, – 
Как пролог той грозы, небывало жестокой и долгой, 
Как наследье бомбёжки путей и вокзала нашего. 

Вкус льняного жмыха, которым – подумайте! 
  – прежде скотину кормили, 
И картофелины мороженой кругляши, 
  что пекли на спине мы буржуйки горячей.
Всё без соли, понятно. А чай – без чаинки единой, 
  что мы крупною солью сластили. 
Как же многое вдруг изменилось и стало с войною иначе! 

И шибающий в нос вкус свекольной ботвы, 
  от которой мутило и рвало, – 
Этот суп из воды и будыльев* весною был пищей обычной. 
И волшебный поистине вкус – никогда не поешь до отвала! – 
Хлеба тонкой краюхи, в ту пору, увы, экзотичной.

Шла пехота вперёд, напролом, и ползли неуклюжие танки, 
И строчил пулемёт, и гремел орудийный набат. 
Приближали победу простецкие с виду буханки, 
Что сегодня у нас в магазинах навалом на полках лежат.

* Буды́лья – сухие стебли сорных растений (диал.).
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Долго пуля летела, 
Кусочек свинца, 
Кабы только задела – 
Скосила отца. 

Он сказал нам, прощаясь: 
«Вот, родные сыны, 
Эта пуля домчалась 
С прошедшей войны…» 

Пули те на излёте 
Продолжают свистеть, 
Бьют по бывшей пехоте, 
Сеют раннюю смерть. 

И рассветы лучисты, 
И тих небосклон, 
И, за давностью выстрелов, 
Не поставишь заслон.

В ЭВАКУАЦИИ
Памяти матери,  
Александры Трофимовны 

Край льняной, холстянáя сторонка, 
Что с тобой сотворила война? 
Пригодилась ты, бабья сноровка: 
Сноп обмёрзлого в полюшке льна
Приволочь, отрясти от ледышек, 
Чтоб в дому наступило тепло, 
Обогреть малолеток-детишек 
Разгулявшейся вьюге назло.
Да не сноп, а несшитую блузку 
Бросить в печку озяблую русскую…
Были в непогодь простоволосы – 
Не в погоне за модой тогда: 
Что ни день, задавала вопросы 
Многоликая наша нужда.
Что сумели – всё делали сами, 
И не надо учить было мать 
Оскуделые хлебные граммы 
От себя для детей отрывать.
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Постигала любую науку – 
Подновить, перешить, залатать. 
Надо ж детям одёжку-обувку 
Хоть к зиме где-нибудь огадать*!
И тревожны военные сводки, 
И вконец прохудились исподки**…

Война и тыл не обошла, 
И были – как не быть! – потери, 
И нету меры, чтоб измерить 
Её жестокие дела.

В ней – безотцовщины начало 
И половодья вдовьих слёз, 
Она морила, разлучала 
И сбрасывала под откос…

Так влага слабой струйкой льётся 
Сквозь пропускное решето, 
И где прорвётся, где прервётся – 
Того не ведает никто.

ЗАРНИЦА
Недосеяно, недожато, 
Недодумано до конца… 
У Петровых нет старшего брата, 
Вырос Вовка Ершов без отца.

Ранам тяжким не залечиться, 
Чуть притухнут – и ноют опять. 
Долго будут немые зарницы 
Той войны над землёй полыхать.

* Огадать – приобрести (диал.).
** Исподки – детские варежки (диал.).
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КРАСНОСЛОБОДЦЕВ АНАТОЛИЙ  /  1941

СКРИПАЧ
На пятачке, вблизи вокзала,
Под смех и раздражённый плач
Нередко музыка звучала,
Которую творил скрипач.

Худые старческие руки,
Глаза незрячи, нос крючком…
Но, Бог ты мой!.. Какие звуки
Рождались под его смычком!

В них – гнев и боль, печаль и ласка,
Мечтаний юношеских взлёт;
Невольная тоска по сказкам,
Что в каждом с детских лет живёт.

Не выдержат, казалось, нервы.
Нет, он не клял свою страну,
Хотя – узнал я, – в сорок первом
Ушёл на фронт… И был в плену

Немецком… А потом – в советском.
С клеймом «врага» свой срок волок
За то, что где-то под Елецком
Не до конца исполнил долг…

А срок отбыв, лишился света
За то, что свет в душе хранил
И виртуозом стать при этом
Надежд своих не хоронил…

…И стал… И нищ, и неухожен,
Привыкший слышать плач и мат,
Он дарит музыку прохожим,
Как будто в чём-то виноват.
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МОИ ОТЕЦ И МАТЬ
Тех, кто защитил страну от «фрица»,
Чтят и помнят всех до одного…
У одних – медаль, с войны хранится,
У других – шинель, бушлат в петлицах, –
У меня на память – ничего,

Кроме строгой краткой похоронки:
«…Был убит за Родину в бою».
Этот листик ветхий, жёлтый, тонкий
Много лет я у себя храню.

Мой отец погиб под Ленинградом
В стылый день, когда пурга мела,
При прорыве огненной блокады,
Что навек в историю вошла. 

Мама часто плакала ночами,
И ждала, что всё-таки придёт.
Пусть контужен будет, пусть изранен, – 
В отчем доме вскоре оживёт.

Отойдёт больной душой сначала,
Будем жить счастливою судьбой.
Не пришёл… В стенах осталась мама
Навсегда печальницей-вдовой.

Я, тогда совсем ещё мальчонка, 
Только-только начинал ходить
И свои протягивал ручонки
К ней, родной, как к Солнцу, – 
    чтобы жить!..

ФОТОГРАФИЯ
В лесу, что минами изранен,
Авиабомбами изрыт,
Он с фотографии на память
С задумчивостью вдаль глядит.

На нём шинель и портупея,
Груз позолоченных погон…
Снимался он на батарее,
А через сутки был сражён.
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Бойцы комбата похоронят,
И батальон уйдёт вперёд…
Лишь через год в село родное
Та фотография придёт.

Её получит тётя Настя,
Которой с фронта он писал…
Видать, не зря гонцом несчастья
Над домом ворон зависал.

И упадёт из рук работа,
И потускнеют образа.
И на единственное фото
Падёт горючая слеза.

ЗАВОДСКИЕ СТЕНЫ 
О чём вы думаете, стены
Котельно-сварочных цехов, –
Свидетели поры военной
В пролётах стылых смен бессменных
Под всплеск метельных голосов?
Что видится вам в час полночный
С уходом отшумевших лет:
В спецовке выцветшей рабочий,
Оставивший свой добрый след
В делах и памяти потомков, –
Он с вами жил одной судьбой?..
А может, эта вот девчонка,
Что мелом чертит шар земной
На выпуклом листе металла?
И ей сегодня трудно знать,
Как дни и ночи неустанно
Металл в цехах мог скрежетать
И вздрагивать при тусклом свете,
Когда сдавал уже резец,
Когда был каждый день к Победе
Мерилом мужества сердец…
…О чём вы думаете, стены?..
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КРАСОВИЦКИЙ СТАНИСЛАВ  /  1935

О, Весна!
Это, верно, ты.
Это ты, моя дорогая.
Будем жить себе, песни слагая,
и друг другу дарить цветы.

Вот цветок магазинной обновки,
вот цветок золотистой головки,
хризантемы неяркий росток
и зелёный военный цветок.

Говорите, хотите, про это,
про несчастья военного лета,
про цветы обожжённых рук,
но я слышу железный звук:
вырос чёрный цветок пистолета.
 
И когда подойдёт мой срок,
как любимой не всякий любовник,
замечательный красный шиповник
приколю я себе на висок.

КРАШЕНИННИКОВ АВЕНИР  /  1933–1991

НА ВОКЗАЛЕ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Я помню бегущие ноги,
Кричащие рты и глаза,
И слёзы,
И слёзы у многих,
И пёстрый кипящий вокзал,
И утро, хмельное от счастья,
От солнца,
От щедрых цветов…
Вот вышли армейские части
В околышах белых бинтов,
В шинелях, фронтами прожжённых,
Пропитанных гарью дорог,
Войну оставляя в вагонах,
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Войну унося за порог.
И женщина, 
Та, что когда-то
Вдовой на работу ушла,
Стирала слезу виновато,
Да только стереть не могла.
А дочка её на солдата
Метнулась сквозь шумный вокзал,
Прижалась к щеке бородатой.
Ни слова солдат не сказал.
Стоял он, небритый, усталый,
У мира всего на виду.
А музыка марши играла,
Как в сорок первом году.

КРЕСТИНСКИЙ АЛЕКСАНДР  /  1928–2005

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ
Осеняют сон солдата
Руки Вечного огня,
Отрешённо и крылато
Свет души его храня.

Пал солдат на поле чести
В беспросветной сизой мгле,
Он известен, он известен
Только матери-земли.

Обняла его, родная,
И прикрыла, словно щит,
Всё она про сына знает.
Знает, помнит и молчит.

БАЛЛАДА БЕЛОРУССКОГО ЛЕСА
Лес содрогнулся от взрыва,
Билось о сосны эхо,
Плакало и стонало,
Не находя пути.
Жались в углу пугливо
Две лесниковы кошки,
А на часах карманных
Не было пяти. 
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Долго лежал и кашлял
Старый лесник в сторожке,
Жадно курил махорку,
Стало в груди тепло.
Слушал он хруст и клёкот,
Мимо летели птицы,
Мимо бежали звери,
И, наконец, рассвело.

Взял он ружьё, топорик
И, отвязав собаку,
Пошёл через лес по тропам,
По знакам бледных небес.
Рукой раздвигал он ветки,
Они за спиной смыкались.
Тяжёлой росой сверкая,
Дымился утренний лес.

Собака бежала ходко,
Поднявши чуткие уши.
Старик поспевал торопко,
То в свет уходя, то в тень.
И вот открылась поляна,
Травой-муравой покрыта,
И на поляне этой
Мёртвый лежал олень.

Когда под его копытом
Взлетели огонь и железо,
Он рухнул, как дуб шумнолистый,
Понять ничего не смог.
Уставились в ночь стеклянно 
Тугие глаза оленьи,
Обрызган кровавой пеной
Нежный болотный мох.

Печально склонилось небо
Над тихой лесной поляной,
Стоял и курил махорку
Старый седой солдат.
Стояли вокруг деревья
В бессменном своём карауле
В глухом лесу партизанском,
Как тридцать годов назад.
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На почте пахнет детством,
От клея щиплет нос,
И никуда не деться
От набежавших слёз.

Здесь очередь большая,
И, спрятавшись в неё,
Стою, душой врастая
В иное бытиё.

И суетно и душно,
И я, как наяву,
Конвертиком воздушным
В минувшее плыву.

Так странно вдруг явиться
Ко всем, кого уж нет,
На голову свалиться
Через десятки лет.

В смятении великом
Возникнуть из-за туч,
С победным детским криком
Сорвать с себя сургуч.

И замолчать под взглядом
Родителей своих,
Стоящих тихо рядом,
Живых и молодых.

КРИВОШЕЕНКО ЛЕВ  /  1936

Кинохроника 43-го года...
В кинозале грохочет, ревёт непогода,
Заметает окопы на дымной равнине,
И в рядах серебрится отсвеченный иней. 

Предрассветная Волга. Обугленный берег.
С пулемётами люди бегут. Переправа...
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В этих кадрах пристрастных, мгновенных – 
Только правда, суровая правда! 

Кто они – летописцы тех подвигов ратных,
Здесь стоявшие насмерть у Волги?
Они подлинно знали, что их кинокадры
Документами станут эпохи. 

Ощущаю горячее пепла дыханье
В кинозале уютном, безмолвном...
Вижу – вдруг опускается зданье
И становится чёрным сугробом... 

Вот – вдали – по оврагам заросшим
В рейд уходят ночной пехотинцы. 
Предо мною в оврагах Россошки*
Спят солдаты в сугробах, как в гипсе... 

Бой затих. Пожилому казаху
Командиры вручают медаль «За отвагу».

КРИВУЛИН ВИКТОР  /  1944–2001

ДЕТСКОЕ СЕЛО
забудется и Детское Село
и цепи спецпереселенцев

и как над парком гарно** и серо
когда ведут понурых пленных немцев
перед житомирскими брянскими кого

сгрузили ссыпали под насыпь с эшелонов
как безымянное незлое вещество
для удобренья раненых газонов
не довезли до станции – вокзал

разрушен говорят и где ещё поселят
начальник не сказал

* Россошка – село в Городищенском р-не Волгоградской обл. 23.08.1997 здесь было открыто 
Россошинское военно-мемориальное кладбище советских воинов, погибших под Сталингра-
дом в годы Великой Отечественной войны. Впервые на кладбище были захоронены останки 
808 защитников Отечества, найденные волгоградскими поисковиками на полях сражений.  
В силу обстоятельств военного времени погибшие не были погребены в братские могилы,  
а остались в траншеях, окопах, воронках.
** Хорошо (укр.).
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а холодно-то как! и холодно глазам
край света ведь не наш не русский север

родного – только Детское село
и то забудется

ПОБЕДА
возможно ли? победа из побед

победою поражено
поколение послевоенных лет

железной кружкою никто не обнесён
пьют победители квадратное вино

стекающее со знамён
всё меньше праздника, всё жиже толчея

как бы сквозь вату бухнул барабан
и вот победа – словно бы ничья

мрачнее пьяного не пьющий ничего
но лучше бы он был смертельно пьян

о, лучше вовсе не было б его!

1981

КРОХИН ИГОРЬ  /  1940–1992

КАНУН
Не родился, а всё уже было
Решено до меня обо мне,
Чтобы солнце моё не всходило,
Не расцвёл медунец по весне…

Не родился, а всё уже было
Решено до меня обо мне:
Сколько надо свинца и тротила
И солдат на пятнистой броне,
Пулемётов на вышках охраны,
Душегубок,
Овчарок,
Печей
Крематориев
И, как ни странно,
Улыбающихся палачей…
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И окрысится с грохотом запад,
И на воздух взлетит тишина…
Я родился до этого за год
В гарнизонном посёлке Весна.

И рождённому в укрепрайоне
Встать бы на ноги…
Из-под огня
Увозили армейские кони 
В санитарной повозке меня.

Уходили, плакали и пели, 
По просёлкам тяжело пыля...
А над нами «мессеры» висели, 
А под нами – ходуном земля. 

Спеленав обрывком плащ-палатки,
От бомбёжек, из-под артогня,
Отступая, матерью-солдаткой
Выносила Родина меня. 

Волга, Волга!.. Волны потемнели,
И вода столбами за бортом...
А потом: лежу я на шинели
И хватаю воздух жарким ртом. 

А потом – полосками бумаги
Накрест перечёркнуто стекло.
Наголо остриженная – мама?..
Мама! И от сердца отлегло...

ТЫЛОВАЯ ДЕРЕВНЯ
Не верещит – замёрз сверчок,
До тёплых дней не отзовётся.
Наверно, поломал смычок,
А вот починит – и вернётся? 

Мать принесла вязанку дров –
Морозный хворост, не поленья.
Трещит в печи огонь – багров,
С вишнёвым отсветом варенья. 
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Не потеплело – коркой льда
Стекло оконное покрыто,
Ледком подёрнута вода, –
Блестит, как озерцо, корыто. 

Вода со звонами в ведре,
В пустой кастрюле тоже звонко.
Зима в избе и на дворе,
Но только бы... не похоронка.

ПОБЕДА
Рассыпалась в небе ракета,
Взлетела другая звездой.
Победа…
Победа?
Победа!
А хлеб на столе с лебедой…

Гуляла деревня с восхода,
А к вечеру стало шумней:
Бывалого столько народа
Пылило со станции к ней.

Навстречу гармонь зарыдала
И стихла – и срезался звук.
И в голос одна, молодая,
О встрече, что горше разлук…

Какое же всё-таки счастье,
Забыв о ржаном калаче,
Качаться, 
 качаться,
  качаться
Верхом на отцовском плече!

ПОД ВЕЛИКИМИ ЛУКАМИ
Лесные просёлки,
Болотные топи,
Опёнки у пня – 
Как солдаты в окопе.

Великие Луки –
Великие муки.
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Следы огневые
Военной науки.

А рвы и траншеи –
Что не зарастают?
Лишь лиственный шелест
Летает и тает.

Воронки, осколки…
Лопату вонзаешь –
На что натолкнёшься, 
Откуда узнаешь?

Разбитая каска,
Истлевшая кожа.
И ржавая пряжка –
Не наша, похоже.

«Готт мит…»* – еле видно.
Как видно, не вышло
Поддержки от Бога,
Ядри её в дышло!

Обрывки «колючки»**,
Чужие патроны,
Следы наступленья,
Следы обороны.

От бледной берёзки
До чахлой осины
В промоине топкой –
Валежник, жердины.

И каска не наша,
И пряжка не наша –
Затягивай к чёрту,
Болотная каша!

* Помимо изображения королевской короны Пруссии (с 1847 г.), а позже герба фашистской Гер-
мании (с 1933 г.), на пряжках ремня немецких военных в верхней части эмблемы полукругом 
была выбита надпись Gott mit uns, что в переводе с немецкого означает «Бог с нами».
** «Колючка» – колючая проволока.
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КРУГЛОВ ВИКТОР  /  1928–?

КРЕЩЁННЫЕ ОГНЁМ
Понтоны шли по вспененному Бугу,
От пуль кипел он. В грохоте пальбы
Ракеты в небо вскидывали дуги,
И ночь, казалось, встала на дыбы! 

А мы снимали с плеч своих шинели,
По грудь входя в кровавую реку,
Крещенье принимали в той купели
По-русски, как водилось на веку. 
И был святым тот час преображенья
Людей в богов... А чёрная вода
Мешалась с кровью в праведном сраженье…
Мне не забыть такое никогда! 
Не в ту ли ночь мы годы пережили,
Форсируя рубеж большой войны?
Крещённые огнём, бессмертием России,
И правдою, и верою сильны!

ШРАМ НА ЛИЦЕ
Зори встают над полями росистыми.
Вспыхнули в небе высоком огни.
В речку весёлую ивы ветвистые
Смотрятся, будто девчонки они. 

Будто, закинув за голову руки,
Ленты вплетают от солнца лучи,
Шепчутся, тихо качаясь в разлуке.
Тонкие руки их так горячи! 

Ивушка – память от юности, детства;
След на коре от шального свинца.
Мне, как и ей, остаётся в наследство 
Шрам на обветренной коже лица!

МООНДЗУНД
Незнакомо тебе это трудное слово,
Что подошвами выбито, впаяно в грунт.
Нам оно вспоминается снова и снова – 
Ветровой, опалённый огнём Моонзунд.
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Небо в чёрной шинели, разодранной косо,
Пробуравлена ночь бело-жёлтым лучом,
И грохочут по трапам десанта матросы,
Обалдевшею рындой их сон рассечён.

Вновь уходят туда, где багровым закатом
Горизонт опоясан… Разрезана мгла…
В эту ночь в наш блиндаж, по дороге к санбату,
Медсестра моряка на плечах принесла.

И упала на руки без сил, как берёзка,
Что подрублена вдруг топорами сплеча,
На груди расползлась кровяная полоска…
И мигнула на ящике скупо свеча.

Ухнул воздух, и брёвна, сошедшие с места,
Сыпанули на спины холодный песок…
Кто-то вдруг произнёс: «А девчонка – невеста
Вот того, что убит рикошетом в висок…»

Моонзунд!
Как тяжёл обожжённый твой камень,
Каждый метр раскалённым металлом прошит…
Положили их рядом над морем на знамя,
Ожидая, как смерть свой обряд завершит.

И не верили, нет, что они уходили
В свой последний, другими проложенный путь…
Моонзунд*! До сих пор мы тебя не забыли,
И об этом ты сам никогда не забудь!

БЕССМЕРТНЫЕ СОЛДАТЫ
Вы знаете, как в лёд вмерзают люди? 
Мне, как живой, вновь видится всегда
Тот взвод солдат на Волхове, я буду
Их помнить все грядущие года! 
Лицом на запад падали солдаты, 

* Моонзу́нд – пролив в Балтийском море между эстонским материковым берегом и Мо-
онзундским архипелагом. Моозундская операция, в иноязычных источниках – операция 
«Альбион» (12/20.10.1917), – комбинированная операция германских ВМФ и сухопутных 
сил по овладению Моонзундскими островами, принадлежащими России. Ценой значитель-
ных потерь в кораблях победу одержала Германия. Является последним крупным сражени-
ем русской армии и флота в Первой мировой войне.
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О нет, они не падали, а шли!
Один – с противотанковой гранатой, 
Весь вмёрзший в лёд, –
Где полыньи сошлись,
Стоял...
У ног, раздробленных снарядом, 
Великий город – Новгород лежал, 
Солдат смотрел на запад гневным взглядом 
Сквозь частокол из пулемётных жал... 
Он жив во мне.
Безвестный, безымянный,
Как памятник на волховском снегу!
Вы слышите, он, словно ветер рьяный,
Идёт навстречу подлому врагу.
Он жив во мне.
На Волхове сегодня
Я вновь, без шапки, перед ним стою.
Он жив всегда в бессмертии народном,
Я буду вечно за него в бою!

КРУГЛЯКОВ ГЕННАДИЙ  /  1938–2008

ЭШЕЛОНЫ
На возу холодном – 
Старый инвалид,
Станция Болотное –
Переезд закрыт.

Хриплых репродукторов
Траурный квадрат,
Тихо за продуктами
Школьницы стоят.

И везде несладко,
Волгу враг бомбит...
Старая лошадка,
Старый инвалид.

Тонкий слой соломы
На худом возу...
Мчатся эшелоны
В дальнюю грозу.
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Бледные, худые 
Лица у солдат.
Едут, молодые,
Курят самосад.

Даль полуголодная,
Низкие стога,
Станция Болотное,
Станция Тайга*.

А в названьях станций –
Зимний холодок,
Едут новобранцы,
Сохрани их Бог.

Мчатся эшелоны
В дальнюю грозу,
Едут «похоронные»
На худом возу.

Облака не плотные,
Чахлый свет луны –
Станция Болотное**,
Станция Чаны***...

ЗИМА 
Вдали гремит война.
Безлюдье дышит мраком.
И лает тишина
Голодною собакой. 

Усталый человек
С усталою печалью
Идёт сквозь мёрзлый снег,
Укутан старой шалью. 

* Участковая станция на 3565-м км Транссибирской магистрали на территории г. Тайга Кеме-
ровской обл.
** На участке Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области в городе 
Болотное находится одноимённая станция.
*** Чаны́ – рабочий посёлок в России, административный центр Чановского р-на Ново-
сибирской обл.



219

А сколько их – идут –
По всей стране огромной,
Приюта не найдут
И ласкового дома... 

Я снова узнаю
Недобрый этот кашель
И вижу мать свою
Среди сугробов наших. 

В снегу легко уснуть,
Идти уже немного.
И надо отдохнуть
Перед иной дорогой. 

И я не догоню,
Не поверну обратно –
К высокому огню –
И мать свою, и брата...

СОЛДАТСКАЯ ТЕТРАДЬ
Пришёл солдат домой, принёс медаль с войны.
Стал конюхом в милиции служить.
Точнее – не домой, пришёл он сиротой,
Израненный, больной – приехал к тётке жить.

Ему бы подыскать невесту по себе,
Однажды в клуб сходить, на огонёк зайти,
А он – стихи писать: о жизни, о судьбе,
О прожитых боях, о пройденном пути.

Дитя и сирота жёг в доме керосин
И складывал слова, и сам не знал – зачем?
Он исповедь писал в заветную тетрадь.
Ту исповедь понять могла лишь только мать.

Как на снегу он мёрз – не рассказать жене.
Как трудно умирать с войной наедине!
Учиться бы ему, да слаб здоровьем стал.
На волховском снегу в шинельке он лежал.
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Он так насквозь продрог на мёрзлой той земле,
Что уж никак не мог согреть себя в тепле.
Он мне давал прочесть заветную тетрадь –
Про воинскую честь, про Родину и мать.

И я, как пионер, его стихи читал
И что-то говорил, и в чём-то поучал.
Я Пушкина пример достойный приводил...
Но что я городил? Но что я понимал?

В другом я мире жил. А конюх умирал...

Где вы, солдаты из Тахтаброда*,
Те, что рожденья двадцатого года,
Те, что моложе, с двадцать второго,
Те, что лежат у Москвы или Пскова?

Или в местечках иных, без названий, –
Где-то под Курском, под Обоянью**? 
Может, у леса, может, у пашни
Или погибшие – в рукопашных?

Где вы, ребята из Тахтаброда,
Смелые люди крепкой породы, 
И молодые, и пожилые,
Где на шинели вас уложили?

Кто на могилы цветы вам приносит?
Поле какое вокруг плодоносит?
Может, молдавское, может быть, польское,
Или же светлое, как чистопольское?

Давно покончили мы с реками
И с покореньем целины.
И про героев Дубосеково***
Забыли граждане страны. 

* Тахтаброд – село в Северо-Казахстанской обл. Казахстана.
** Обоя́нь – город в России, административный центр Обоянского района Курской области. 
Основана в 1649 году, статус города с 1779 года.
*** Дубосе́ково – посёлок станции в Волоколамском р-не Московской обл. Близ него 16.11.1941 
произошло сражение между советской 316-й стрелковой дивизией и 11-й танковой дивизией не-
мецко-фашистских войск – подвиг 28 героев-панфиловцев.
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И, посинев от алкоголя,
Слезливо шмыгают носы.
Портреты нового героя
Блестят с газетной полосы. 

Шумят ораторы другие.
И правда – с ложью пополам.
Но это – тоже ностальгия
По старым добрым временам.

КРУЖКОВ ГРИГОРИЙ  /  1945

Я б эту жизнь хранил, как пайку хлеба
За пазухой хранят в платочке чистом,
Завязанном так туго, что зубами
Не развязать. Но может ли голодный
За вечность не отколупнуть ни крошки,
А раз отколупнув, остановиться?

КРУПÁ ИВАН  /  1934–2019

НА ВОСТОК…
Я стоял, босоногий,
В придорожной пыли,
Не по возрасту строгий.
А солдаты всё шли.

На восток – не на запад…
Что ж вы нам принесли
Дыма едкого запах?!
А солдаты всё шли.

Лишь плотнее сжимали
Губы в серой пыли.
Бабы вслед им вздыхали.
А солдаты всё шли.

И сурово молчали,
И несли на штыках
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Наши беды-печали,
Нашу веру. И страх…

КОЛОСКИ
Собирали колоски,
Набирались силушки.
Руки детские легки,
Словно птицы крылышки.

Над щетинистой стернёй
Накалилось небушко.
Мучит жажда, морит зной – 
Ох, и труден хлебушко!

Дядя Митя, без руки,
Шутит над ребятами:
– В немца ваши колоски
Полетят снарядами. 

Вы – опора всей стране… –
И вздохнул: – Эх, долюшка… –
Шла босая по стерне
Родины опорушка.

Нам радости разве что снились.
Без хлеба, без ласки отцов
Мужали и в горе крепились
Мальчишки военных годов.

Мы с жадностью слушали сводки
Советского информбюро,
На сельские бегали сходки,
На фронт убегали порой.

Мы искренне верили в чудо
И в подвиг мальчишеский свой.
Туда мы стремились, откуда
Отцы не вернулись домой.

Не знаю сильнее той силы,
Когда – в это верую я! – 
Идут от отцовской могилы
На праведный бой сыновья.
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КРУПИН ГЕРМАН / 1940–2009
ЗИМА 44-го

Маме

Зима, оправленная в раму, 
Дорога вдаль и в никуда. 
Ещё так холодно, так рано 
И на дороге – ни следа. 

Февраль старательно утюжит 
Сугробов синих шишаки. 
Ещё такая в мире стужа, 
Что за версту слышны шаги. 

Но вот в промёрзшей комнатушке 
Сейчас затопят печь, и вот 
Пахнёт дымком смолистой стружки, 
Жильём устроенным пахнёт. 

И уберут одежды ворох, 
Служившей вместо одеял, 
И ты почувствуешь, как дорог 
Уюта остров и как мал 

Мир за обледеневшей рамой, 
Мир, где разлука – не беда, 
Пока так холодно, так рано 
И на дороге – ни следа.

ОТГОЛОСОК
Я ветку бузины сломил
Под крышей старого сарая
И с дрожью в сердце
  вспомнил мир
Когда-то нищенского рая.
Где голенастая ботва,
Вся в фиолетовых соцветьях,
Была, как мы, едва жива
Золой и влагой лихолетья.
Цвёл серой кашкой старый двор,
Горчило лебедой у прясел.
И всё же, всё же, как был добр
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Тот страшный мир и как
                прекрасен!

КРЫЖАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ  /  1939–2011

РАЗГОВОР ДЕДА С ВНУКОМ
– Почему у тебя ордена? 
– Потому что была война.

– Почему у тебя седина? 
– Всё она, дорогая, она.

– А мой папа тогда воевал? 
– Что ты! Был он в то время мал.

– Дед! Я тоже пойду воевать? 
– Тише, воин, – услышит мать…

ПОСЛЕВОЕННОЕ ЛЕТО
Для пацанов любая даль желанна,
Загнать домой нас было мудрено,
А тут ещё на нескольких экранах
По вечерам бесплатное кино.

Я жду и верю детскою душою,
Что тот возникнет долгожданный свет
И что страстей, дублируемых мною,
Сильнее в мире не было и нет.

Там королеву славят мушкетёры,
И по Клошмерлю* катится скандал,
И сам шериф, красивый и матёрый,
Коварный план гуронов** разгадал.

Какие там события и люди!
И я стою, стою разинув рот…
А завтра мать чуть свет меня разбудит
И в очередь за сахаром возьмёт.

* «Скандал в Клошмерле» – так на русском языке назывался французский фильм «Клошмерль» 
(1947) по одноимённому сатирическому роману Габриэля Шевалье.
** Гурóны (франц. huron – грубый, неотёсанный, от huré – косматый; самоназвание – виандот,  
виандат, вендат («островитяне, жители полуострова») – индейский народ группы ирокезов в Се-
верной Америке. Живут на юго-востоке Канады (резервация Лоретт (Вендаке) близ г. Квебек).
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КРЮЧКОВ ВАЛЕРИЙ  /  1941–1995

Мы придём на именины
В тот горбатый дом.
Испечём пирог из глины,
Уши надерём.
Мы в расцвете, в самой силе –
Парни хоть куда.
Голоданьем нас лечили
В детские года.
Мы расчётливого кроя,
Наша стать легка.
В мире было много крови,
Мало молока.
Мало хлеба, много горя,
Круглый год – зима,
Мало писем треугольных,
А казённых – тьма.
Мы придём. Припомним детство,
Пасмурную даль,
Где игрушка и наследство –
Батина медаль.

КУДАШКИНА НАДЕЖДА  /  1934

РУКИ СОЛДАТА
М.М. Куторгиной, 
солдатке села Одинск Иркутской области 

Руки старой солдатки не прячьте, Мария Михеевна!
Не стесняйтесь того, что они некрасивы на вид.
Эти руки в войну боронили, пахали и сеяли,
Потому теперь каждая жилка ночами гудит.

Эти руки детей берегли и лелеяли,
Тридцать соток пшеницы сжинали горбатым серпом,
Одного лишь позволить себе не умели:
Отдыхать, оставляя дела на потом.
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Не стесняйтесь же рук, вы, Мария Михеевна,
Ведь они до сих пор, словно раны солдата, болят!
Вы и после войны боронили, пахали да сеяли,
Заменив не вернувшихся с фронта солдат.

НЕЗАСТРОЕННАЯ УЛИЦА В ОДИНСКЕ
Пустырь, людьми и Богом брошенный,
В развилке двух сибирских рек*,
Никем не паханный, не кошенный,
Бесплодно доживает век. 

Здесь жить могли б с отцами рядышком
В надёжных гнёздах сыновья,
Дарить внучат на радость бабушкам,
Когда б не стаи воронья, 

Что налетели, застив солнышко,
Примчав нежданную беду, –
Испил народ беду до донышка,
Надеясь, сыновья придут… 

У похоронок руки длинные,
Глаза незрячие пусты…
И вместо улиц – степь полынная
Да незастроенный пустырь.

МЕНЯ РЕБЁНКОМ ОТ ВОЙНЫ СПАСАЛИ
Нет, надо мной война не грохотала,
Не жгла мой дом, не мучила ни дня
И не плевалась сгустками металла, –
Её не допустили до меня. 

Всё умертвляя и уничтожая,
Война пыталась до меня дойти,
Она рвалась, но Родина большая
Заслоном встала на её пути. 

И словно глубже наши реки стали,
Как будто гуще сделались леса, 
Точней – снаряды из Кузнецкой стали, –
Все поднялись, чтобы меня спасать: 

* Река Ода впадает в Китой – приток Ангары.
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Солдат, годами досыта не спавший,
И лётчик, сам идущий на таран, 
Мой дядя Вася, без вести пропавший,
Мой дядя Костя, умерший от ран. 

Война за Волгой. В тридесятом царстве
Сожжённых сёл печальное жнивьё,
Но даже здесь, в Сибири, ощущалось
Смердящее дыхание её: 

Она – в словах, она – в тревоге неба
И в бабьем вое эшелонам вслед,
И в липком маленьком кусочке хлеба, 
Что в школе выдавали на обед. 

Нет, надо мной война не грохотала –
Меня ребёнком от неё спасли,
Но почему-то вдруг тревожно стало –
Ведь внуки незаметно подросли. 

И я готова что угодно делать:
Кричать, молить, в колокола звонить, –
Чтоб Родина в пожаре не сгорела,
Чтоб мальчиков живыми сохранить. 

КУДИНОВ ЕВГЕНИЙ  /  1939

ГОРЬКИЙ ХЛЕБ
Как давно это было!
Луг зелёный-зелёный.
По-весеннему влажно
И тепло на дворе.
Пленных немцев пригнали,
На лужок усадили.
Они камень ломали 
Где-то там, на горе.

Показалась телега.
Кучер шёл с нею рядом.
Шёл пешком, а не ехал –
Больно лошадь худа.
И на этой телеге,
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Как великую ценность,
Хлеб для пленных к обеду 
Привозили всегда.

Мы стояли в сторонке,
Ребятишки станицы.
Запах хлеба и голод 
Вместе трудно живут.
И смотрели, как немцы,
Получившие пайку,
Привалившись на травку,
Молча корки жуют.

Много разных вопросов
В детских мыслях вертелось,
Но один непременно
Возникал много раз.
И нам странным казалось,
И спросить нам хотелось:
Почему этим хлебом
Угощали не нас?

Я стоял и качался.
Ноги плохо держали.
А в глазах были слёзы.
Сердце билось в груди.
Ничего я не видел,
Будто с жизнью расстался,
Только хлеба кусочек,
Тот, что был впереди.

Не держали кусочек
Руки те, что дрожали.
А хозяин кусочка
Своей пайки не ел.
Он всё чаще и чаще
Рукавом отирался,
На меня почему-то
Грустным взглядом смотрел.

Вот он встал. Очень быстро 
Стал ко мне приближаться.
Я упал возле лужи,
Кровь стучала в висок.
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И потом очень долго
Я не мог догадаться,
Почему этот пленный
Дал мне хлеба кусок.

Он ему был не лишний...
Много лет пролетело.
Я давно уж не мальчик
И пойму я его.
В те проклятые годы,
Что войной отгремели,
Для меня хлеб был сладок.
Горьким был для него.

КУЗИН ЕВГЕНИЙ  /  1936–2016 
РОВЕСНИКАМ

Сквозь беды и невзгоды
Мои летели годы.
Война меня пытала
Жестокостью металла. 

Ровесники, что пали,
С Победою не встали.
Их навсегда укрыла
В концлагере могила. 

И мы за них, живые,
Взлелеяли Россию,
Подняли из пожарищ
С тобою мы, товарищ. 

И дарим внукам нашим
Ещё сильней и краше.
Как прежде, над Россией
Идут дожди босые. 

Как прежде, у Державы
Густы в покосы травы.
Как прежде, зреет жито...
Но есть печаль гранита. 
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Он в скорбных обелисках
Над прахом наших близких –
Отцов, сестёр и дедов,
Упавших до Победы. 

От пуль упавших в травы
За вольный дух Державы.
...Война нас всех пытала,
Но вот не растоптала.

Я живу. Я – случайно спасённый.
С божьей помощью я не погиб.
Я живу под метельные стоны,
Под декабрьские всхлипы пурги.

Я живу! Только страшная память
Воскресает, как в море волна.
Было детство, а помнится пламя.
Продолжается в сердце война.

Увяла ночь, а сна и не бывало.
Московская газета на столе.
С её страниц мне душу жгут напалмом.
Я пулями пришит опять к земле.

Мне кажется, что там, за Молодечно*,
Опять я в страшный лагерь заключён.
И снова жизнь любого человека
Дешевле, чем винтовочный патрон.

В Сонгми** я пал, сожжённый снова болью,
В Лаосе пал на горном большаке.
И надо мной хохочет дико Колли,
Дымится пистолет в его руке…

Нет, мне уж никогда теперь не сбросить
Больную ношу тех далёких дней.

* Молоде́чно (белор. Маладзечна) – город в Минской области Белоруссии на реке Уша.
** Сонгми́ – деревня во Вьетнаме, где 16.03.1968 солдаты армии США совершили массовое убий-
ство мирных жителей.



231

С тревогою встречаю утра просинь.
Лучи восхода пляшут на окне.

Скворцы проснулись. В домиках зелёных
Весёлый щебет молодых скворчат.
А мне он кажется каким-то жутким стоном,
Как будто павшие ровесники кричат,

Зовут на помощь, руки тянут к небу.
О, Родина, о кровь родной Руси!
Я всё бы отдал, чтобы там я не был,
Но там я был. И помнить – свыше сил.

Но там я был. И память не остудят
Ни ритм годов, ни радость мирных дней.
Да, там я был, но с нами их не будет –
Ровесников, что пали на войне.

Мы даже всех не помним поимённо.
Мы ищем их родные имена.
Над братскими могилами знамёна
В дни памяти склоняет вся страна… 

КУЗНЕЦОВ ВАДИМ  /  1935–2003

ПОД СМОЛЕНСКОЙ СТЕНОЮ
У древней крепостной стены в г. Смоленске 
захоронены останки офицеров высшего  
командного состава

Под смоленской стеною – 
Не простые покойники.
Под смоленской стеною –
Зарыты полковники, 

Заместители их
Да начальники их – 
Под смоленской стеною
Нет рядовых! 

В обветшалых букетах
Шуршат ветерки…
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Дорогие полковники, 
Где же ваши полки? 

Под какими буграми
Безымянно лежат
Батальоны и роты
Ваших верных солдат – 

И чернявых, и русых,
Пожилых и юнцов,
Тех, что вы не успели
Запомнить в лицо? 

На шершавом надгробье – 
Тень резного листа…
Отдыхайте, полковник,
Ваша совесть чиста! 

Вы не ради чинов,
Вы не ради наград
Самолично водили
В атаки солдат! 

Не в угоду тщеславью, 
Не с лёгкой руки
На днепровских высотах
Положили полки! 

Не затем, чтоб от спроса
Укрыться в гробу,
До конца разделили
С полками судьбу!..

Бьётся Вечный огонь
У смоленской стены…
И солдат, и полковник
Перед долгом равны. 

Всем – посмертная слава,
Всем – посмертная честь,
Всем – последнее право
Покоиться здесь – 
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В центре русского города,
На виду у страны.
Только нет и не будет
В России стены, 

Под которой хватило бы
Места для всех
Под Смоленском упавших
В расстрелянный снег!..

КУЗНЕЦОВ ВАЛЕНТИН  /  1930–1990

РОДИНА
В пору военных разрух
С хлебом в стране было туго.
Не выпускала из рук
Ты ни винтовки, ни плуга.

И потому не взяла
Смерть тебя в тяжкие годы:
Вспашка глубокой была,
Стойкими выдались всходы!

Вот почему ты жива,
Сладок твой хлебушек чёрный,
Хоть на твои жернова
Падали горькие зёрна.

ПОЕЗД СКВОЗЬ ВОЙНУ
Мне сохранила память ясно
И ту военную весну,
И говорок вагонов красных,
Печальный поезд сквозь войну.

Туманом утренним повитый,
Он шёл, на стыках грохоча,
Народом доверху набитый, 
Все беды за собой влача.

Из приоткрытого оконца
Тянулся веер женских рук.
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На лицах – ни живинки солнца,
В глазах – отчаянье, испуг.

То, может, были погорельцы?
Иль беженцы? Я знать не мог.
Бежал состав. Звенели рельсы,
Вился теплушечный дымок.

Он отдыхал на полустанках,
Когда смертельно уставал.
Чай кипятил в консервных банках
И жмых с картошкою жевал.

У матерей, молодок, бабок 
В руках – узлы и узелки.
Детишки – и худы, и слабы – 
В платки лущили колоски.

Кто мирно спал в траве зелёной,
Кто сумрачно бродил окрест.
Но кто-то крикнул: «По ва-го-нам!» – 
И мигом всех сорвало с мест.

И замелькали перегоны
В привычной музыке колёс.
Который день в ночах бессонных
Свет глаз таращил паровоз!

Он, может быть, последним рейсом
Спешил от гибели во тьму.
Бежал тот поезд не по рельсам –
Он шёл по сердцу моему.

ДОЛГ
Не придаю тому значенья,
Что я в годину грозных дел
Не кушал сдобного печенья 
И хлеба досыта не ел.

Я лёгок был, как песня птичья,
Весельем по глаза богат.
И молод был до неприличья,
Как одногодки говорят.
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Но вовсе не было позору
Тем молодым моим годам,
Что без меня лихому вору
Страна давала по зубам.

И всё ж, бедой не обделённый,
Волнением стесняю грудь
За то, что матерям и жёнам
Пришлось по самый верх хлебнуть.

Хлебнуть их той нелёгкой чаши
Военных лет, железных лет.
Вся ваша боль и слёзы ваши – 
Всё мне! И мне покоя нет!

КУЗНЕЦОВ ВАЛЕРИЙ  /  1941

СТАЛИНГРАДСКАЯ МЕЛЬНИЦА
Окаменел огонь войны
На рубеже горящей Волги. 

Из раннего 

Руин страны зияет след!
Здесь всё заброшенно-велико –
И мельница на белый свет
Багровые бросает блики.

Здесь камни рваные кричат,
Стреляют тьмой её бойницы,
И красной струйкой кирпича
Исходят хладные глазницы.

Она лишь памятью жива.
Она войну перемолола –
И в прах истёрлись жернова
В работе смертного помола!

Но чудится: в провалах окон
Войны таится пыльный кокон…

1985
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КУЗНЕЦОВ ВЯЧЕСЛАВ  /  1932–2004

БАЛЛАДА О ГЛОБУСЕ
Эта быль сурова, как расплата. 
Оживает память – только тронь! 
Я вхожу в балладу, как в палату, 
Где лежат прошедшие огонь. 

***
В горле – горький ком, но я не плакал:
В десять лет я был как на войне. 
Здесь, бинты срывая, шли в атаку…
Сон и бред тут с правдой наравне.

Госпиталь. Давно ль была в нём школа? 
«Господи!..» – старухи крестят лбы. 
За окном – юннатский садик голый, 
Яблоньки, от стужи голубы.

В бывшем классе, у окна, на койке, 
Высохший, как дряхлый старичок,
В нашем классе умирает Колька – 
Голубятник, спорщик, звездочёт.

Год назад он дрался на указках, 
Как на шпагах, – чем не мушкетёр!
Но война ему вручила каску 
И двенадцать пуль почти в упор… 

В бывшем классе, голубом и светлом, 
Слышит он, забывшись в полусне, 
Как стенают яблоньки под ветром. 
Это он сажал их по весне. 

Он лежит, всем сердцем чуя пропасть, 
В госпитальном призрачном тылу. 
Не мигая, смотрит он на глобус, 
Что стоит, забытый, на полу. 

Старый, в тёмных трещинках, облезлый,
Со скрипучей осью, весь в пыли. 
Никому не нужный, бесполезный,
Жалкое подобие Земли – 
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Той, большой, что крутится устало 
С блиндажами, с пеплом городов, 
С братскими могилами, с крестами,
С огневою трещиной фронтов.

***
А солдат глядит, глядит на глобус, 
Меркнет зимний день в его окне. 
Вдруг я слышу жаркий, хриплый голос:
– Глобус!.. Слышь, поставь на грудь ко мне!.. 

Крутани!.. – Я крутанул. Как странно – 
От моей беспомощной руки 
Вдруг пошли кружить меридианы, 
Океаны и материки… 

Ожили глаза и заблестели, 
И тогда мне стало вдруг невмочь: 
Словно солнца, лампочки висели 
У него в зрачках, немых, как ночь! 

Там, в потёмках, жизнь ещё вершилась, 
Шли бои, живое пепеля, 
И под каждым солнышком кружилась
Крохотная круглая Земля. 

…Мы могилу рыли и тужили
В сорок… страшном, яростном году. 
Мы облезлый глобус положили 
Рядом с Колькой в Колькином саду.

Александру Шевелёву

Ещё не кончилась война,
Но обозначилась победа.
Конь спотыкался. Борона
Влачилась тяжко до обеда.

А там – законный перекур.
И трижды стрелянный, горевший
Солдат – давно не балагур – 
Коню мешок на морду вешал.
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И конь задумчиво жевал,
Косясь на силосную башню.
Он потихоньку оживал
И вновь понуро брёл по пашне.

По крупу потному – рубцы,
Следы осколочных ранений.
Такие дальние концы!..
Солдат старался, чтоб ровнее…

Была тяжёлой борона,
И еле волочились ноги.
А у солдата – борода.
Не для красы – чтоб скрыть ожоги.

…Два инвалида, что с войны
Пришли, не зная доли лучшей,
И добывали для страны
Хлеб – трудный, чёрный, 
Хлеб насущный.

ДАВНЕЕ
Да, в десять лет мы были дети, но – 
Жёсткий, в горьких складках рот. 
Я жил на Волге в сорок третьем, 
Бежал не с фронта, а на фронт. 

По всем вокзалам и теплушкам 
За медный грош плясал и пел, 
Пил кипяток из общей кружки 
И только плакать не умел. 

Я скорбь свою умело прятал, 
Я видел скорбную страну, 
И только в мае, в сорок пятом, 
Наплакался за всю войну... 

У МОНУМЕНТА «РАЗОРВАННОЕ КОЛЬЦО»
Не просто павшим – нет, 
А с думой о грядущем 
Воздвигнут монумент 
И ныне всем живущим. 
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Та слава на века 
Принадлежит Отчизне. 
Да, нет черновика – 
И не было! – у жизни. 

Всё подлинно, всё так. 
Стояли насмерть грудью 
В кольце, в дыму атак... 
Такие были люди. 

...Разорвано кольцо, 
И в огненной метели 
Они в те дни лицо 
Победы разглядели. 

Я этого парня запомнил навек –
В выцветшей гимнастёрке,
С суровою складкой набрякших век,
С морщинкой в межбровье горькой.
Он костыли положил на траву,
Скрутил себе «козью ножку»,
И было во взгляде его: «Живу!
Ещё… поживу… немножко».
И в этой военной разрухе, в пыли,
Глаза его мне говорили:
«Ты смотришь и думаешь – костыли,
А это, браток мой, крылья!»

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ  /  1939

Я люблю родину.
Я очень люблю родину!

 Сергей Есенин

Я тоже очень люблю родину:
Малой – уют, большой – даль и ширь.
Льды закуют, ветра запоют,
Снега укроют мою Сибирь.
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Кто и как ни окучивай власть, ни покупай,
Хватит ли силы в ногах?
Если ступит в Сибирь любой оккупант,
Утонет в её снегах.

Нам не впервой и в военном аду –
Воскресив те года, изреки:
– Как спасли Москву в сорок первом году,
Отстоят Россию сибиряки.

За неё погиб в сорок пятом мой брат,
И хоть мне далеко за шестьдесят,
Коль скомандует: – Стройся! – комбат,
Я пополню сибирский десант.

Хоть солдат из меня, наверное, швах,
А прикажет комбат уничтожить дот – 
Я рванусь вперёд из окопного рва
И исполню солдатский долг.

Войны дух керосиновый,
И пепла, и золы.
Везли твой воз, Россия,
Тяжёлый воз, тылы.

И бабы, как полозья,
Стонали, тяжелы.
Лес, золото, колосья
Везли твои тылы.

Лес, золото колосьев,
Снаряды и бензин,
Совсем обезголосев
И на исходе сил.

И ребятишек вдовы
Кормили лебедой,
А сами сыты вдоволь
Бывали лишь бедой.

Кормили большеротых
Свекольною ботвой,
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С тем только, чтобы роты
Ходили сыты в бой.

И, напрягая силы
Натруженностью жил,
Везли твой воз, Россия,
Как вол и как мужик.

И, захлебнувшись синью,
Рождалась ребятня…
Но вывезли Россию,
Россию из огня.

На киноплёнке памяти моей
Отсняты кадры чёрно-белых дней.

И только детства солнечны все дни,
Как будто бы безоблачны они.

Окрашены все кадры в тёплый цвет,
Как будто горя не было и нет.

Как будто бы не проливал я слёз,
От голода не пух, от холода не мёрз.

Как будто дождь не заливал могил
В тот день, когда я маму хоронил. 

Как будто бы кровавый дождь не шёл
По лицам городов, морщинам сёл.

Как будто бы не ожидал отца
Я из огня войны, из-под свинца.

Кто голод засветил и тиф кто с плёнки стёр?
О, мозг-идеалист, о, память-ретушёр!
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КУЗНЕЦОВ ЮРИЙ  /  1941–2003

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Шёл отец, шёл отец невредим
Через минное поле,
Превратился в клубящийся дым –
Ни могилы, ни боли.

Мама, мама, война не вернёт…
Не гляди на дорогу.
Столб крутящейся пыли идёт
Через поле к порогу.

Словно машет из пыли рука,
Светят очи живые.
Шевелятся открытки на дне сундука –
Фронтовые.

Всякий раз, когда мать его ждёт, –
Через поле и пашню
Столб крутящейся пыли бредёт,
Одинокий и страшный. 

ГИМНАСТЁРКА
Солдат оставил тишине 
Жену и малого ребёнка 
И отличился на войне... 
Как известила похоронка.

Зачем напрасные слова 
И утешение пустое? 
Она вдова, она вдова... 
Отдайте женщине земное!

И командиры на войне 
Такие письма получали: 
«Хоть что-нибудь верните мне...» –
И гимнастёрку ей прислали.

Она вдыхала дым живой, 
К угрюмым складкам прижималась, 
Она опять была женой. 
Как часто это повторялось!
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Годами снился этот дым, 
Она дышала этим дымом – 
И ядовитым, и родным, 
Уже почти неуловимым...

...Хозяйка юная вошла. 
Пока старуха вспоминала, 
Углы от пыли обмела 
И – гимнастёрку постирала.

ОТЦУ
Что на могиле мне твоей сказать? 
Что не имел ты права умирать?

Оставил нас одних на целом свете, 
Взгляни на мать – она сплошной рубец. 
Такая рана – видит даже ветер! 
На эту боль нет старости, отец.

На вдовьем ложе, памятью скорбя, 
Она детей просила у тебя.

Подобно вспышкам на далёких тучах, 
Дарила миру призраков летучих – 
Сестёр и братьев, выросших в мозгу... 
Кому об этом рассказать смогу?

Мне у могилы не просить участья. 
Чего мне ждать?.. 
  Летит за годом год.
– Отец! – кричу. – Ты не принёс нам счастья!.. – 
Мать в ужасе мне закрывает рот.

1969

«БАБЬИ СЛЁЗЫ»
Эти слёзы надо понимать!
Я в пивной с названьем «Бабьи слёзы».
Тут услышишь про такую мать,
Что по коже побегут морозы. 

Тут напомнит бравый старикан:
– Впереди и сзади – пулемёты! –
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Если ты нальёшь ему стакан,
Он расскажет про штрафные роты… 

И другой напомнит старикан:
– Я потом срывал с него награды! –
Если ты плеснёшь ему в стакан,
Он расскажет про заградотряды*. 

Так и скажет: – Я клянусь пивной!
Сталин дал приказ, и мы едины…
Да не становись ко мне спиной!
Я видал и не такие спины. 

Мне на это нечего сказать.
Я уйду… Эх, белые берёзы!
Эх, моя Россия! Божья мать!
Дай тебе я вытру бабьи слёзы.

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ
О, Родина! Как это странно,
Что в Александровском саду
Его могила безымянна
И – у народа на виду. 

Из Александровского сада
Он выползает на твой свет.
Как хвост победного парада,
Влачит он свой кровавый след. 

Во глубине тысячелетней
Владимир-Солнышко** встаёт,
И знаменосец твой последний
По Красной площади ползёт. 

Его глаза полны туману,
А под локтями синий дым.
Заткнул свою сквозную рану
Он бывшим знаменем твоим. 

* Заградительные отряды (заградотряды) – воинские формирования, которые размещались 
в ближнем прифронтовом тылу на передовой (позади основных собственных войск) для под-
держания воинской дисциплины, предотвращения бегства военнослужащих с поля боя, поимки 
шпионов, диверсантов и дезертиров, возвращения в части бежавших с поля боя и отставших от 
своих подразделений бойцов.
** Влади́мир Кра́сно(е) Со́лнышко – персонаж русского былинного эпоса, князь киевский 
(978–1015), при котором произошло Крещение Руси. 
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Его слова подобны бреду
И осыпают прах земной:
«За мной враги идут по следу,
Они убьют тебя со мной.

О, Родина! С какой тоскою
Кричит поруганная честь!
Добей меня своей рукою.
Я криком выдаю: ты здесь. 

Немилосердное решенье
Прими за совесть и за страх.
У Божьей Матери прощенье
Я отмолю на небесах…» 

Судьба на подвиг не готова.
Слова уходят в пустоту.
И возвращается он снова
Под безымянную плиту.

СКАЗКА О ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЕ 
Поехал на рыбалку генерал
И место целым штабом выбирал.

– Годится? – гаркнул он на божьи мели.
– Так точно! – офицеры возгремели.

– Где удочка? – готова честь по чести,
Крючок на месте, и червяк на месте.

– А где же стопка? – стопку опрокинул
За воротник. И удочку закинул.

Одну минуту свита не мигала.
Но на виду удача генерала,

И слово генерала на слуху:
– Эге! Да это окунь! На уху!

Швырнул в котёл, и снова честь по чести
Крючок на месте, и червяк на месте.

– А где же стопка? – стопку опрокинул
За воротник. И удочку закинул.
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И две минуты свита не мигала.
Но на виду удача генерала,

И слово генерала на слуху:
– Сазан? Зело годится. На уху!

Швырнул в котёл, и снова честь по чести
Крючок на месте, и червяк на месте.

И снова водки стопку опрокинул
За воротник. И удочку закинул.

И три минуты свита не мигала.
Но на виду удача генерала,

И слово генерала на слуху:
– А, золотая рыбка! На уху!

Но, красотой и разумом блистая,
Возговорила рыбка золотая:

– Пусти меня, служивый, а за дружбу
Я сослужу тебе большую службу,

Достаточно желанья твоего… –
Но генерал не слушал ничего:

– Чего желать, когда я всё имею:
И армию, и волю, и идею,

Звезду Героя, голос депутата,
Том мемуаров, ореол и злато,

И то сказать, жена и дочь в меху,
Сын – дипломат… Немедля на уху!

Подобной речи с трепетом внимая,
Раздумалась и молвит золотая:

– Герой! Моя судьба не в той воде,
Но что ты скажешь о второй Звезде?

И он махнул: – Согласен на вторую! –
И бросил в воду рыбку золотую.
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И грянул гром! Ни свиты, ни машин.
В широком поле он стоит один,

В солдатской гимнастёрке, – и зажата
В его руке последняя граната.

А на него идут со всех сторон
Четыре танка из иных времён.

1981

ИЗ СТАЛИНГРАДСКОЙ ХРОНИКИ. 
КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Гвозди-вести – не слухи войны
Командирам на фронте важны,
Уж потом они кости кидают.
Вот солдата призвал генерал:
– Ганс, ты щи у Ивана хлебал.
Что у русских?.. – Они заседают.
– Быть не может!.. 
ОДИННАДЦАТЬ РАЗ
Гром атаки развалины тряс.
Гасит Волга чужие снаряды.
Поднимаю спустя много лет
Протокол заседанья на свет:
«Осень. Рота. Завод «Баррикады».
– Первый долг комсомольца в бою? 
– Грудью встать за святыню свою.
– Есть причины, когда он уходит? 
– Есть одна, но неполная: смерть...»
Молодой современник, заметь:
Высота этих строк превосходит
Письмена продувных мудрецов,
Не связавших начал и концов
В управлении миром и Богом...
Ганс, гранату! В двенадцатый раз
Гром атаки руины потряс,
Но в тринадцатый вышел нам боком.
Рус, сдавайся! Накинулся зверь...
Комсомол не считает потерь,
Ясный сокол ворон не считает!
По неполной причине ушёл
Даже тот, кто писал протокол…
Тишина на тела оседает.
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Но в земле шевельнулись отцы,
Из могил поднялись мертвецы – 
По неполной причине ухода.
Дед за внуком, за сыном отец,
Ну а там обнажился конец,
Уходящий к началу народа.
Вырвигвоздь, оторвиголова,
Слева Астрахань, справа Москва,
Имена сквозь тела проступают...
– Что за пропасть! Да сколько их тут!
Неизвестно откуда растут.
Ганс, назад! Пусть они заседают!..

1984

КУЗНЕЦОВА АЛЛА  /  1940–2003

ДИКАЯ РЕДЬКА
В тот год опухла, почернела мать,
И навсегда глаза её закрылись.
Её подруги стали навещать
Наш дом – и на гостинцы не скупились:
Конфетка, книжка, кукла… А одна
Пришла, к груди младенца прижимая.
Лишь дикой редьки мне дала она.
Глотала молча слёзы, как немая,
И гладила меня по голове,
Волос, как мама, ласково касалась.
И редька та мне сладкой показалась
И жёлтой, словно солнце в синеве.
…Ох, доченька, кровиночка моя!
Не дай господь тебе судьбы, от слёз прогорклой!
Чтоб сладкой не считала ты, как я,
Ту редьку, что была такою горькой!

 Перевод Р. Романовой
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КУЗНЕЦОВА ЗИНАИДА  /  1945

«ОККУПАНТ»
Памяти воинов, павших в боях 
за освобождение братских народов 
и похороненных за пределами России 

Я Звезду Героя не носил,
Гимнастёрку в праздники не гладил,
Молодой, здоровый, полный сил, 
Не чеканил шаг я на параде.

Я не видел, как родился сын,
Как росли и расцветали дочки,
Как среди ликующей весны 
Распускались на берёзах почки.

Я забыл, как соловьи поют,
Не меня зовёт жена к обеду,
Я не знаю, как гремит салют,
Я не пел с друзьями «День Победы».

Я не пил по праздникам вина,
На рыбалке не встречал рассвета, 
Без меня состарилась жена,
Лаской и любовью не согрета.

Я забыл родимые места,
Я не помню лиц родных и близких… 
Надо мной – гранитная плита,
Звёздочка на скромном обелиске…

Я один лежу в земле сырой,
На земле почти уже забытый,
На табличке с надписью «Герой» 
Моё имя временем размыто.

Здесь стоял почётный караул, 
В праздник приходили ветераны…
А сейчас здесь только ветра гул. 
И могила заросла бурьяном.
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В День Победы больше не несут
Флаги и знамёна демонстранты.
Здесь теперь других «героев» чтут,
Мы для них – враги и оккупанты…

Мы врагами стали для земли,
Нас, своих спасителей, предавшей…
Надо мной рыдают журавли,
Словно души всех героев павших…

ОЧЕРЕДЬ
За чем-то очередь толкалась,
Бурлила, как весной река,
Одна молодка всё старалась
Оттуда выжить старика:

– Вот развелось вас, ветеранов,
Нигде от вас покоя нет! –
И стайка пьяных хулиганов
Загоготала деду вслед.

Кричали сытые подонки,
Что был в обозе на войне,
Раз не прислали похоронки –
Знать, отсиделся в стороне.

И больно было ветерану,
И ночью было не до сна,
Как будто к старым его ранам
Ещё прибавилась одна.

Он вспомнил двор военкомата,
Себя с друзьями у дверей –
Вставали в очередь ребята,
Чтобы на фронт попасть скорей.

И вспоминал он ночью долгой
Снарядов свист над головой
И дым пожарища над Волгой,
И снег горячий под Москвой.

А сердце всё сильней болело,
И был бессилен валидол.
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И небо за окном светлело,
Но день с рассветом не пришёл.

Наверно, пуля, что когда-то
Ему назначена была,
Но не убила в сорок пятом,
Его сегодня догнала.

1990-е

МАЙ 45-ГО
Майский лес, объятый тишиной,
Сосны, опалённые войной.
Здесь вчера ещё гремел жестокий бой:
Взрывы бомб, снарядов дикий вой.

А сегодня – розовый рассвет,
Никаких боёв в помине нет.
На Рейхстаге – наших имена.
Кончилась проклятая война!

Солнца луч купается в листве
И роса сверкает на траве – 
Мирная, спокойная картина.
Скоро, скоро мать дождётся сына!

А сынок – в густой траве лежит,
Спит солдат и к маме не спешит.
Но не сон то крепкий, молодой – 
Не поднять сынка живой водой…

А вокруг подснежники цветут,
Облака на Родину плывут.
И стоит такая тишина…
Подлая закончилась война.

2002
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КУЗНЕЦОВА СВЕТЛАНА  /  1934–1988

Плывёт за ночной синевою
Видение – символ тоски:
Ложатся в снега под Москвою
Сибирские наши полки.

Сняв с подпола памяти крышку,
По синим мгновеньям иду,
Но вижу родного братишку
Опять в сорок пятом году.

Восставший из синих оврагов,
Под минами он уцелел,
Овеян мистерией флагов,
От мирных забот захмелел.

Братишка, красавец, залётка,
Все мысли твои об одном:
О том, как красива пилотка
Над чистым мальчишеским лбом;

О том, как начищена лихо
Твоя боевая медаль;
О том, что отхлынуло лихо,
Открылась в сиянии даль.

...А дальше – все дали закрыты,
Всё мимо на милой Руси,
И рядом все те, кто зарыты,
И милости ты не проси.

А над головою белёсой,
Над миром твоим молодым,
Над будущим – синей завесой
Отечества сирого дым.

МОИ РОДИТЕЛИ
Ах, родные мои, как вы жили,
Если три революции были,
Если столько лет с голодовками,
Если столько зим с холодовками! 
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Ах, родные, когда вы любили,
Если вечно заняты были,
Если нежность совсем не в моде,
Если вся судьба на народе? 

Да ещё забота родительская,
Да ещё работа учительская,
Да болезни большой страны
От войны до другой войны. 

Вы и отдыха не ценили.
…А потом отца хоронили.
Впереди несли ордена
По дороге, что так длинна. 

Над могилой, такой глубокой,
Речь казалась такой высокой…
А потом оградку поставили,
Три бумажных венка оставили. 

…Ходит мама моя несмелая
По своей земле.
А у мамы волосы белые,
И моё письмо на столе.

Над нами – Большая Медведица.
За нами – большое неведение.
За нами – большая война.
Пусть вам и в бреду не прибредится
Такое большое наследие,
Такая большая война.

Хотя мы уже убываем,
На что-то ещё уповаем,
Наследство вручая сынам.
И кажется – всё забываем.
Но двери плотней запираем,
Чтоб счёт предъявили не нам.
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КУЗОВЛЕВА ТАТЬЯНА  /  1939

Тёплый дождь – июльская услада.
Облако. Порыв. Голубизна.
В глубине запущенного сада
Песенка щемящая слышна. 

Голос, отделившись от пластинки,
Властно заполняет тишину.
Невесомо сохнут паутинки.
Тень скользит по белому окну. 

Голос хриплый, радостный, разбитый.
Диска ощутимый поворот.
Это он – безудержный, забытый,
Довоенный мчащийся фокстрот. 

Дачный дом затих, припоминая
Туфель парусиновых полёт.
Летних платьев солнечная стая
На поляну вырвется вот-вот. 

Словно снимки старые, слепые,
Сжатые в слабеющей руке:
Мать с отцом, такие молодые,
Кружатся вдвоём в березняке. 

Свет уходит меж стволов куда-то,
Тени и летящи, и длинны.
Лист томится близостью заката.
Есть тревога. Нет ещё войны. 

Нет ещё того, что отгремело,
А ведь отгремело тридцать лет…
И крыло у птицы побелело.
А ведь было – вороновый цвет! 

А ведь пел певец, смеясь капризно,
Задыхаясь, путая слова.
Ах, какие позатихли жизни!
Песенка, а как же ты жива? 
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Как же ты: нелепая, смешная?
Жгучей страсти томное лицо.
Мать с отцом, о чём-то вспоминая,
Загрустили, выйдя на крыльцо. 

Березняк молчит в оцепененье.
Облако. Порыв. Голубизна.
Я варю вишнёвое варенье.
Дети пробегают у окна.

Как нереально то, что до войны:
Кудрявый мальчик в чистенькой матроске,
На синем гюйсе* – белые полоски.
Рот приоткрыт. Глаза удивлены.

Ещё кричат над берегом стрижи,
И беженцы не тянутся к Заволжью,
И далеко до голода,
И рожью
Набиты трюмы медленной баржи.

Ещё и мне не выпал случай быть,
А без меня, в сумятице и горе,
Как выжил ты,
Какому зову вторя,
Шёл, чтоб не пасть,
Не падал, чтобы жить?

И опухал от голода,
Как тень,
Бредя босым по выпавшему снегу.
Но ты был мал.
Почти невидим с неба:
Саксонский ас не разглядел мишень.

Ты словно вдруг с лица земли исчез.
…В степях ли мы иль в глубине дубравы,
Нас от беды скрывают в детстве травы;
Мы до поры невидимы с небес.

* Гюйс – воротник флотского костюма.
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КУЗУБОВ ЛЕОНИД  /  1929–2017

ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ 
Ни рубежей, ни укреплений. 
Отходим с болью на восток. 
И не даём больших сражений, 
Они ещё настанут в срок!..

В Европе будут удивляться:
Откуда мужество взялось?! 
А мы – с Победой возвращаться, 
Пропахши порохом насквозь!..

Август 1941

ВЕРЮ
Я верю, что Победу мы добудем! 
И пусть не я, а кто-то доживёт 
До той желанной, радостной минуты, 
Когда от счастья сердце вдруг замрёт. 

И где-нибудь в немецком городишке 
Мой друг, солдат в пилотке со звездой,
Отдаст паёк свой сахара мальчишке 
И скажет: «Всё, покончили с войной».

1943

Ни пехотинец, ни танкист в броне –
Никто не застрахован на войне! 
Глупец сказал: «Боится пуля смелого...» 
А был ли он когда-нибудь в огне?!

1943 г., Белгород

ПАМЯТЬ
Ещё разглядывая часто
Себя – тогдашнего – тайком,
Сквозь лет умчавшиеся чащи
Я вижу юношу мельком… 
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Худой. С усталыми глазами.
В больших кирзовых сапогах.
Целует раненое знамя.
И автомат в его руках. 

Гремит над полем канонада.
Свирепствует метель свинца.
А рядом – взрослые солдаты,
Поверившие до конца!

КУРСКАЯ ДУГА
Броня в броню, рвануло в небо пламя!
И дрогнула былинная земля!..
Горели танки жаркими кострами,
И были дымом застланы поля.

…Всего два слова – Курская дуга.
Как много это значит для солдата!
Жила России гневная душа
В бессмертной битве Н-ского квадрата.

К военной теме постоянно
Я как к распятью пригвождён!..
В который раз на поле бранном
То я убит,
То я рождён!..
То явь как сон переживаю –
За годом – год,
За кадром – кадр,
В своих стихах переплавляю
Свинцовый шквал,
Свинцовый град!
За безымянною чертою
Сгоревших дней,
Упавших лет
Ещё воюю я с войною
И как солдат,
И как поэт!

Срезанный осколками снаряда, 
Словно в поле скошенная рожь, 
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Человек упал, а с неба градом 
Сыплется свинец, как дождь...

Показались пятна на рубашке, 
Заалела лужица вокруг... 
И у самых глаз его – ромашка 
Шевелила волосы, как друг.

А БЫЛО ТАК
Мы притащились из разведки, 
Свалили в угол «языка», 
Комвзвода, связь ругая крепко, 
Кричал: «Варшава! Я – Ока!..»

Потом фельдфебель на допросе 
Моргал глазами, как сова. 
И от трофейной папиросы 
Моя кружилась голова.

НЕПОВТОРИМОЕ
В Берлине, в мае сорок пятом, 
Вдали от милой стороны 
В последний раз из автомата 
Салютовал и я с солдатами 
В честь окончания войны.

Запал мне в сердце миг короткий, 
Он для меня неповторим. 
Бросали в небо мы пилотки, 
«Ура!» кричали во всю глотку –
И я был самым молодым!

Молодым я как будто бы не был. 
Снится молодость мне, словно небыль. 
То горящие снятся мне танки, 
То орудий гремят перебранки. 
То на дальней дороге в огне 
Снится мальчик веснушчатый мне. 
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У ДОНЦА
Евгению Павловичу Суханову

У юнца –
Три рубца 
От войны. 
У Донца 
Три бойца 
Погребены. 
Всех троих, 
Как живых, 
Вижу я. 
Горький миг 
Смерти их –
От огня... 
У меня –
Три рубца 
От войны. 
У Донца 
Три бойца 
Погребены.

В ЦЕРКВУШКЕ СТАРОГО СЕЛА
 Раисе Николаевне Камеристой-Ефремовой

В церквушке старого села
По убиенным
Звонят, звонят колокола
По незабвенным.
Горчит осадок прошлых лет
Войны жестокой.
Ещё на многое ответ
Не дан глубокий.
Ещё в архивах грозных лет
Есть похоронки.
Но адресатов многих нет
В моей сторонке.
В церквушке старого села
По незабвенным
Звонят, звонят колокола
По убиенным...
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КУЗЬМИН ГЕННАДИЙ  /  1939–2000

ФРОНТОВЫЕ ВЕСТОЧКИ
В ту, сорок четвёртую, весну
Было неспокойно в детском доме.
Толька Луговой и Витька Дёмин
По теплу сбежали на войну.

А годков защитникам страны –
По пятнадцать с хвостиком на брата.
Сокрушалась няня: «Вот беда-то!»
«Нам бы так!» – мечтали пацаны.

Их искали на краю земли!
Ни следа, ни строчки виноватой.
Лишь под Новый год, под сорок пятый,
Фронтовые весточки пришли.

В первом треугольном письмеце
Улыбался возмужалый Толька.
– Погляди-ка, генерал, и только!
А веснушки – те же на лице!

– Сын краснознамённого полка! –
Гордость пацанов переполняла,
Няня крестно фото осеняла
И шептала: «Жив ещё пока...»

«Смертью храбрых...» – было во втором,
«Храбрых, храбрых!» – прокатилось эхом
И застыло, поперхнувшись смехом,
И застряло, словно в горле ком.

«Витька Дёмин!» – покачнулся лес,
Рядом няня охнула негромко.
Первая в детдоме похоронка
Будто громом грянула с небес!

ХЛЕБ СОРОК ПЯТОГО
Я в первый класс ходил всего три дня.
А на четвёртый мне сказали прямо:
«Не приходи без папы или мамы» –
И за ворота вывели меня.
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Давали хлеб! Без карточек, за так...
И я, к шести два года прибавляя,
Учителей проворством изумляя,
Таскал его в детдомовский барак. 

Я за три дня в трёх школах побывал!
Пока мою фамилию искали,
Пока из класса в класс переправляли,
Я понапрасну время не терял.

Гремел над миром сорок пятый год.
И той весной по школам всей России
Бесплатный хлеб по классам разносили,
И я с утра вертелся у ворот.

«ПЯТЬСОТ ВЕСЁЛЫЙ»
Мне шёл восьмой. Не первый город
Я разменял среди зимы.
И всюду – холод, всюду – голод,
Хоть больше не было войны.

Меня снимали с крыш вагонов,
С грохочущих товарняков.
Меня дружки на перегонах
Учили жить «без дураков».

Никто не задавал вопросов,
Откуда еду и куда.
Жила Россия на колёсах,
Валила валом в поезда.

«Пятьсот весёлый» – бескупейный
И безбилетный для меня –
Ворочался, как муравейник,
С рассвета до исхода дня.

Он шёл со скоростью трамвая –
Быстрей, казалось, не умел,
Но, про людей не забывая,
Всё остановками гремел.

Бывало, полустанок голый –
Две-три фигурки на краю,
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Но принимал «пятьсот весёлый»
И этих в дружную семью.

Бывало, приходилось плохо,
Но в этом поезде всегда
Была мундирная картоха
И кипячёная вода.

И как бы ни казалась зыбкой
Судьбы тревожащая даль,
Но чаще видел я улыбки,
Всё реже слышалась печаль.

Домой спешил «пятьсот весёлый»
Сквозь всю Россию, но куда?
В сожжённые до пепла села?
В разрушенные города?

Путь возвращения был труден,
Но, как сегодня, помню я:
Счастливо возвращались люди
В свои родимые края.

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ
Курганы Славы, обелиски,
Дыханье Вечного огня...
Далёкое сроднилось с близким
Во имя завтрашнего дня.

Незаживающие раны!
За дальней далью и вблизи
Могилы братские, как храмы,
Святыми стали на Руси.

НА ШКОЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ
Звериноликую, кровавую,
Как из фантастики, страну,
Выдавливая краски алые,
Рисуют школьники войну.

Порою противоречивые,
В своём искусстве не сильны,
Но памятью неизлечимою,
Как человечество, больны.
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И вот на солнечной стене
Грохочут танки, мчатся конники.
И – «Смерть фашистам!» – пишут школьники,
По книжкам зная о войне.

На дот бросаются Матросовы,
Под танк с гранатою ползут.
И Зою – гордую, бескосую –
По снегу босую ведут.

Они друг другу подражают,
Но, сердцем чуя глубину,
Всю нашу память обнажают...
Рисуют школьники войну.

КУКАРСКИЙ АНАТОЛИЙ  /  1934–1978

ХЛЕБ
Чайник вскипячённый.
Хлебушка негусто.
Был он очень чёрный.
Был он очень вкусный. 

Пусть гремели пушки,
Знали мы: прокормит
Мать-страна, горбушки
Разделив по норме. 

Горький хлеб солдатский
Разделив как надо,
Разделив как ласку,
Выдав как награду.

С ВОЙНЫ
Прошла зима, а летом
Пришёл с войны рыбак.
Он шёл домой, и ветер
Трепал пустой рукав. 

И знал одно он чётко,
И жгла его тоска:
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Какой рыбак он к чёрту,
Когда одна рука! 

А что с одною левой?
Да лучше утонуть:
Ни ставить сеть, ни невод
На отмели тянуть... 

Он шёл домой с победой,
Планшетка на боку.
И кланялися деды
Навстречу рыбаку. 

Вверх дном лежали лодки,
И плавилась смола.
Любой скажи молодке
Заветные слова. 

Война юнцов уносит,
Война вдовством грозит.
На сердце – двадцать вёсен.
Под сердцем – двадцать зим. 

И знал одно он чётко,
И жгла его тоска:
Какой жених он к чёрту,
Когда одна рука! 

И ноги, как поленья,
И каменеет дых.
И неудобно левой
Приветствовать родных. 

...Мы пропотели солью,
Мы бились как могли.
И шрамы и мозоли
На тело нам легли. 

Что в жизни нас утешит?
Почёт? Или покой?
Мы мир, мы мир удержим –
Хотя б одной рукой! 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Мы все его запомнили по-разному,
Тот день, когда закончилась гроза.
И в памяти моей – от горя красные,
Тоскующие мамины глаза. 

Четыре года жили мы с ней письмами,
Пропахшими махорочным дымком.
Конверт, чужими буквами исписанный, 
Ещё вчера прислал ей военком. 

О горе нашем ничего не ведая, –
Кто знал, чья кровь последней пролита? –
Нас час назад с Великою Победою
Поздравил диктор Юрий Левитан. 

Слезились окна дождевою влагою,
И день казался нам чернее тьмы.
За окнами с развёрнутыми флагами
Шагали люди. Люди, как и мы. 

Их каждый шаг, упругий до крылатости,
Был шагом всех – и павших, и живых.
И радость их – была и нашей радостью,
А наше горе – было горем их. 

ОСЕНЬ 45-ГО
Мне помнится ясно и чётко:
Моряк воротился. И вот –
Такую лихую чечётку
Отбацывал он у ворот! 

А девушки – платья в горошек –
Смотрели на пляску его.
Нестройно орали гармошки.
Вовсю веселилось село. 

Угасло таёжное лето,
Но нежно мерцала река...
Струились гвардейские ленты
По гордым плечам моряка. 

А слёзоньки – в каждом оконце,
Хоть время уже и не то:
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Уже победили японца.
Уже не погибнет никто.

КУКЛИН ЛЕВ  /  1931–2004

ФРОНТОВАЯ КИНОХРОНИКА
Я, словно вернувшийся с фронта, 
Где каждый твой жест на виду, 
Архивами Госкинофонда, 
Как прожитой жизнью, иду.

Укрыты от ливня и ветра
На весь предназначенный срок,
Свернувшись, лежат километры 
Тягчайших военных дорог.

И на просмотровом экране
Я вижу осколков следы. 
Я ранен, ребята… Я ранен… 
Воды, санитары, воды!

До смерти – четыре мгновенья. 
Об этом не знает солдат! 
И это тебя, современник, 
Ползком волокут в медсанбат.

Нужна достоверность таланту. 
Здесь в круглых кассетах зажат, 
Похожих на диск автоматный, 
Печали и правды заряд.

Вот дни, что отцы или деды
Оставят грядущим векам! 
И жёсткие слёзы Победы 
Текут у меня по щекам!

И в зале, на низеньком стуле, 
Гляжу я вперёд – не назад. 
И плеч под огнём не сутулю, 
А кадры – как пули свистят. 
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КУКСО ЛЕОНИД  /  1927–2015

НАШ ЧЕРЁД, РЕБЯТА 
Песня из кинофильма «Это было в разведке»

Знать не могли мы ещё вчера, 
Что дым боёв принесут ветра, 
Слышишь, солдатская труба зовёт… 
Вот и настал сегодня наш черёд. 

Ты не один в каждый грозный миг, 
Рядом герои любимых книг. 
Мой смелый друг, гордись своей судьбой, 
Книги напишут и про нас с тобой! 

Пусть я не раз попаду в беду, 
Но в трудный час я к тебе приду. 
Тот, кто с отвагою привык дружить, 
Тот тыщу лет на свете будет жить! 

1968 
Музыка Л. Афанасьева

КУЛЕНКО НИКОЛАЙ  /  1936

СОСЕД
Сутуловат, приземист, сед
Идёт к поленнице сосед.
Топор, как коршун полевой,
Взмывает вдруг над головой
И грозно падает к ногам,
Круша полено пополам.
Растёт крутая горка дров – 
Уже морозцы у дворов.
Сосед готовится к зиме, – 
Дымит рубаха на спине.
Но задыхается мужик.
Рубаху снял, присел, поник.
А на груди его видны
Отметки щедрые войны:
Пролёг рубцами через грудь
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От Волги до Берлина путь…
Кричу ему через забор:
– Я помогу! Давай топор.
Встаю, в ладони поплевав.
И вот топор летит стремглав.
Поленьев горка вновь растёт,
Рубаха к телу пристаёт.
С лица – горошинами пот,
А дела все невпроворот.
Но пыл мой юный не унять,
Ведь стоит лишь рубаху снять, – 
На мне – ни шрамов, ни рубцов,
Рубцы и шрамы – 
У отцов.

ОТЕЦ И ДОЧЬ
Из поэмы

По Дунаю плавают суда, носящие имена защитников 
Брестской крепости Героя Советского Союза лей-
тенанта Кижеватова, уроженца села Селиксы (ныне 
Кижеватово) Пензенской области, и его дочери Нюры. 
Однажды произошла встреча судов «Андрей Кижева-
тов» и «Нюра Кижеватова». Они медленно сближались, 
приветствуя друг друга долгими гудками. Очевидцы 
этой необычной встречи отца с дочерью плакали…

 Из газет

БЕССМЕРТИЕ
Зелены берега Дуная,
Холодна в берегах вода.
Гладь открытую подминая,
По Дунаю плывут суда. 

Вот «Андрей Кижеватов» режет
Голубую речную гладь,
Солнцем облитый, крепкий, свежий, –
Взгляд немыслимо оторвать! 

Над плечом его – чаек стая,
И волна холодна, туга,
С двух сторон высоко взлетая,
Упирается в берега. 
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За спиной его – гроздья славы, – 
Побратимов железный ряд,
Не ведёт командир заставы
Мирных дней трудовой отряд. 

Он в строю. Навсегда. Поверьте,
Удержите печальный всхлип, – 
Не нуждается в нём бессмертье.
Да! В бою лейтенант погиб. 

И на бывшей его заставе,
На поверке, застыв в строю,
Повторять пограничник вправе: 
Смертью храбрых, мол, пал в бою… 

Но смотрите! Расправив плечи,
Режет волны он день и ночь… 
И плывёт теплоход навстречу,
Ближе, ближе… Да это ж дочь! 

Белокрыла, легка, как чайка,
Не такая, как там, в бою.
Через столько годков – узнай-ка
Белобрысенькую свою. 

Радость вылилась человечья – 
Над волнами гудок, как гром:
«Здравствуй, девочка! Вот и встреча!
Мы не умерли! Мы живём! 

С нами солнце, роса и звёзды,
Радость праздника и труда,
Остановки в пути и вёрсты, 
С нами люди всегда-всегда. 

С нами наша Победа в мае.
Нет! Не срезаны мы свинцом…»
И в ответ – гудок: «Понимаю!..»
И расходятся дочь с отцом. 

Люди плачут… Друзья! Не надо,
Ты, сестрёнка, слезу смахни,
Это жизни прямой награда,
Надо жить, как жили они. 
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Чтобы те, что придут за нами
В наши сёла и города,
Тоже нашими именами
Называли свои суда.

1995

В ПОЛЕ ПОСЛЕВОЕННОМ 
В поле послевоенном, 
Где не высохла кровь, 
Над лебедой и тленом 
Хлебом запахло вновь. 

Клали последние силы 
Вдовы в нём дотемна, 
Дети есть попросили: 
Кончилась ведь война! 

В поле послевоенном 
Тяжкий труд не сберечь: 
Солнце, взойдя, мгновенно 
Хлеб начинало жечь. 

Тощий, спалённый колос. 
Засуха. Недород. 
Вдовье отчаянье в голос, 
Ещё один тяжкий год. 

В поле послевоенном 
Глянули вдаль глаза, 
В мареве белопенном 
Завязывалась гроза. 

Вспыхивали зарницы, 
Строем шли облака, 
Пели победно птицы, 
Завязывалась строка. 

ХЛЕБ 
Залежался в столе 
Ломтик чёрного чёрствого хлеба. 
Разве станешь его 
Есть, когда он подобен коре 
На дубовом стволе, 
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Так засох, зачерствел он 
Нелепо! 
Отнесу-ка его 
Брошу в ящик, что в нашем дворе. 
Только что же со мной? 
Чёрствый ломтик в ладони сжимая, 
Вздрогнул я, как во сне, 
Ярко-ярко припомнив беду: 
Всплыло вдруг пеленой 
Золотистое марево мая, 
Распростёртая степь 
Задыхается, стонет в бреду. 
Нет дождя. И земля, 
Как вдова, напрягая все силы, 
Не жалея себя, 
Ставит на ноги кустики ржи, 
Только б хлебушку быть 
На токах под тугой парусиной 
Да на крепких зубах 
Тех, кто потом её освежил. 
Хлеба нет, и в избе 
Лебеда в чугунке закипает. 
Братья кругом сидят, 
Пахнет хлебом для нас лебеда. 
Долгожданный обед. 
А потом на полу засыпаем, 
Кто – на час, кто – на два, 
А Алёшка – меньшой – навсегда.
Как же так, как же так? 
Хлеб сейчас отнести на помойку? 
Ведь он хлеб! 
И не тот, что в ларьке, 
Всем доступный нам хлеб. 
Хлеб, которого ждал 
Мой братишка голодной зимою, 
Ждал почти целый год, 
До сих пор ждёт в холодной земле! 
Созову я гостей, 
Каравай на столе золотится. 
А куда чёрствый хлеб? 
И у памяти я не в долгу 
Подарю голубям, 
Позову их, отдам: 
Ешьте, птицы! 
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Но выбрасывать хлеб – 
Понимаете,
Хлеб – 
Не могу. 

АЛЁШКА 
Я об Алёшке, младшем брате, 
Который помер, говорю. 
В войну мы с ним в голодной хате 
Дивились молча сухарю. 

Сухарь был чуть зеленоватый, 
Но я заверить вас берусь: 
Покрытый плесенью, как ватой, 
Для нас он сладким был на вкус.

Я отдавал его Алёшке, 
Как бинт от раны отрывал, 
Потом глядел, как он по крошке 
Сухарь замедленно жевал. 

Оттаивало в нём свеченье, 
Струилась радость по лицу. 
И было к детству возвращенье, 
К живым и к хлебу, и к отцу. 

КУЛИКОВ БОРИС  /  1937–1993

Как жестока ты, память, всё же… 
Вдруг воскресишь из тьмы опять
То, что не хочешь
И не можешь
Ни забывать, ни вспоминать…

Нас шестеро у тёти Кати,
И страшный год сорок седьмой.
Худой, босой,
От хаты к хате
Бреду с холщовою сумой.
Ах, только б хлеба,
Только б хлеба
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На семерых кусок один.
На чёрной сковородке неба
Шипело солнце – 
 жёлтый блин.
Земля-кормилица стонала,
Рыдало поле в мýке дня,
И сало по небу 
 стекало
И выжигало зеленя.
От хаты к хате…
  «Нету, милый,
Самим не дал Господь, не спас…»
Тогда просить не стыдно было.
Стыжусь унизиться сейчас.
Всё будто есть. И время даром,
Как говорят, не обделён.
И сердце в такт: «Расти, дерзанье,
И слово старое нови.
Да и тебе ль просить признанья,
Да и тебе ль просить любви!»
Но вздрогну вдруг.
  Хотя он минул
Давно, тот год сорок седьмой,
Всё кажется – 
           бреду по миру
С пустой 
 холщовою сумой.

КУЛИКОВ СПАРТАК  /  1927–1990

КОНЕЦ ВОЙНЫ
Слепые подходят и трогают баки,
кружки
с пыльной мглой.
Облака – бродячие собаки – 
бегут
над землёй.



274

Губы вдовы посинели,
грызёт сухарь
в тоске.
Спит ветеран на шинели, 
тень скамьи 
на виске.

Бездомные звёзды молчат,
отрыдали 
в блеске белых волос.
Почему, 
почему не чеканят медали 
за годы страданий 
и слёз?!

СКОРБЬ
Народ замолчал от печали,
когда 
снежный ров был разрыт.
В нём 
тело цеплялось за тело.

Лишь солнце рыдать не хотело.

Но где-то
деревья кричали
и море
стонало навзрыд!

ЗОЯ
Она 
давно стоять устала.
Зачем из камня 
даже бровь?
О нет!
Не ради пьедестала 
она 
глотала мрак 
и кровь!
Пусть 
изваянью не согреться, 
но всё же, 
смертью 
смерть поправ, 
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девичье тело 
просит сердца,
глаза – ресниц,
а ноги – 
трав!

КУЛЛЕ СЕРГЕЙ  /  1936–1984

Это Константин Альфредович 
здесь отсутствующий 
там отсутствующий 
везде отсутствующий 
кроме как в моём сердце. 

16.04.1983

КОНСТАНТИН АЛЬФРЕДОВИЧ КУЛЛЭ
Эпитафия 

Не переплывал он Среднюю Невку, младшим братьям вослед, ни Ла- 
Манш. Сыном послушным был. Любимым – едва ли. Много читал без вся-
кой системы. Спал на кухне. По выходным занимал папиросы у одного 
приятеля. Льнул к детям. Пил в одиночестве. Буянил негромко. Дважды 
призван был на войну. 1. На Первую империалистическую. На заре своей 
юности. И вернулся едва живой. В сыпном тифе. Хорошо, не в брюшном. 
Сына не целовал. Потому что ушёл на войну гимназистом безусым. Оты-
скал родительский дом, хотя за эти пять лет он и поворотился на сто во-
семьдесят градусов. 2. На Вторую Отечественную. Сорокатрёхлетним без-
усым солдатом. Дошёл только до Волховстроя. И домой не вернулся. Сына 
не целовал. Дома не отыскал. И не потому только, что у него не было сына. 
И не потому только, что за время его отсутствия перестал существовать 
родительский дом. 

25.02.1975, Крестовский остров

Сколько было детей на Крестовском 
до войны! 
Я видел – сотни! 
По именам 
помню сегодня троих: 
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Вава, Люся, Пронька. 
Вава умерла от голода. 
Люся, 
её, надеюсь, эвакуировали, 
и она сгинула 
где-то в безмерных просторах России. 
Пронька (Василий Пронин), – 
его труп 
мама его отнесла на помойку 
зимой 1941–1942 годов. 
(По детям плачу. 
По Пронькиной маме воплю.)

08.01.1982

КУЛЬКИН ЕВГЕНИЙ  /  1929–2019

ПОЛОВИКИ
Бабье лето, и бабы у сонной реки
Выколачивают половики.
Пыль нечаянных троп, военных дорог
Отпечатал тяжёлый солдатский сапог.
Только юность солдата осталась вдали,
Но скрипят жутковато в ночи костыли.
Бабье лето, и бабья тоска и печаль.
Не винтовка, а бабья рука у плеча,
Не граната в руке, а упругая грудь.
Не уснуть в эту душную ночь, не уснуть.
Хоть затем, чтобы сны ваши были легки,
Бабы выколотили половики.

ДОНУ
Не тем ли ты богат и славен
Среди бессчётных русских рек,
Что ты фашистов, как Сусанин,
Завёл, чтоб сгинуть им навек?

Века, воркуя без умолку,
Ты много всякого творил.
Не покорился гордой Волге,
А лишь лампас ей подарил.



277

Твои сыны на ней певали
Про Стеньку и его княжну
И потому ответ держали
За всё, что было в старину…

И только слёз они не лили,
Что нет пощады от господ,
Усадьбы панские палили,
Крестили шашкой грешный лоб.

И, как стрижи, летали стайки
Клинков, как ты им повелел,
И может, справедливы байки,
Что ты от горя обмелел.

КУМАКШЕВ ВИКТОР  /  1935–1997

ОБЛАКА
Летний вечер погожий,
Пропахший парным молоком.
Лёгкий ветер по коже
Пробегает, ласкаясь щенком. 

Лебединою стаей
По небу плывут облака,
Окровавленной стаей,
Которую ранил закат.

Что же, что же такое
Вы напомнили мне, облака,
Если в этом покое
Не найду я покоя никак?

…«Становись!»
И отец
Торопливо прощается с нами.
Шестилетним мальчишкой
Кто
Что-нибудь в этом поймёт?



278

Всюду тётеньки плачут,
Дяди стоят рядами…
И, как пых паровоза,
Одно только слово – 
Фронт!

Через город к вокзалу
Шагали, шагали дяди.
На меня из колонны
Смотрел и смотрел отец…
Было что-то такое
В улыбке его и взгляде,
Что я понял,
Вернее,
Почувствовал всё наконец.

Мы бежали за ними
По мостовой раскалённой.
И у мамы лицо
Было белее платка.

По вечернему небу 
Над нами
И над колонной
Плыли, плыли и плыли
Кровавые облака.

ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Не в благодатной тишине,
Не в блеске праздничном парада – 
Являться стала муза мне
Под грохот пушек Сталинграда.

Ещё фашист не приутих. 
Ещё бомбил нас дни и ночи.
Но тот мальчишеский мой стих
Победу скорую пророчил!

Я знаю – он нескладен был,
И малограмотен был – каюсь.
Но я его не позабыл
И от него не отрекаюсь,
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Затем, что в мире тишина
Не утвердилась в полной мере…
И я, как в сорок третьем, верю,
Что мы побьём тебя, война!

ПОСЛЕДНИЙ ОКОП
Памяти брата Кузьмы Кирилловича

Солдату
Вырыт последний окоп.
Его целуют
В мраморный лоб.
Нет, прощальный залп
Не звучит,
Лишь мёрзлая глина
О крышу стучит.
Ведь шинель он снял
Тридцать лет назад
И для всех был штатский вполне.

А когда обмывали –
Узнали:
Солдат,
Искромсанный на войне.
Крым, Прибалтика, Сталинград –
Не тело, карта боёв…
(И посейчас в нём
Осколки сидят,
Взяли-таки своё.)

Заключение медиков коротко:
Рак.
Причина
Крайне ясна.
Формально – правда.
Но это не так.
Его догнала война.
Четыре года
Изо дня в день
Смерть ходила за ним,
Как тень,
Не раз считала,
Что вот он – взят!
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Из госпиталей
Возвращался солдат…
Смерть лишь сегодня сказала:
«Стоп!»
И всё же
Старуха врёт – 
Он просто
Занял последний окоп,
Из которого 
Не уйдёт.
Это живым – 
Отставка, запас,
А у него – 
Последний приказ:
Всеми ранами той войны,
Всеми ошибками той войны,
Всеми победами той войны
Оберегать нас.

КУМРАТОВА КЕЛЬДИХАН  /  1944–2003

МОЁ ИМЯ
Со мной ты не расплатишься, война.
Со мною ты ещё не расплатилась,
Ничто не отболело, не простилось,
Ничьи не позабыты имена. 

Как сына моя бабушка ждала!
И «Кельдихан!» – а это означает, 
Что сын пришёл, и мать его встречает, –
Меня, новорождённую, звала. 

Война, был в твоём пекле дядя мой,
И «Кельдихан!» в ушах его звучало,
Как моей жизни будущей начало…
Но дядя с фронта не пришёл домой. 

Со мной ты не расплатишься, война.
Я – Кельдихан, я зов, живой и горький.
Молчат печальные могильные пригорки.
И потому я говорить должна! 
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А в мире – солнце, тишина, весна,
Смотрю на небо, слышу бег Кубани…
И вновь шепчу упрямыми губами:
Со мной ты не расплатишься, война. 

Во всём, что бурно расцвело вокруг,
Солтанмурат, есть и твоя победа,
И продолженье песни, что не спета,
И теплота твоих остывших рук. 

Со мной ты не расплатишься, война,
Ни в отдалённом времени, ни в скором.
Я – скорбный прах, что стал живым укором,
Твоя неискуплённая вина. 

Я – Кельдихан, и в имени моём –
Любви и горя неотступный ветер.
И я такая не одна на свете. 
Мы вас зовём, ушедшие, зовём!..

Перевод Р. Казаковой

КУНЯЕВ СТАНИСЛАВ  /  1932

Анатолию Передрееву

Цокот копыт на дороге, 
Дальних колёс перестук – 
Звук довоенный, далёкий, 
Доисторический звук. 

Некогда в детстве рождённый 
Влагой, землёй, тишиной… 
И навсегда заглушённый 
Временем, жизнью, войной. 

ИЗ ВРЕМЁН ОККУПАЦИИ
Дойчкомендант – бюрократ и фашист – 
Вызвал к себе бургомистра-иуду: 
– Слушайте нас, господин бургомистр! 
Надо сказать православному люду: 
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Мы за религию! Чтоб не прослыть 
Гуннами, варварами, чужаками, 
Я предлагаю – давайте открыть 
Церкви, закрытые большевиками! – 

…Город стоял на горе, на виду. 
Сорок церквей отводилось под склады. 
В том роковом сорок первом году 
Только в одной загорались лампады… 

– Я разрешаю губернский собор! 
Немцы слова не бросают на ветер! – 
Был бургомистр проходимец и вор, 
Но не дурак, потому и ответил: 
– Герр комендант, поотвыкнул народ 
От православья. Советскую школу 
Люди прошли. Нам бы малый приход – 
Церковь Апостолов или Николу… – 
Храм застеклили, лампады зажгли, 
Произнесли благодарное слово… 
Кончилась служба, и в город вошли 
С грохотом танки комкора Попова. 
Герр комендант с бургомистром вдвоём 
На перекладине рядом повисли… 
Город дымился, сожжённый огнём, 
Трубы тянулись в морозные выси. 

Но с той поры, как печальный курьёз 
Или как память военной эпохи, 
В нём – два прибежища пенья и слёз, 
Где обитают надежды и вздохи.

1975

Мы жили в пограничной полосе
Близ хуторов, когда-то заселённых.
Я уходил по молодой росе
И дотемна бродил в лугах зелёных. 

Я слушал, как над клевером стоит
Гуденье пчёл, сбирающих нектары,
И волновал меня разъятый быт,
Пустые окна, тёмные амбары. 
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Солома истлевала на стерне,
Сады дичали в тягостном покое.
Таилось нечто в этой тишине
И вызревало что-то роковое. 

Недаром озверевшие коты,
Блестя остервенелыми глазами,
В пустых жилищах разевая рты,
Мяукали дурными голосами. 

Недаром, разлучённые с огнём,
Ветшали, как гробы, пустые печи,
И ржавчина съедала день за днём
Тяжёлые колодезные цепи. 

А на исходе пламенной весны
Вдруг вспыхнули – прекрасны и зловещи – 
На тёмных елях алые цветы,
Как будто бы рождественские свечи. 

Давным-давно так ярко не цвели
Еловые леса в начале лета.
Огонь и зелень… Слухи поползли,
Что не к добру подобная примета. 

Быстрее хлеба вызревало зло,
И чёрный дым окрестности окутал,
Когда, кренясь, на левое крыло
Лёг «юнкерс»* – и спикировал на хутор…

КАЛУЖСКАЯ ХРОНИКА
Отрывок 

Какой туман! Какая тьма!
Покачиваются дома,
Мой город облик изменяет,
Как будто бы с морского дна
Иное время выплывает. 

На месте, где сверкал театр
С рекламой пьесы современной,

* Пикирующий бомбардировщик Ju-87 стал одним из символов германской агрессии против 
СССР. Созданный в рамках концепции ведения молниеносной войны, он с успехом применялся 
на всех фронтах Второй мировой.
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Стоит, взлетая к небу, гвалт –
Шумит базар послевоенный. 

А рядом – церковь Покрова…
Работай шариками, память!
В день Пасхи или Рождества
Мы продираемся сквозь паперть, 

Туда, откуда льются звуки
Псалмов, акафистов, молитв,
Где опускаются старухи
На холод выщербленных плит. 

Сочились капли слёз солёных,
Надежды, горя и любви,
А мы тащили из салопов
Пятёрки, трёшки и рубли. 

Дымясь, потрескивали свечи,
Поблёскивали образа,
И у святых сползали веки
На византийские глаза. 

А над грядою спин согбенных
Гудел красивый баритон:
– За упокой всех убиенных! –
И дале – список их имён. 

Но в душах скромного прихода,
В обломках горя и войны
Жила не только боль народа,
Но гнев мятущейся страны. 

С подносом двигался священник
Среди старух, среди калек,
И вырастала груда денег,
И раздавался звон колец, 

И в эту фронтовую лепту
Я возвращал измятый рубль
Под голос дьякона: «Победу
России, Господи, даруй!» 
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И на базар, что был напротив,
Шли два голодных сорванца
И брали хлеба на полсотни
И пару порций холодца.

В тихой деревне над Сожем 
Добрые люди живут. 
В этой деревне я прожил 
Много хороших минут. 

В роще над Сожем траншеи 
Чёрной водою полны... 
Не было в мире страшнее 
Этой великой войны. 

Сколько морозов и ливней 
Минуло! Сколько ночей! 
...Не было крови обильней, 
Не было слёз солоней. 

Не было праведней славы... 
Над почерневшей водой 
Никнут привядшие травы, 
Кружится лист золотой. 

И, озарённый закатом, 
Врезан в берёзовый лес 
Над неизвестным солдатом 
Тёмный от времени крест.

1970

ЧИТАЯ ТОЛСТОГО
Горит коптилка в северной ночи,
В печной трубе протяжно воет вьюга…
Сестра и мать уснули на печи, 
А мальчик в узах сладкого недуга.
Он беженец. Он чудом выживал
Среди бомбёжек, голода, разрухи, 
И смерч войны, её горячий шквал
Его занёс на берега Ветлуги.
Но в этот час в натопленном дому
Он позабыл все страхи, всё сиротство – 
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Нет лучше пищи сердцу и уму,
Чем чистый воздух горя и геройства.
«Война и мир». Какие имена!
Бородино! Смоленская дорога!
И наконец, река Березина…
Остыла печь, и до утра далёко.
А сводка Совинформбюро гласит,
Что к тёмной Волге отступили наши.
Горит коптилка. Книга шелестит…
Так, значит, суждено из той же чаши
Испить врагу! Недаром эта ночь
Так тягостно и так блаженно длится!
Ещё он сможет Родине помочь
Глазами и устами очевидца.
Пускай кристаллизуется в крови
Дыханье слов «бессмертье», «слава», «тризна».
Пылай, коптилка, и душа, гори,
Когда горит в огне твоя Отчизна!

Опять разгулялись витии –
Шумит мировая орда:
Россия! Россия! Россия!..
Но где же вы были, когда
От Вены и до Амстердама
Европу, как тряпку кроя,
Дивизии Гудериана*
Утюжили ваши поля?
Так что ж – всё прошло-пролетело,
Всё шумным быльём поросло,
И слава, и доброе дело,
И кровь, и всемирное зло?
Нет, всё-таки взглянем сквозь годы
Без ярости и без прикрас:
Прекрасные ваши «свободы» –
Что было бы с ними без нас?!
Недаром легли как основа
В синодик гуманных торжеств
И проповедь графа Толстого,
И Жукова маршальский жезл.

* Гейнц Вильгельм Гудериан – генерал-полковник Вермахта, военный теоретик. Широко приме-
нял тактику блицкрига – правда, не всегда подчиняясь генеральному командованию. После поку-
шения на Гитлера 20 июля 1944 года был назначен начальником Генерального штаба сухопутных 
войск.
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КУПРИЯНОВ ВЯЧЕСЛАВ  /  1939

В детстве
дни мне казались
гимнастёрками взрослых –
необъятными,
выгоревшими на свету,
пропахшими сладкой чужой работой,
дымом
близких войн
и далёких миров.

А когда я вырос
из пелены всех рассветов –
в любом праздничном дне
видны все мои рабочие годы
и малы мне
малиновые закаты,
тёмная ночь тесна.

И пора отдавать
тем, кто меньше,
необъятность и свет
пережитых времён.

ДЕТСКИЕ ИГРЫ
«Мы будем играть в войну, –
дети сказали, – и ты
будешь фашистом», – «Нет,
я не хочу быть фашистом!» – «Но это, –
дети сказали, – совсем понарошке». –
«Нет, если уж понарошке,
я лучше буду
Эйнштейном,
таким рассеянным,
что, увлечённый чисткой картошки,
я позабуду
принять участие
в создании атомной бомбы. Или
пусть я буду Пушкиным, и понарошке
убью на дуэли Дантеса, и буду потом
одиноко страдать
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среди монументов Дантесу. Или
пусть я буду Бетховеном, и понарошке
я никогда не оглохну, и падение снега
услышу, но никогда –
падение бомб…»
Дети кричали:
«Мы умеем
только
в войну!»

СЕГОДНЯ В МИРЕ
22 июня стройными рядами
доблестная германская армия, 
неся на подошвах своих сапог
целостность своей территории,
вступила на так называемую русскую землю

Русские войска вероломно оказывают сопротивление

Международное сообщество призывает 
русских прекратить кровопролитие

Президент Соединённых Штатов
осудил русскую агрессию

Русские стягивают к Москве
вооружённые формирования из независимой Сибири
Геноцид немцев под Москвой
Геноцид немцев под Сталинградом

Гаагский трибунал требует выдачи Суворова и Кутузова
Голландец Пётр Первый коварно преследует шведа Карла XII,
прибывшего с визитом дружбы в оранжевую Украину

Президент Грузии запретил сержанту Кантария
водрузить Знамя Победы над Рейхстагом

Реклама:
Западные ценности. Восточные сладости
Права человека. Супружеские обязанности
Европейская безопасность. Азиатский грипп 
Австралийские аборигены. Африканский слон
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ХОРОШАЯ ПОГОДА
Солнце
уже не так одиноко
как над снегами
свежая зелень
надёжный союзник
скоро май придёт
с Днём Победы
июнь
с днём начала
войны

КУРАЛЕХ СВЕТЛАНА  /  1942

СНЕГ
Гармонист во всём квартале
Раззадоривал народ – 
Все частушки перебрали.
Свадьбу мамину играли
В ночь под сорок первый год.
Столь пророчили соседи
Счастья – вдоволь бы для всех!..
И на целом белом свете
Падал белый-белый снег.
Видно, что-то не допели,
До конца не довели –
Взвыли чёрные метели
И пошли гулять, пошли…
Маму мчал товарный поезд
В те края, в которых прямо
В дом сквозь щель мела пурга…
Вспоминать не любит мама
Те военные снега – 
Знать, ещё не отболело.
Вспоминает чаще тот
Снег, что падал, белый-белый,
В ночь под сорок первый год.
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ИЗ ВЕНКА ОКТАВ
Отрывок

Дорога до-ре-ми, дарованная мне…
Расстрелянный рояль, разбросанные ноты.
Растерянная скрипка. Сводки о войне.
Прощальные гудки – охрипшие фаготы.
Там, в маминой утробе, в самой глубине
Венок моих октав нашёптывал мне кто-то,
Насвистывал сквозняк в саратовском посёлке.
Ребёнок, Новый год и запах первой ёлки.

КУРАСОВ АНАТОЛИЙ  /  1939

ВЕЧЕР
Вечер спустился с пригорка,
Дрёмой окутал кровать.
Мама задёрнула шторку,
Села у лампы вязать.

Тень керосиновой лампы
В лёгком мерцанье огня.
Знать бы, что думаешь, знать бы,
Милая мама моя…

Сколько же их миновало –
Лет ожиданий, и что ж?
Словно беды не бывало,
Мужа без устали ждёшь.

Вечер, ещё один вечер.
Сколько их будет? Не счесть!
Мамина боль бесконечно
Тщится в окошко пролезть.
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КУРБАННЕПЕСОВ КЕРИМ  /  1929–1988

МАТЬ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Кольца с тонкою резьбой
И старинные браслеты
Вкупе с редкостной гупбой*
Поступили в фонд победы.

Часики из серебра,
Серьги ясного металла…
Чья рука их собрала
И в тряпицу замотала?

Лишь в отверстие гупбы
Туго втиснута записка.
Буквы выпуклы, грубы:
«Бей врага! Стреляй фашиста!»

Под единственной строкой
Подписи короткой нету…
Кто же сделал вклад такой
В нашу трудную победу?

Видно, женщина проста,
Грамоте училась мало – 
Слово посреди листа
На другое наползало.

Но в заснеженных лесах,
Там, где правый бой вершился,
Стало песней на устах:
«Бей врага! Стреляй фашиста!»

Ждали день и ждали пять,
Ждали целый год, гадая, – 
Не пришлось бойцам узнать,
Кто та женщина святая. 

Сорок лет уж на земле
День Победы отмечают…

* Гупба – ювелирное дополнение девичьего костюма, навершие тюбетейки.
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До сих пор у нас в селе,
Кто та женщина, не знают.

Только Родина одна
Точно знает, кто она.

Перевод О. Дмитриева

КУРЬЯНОВ ТАРАС  /  1927–1985

В ТО УТРО
В то утро,
Когда соловьиные трели
Фашистскими бомбами
Взорваны были,
И «юнкерсы»
Чёрною стаей летели
И в окна калёными пулями били, –
Да разве забудешь,
Как вечером летним
От этих скрипучих ступенек вокзала
Мужчин
И мальчишек семнадцатилетних
Деревня Заречье на фронт провожала:
Как мама
Горючей слезой заливалась,
Как поле ржаное за речкой чадило…
В то утро
Россия «в ружьё» поднималась,
И детство моё на войну уходило!

КУТИЛОВ АРКАДИЙ  /  1940–1985

Деревня – родина в сто домов, в сто дымов,
В пятьдесят бород и седых голов,
В триста косынок и картузов,
В пятьсот пар озорных глаз...
Может, кто родился и в этот час?..
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Околица-частоколица,
За околицей – озерцо...
Рыбак на кувшинку молится,
А может, на своё лицо.
 
У стога протезы стоят без дел.
Дед Кутилов спит и во сне вспотел.
Наверно, атака – в стотысячный раз.
В мозг ударяет железный лязг.
 
Танки!.. Гранату – дальше...
Секунда – и грянул гром...
Да нет – то Кутилов-младший
В колодце гремит ведром.

...Сапсан летит по сапсаньим делам,
По отаве шляется конь-булан...
Мир праху дня, прошедшего дня!
Звезда зелёная, усыпи меня.

Есть я, есть ты в зелёном кимоно,
И телевизор смотрит диким глазом...
Я не люблю военное кино –
В нём всё не так, как в дедовских рассказах.

Я скромный зритель, тютя и губан,
Не для меня твоей причёски грива.
Тебе нужней экранный горлопан,
Который «умер» точно и красиво.

Он после съёмок бросится в такси,
Ты в мыслях сядешь рядом на сиденье...
И вот тогда, – о господи, спаси! –
Мне так нужны войны цветные тени!

И я взовьюсь, как утка на лету –
Трофей твоей добычливой охоты...
Вот пусть тогда распорют темноту
Брюхатые десантом самолёты!

Пусть бомбы сядут к праздничным столам,
Пусть взрыв-букет цветёт в руках у смерти,
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Лежит кругом людей кровавый хлам,
И хлопья пепла носятся, как черти!..

...Я не люблю военное кино!
Люблю тебя в зелёном кимоно!
Ревную дико, тупо, ослеплённо!
Люблю тебя в проклятии зелёном!..

...Зачем ты смотришь в чёрное окно?

МОНОЛОГ УБИТОГО
Я в атаку последнюю шёл,
Но судьба изменила герою...
Плюс к тому – оказался тяжёл
Тот снаряд, что упал под горою.

Хорошо! И дымком понесло,
И предсмертные слёзы просохли...
Плюс к тому – умереть повезло:
Те, кто выжил, в плену передохли.

Плюс к тому – тишина... тишина...
Не слыхать разговора винтовок...
И вползают на грудь ордена,
Давят лапками божьих коровок.

КУТЫРЁВА ЛЮДМИЛА  /  1937–2015

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ. 1942 ГОД
Мы играем в школу. Я солнце
Плохо знаю. Откуда знать?
Смерть отца, война, как колодца 
Наледь, – студят. А мне лет пять.

Нет тетрадей, бумаги, – нищи.
В ход идёт любой материал – 
На страницах папиных книжек 
Кто писал, а кто рисовал.

Я творю. У меня картинка – 
Домик серый и огород.
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Танки, звёзды рисует Димка – 
Мой сосед. Он старше на год,

И он лучше помнит лучистость
Неба мирного. Так гнетёт 
Мой рисунок!.. Димкин – неистов!
«Солнце где?» – дразня, пристаёт.

Я не знаю: «Как обозначить
Позабытое чудо? Как?..»
Жёлто-красный рисует мячик
И корону лучей. «Вот так!»

Я смеюсь благодарно Димке.
И сквозь справочный лист отца
Тёплый луч со светлой картинки 
Моего коснулся лица.

2005

КУХНО АЛЕКСАНДР  /  1932–1978

МЫ БЫЛИ ДЕТИ
А поезд мчится... 
Вьются рельсы, 
и громыхает сталь о сталь. 
В теплушках шатких – 
погорельцы 
летят в неведомую даль. 
Их иссушили страх и голод. 
Им смерть сердца надорвала. 
Вокзал... 
Метель... 
Сибирский город.
Снимают с поезда тела 
живых, 
полуживых 
и мёртвых... 
Глубокий тыл... 
Метель метёт. 
Мальчишка в валенках протёртых 
За гробом матери идёт... 
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...В тринадцать лет мы крепко знали, 
что значит проводить отца 
туда, где чаще погибали, 
чем совершались чудеса. 
Как долго длилось лихолетье! 
Как пайка нам была горька! 
Мы были дети... 
И не дети, 
когда вставали у станка. 
Быть может, потому так рано 
мы знали, что такое – жить, 
что значит – горько, дерзко, рьяно 
и ненавидеть, и любить... 
В семнадцать лет – багряный сполох... 
Звезда ныряет по волнам... 
Там, за рекой, сжигали порох – 
сырой послевоенный хлам. 

У МОНУМЕНТА СЛАВЫ В НОВОСИБИРСКЕ
Возле Вечного огня – 
Комсомольский пост.
Слушай, парень, как звенят
Тридцать тысяч звёзд. 

Тридцать тысяч имён
Врезаны в бетон.
Вместо шелеста знамён –
Звёздный перезвон...

КУЧУКОВ ПЁТР  /  1939–2001

ДЕТИ ВОЙНЫ
В полуземлянках, в полуямах
Под гул далёких канонад
Рожали нас солдатки-мамы,
Похожих на отцов-солдат.
Крестились бабки-повитухи
И низко кланялись заре.
А мы, беспомощные, пухли
И вымирали, словно мухи,
В том, в сорок третьем, в январе.
Не знали мы, какая сила,
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Какая чёрная чума
И наших мам, и нас косила…
Но только, видно, жизнь сама
Ждала, чтоб вышли на рассвете
В послевоенной тишине
Войной измученные дети
Свой первый гимн пропеть весне…

КУШМАНОВ ВИКТОР  /  1939–2004

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ
Без тебя растёт трава бесстрашно,
Шелестят леса своей листвой.
Знаю, что и ты был здесь обласкан
Этой скромной северной землёй.

Как всегда, неслышно, невесомо
Остановит ливень тёплый бег,
Над твоим родимым старым домом
Светится черёмуха, как снег.

Мать твоя хранит твою рубашку,
Жёлтый бланок, маленький листок,
«Что такое «без вести пропавший?» –
Спросит вдруг, поправив свой платок.

«Может быть, – отвечу ей печально, –
Под чужой фамильей погребён,
В иностранном городе Варшаве
Под небесный колокольный звон?

Может быть...» Она вдруг перебила:
«Мне вчера приснился страшный сон,
Будто снова сына я родила,
И опять пропал без вести он.

И опять приносит жёлтый бланок
Почтальонша Нина… И опять –
"Без вести пропал под Ленинградом" –
Надо мне сквозь слёзы прочитать».
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И тогда я ей сказал негромко –
Вырвалось невольно у меня:
«Может, сын твой – у стены Кремлёвской,
У того, у Вечного огня?»

Глянула она мне прямо в душу:
«За слова твои тебе поклон.
Ты прости, сынок, меня, старуху.
Может быть, на самом деле он?»

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 1942 ГОДА
Ты расти большая
И не унывай,
Кукла дорогая,
Баю-баю-бай.

Засыпают звёзды,
Ветер спит в цветах.
Вытри, кукла, слёзы
На своих глазах.

Утром встанет солнце,
К нам с тобой прильнёт.
Ничего не бойся –
Солнышко спасёт.

И настанет праздник.
Всех врагов убьют.
Новенькое платье
Я тебе сошью.

Позабудешь скоро ты,
Что война была…
Через день от голода
Кукла умерла.
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КУШНЕР АЛЕКСАНДР  /  1936

ОСАВИАХИМ*
Все почерневшие от дыма, 
Над подворотнями видны 
Эмблемы Осоавиахима. 
Всё это было до войны. 

Вовсю соревновались жакты**, 
С начальством спорили, хотя 
Комиссии писали акты, 
В бомбоубежища сходя... 

И тень ложится на лицо нам. 
Мы узнаём, прищуря глаз, 
Винтовку, винт авиационный 
И, кажется, противогаз. 

Как имя вымершего бога, 
Читаем: «Осоавиахим». 
За ним воздушная тревога 
И ночи зимние за ним. 

При чём тут «химия» и «осы»? 
Их вовсе не было, когда 
Вставали снежные заносы 
И провисали провода. 

Но пролетала бомба мимо 
И разрывалась за углом. 
Эмблема Осоавиахима! 
Не ты ли нам спасала дом? 

ТАНКЕР «ДЕРБЕНТ»***
С экрана в зал вползали танки.
Но кроме этих кинолент
Я в детстве знал одну – про танкер
С высоким именем «Дербент». 

* Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (сокращённо 
Осоавиахим, ОАХ) – советская общественно-политическая оборонная организация, существо-
вавшая в 1927–1948 гг., предшественник ДОСААФа.
** Жакт – жилищно-арендное кооперативное товарищество.
*** «Танкер  «Дербент» – советский чёрно-белый фильм 1941 г., снятый режиссёром  
А. Файнциммером по одноимённой повести Ю. Крымова.
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Там шёл механик после смены,
Не помышляя о войне.
И дождь спокойный, довоенный,
Шумел на жёлтом полотне. 

Но непонятная тревога
Уже угадывалась там
В том, как посматривали строго,
Как просыпались по утрам. 

А флот вступал в соревнованье,
Каспийский, нефтеналивной.
И тоже было расставанье,
И руки женщины одной. 

И мы, мальчишки, в тёмном зале,
Стремясь к механику тому,
Уже грустили. Мы-то знали,
Что уготовано ему.

Война была закончена. В поместья,
Кто выжил, те вернулись, дорогие;
Звучали завоёванные песни –
«Король Анри Четвёртый» и другие
Французские и арии из опер:
«Жоконд, или Искатель приключений»
Играл оркестр, как где-нибудь в Европе,
И знал их Александр, и пел Евгений.

Наверное, и тихий Фёдор тоже
Их напевал в московском пансионе,
И в этом смысле мы на них похожи
Году в сорок шестом: на общем фоне
Побед и жертв – трофейная обнова –
«Лили Марлен»* с её походным шагом
Навстречу нам, и песенка ночного
Бомбардировщика с пробитым баком.

Ещё одна строфа была бы лишней,
Я всё сказал: тех детских впечатлений
Достаточно, чтобы вдохнул Всевышний

* Немецкая песня, ставшая популярной во время Второй мировой войны как у солдат вермахта, 
так и у солдат антигитлеровской коалиции.



В двух-трёх подростков стихотворный гений,
И если я, на двух зеркальных строфах
Не оборвав себя, кончаю третьей,
То потому, что в этих катастрофах
Стареет солнце, но взрослеют дети. 

КЫМЫТВАЛЬ АНТОНИНА  /  1938–2015

ГОЛОСА ВОЙНЫ
Война Чукотку обошла. 
Солдаты Север заслонили. 
Но похоронки в женщин били, 
И стала мать как снег бела. 

Отец и братья, где ваш след, 
Не торбасов* – сапог солдатских? 
Молчат надгробья кладбищ братских, 
Струя сквозь годы скорбный свет. 

И будят память нашу сны, 
Незримые свиданья с вами. 
Тревожно мне, и больно маме: 
Мы слышим голоса войны. 

И пламя жирника** ведёт 
К светильнику в сырой землянке. 
И топот стада гулом танков 
Ночами стойбище трясёт. 

…А за ярангою во мхах, 
Где воздух ягодой пропах 
И по росе трава тоскует, 
Пастух, в мальчишеской отваге 
Припав, как в зной к прохладной влаге, 
Впервые дочь мою целует. 

Перевод М. Эдидовича

* Торбаса́ – мягкие сапоги из оленьих шкур шерстью наружу. На влажной почве легко было рас-
познать следы человеческих ног, обутых в торбасы.
** Жирник – светильник, в котором горит жир или масло (обл.).
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ЛАЗАРЕВ ВЛАДИМИР  /  1936

СОЛДАТСКОЕ ПИСЬМО
Птицы вьют надо мною круги, 
Возвращаясь из дальних краёв. 
Мой братишка, ты мать береги, 
Дорога ей сыновья любовь. 

И тебя я, невеста, прошу 
(Всех дороже ты мне и верней): 
Если голову здесь я сложу, 
Ты о матери помни моей. 

Ходят рядом в солдатской судьбе 
Жизнь и смерть по дорожке одной. 
Мама, жди, сын вернётся к тебе, 
Ничего не случится со мной. 

БЕРЁЗЫ
Я трогаю русые косы,
Ловлю твой задумчивый взгляд.
Над нами весь вечер берёзы
О чём-то чуть слышно шумят.
Берёзы, берёзы,
Родные берёзы не спят.

Быть может, они напевают
Знакомую песню весны.
Быть может, они вспоминают
Суровые годы войны.
Берёзы, берёзы
Родные берёзы не спят.

Неужто свинцовой метелью
Земля запылает окрест
И снова в солдатских шинелях
Ребята уйдут от невест?
Берёзы, берёзы,
Родные берёзы не спят.

Я трогаю русые косы,
Ловлю твой задумчивый взгляд.
Не спят под Москвою берёзы,
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В Париже каштаны не спят.
Берёзы, берёзы,
Родные берёзы не спят.

1959 
Музыка М. Фрадкина

ЛАЗАРЕНКО ЕВГЕНИЙ  /  1932

ЭХО ВОЙНЫ
Когда сгорает день в костре заката,
В краю села вдруг высветит окно.
То мать-старушка ждёт с войны солдата,
Храня для встречи горькое вино.

Она ещё в далёком сорок пятом,
Его поставив в нишу тайника,
Жила надеждой, что вернётся… К кладу
Не прикасалась ни одна рука.

Сын не пришёл. Как многие другие,
Не постучался к матери в избу.
Он пал в сраженье за судьбу России
И за мою, и за твою судьбу.

Салюты в тридцать залпов прогремели,
Живём, дерзаем, любим без войны,
Сыны отцов-героев постарели,
Отцами стали без отцов сыны.

В том нет беды и нет ничуть секрета,
Что ей минуло семьдесят давно.
Но ждёт она его и прячет где-то
К приходу сына крепкое вино.
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ЛАЙКО АЛЕКСАНДР  /  1938

ОСТАНКИНО. 1946
Травой густопоросший двор, 
полурассыпанный забор, 
крапива и бузинный кустик, 
и, воспевая захолустье, 
звучит почти античный хор – 

сонм жирных и недвижных мух, 
и кот крадётся, но петух 
взлететь успеет, кукарекнув, 
и от заката дом ослепнув, 
в сирени тонет – нем и глух. 

Мешая отойти ко сну, 
его пугают тишину 
шаги недавнего солдата, 
идущего с мехкомбината 
варить картошку, ждать жену. 

За ним и прочий здешний люд, 
закончив на сегодня труд, 
заходит в дом о двух крылечках, 
о четырёх голландских печках – 
восьми семей живой уют. 

1975

СТАНЦИЯ ПЕСКИ 
Как холодно на перекрёстках! 
В подъезде дуют сквозняки, 
в пролёты сыплется извёстка, 
в пролёты жизни и реки 
Москвы 
у станции Пески. 
Там липы ходят с барабаном, 
тревожат пионерский сон.
Над геральдическим бараном 
кумач на мачту вознесён. 
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В прохладной церковке – обеды, 
послевоенные супы 
и дети тихие Победы, 
перловой едоки крупы. 
От металлической тарелки 
дрожит на своде слабый блик, 
где, проступая сквозь побелки, 
апостольский склонился лик. 

Что мне рассказывал апостол 
среди акаций и оград? 
Сейчас припомнить всё непросто – 
про жизнь и смерть, и Сталинград. 
Он словно бы сходил со свода, 
в побелке, а скорей в пыли, 
ждал терпеливо и поодаль 
держал в культяшках костыли. 

И очень медленно, достойно 
ел принесённый мною хлеб, 
и на реку глядел покойно, 
как на течение судеб. 

1970

7 НОЯБРЯ 
Печальный дождь, как жизнь в стране 
Родимой, где не забáлуешь, 
Что сумерками утро жалуешь 
И бродишь сумраком во мне? 

Часть улицы плывёт в окне, 
И алые подтёки транспаранта – 
Как промельки трамвая, транспорта, 
О казнях помнящего, о войне. 

Москва, 1979

ОКНО
Поэзия во всём. Не так ли? 
И написать хочу я капли 
и дымку давнего дождя, 
и дом в Останкине, где я 
родился, жил, смотрел в окно – 
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война ещё не начиналась, – 
и ветка с каплями качалась 
вчера или давным-давно. 

Покачивались листья, лица... 
Вот в капле женщина искрится 
улыбкой, бледной добротой. 
– Малыш, всё тут стоишь? Ну стой! 
– Иди! – мне руки подаёт 
в окно открытое другая. – 
Что? Дождь? Ах, чепуха какая! – 
А это их последний год. 

Я много лет спустя по письмам 
свободным поражался мыслям 
той, что улыбчиво бледна. 
Простясь со сценою, она 
шинель неловко надевала 
и под пилотку кудри прятала – 
себе и выбору верна. 

А та, что руки подавала, 
бывала в нашем доме мало. 
Поездки к мужу, дочь при ней. 
Лишь позже стало всё ясней. 
Так вот она в блокадной мгле, 
слабея, хлеб совала дочке, 
но дочь не приняла отсрочки, 
и хлеб был найден на столе. 

А за моей спиною гости 
галдят и произносят тосты, 
заводит кто-то патефон, 
танцуют танго, вальс-бостон... 
В чью честь такое торжество? 
Сейчас никто не объяснит. 
Нет никого, кто день тот помнит, 
как будто не было его. 

Поэзия во всём. Не так ли? 
Представьте: дождик тихо каплет, 
я битый час торчу в окне 
с дождливой веткой наравне, 
и тает монпансье во рту. 
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И я смотрю, смотрю на них – 
живых, весёлых, молодых, –
смеются женщины в саду. 

Давно ушли все эти люди. 
Их нет. И никогда не будет. 
И я не в силах объяснить 
ни жизнь, ни смерть. И только нить 
воспоминаний мне дана, 
она поэзией зовётся, 
и всё же вряд ли ей искупятся 
их судьбы, мир... Мир и война. 

1976

ЛАНГУЕВ ВЛАДИМИР  /  1933–2012

Провонявший порохом, небритый,
С розоватым шрамом вдоль лица,
Прибыл я с войны незнаменитой
И попал в объятия отца. 

И лилось вино, шкворчало сало.
И расспросы. Так уж повелось...
«Значит, и тебя она достала?
И тебе испробовать пришлось?..» 

Но развеял грусть ещё могучий
И любимый дед Затонский мой:
«Ты бы не расстраивался, внучек,
Главное – вернулся... И живой!» 

И, за Волгу угоняя эхо,
Грянули про Стеньку, обнялись:
Порт-артурец,
Сокрушитель рейха,
Воин-интернационалист. 
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У ВЛАДИМИРКИ* НА ГОСПИТАЛЬНОМ ПОГОСТЕ
У Владимирки на госпитальном погосте,
Где шоссе от машинного гула дрожит,
И куда, что ни год, прихожу я, как в гости,
Под плитою могильною воин лежит. 

Ты, горящий желаньем пройти поскорее,
Не спеши, на минуту замедли свой путь.
Здесь лежит капитан, командир батареи,
За Россию под Курском подставивший грудь. 

Помнят разве что старцы, да эта обитель,
Да в лазоревой выси недремлющий бог,
Что не спас умиравшего ангел-хранитель, –
Знать, длинна была очередь, вот и не смог...

Но бывает, спадёт над Владимиркой рокот,
И на старом погосте опять ни души,
Вдруг объявится в небе неузнанный кто-то
И крылами по кронам дерев прошуршит... 

И заметит, огонь поднося к папиросе,
Старикашка, из леса идущий с водой:
«Это ангел-хранитель прощения просит
У давно отлетевшей души молодой...»

Надежды спасительный лучик
Вспорхнёт и растает как дым...
Да, опыт здесь нужен, но лучше
Здесь всё-таки быть молодым. 

Как этот радист наш у пульта – 
Влюблён он и в трепете весь:
«А здорово, что катапульта
На этой конструкции есть...» 

Мелькали деревни и сёла
За блистером** ночью и днём...
Он был молодым и весёлым,
Как вечная память о нём...

* Влади́мирка (Владимирский тракт) – дорога из Москвы во Владимир, известна с XII в.
** Бли́стер – выпуклый обтекаемый иллюминатор, обзорный купол, позволяющий размещённо-
му внутри наблюдателю иметь широкий обзор; находит применение, в частности, в авиации.
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НОЧНЫЕ ФЕИ
Фрагменты героической поэмы

Землячке – Герою Советского Союза  
Евгении Рудневой – 
и её боевым подругам посвящается 

В непогоду между боями
«Мы делали за ночь по несколько взлётов...  
Конечно, уставали, но Женя никогда не унывала,  
в перерывах между боями читала нам стихи...  
Каким теплом веяло от этого удивительного,  
милого, доброго человека...»

 Из воспоминаний Героя Советского Союза  
 Н.М. Распоповой 

...И когда облака продолжали сниженье,
А вблизи и подруги не видно почти,
Голос чей-то с высот ей подсказывал: «Женя,
Для поднятия духа девчатам прочти...»

И дивились, как взгляд её добрый лучится,
Как тянулись глазами усталыми к ней
Штурманов и пилотов прекрасные лица,
Как победно теплело в груди у людей... 

И сидели они, локтем чувствуя локоть,
В бой готовы за ней, только их позови!
И читала она им из Тютчева, Блока
О величии жизни, о светлой любви... 

И вокруг поднимались провисшие тучи,
И ракетой внезапно кончался урок,
И летел на врага с экипажами Тютчев,
И летел на врага с экипажами Блок!
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Наташа. Год 2004-й
«Кое-где ещё скрипят ветераны  
46-го Гвардейского женского авиаполка...  
Их всё меньше и меньше...» 

 Из переписки

У песочницы только и слышно,
Где в песке на «бандите» «бандит»:
«У Наташки поехала крыша –
Вновь Наташка ночами бомбит!» 

Всё сместилось: названия, даты...
Вновь на «мессере» кружит расист.
Бой над подступами к Митридату*.
В круге огненном Новороссийск. 

Экипаж на бомбёжках натаскан...
Но горючка? Но штурман убит?
И в горячем экстазе Наташка
Всё бомбит и бомбит, и бомбит... 

И не светит посадка машине.
И, Христом в гефсиманской ночи,
На Наталью взирает Вершинин**...
Что молчишь, командарм, не молчи…

...Взрывы... Гибнущей лётчице тяжко,
И всё цепче прожектора луч...
Но держись, не сдавайся, Наташка,
Чтобы не закрывали на ключ. 

Прочь невзгоды, наветы и беды,
Надо встретить подружек живьём...
Сколько там, на листке, до Победы?
Не робей. Долетим. Доживём... 

* Митрида́т – гора в Крыму, в черте города Керчь. Мемориал воинской славы и памяти павших 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
** К.А. Верши́нин – советский военачальник, Главнокомандующий Военно-воздушными силами 
СССР, Герой Советского Союза.
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Второго мая в сквере у Большого театра
«Через много лет после войны малую планету  
№ 1917 в память о студентке мехмата МГУ,  
несбывшемся астрономе и отважном штурмане,  
назовут именем Жени Рудневой...»

 Из газет 

Однополчане же, как и решили ещё на войне,  
ежегодно 2 мая в двенадцать собираются  
в сквере у Большого театра...

Жизнь промчалась... А боль остра.
Этот мир забудет едва ли,
На каких высоких кострах
За Отечество вы сгорали... 

Светит золота доброго свет,
Шар земной продолжает движенье. 
Жаль, что Белик*, Макаровой** нет,
Нет Никулиной***, Рудневой Жени... 

Многих нет. Но есть наша страна!
Ей – Россия великое имя,
Что когда-то была спасена
Ими, 
двадцатилетними ими! 

Бьют двенадцать. Цветеньем объят,
Сквер не видывал цвета такого!
Вот с ватагой галдящих ребят
К ветеранам спешит Терешкова. 

И пылают ребячьи глаза,
И восторга в них нынче без меры...
В них небесная синь и слеза,
В них истоки незыблемой веры! 

* В.Л. Бе́лик  –  штурман  звена  46-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиа-
ционного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной 
армии 2-го Белорусского фронта, гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.
** Т.П. Мака́рова – командир звена 46-го Гвардейского авиаполка, гвардии лейтенант, Герой 
Советского Союза.
*** Е.А. Нику́лина – командир эскадрильи 46-го Гвардейского авиаполка, гвардии майор, 
Герой Советского Союза.
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Эта вера и греет, и жжёт,
Она требует: пробуйте, смейте!
И победно в народе живёт,
Как тогда в поединках со смертью.

ЛАПИЦКИЙ БОРИС  /  1938–2016

БЕРЁЗЫ
Берёзы, берёзы над каждой могилой.
Так русских хоронят на Родине милой.
В себе заключает берёза такое – 
Увидишь её и лишишься покоя.

И станом стройна, и телом нежна,
Как чья-то невеста иль чья-то жена.
За сердце берёт красотою неброской.
Умру – станет больше одною берёзкой.

Я на него глазеть не мог.
Взглянул – и старше стал, и строже:
Торчат культяпки вместо ног,
Обёрнутые чёрной кожей.

Он весь – живой упрёк войне;
В своей трагедии освоясь,
Стоит, припав спиной к спине,
Как будто в землю врос по пояс…

Да, жив войны прошедший след,
Цвет крови, и пожаров свет,
И смертоносный шквал шрапнели.
Как памятники страшных лет –
Живые бюсты на панели.
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ЛАПУЗИН БОРИС  /  1936

Я ПОМНЮ ТОТ ВОЕННЫЙ ГОД
Я помню тот военный год:
Топтался голод у ворот.
Еда – макуха да вода.
Беда, на всю страну беда. 
«Не умереть бы до весны», –
Мать шепчет, как молитву.
И сны, безжалостные сны
Из булок ситных.
Ни крошки хлебной после сна…
Но фронт – война, и тыл – война.
Все уходили на завод
В тот памятный военный год.
В кузнечном ухало устало,
Искрился огненный металл.
Огонь! Бил молот по металлу
Прямой наводкой наповал 
За залпом залп без остановки.
И прояснялся горизонт.
Огонь! Деталь сверкала ковкой.
Огонь! Составы шли на фронт. 
Мать возвращалась чуть жива.
Мы были маленькие дети,
Нам хлеб понятней, чем слова,
Но – ничего в пустом буфете, 
Лишь паутина по углам,
Хоть полки наизнанку.
Дерёт за хлеб, за каждый грамм,
Три шкуры спекулянтка. 
Что ей с того, что я ослаб,
Живот с макухи пучит.
Она за хлеб (и жизнь могла б)
Шаль матери получит.
Сводило с голоду нутро,
Метался плач перронов
Под голос Совинформбюро
И ужас похоронок. 
И на рассвете к проходной
Тянулся женский больше строй,
Не отличавшийся сноровкой, –
Военных сил особый фонд.
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Огонь! Деталь сверкала ковкой.
Огонь! Составы шли на фронт.
Теперь легко смотреть кино,
Читать об этом повесть:
Как жили очень трудно, но
Не продавали совесть,
Честь не пускали в оборот
Мерзавцам на потребу.
…Я знаю цену хлебу,
Я помню тот военный год. 

ЛАПЦУЙ ЛЕОНИД  /  1929–1982

ПОМНИТЕ!
На волнах времени плывёт душа –
То в прошлое, то в будущее глянет.
Изрезанный морщинами судьбы,
Подснежными следами испещрённый,
Петляет путь моих вседневных дум…
Разглядываю каждый отпечаток,
Что врезан в память. В давние года,
Когда война трубила над страною,
Ямал не слышал грохотанья бомб,
И тундра не качалась под ногами.
Но голод сколотил свой бастион,
И люди побывали в тех сраженьях,
Где выжить было – как шагнуть в бессмертье,
Ох, счастье это выпало не всем…
Трудом своим победу приближая,
Шли, падали и поднимались ненцы,
И на ветру от голода качались
Их словно невесомые тела.
И в явь мою, и сны вошла навечно
Та женщина.… Как веха на пути,
Как памятник на пьедестале тундры
Она стояла. И рука была
Протянута ко мне торчащей веткой,
И губы двигались едва-едва…
День угасал, и котелком из меди
Над гаснущим костром закатной дали
Висело солнце. Я услышал звук,
На завыванье ветра непохожий:
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Не то на помощь женщина звала,
Не то, как божеству, молилась
За сыновей, защитников своих,
Что в этот час Отчизну защищали.
Под солнцем меркнущим стояла мать –
Сухое дерево в шершавой коже.
Глаза её глубоко провалились
В глазницы, словно в трещины земли.
Их взгляд уже так безразличен был,
Как будто вместе с заходящим солнцем
Скудела жизнь…
В руках моих мальчишеских был хлеб,
Для мамы и братишек припасённый.
Я отложил краюшку и вложил
Кусочек жизни в старческую руку.
И судорожной хваткой пятерни,
Мозолями и трещинами всеми
Она зажала хлеб. Потом рука
Застыла в воздухе. Перекосилось
Лицо гримасой радостной и горькой.
А взгляд сверкнул земною теплотой.
Наверно, ей хотелось улыбнуться,
Сказать «спасибо», может быть, хотелось,
Но вздрогнул и угас вдали закат.
Сейчас, когда – в который раз! – кричу,
Я тщусь лицом изобразить гримасу
Той женщины, что мёртвой пятернёй
Сжимала хлеб. 

Перевод Л. Шкавро

ЛАПШИН ВИКТОР  /  1944–2010

ФРОНТОВИК
Давно не вспоминался мне ты... 
Жил на весёлом матерке 
И как обычные монеты 
Носил медали в кошельке.

Без них ты из дому ни шагу, 
И брякали в мороз и в зной 
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«За боевые...», «За отвагу», 
«За взятие...» – все до одной.

Хотя ты не сидел без дела, 
Таскал, как бешеный, кули, 
В кармане туго не хрустело, 
К другим повадились рубли.

Другим ты был не очень нужен, 
Глядели косо и в прищур: 
«Бежал из плена, был контужен, 
Хмельное любит чересчур...»

Детей не спрашивал ты: «Чьи вы?» –
Знал почему-то всё о нас. 
Свистульки вырезал из ивы 
И снежных баб лепил не раз.

Жизнь коротал ты одиноко, 
Был даже нищенкам не мил. 
Твоё единственное око 
Взирало ласково на мир.

2009

УТРО
Дряхлый дом под чахлою сиренью,
Тёмное увечное крыльцо.
На приступке, над дырявой тенью,
Детское напялив пальтецо,
Сивый дед, покашливая, курит,
Рядом кот-баюн глазищи жмурит.
Дед брюзжит: «Разлёгся, как валёк!
До ларька бы... кончилась буханка...
Васька! Вась! Василко! Василёк!
Эх, Васятка, Васенька, Васянка!
Не кормил тебя, как на убой?
Где у нас пятёрка завалялась?..
Глянь-ка ты, погода разгулялась,
Разгуляемся и мы с тобой!
Как тепло-то, леший, как светло!
Не разбудишь – верно, снится рыба...
Ну спасибо, солнце, что взошло,
Что согрело старого, спасибо!»
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Клонится седая голова.
Папироса выпала, дымится.
День Победы. Юная трава
Шевелится.

1982

ИЗБА
Всей громадой земной, всею мощью скудельной – 
Мчимся в ночь, повернуть не судьба!..
Тускло светит оконцем в дали беспредельной
Над затейливой речкой изба.

Ель топорщит в окошке парчовые лапы,
Кисть рябины качает во мгле;
И коптит фитилёк керосиновой лампы,
И страницы шуршат на столе.

По углам, по углам – тени, тени живые.
За спиной… Не смотри, не смотри!
Вот сейчас приведут… Привели уже Вия!
Не дожить бурсаку до зари!

Ой, Хома ты, Хома! Где ж твой ум да бережь?
И никто-то тебе не помог!..
Быть бы рядом с тобой! Самопал смастеришь – 
Даже Гитлер не смей на порог!

Мальчик, милый мой мальчик, откладывай книгу,
Лучше в шорохи ночи вникай…
В масло постное с душной горчицей ковригу – 
Хлеб в холодное блюдце макай.

Хлеб родимый, хлеб горестный – ласков и лаком,
Пусть и нож-то его не берёт!..
Паровоз за сараем – за лесом – за мраком
Громыхает и глотку дерёт.

Ближе… рядом… Прощай! На мгновенье лучами
Озарило рябину и ель.
Тень колышется, тень-великан за плечами…
На плечах – фронтовая шинель.
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Обняла, оградила – сурова, отцова,
Не какое-нибудь пононо*!
И участливо сердце, и сказочно слово,
И средь звёзд не померкло окно.

ЛАУБЕ ФЕЛИКС  /  1934–1996

ДОВОЕННЫЙ ВАЛЬС
Мирное небо над крепостью Бреста,
В тесной квартире счастливые лица.
Вальс. Политрук приглашает невесту,
Новенький кубик блестит на петлице.
А за окном, за окном – красота новолунья,
Шепчутся с Бугом плакучие ивы.
Год сорок первый, начало июня.
Все ещё живы, все ещё живы,
Все ещё живы,
Все, все, все!

Смотрит на Невском с афиши Утёсов,
В кинотеатрах идёт «Волга-Волга».
Снова Кронштадт провожает матросов:
Будет учебным поход их недолго.
А за кормой, за кормой – белой ночи раздумье,
Кружатся чайки над Финским заливом.
Год сорок первый, начало июня.
Все ещё живы, все ещё живы,
Все ещё живы,
Все, все, все!

Мимо фасада Большого театра
Мчатся, трезвоня, на отдых трамваи.
В классах десятых – экзамены завтра,
Вечный огонь у Кремля не пылает.
Всё впереди, всё пока, всё пока накануне…
Двадцать рассветов осталось счастливых…
Год сорок первый, начало июня.
Все ещё живы, все ещё живы,
Все ещё живы,
Все, все, все!

* Нечто мешковатое, унылое, тусклой расцветки (диал.).
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Вальс довоенный напомнил о многом,
Вальс воскресил дорогие нам лица,
С кем нас свела фронтовая дорога,
С кем навсегда нам пришлось разлучиться.
Годы прошли, и опять за окном тихий вечер.
Смотрят с портретов друзья молчаливо.
В памяти нашей сегодня и вечно
Все ещё живы, все ещё живы, все ещё живы,
Все, все, все…

Музыка П. Аедоницкого

НЕЗАБУДКА
Сорок первый далёкий, сорок первый неблизкий,
Вновь мне чудится голос батальонной связистки.
Снова голос кричит мне в телефонную трубку:
«Сокол! Я Незабудка. Сокол! Я Незабудка.
 
Весь огонь батареи –
По квадрату семнадцать,
Сокол, милый, скорее:
Могут танки прорваться».
 
Сорок первый далёкий, сорок первый суровый,
Помню жаркую битву у развалин Ростова.
Снова голос кричит мне, вновь становится жутко:
«Сокол! Я Незабудка. Сокол! Я Незабудка.
 
Командира убили,
Бейте, Сокол, по штабу,
Нас враги окружили,
Не жалейте снарядов».
 
Сорок первый далёкий, сорок первый неблизкий,
С той поры не встречал я той девчонки-связистки.
Только верю упрямо – снова крикнет мне трубка:
«Сокол! Я Незабудка. Сокол! Я Незабудка».
 
Если ты не погибла
В сорок первом далёком,
Отзовись, Незабудка…
Незабудка, я Сокол.

Музыка А. Лепина
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ЛЕБЕДЕВ ЕВГЕНИЙ  /  1941–1997

Он лежит в многолюдной палате.
Каждый день прихожу я к нему.
Каждый день в лихорадочном взгляде
Вижу что-то. А что – не пойму. 

Каждый день медсестра молодая
С раздражением мне говорит,
Что, не больше всех прочих страдая,
Чаще всех он её материт. 

Ах ты, девочка с профилем гордым!..
Ты зачем так крахмально-бела?
Отвернулась. Газету с кроссвордом
Повертела в руках – и пошла... 

Это верно: его разговоры
Хоть кого до греха доведут.
Тридцать лет он работал шофёром,
Сердцем прост и характером крут. 

Отдыхая от рейсов тяжёлых,
Слушал радио (тут не дыши!),
Пел про Стеньку, читал про монголов.
Пил, конечно. И пил – от души. 

Горько морщился, рот утирая.
После третьей – уже во хмелю –
Вдруг как крикнет: «Не надо мне рая!
Вы мне Родину дайте мою!» 

А под «Песню индийского гостя»
Как-то влажно теплел его взгляд:
«Ну и люди! Ведь кожа да кости!
А поди ж ты – коров не едят».

На старуху бывает проруха –
И ему было знать не дано
О «загадках славянского духа».
Он о них и не слыхивал... Но
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В Кёнигсберге, душою сержанта
Вспомнив детство в рязанской избе,
Показал он праправнукам Канта*
Эти самые «вещи в себе».

Как я ждал его!.. Помнится, летом
Он пришёл. И вот тут началось.
Сколько песен им было пропето!
Сколько маминых слёз пролилось!

С ним делившая радость и беды,
Лишь она всё понять в нём смогла,
Если так же, как с фронта с победой,
С автобазы с получкой ждала. 

Ну а я – в десять лет я увидел,
Что родного в нём нет ничего.
Боже, как я его ненавидел!
Даже смерть призывал на него!

И мечтал возле мамы избитой:
Подрасту – ничего не прощу.
Мама! Все до единой обиды,
Все обиды твои отомщу! 

Ах ты, жизнь, неразгаданный ребус…
Кабы знать, кабы знать наперёд,
Что его переедет троллейбус,
Переедет – и дальше пойдёт,

Что успею и я провиниться
Перед мамой не меньше отца,
А его в этой самой больнице
Буду с ложки кормить, как мальца! 

Ах ты, жизнь!.. Залечить твои раны
Ангел в белых одеждах грядёт.
Где-то в Индии зреют бананы,
Под Рязанью картошка цветёт. 

* Иммануил Кант – немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, 
стоящий на грани эпох Просвещения и романтизма.
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Хоть бы шелест больничного сада,
Хоть бы шелест с собой унести!
Губы шепчут, что рая – не надо...
Ты прости меня, папа. Прости. 

ЛЕБЕДИНСКИЙ ВАЛЕРИЙ  /  1940

В ГЕРМАНИИ
Красны, скучны, нервозны крыши,
Нелёгок, мрачен звукоряд.
Ну хоть убей, а мне б не слышать,
Как на немецком говорят.

Откуда это? Не с войны ли
Глухая в сердце маета?
Сказал – и в памяти заныли
Те ущемлённые лета.

Как символичен в этом свете,
Среди красы германских мест,
Почти сквозь семь десятилетий
В глуби всплывающий протест! 

2011

…И я вошёл в германское посольство,
Чтоб выслать в Мюнхен два своих стиха.
А на душе бунтует недовольство
И ощущенье тайного греха.

Нет, не простил. Не всё у них приемлю.
На той кровавой, огненной заре
Мой дядя был живым закопан в землю,
Мой прадед пал от пули во дворе.

Отец с боями отходил к Кавказу.
В тылу – лишь мама с бабушкой и мной.
Да я б хотел наслать на них проказу,
Назвать их предка лютым сатаной.
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…Да, я вошёл. Ступаю по паркету,
Вбираю аккуратность и уют.
– Простите… битте*… где тут взять анкету,
Ну, что у вас для конкурса дают? 

– Не понимайт… – В глазах струится мýка,
Бровей расплывчат радужный овал.
Быть может, я смотрю сейчас на внука
Того, кто дядю в землю зарывал.

Увы, всё глуше памяти будильник…
Я взял анкету. Вышел на мороз.
А пред глазами – Ставрополь. Могильник.
С ним в детском сердце я когда-то рос.

Я смял анкету. Как бы мог не каждый.
Иссохший. Бледный. Мучимый виной.
А по бокам толпа российских граждан
Свершала путь до визы выездной.

ЛЕБКОВ ЕВГЕНИЙ  /  1928–2005

ВСАДНИК СО ЗВЕЗДОЙ
А что я помню о войне?
Я очень много помню.
Она подъехала ко мне
На рысаке огромном.
Огромный всадник и звезда
На новенькой фуражке.
Он глянул прямо в душу мне.
И мне неловко стало.
Я тоже думал о войне.
И это угадал он.
И так серьёзно мне кивнул,
И рысака пришпорил.
И ускакал он на войну
Смоленским жёлтым полем.

* Bitte – пожалуйста (нем.).
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Меня война пахать учила,
Как Мальчик-с-пальчик, так и я
Ходил за плугом чин по чину,
Пахал военные поля. 

И ясно помню: знал я точно,
Что надо фронту помогать,
Что надо срочно и досрочно,
И безгрешисто пахать. 

И я пахал, пахал и сеял.
А мать, забыв и мор, и глад,
Шептала Богу и соседям
Про мой крестьянственный талант.

 
Бомбили Рославль, Брянск взрывали.
Моя деревня не спала.
Над ней метались и кричали
Пернатых чёрные крыла. 

И мой отец – виски седые – 
Ушёл под утро за Десну.
И мне сказал:
– Иду туда я…
И не сказал, что на войну.

Сижу – и на запад глаза,
И слушаю пушек раскаты.
Дрожит на крыльце стрекоза,
Дрожит, содрогается хата.

Беда – и мальчишке беда,
И не с кем бедой поделиться.
Горят и земля, и вода,
И детское сердце дымится. 
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ЛЕВИН РОМАН  /  1930

Июнь сорок первого года…
Нет, это ещё не война.
В соку сенокосном природа,
Под сенью лесов тишина. 

Семейно собравшись все вместе,
И взрослые и детвора,
В полуторке нашей армейской
На вылазку едем с утра. 

Набиты провизией сумки,
Играет оркестр духовой…
И восемь без малого суток
Ещё до черты роковой. 

Мы весело едем, не зная,
Что через неделю нас ждёт,
Лишь знаем, что речка Лесная
В ольшанике звонко течёт, 

Что след беловежского вепря
Теряется где-то в траве.
И шалости встречного ветра
Упругой под стать тетиве. 

Ах, ветер, как сладок на вкус он,
Как песню разносит окрест!
Пестреет косынками кузов,
И трубами блещет оркестр. 

И синее небо высоко,
И по борту ветки шуршат,
Пока кочковатым просёлком
Въезжаем мы в лес не спеша. 

И память, сквозь годы просеяв,
Хранит средь событий иных
Последнее наше веселье
За несколько дней до войны. 
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Всё было: беда и победа,
Но после… А утром тогда
Мы счастливы были не ведать,
Какая грозит нам беда. 

Ремень командирский, колечком
Свернувшись, лежит на песке.
Отца загорелые плечи
Азартно ныряют в реке. 

Покамест он близко, покамест
Он виден сквозь брызг кутерьму,
Легко, глубины не пугаясь,
Плыву по теченью к нему. 

С ним вместе выходим мы вскоре
На берег, едва отдышась,
За скользкие белые корни
Подмытых деревьев держась. 

Мне трапеза кажется пиром,
Когда на поляне подряд
Ситро, бутерброды и пиво
Все весело пьют и едят. 

Всё надо мальчишке, представьте.
Повсюду успеть я хочу – 
И там, где танцуют, и там, где
Удары слышны по мячу. 

И там, где треногу штатива
Наш клубный фотограф достал,
Чтоб запечатлеть, как красиво
Проводит досуг комсостав. 

И семьи того комсостава,
Чья мирная жизнь сочтена…
Вот мама с сестрою, а справа
Комбат и комбата жена. 

Себя под накидкой замаял
Фотограф, и нас на измор
Он взял. Ну, а после «снимаю!»
Сказал и нажал на затвор. 
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Но кто б мог подумать, обласкан
Прохладой июньской листвы,
Что снял он посмертную маску
Не с мёртвых людей, а с живых! 

Что лишь приоткройте кассету – 
И вырвутся из темноты
Все краски последнего лета
И лиц дорогие черты…

Ну что я знаю о войне...
Ну что я знаю о войне?!
Я не был на войне солдатом,
А вот сидит она во мне
С весны победной в сорок пятом. 

Четыре года, день за днём...
Вся боль её и вся отвага,
Хоть под губительным огнём
Себя не поднимал в атаку. 

Не мёрз в окопах и не мок,
И не месил упрямо глину
Кирзою стоптанных сапог
От Сталинграда до Берлина. 

Но почему всю жизнь тогда
О ней пишу и вспоминаю,
Что я о ней, проклятой, знаю,
Чем с нею связан навсегда? 

Я бы присвоить не посмел
Чужую боль, чужую славу,
Но этот горестный удел,
Но это тягостное право – 

Быть кровно связанным с войной,
Вернее – с тем проклятьем крови,
Что в скорбной памяти надгробий
И в вечной памяти иной. 

Солдаты гибли на фронтах
И помирали в лазарете,
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А жёнам, матерям и детям
Хватало смертных мук и так. 

В аду бомбёжек и блокад,
Как на передовой, по сути,
Война входила в наши судьбы,
Война пытала всех подряд. 

Бредя дорогами войны,
Пацан подробней и детальней
Её увидел не с батальной,
А с повседневной стороны. 

С той, где ловчат и предают,
На произвол судьбы бросают,
Где, жертвуя собой, спасают.
И хлеб последний отдают. 

Ну что я знаю о войне?
Солдатом не был я, но, право,
Я знаю главное о ней.
Я знаю, как она кровава.

МЕДАЛЬОН 
Флории Будишевской*

1.
Начинался день рассветом мутным...
Оставляя по утрам кювет,
Мальчуган, босой и бесприютный,
Шёл дорогой небывалых бед.

Трижды он бежал из-под расстрела,
Мыкался по польским хуторам,
Смерть из каждой щёлочки смотрела
И упрямо кралась по пятам.

Что успел он повидать на свете?
Где его дорога началась?
Дул над миром предвоенный ветер,
Когда мальчик кончил третий класс.

* Стихотворение посвящено польке, спасшей Р. Левина. Позже её расстреляли за связь с пар-
тизанами.
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Справа Брест огнями серебрился,
Рядом Буг границею пролёг.
В пограничной зоне разместился
Пионерский летний городок.

На ночь в пуще затихали птицы,
Месяц над землёю нависал,
И тогда, наверно, за границу
Долетали наши голоса.

Эхо возвращалось из Заречья,
Полного тревожной тишины.
Но, быть может, самый тихий вечер
Был на грани мира и войны.

Угли в лагерном костре сгорали,
Звёзды становилися тусклы,
А за Бугом спешно расчехляли
Крупповские серые стволы.

Нервно нахлобучивая каски,
Сигареты докурить спеша,
Замерли под Бялою Подляской*
Немцы на исходных рубежах.

2.
Томики Майн Рида и Жюль Верна,
Полные придуманных тревог,
Уступили место непомерным
Испытаньям Родины его.

Человек одиннадцатилетний,
На нелёгком повзрослев пути,
В первый раз до мелочей последних
Родину, Отчизну ощутил.

Родиной был дом и школа рядом,
А отныне родиною стал
Косогор в воронках от снарядов
И кювет, где он заночевал.

* Бя́ла-Подля́ска – город в Польше.
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Родиной стал воздух горьковатый,
Порохом пропитанный насквозь,
И могила русского солдата,
Где звезду оставить не пришлось.

Да и сам он, мальчуган живучий,
Потеряв отцовское жильё,
Стал слезинкой Родины горючей
И частицей стойкости её.

И когда был к жизни путь потерян,
Цепь облав ждала невдалеке,
Женщина ему открыла двери
В небольшом полесском городке.

От фашистских глаз надёжно скрыла
И, похлопотав над очагом,
Сытно, по-хозяйски накормила,
Не спросив почти что ни о чём.

Есть слова, не сдобренные делом,
И поступки честные без слов,
Но всего честней на свете белом
Был мальчишку приютивший кров.

3.
Где-то на Полтавщине далёкой
Мать его когда-то родила.
Не вчера ль над ямой неглубокой
Пуля сердце матери нашла?

Было бы спокойней умереть ей,
Если б знала, что в последний час
В этом непомерном лихолетье
Кто-то сына от расстрела спас.

Что, ресницы сонные смежая,
Он уснул, спокойствием храним,
Что из Польши женщина чужая
Матерью склонилася над ним.

4.
Ночь поблёкла и ушла на запад,
Вместе с ветром унося туда
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Наших нив испепелённых запах,
Раненых германцев поезда.

И когда окрасился упрямо
Горизонт кровавою зарёй
И у зданья волостной управы
На посту сменился часовой,

С трижды распроклятою утайкой,
Не решив ещё, идти куда,
Распрощавшись с доброю хозяйкой,
Снова дом мальчишка покидал.

У дверей она остановила
И, хотя был мальчик не крещён,
Всею пятернёй перекрестила,
Повязав на шею медальон.

На пластинке тоненькой Мадонна,
Неземным видением представ,
С мальчиком пошла по опалённым,
Самым грешным и святым местам.

И опять игра со смертью в прятки,
И опять дороги вкривь и вкось,
И опять скитания с оглядкой,
И ночлеги где и как пришлось.

То ли впрямь родился он в сорочке,
То ли стал спасительным щитом
Медальон, где две латинских строчки
Были у Мадонны над перстом.

И совсем не верующий в Бога,
До сих пор храню я медальон
В память об исхоженных дорогах
И о той, кем был благословлён.
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ЛЕВИТАН ОЛЕГ  /  1945

СТИХИ О ЖЕНСКОМ ИДЕАЛЕ
До сих пор помню два фильма начала 60-х –
«Если ты прав» и «Баллада о солдате»…

Я тоже рос средь уличной шпаны.
И будущность была во тьме сокрыта.
И, к танцам в клубе выгладив штаны,
Я клал в карман кастет из текстолита*.

Но был ещё в том клубе кинозал,
Где на экране лучик из простенка
Мне Болотову Жанну показал
И познакомил с Жанной Прохоренко**!

И если б не они, то, как ни кинь,
Иной была б судьба моя доныне!
Но я влюблён был в них, в их героинь…
А у шпаны – другие героини.

И, заплатив полтинник у дверей,
Со сверстницей усевшись в тёмном зале,
На целый фильм я забывал о ней.
И был дурак, как вы бы мне сказали.

Но та, что в белой шапке пуховой,
С телефонистом (Любшиным***) дружила –
И мне дарила взгляд лучистый свой,
И мне навстречу в фильме том спешила!

Там дед её сидел на Колыме,
И лагерный рассказ о самородке
Я вместе с нею слушал в полутьме.
И взгляд влажнел. И что-то стыло в глотке…

И та, с косой, – каких на свете нет
Теперь, да и тогда встречались редко, –

* Текстоли́т – слоистый композитный материал на основе ткани из  волокон  и  полимерно-
го связующего вещества.
** Ж.А. Бо́лотова, Ж.Т. Прохоре́нко – известные советские и российские актрисы театра и кино.
*** С.А. Любши́н – советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр.
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В «Балладе о солдате»* белый свет
Мне застила сильнее, чем соседка!

Бежали мимо сосны и вода.
– Алёшенька, – она ему сказала…
Почти такие точно поезда
Ходили до Московского вокзала.

Рабочий люд в них «Севером»** дымил.
И инвалиды выставляли культи…
И не боялся давки взрослый мир –
Он о войне всё помнил и о культе!

И выплывал перрона край в окне.
И шла толпа – в метро или к трамваю,
И то коса в толпе виднелась мне,
То вдруг белела шапка пуховая…

Я долго их из виду не терял.
Жалел, что фильмов с ними было мало.
Вот кто мне были – женский идеал!
Его и жизнь ничуть не поломала…

Там, далеко, где судьба нас ещё не спросила,
Кто мы и что мы, за розовым краем её,
Спит земляника, черника, нечистая сила,
Спит несмышлёное счастье твоё и моё…

Сад в спелых яблоках спит – помнишь ржавую сетку,
Прочную сетку с клочками от наших штанов?
Спят наши игры с недавней войны по соседству –
К дотам, траншеям поди не пусти пацанов!

Помнишь, как форму ввели – в школу топаешь, важный! 
Ах, гимнастёрка, фуражка, ремень поясной!
В классе красуешься, хоть и в хлопчатобумажной…
Помнишь, у нас мало кто приходил в шерстяной…

Помнишь, за клубом наш кашель и дым папироски,
Тьму кинозала, где в нас остаются навек 

* «Баллада о солдате» – советский чёрно-белый художественный фильм 1959 г., режиссёр  
Г.Н. Чухрай.
** «Север» – марка советских папирос.
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Чита с Тарзаном*, в горящей пшенице Котовский**,
Штраус в коляске***, на белом коне Скандерберг****… 

Мелочи всё это… Что ж тогда сердце сжимает
Перечень радостей давних и давних обид?
Детство бесхитростно, детство заботы не знает
И выпускает нас в юность, и в памяти спит… 

Спит, как смычок, что до срока не трогает скрипку,
Спит, чтобы душу назад понапрасну не звать –
В зрелости ясной нечаянно вызвать улыбку,
В старости тусклой поддерживать и согревать…

ЛЕДНЁВ ЮРИЙ  /  1929–2001

БОЛЬШАЯ
Покрыла головушку шалью. 
Стоит, поджидая коров. 
– Деревню-то звать как? 
– Большая… 
– А что ж больно мало дворов? 
– А просто, родимый мой, просто, 
Давай мужиков-то считать. 
Ушло на войну девяносто. 
Обратно пришло только пять… 

В ЛЕСУ ПОД МОЖАЙСКОМ
Шумят под Можайском дремучие ели, 
И сосны шумят, потерявшие сон. 
Четыре недели, четыре недели 
Сражается насмерть в лесу батальон. 

Снаряды ложатся всё ближе, всё ближе. 
Нас враг опоясал свинцовым кольцом. 

* Чита  – персонаж-шимпанзе, появлявшийся в многочисленных голливудских фильмах 
о Тарзане 1930–1960-х гг. в качестве товарища главного героя.
** «Котовский» – советский художественный фильм 1942 г. о легендарном участнике Граж-
данской войны, красном комбриге Г.И. Котовском.
*** Американский  музыкальный  кинофильм  1938 г. «Большой вальс»  режиссёра  Ж. Дю-
вивье часто демонстрировался в Советском Союзе, особенно в предвоенные и первые после-
военные годы. В одном из эпизодов картины Иоганн Штраус (Ф. Гравей) совершает в коляске 
прогулку по лесу.
**** «Великий воин Албании Скандербег» – советско-албанский художественный фильм 
1953 г. о борьбе албанского народа против турецких завоевателей в XV веке под предводи-
тельством Георгия Кастриота, прозванного турками Скандербегом.
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Багровое пламя шинели нам лижет, 
Но всё же стоим мы к Смоленску лицом. 

От взрывов взлетают осколки косые, 
И падает навзничь седая сосна. 
Пускай мы погибнем, но будет Россия, 
Но будет Россия во все времена... 

ПОБЕДА
Смеялись, плача. Плакали, смеясь. 
По всей земле. От моря и до моря. 
Из рупоров симфония неслась, 
С гармошками заливистыми споря. 

Пускал мальчишка голубей в зенит. 
Переселенцы складывали вещи. 
И костылём грозился инвалид, 
Должно быть, тени фюрера зловещей. 

Лишь мать застыла молча у окна, 
Не слушая подвыпившего деда. 
Трёх кровных отняла у ней война. 
Кто в мире знает лучше, чем она, 
Какой ценой одержана Победа?! 

ЛЕНЦОВ ВЛАДИМИР  /  1935–2006

ВОЙНА
…Как это всё началось?
Самолёты.
Много.
Они над нами были
Как кресты –
Высоко в небе
Двигалось
Большое кладбище…
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ЛЕОНОВИЧ ВЛАДИМИР  /  1933–2014

Вынув из урны хлеба кусок, 
Бабка его завернула в платок. 
Кто его бросил и кто оплевал, 
Я не увидел и не назвал. 
Но по тому, как взглянула она, 
Я ужаснулся: будет война! 

1970-е

НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ АРТПОЛКА 
Ивану Фёдоровичу Набережных

Майора красит первый лёгкий хмель. 
Майор смешлив, умён и в службе истов. 
– Сержант Арсеньев, где у нас шинель, 
украденная мною у танкистов? 

(Подмигивает мне майоров глаз.)
– Не знаю, тащщмайор! – И это правда: 
сержант не знает, где она у нас – 
она давно уж не у нас... Назавтра

заходит разговор издалека. 
Софизмами Арсеньев озадачен. 
– Арсеньев, я служил у Ковпака 
и не могу быть вами околпачен. 

Но я могу предположить, кто вор, 
и предложить пари, что на неделе 
шинель найду... – так говорит майор. –
Но, – говорит он, – дело не в шинели... 

– Так точно! 
 – Я из питерских сирот. 
В тридцатых многие осиротели... 
Детдомовцы – особенный народ, 
но дело, повторяю, не в шинели. 

– Так точно! 
 – Мы – сиротская страна.
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Мы – коммуналка, и не красть бы рады... 
И не шинель, Арсеньев, мне нужна – 
мне нужен маленький кусочек правды. 

Вы, семеро, разведка артполка, – 
интеллигенты в первом поколенье. 
Сержант, не лгите, слу́жите пока 
в моём отдельно взятом отделенье.

ЛЕОНТЬЕВ ВЛАДИМИР  /  1942–2019

ПИСЬМА ГОРЯ
С фронта письма, 
 письма, 
  письма…
Часто в них одно – «…убит…»
Ходит горе тропкой лисьей,
Ходит – память ворошит.
В дом один зайдёт, а вскоре
Из него 
 в другой ползёт…
Трижды к нам стучалось горе,
Потолкавшись у ворот.

Фронтовых известий строчки
Приносили в дом печаль.
Мама 
 в ситцевом платочке
Лила слёзы по ночам.
Но, поплакав дома вволю,
Отложив свои дела,
Мама шла работать в поле –
Чтоб Россия 
         жить могла.

ОТЕЦ И БРАТ СОЛДАТА
Стоит, опершись на костыль,
Один под стынью небосвода,
Далёких лет живая быль – 
Солдат войны, солдат свободы. 
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Стоит у Вечного огня
Рядом с родным гранитным братом.
И кажется в рассвете дня,
Что он отец – отец солдата. 

А он уже обнял его,
Шептал: «Прости, не спас от пули
Тебя – братишку своего, 
Но знай – враги нас не согнули. 

Мы разогнули «дуги» их
И расписались на рейхстаге…
А мать ждала с войны двоих,
Ты был безудержней в отваге. 

И за бессмертною душой
Взметнулось ввысь Победы знамя…
Весь мир рукоплескал тебе,
И ты сегодня вместе с нами». 

Упругий ветер развевал,
Как флаг, полотнище заката.
У Вечного огня стоял
Отец – и он же брат солдата.

ЛЕПИН ИВАН  /  1939–1992

БАЛЛАДА
Деревню нашу обошла война,
Не тронута фашистами она:
У нас остались целы хаты все,
Что редкость в среднерусской полосе. 

Добита ненавистная война.
Пролито нашей кровушки сполна.
Домой с победой из своих полков
Вернулись вскоре… восемь мужиков. 

А тридцать пали за тебя, страна.
Деревню нашу обошла война…

1970-е
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Олегу Шестинскому

Война… В солдата целился солдат,
Взвихряли землю смерчи из свинца.
А я чем был в три года виноват?
За что убили у меня отца?

Я никому и пальцем не грозил
И ничего чужого не просил.
Я только хлебом бредил без конца.
Ужель за это у меня отца?..

А он ещё ко мне приходит в сны…
И – пот холодный с моего лица.
Идут десятилетья без войны.
Всё ближе тень погибшего отца.

ХЛЕБ
Хлеб наш чёрствый 
Был чернее полночи –
Пополам с мякиной, с лебедой,
Пополам с военною бедой…
Но тогда мне и другой запомнился.
Источал по хате он неслыханный
И неповторимый аромат.
Немец смачно в рот его запихивал,
Как обойму в страшный автомат.
Белый хлеб. 
На нём лоснилось масло.
Немец с наслаждением жевал.
Только он подмигивал напрасно:
Попроси, мол. 
Нет, не купишь красных!
Я до боли челюсти сжимал.
Чуть не плакал, пальцы рук ломая…
Немец спрятал хлеб свой наконец.
И шептала еле слышно мама:
– Молодец, Ванюша, молодец... –
И глотал я слёзы, как свинец.
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ДВА МОНОЛОГА
Сын
Я ждал тебя всё детство, мой отец…
Вот входишь с вещмешком, через плечо
В свою совсем не новую избу
Несмело, будто скромный, тихий гость.
Ты входишь, и мне всё равно, какой –
Живой-здоровый или с костылём,
Вон наш сосед пришёл совсем без рук,
Но как в семье был каждый рад ему!
Я ждал тебя… И часто на чердак
Я залезал и плакал от обид,
И слёзы, будто угли, сквозь рукав,
Которым вытирал их, больно жгли.
Я ждал, хоть говорили, ты погиб,
И про войну ни одного кино не пропускал,
Надеясь там тебя увидеть среди ринувшихся в бой.
Я верить не хотел, что ты погиб,
Не верил, что ты без вести пропал.
И ни за что мне было не понять,
А как это – вдруг без вести пропасть.

Отец
Есть тихий белорусский город Витебск.
Так вот… Так вот, в бою за город Витебск,
Когда пошла за танками пехота,
Чужой снаряд упал у ног моих.
Я даже не успел проститься с жизнью,
Я не успел с тобой проститься, сын мой, 
И я о смерти не успел подумать,
Как вместо человека – ничего.
А ты себя тревожил в ожиданье.
Зачем же долго так себя тревожить,
Не верить извещению с печатью,
Надеясь на бессмертие моё?
Хотя я и не без вести пропавший,
Я лишь немного приотстал в атаке.
Ах, если б я бежал чуть побыстрее,
Снаряд бы разорвался за спиной!
Нигде моей могилы ты не сыщешь –
Под каждым безымянным обелиском
Лежу я средь товарищей-солдат.
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9 МАЯ 1945 ГОДА
Как будто ожидали чуда –
На митинг стар и млад пришёл.
И удивлялись сами: люда 
В селе – что в городе большом. 

А ребятня носилась с гиком,
И распаляло крепче то,
Что не бранился и не шикал
На нас, озорников, никто. 

Но вот притихли все, и ветер 
В ряду переднем знамя взвил.
И председатель сельсовета
Победу нашу объявил. 

Потом с трибуны выступали
Вчерашние фронтовики,
И бабы слёзы утирали,
И зло курили мужики.

Как будто боль им лили в душу,
И жгла она, нещадно жгла…
Потом оркестр играл «Катюшу»,
И молодёжь плясать пошла. 

А ребятня опять меж взрослых
Носилась вскачь, удивлена,
Что так окончилась вдруг просто
И даже весело война.

ЛИ ЯНЬЛИН  /  1940

СЛЕДЫ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Я, по Красной площади гуляя, 
Множество людей встречал там разных – 
Белых, жёлтых, чёрных – отовсюду,
Посетивших древнюю Москву.

И невольно сам себя спросил я:
Сколько же людей прошло по этой
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Самой главной площади России,
Сколько здесь оставлено следов?

Подсчитать всё это невозможно,
Как нельзя и уравнять по следу
Значимость прошедших здесь когда-то
Для судьбы Москвы, судьбы страны.

Но уверен я, что самый веский
След, который помнит каждый камень, –
Это след защитников столицы,
Что ушли отсюда прямо в бой.

Россия, 10.11.1995

МАЛЕНЬКИЙ ПАМЯТНИК В ВОРОНЕЖЕ
Этот памятник совсем небольшой, 
Как и те, кому он поставлен, 
Но потряс меня до глубины души 
И поведал о многом.

На этом месте фашистская бомба 
Убила пятьдесят маленьких детей, 
И в память о них 
Поставлен этот метровый камень.

В одно мгновенье всем нутром 
Я увидел их чистые глаза, весёлые лица, 
Услышал звонкие голоса, радостный смех 
И... страшный взрыв.

Этот небольшой камень 
Всегда будет внушать людям 
Неистребимую любовь к жизни 
И ненависть к её губителям.

Россия, 09.05.1995

НИЩИЙ И ОРДЕНА
Ах, Россия!
У вас опять 
Появились повсюду нищие.
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А у нищего – погляди! –
Ордена на груди 
Блестящие.

Трижды он умирал на войне, 
Объяснили мне 
Люди знающие.

Да, герой!
Его гитлеровцы 
Одолеть не сумели.

А сегодня
Какие же силы 
Одолели его, победили?!

01.12.1992

НА АРБАТЕ
Парень предложил покупку мне –
Орден адмирала Ушакова:
– Покупай, недорого прошу,
Будет тебе память о России.

– Кто же этот орден заслужил?
– Дедушка... за Крым... в сорок четвёртом.
– Что же ты его не бережёшь?
– Деньги мне теперь всего дороже.

КИТАЙСКИЕ ЛЬВЫ НАД НЕВОЙ
О, китайские львы! Вы стоите на невском берегу, 
Как стояли нерушимо в дни блокады гитлеровцев. 
С ленинградцами вместе вы одержали победу, 
И никто вас не победит, как и ленинградцев.

Вы сегодня безучастно стоите, а мне кажется, 
Что на Неву смотрите с особой улыбкою. 
Улыбка эта очень тепла и сердечна, 
И в то же время отмечена восточной мудростью.

Вы стоите безучастно, а мне кажется: 
Вы слушаете Неву, её тихое журчание. 
Слушаете время, которое толчками движется –
Это Северной столицы сердцебиение.
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О, китайские львы! Замечательные львы! 
Вы – посланцы Янцзы, стоите у Невы, 
Символ дружбы между китайцами и русскими.
Будьте крепкими, стойкими и верными.

Санкт-Петербург, 24.04.1997

ДВЕ ЛОГИКИ
Логика ножа –
Это деление.
Он всё делит на два.

Логика клея –
Это сложение. 
Он соединяет одно с другим.

У общества 
Те же две логики: 
Война и мир, 
Раскол и соединение…

Китай, 08.11.1995

ЛИВШИЦ ДАВИД  /  1928–2016

Памяти ребят школы № 9
города Свердловска,
погибших в боях за Родину 

Я под Старым Осколом убит, 
Я не в братской могиле зарыт, 
Я лежу, а вокруг ни души – 
Надо мною одни камыши. 

Завтра вечер у вас выпускной. 
Вы, ребята, зайдите за мной. 
Я к вам в белой рубашке приду, 
Как тогда, в сорок первом году. 
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Затихает в берёзах рассвет, 
И мальчишки семнадцати лет 
Провожают девчонок домой, 
А меня… до межи фронтовой. 

ГИМНАСТЁРКА 
…А май звенел, светлели дали, 
И люди плакали и пели, 
И из руин дома вставали, 
И топоры кругом звенели. 

И мать ночами клала стёжки*, 
И рубцевались под иголкой 
Две дырочки на гимнастёрке: 
От ордена и от осколка. 

Прошли года, в краю неблизком 
Поднялся в рост солдат из камня, 
А рядом спят под обелиском 
Его друзья по битве давней. 

Солдат гранитный на пригорке 
Из монолита весь… и только 
Две дырочки на гимнастёрке – 
От ордена и от осколка. 

ЛИПАТОВ ВЛАДИМИР  /  1940–1998

ВОЕНВРАЧ
В армейской форме, с горсткою медалей,
Неровною походкой старика
Он каждый день идёт вдоль магистрали,
И дирижёрски движется рука.

Лицо его дрожит от напряженья,
В глазах его – и мýка, и приказ.
И чем плотней на улице движенье,
Тем сумрачнее выраженье глаз.

* Стёжка – шов, а также прошитое швом место.
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Себя он видит около вагонов.
Ревут машины, хлюпает вода.
И тускло золотится на погонах
Облезлая майорская звезда.

Он был контужен где-то в окруженье,
Когда держался из последних сил,
И нервно отдавал распоряженья,
И в эшелон свой госпиталь грузил.

Идут, идут военные составы,
Где раненые в огненных бинтах,
И зарево великой и кровавой
Все двадцать лет живёт в его глазах!

СЛЕПАЯ ГАРМОНИСТКА
Пологие веки смыкая, 
Сутулая, в платье цветном, 
К гармошке плечом приникая, 
Весь день об одном, об одном: 

«Раскинулись рельсы далёко, 
По ним эшелоны спешат – 
Они с Украины увозят 
Ребят и несчастных девчат…» 

А голос слезою источен, 
Звенит, то скорбя, то грозя, 
Всей болью прошедших обочин, 
Поскольку бесслёзны глаза. 

Она ж по-лесному, по-птичьи 
Лицо запрокинув на свет, 
Судьбу вспоминает деви́чью
Словами оплаканных лет. 

День ми́нул, заря побледнела, 
И стало с востока темнеть, 
И пальцем, уже онемелым, 
За голосом трудно поспеть. 

А рядом – стоят и уходят, 
Умолкли и шутки, и смех, 
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А голос слезою исходит, 
Чтоб песни хватило на всех.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Гудели стёртые культи,
И от прогона до прогона
У полки жёсткого вагона
На двух протезах сапоги
Стояли твёрдо, как враги. 

Когда же старенький вокзал
Наплыл и прошлое отрезал,
Солдат рывком обнял протезы
И жизнь по матушке назвал. 

И враз пред ним сверкнули дали,
Открыв грядущий путь земной,
Где не положены медали
За дни и ночи – в боль длиной. 

Он шёл кабацкою походкой,
Как бы несущий хмель побед,
И незнакомая молодка
Смотрела и смотрела вслед.

КУКЛА ВОЕННЫХ ЛЕТ
Она каким-то чудом сохранилась,
Сменив со мною не одно жильё.
…Не позабыть, как сердце жарко билось,
Когда впервые увидал её.

Пошитая из старой матрасо́вки*,
Такой уж подыскался матерьял,
Была не раз причиной потасовки,
Когда я с нею во дворе играл.

Отец бы мигом грузовик состроил,
Да он на фронте с самых первых дней,
И стала кукла братом и сестрою –
Лет до пяти не расставался с ней.

* Матрасо́вка – мешок, чехол для матраса (просторечн.).



348

Пусть думали, что слаб для их ватаги,
Задиристые сверстники мои –
В тетрадке из обёрточной бумаги
Я рисовал победные бои.

Там наши колошматили фашистов,
Стреляли танки с красною звездой,
А впереди – отважен и неистов –
В атаку шёл солдатик молодой.

Быть может, это я шагал, не знаю,
О том не скажет ни одна душа,
А кукла смотрит, смотрит не мигая
На быстрые скачки карандаша.

ЛИСНЯНСКАЯ ИННА  /  1928–2014

В ГОСПИТАЛЕ ЛИЦЕВОГО РАНЕНИЯ
Памяти моего отца, погибшего на войне

 Девушка пела в церковном хоре...
 А. Блок

1.
В свете войны маскировочно-жёстком
Тот, кто подыгрывал ей на трёхрядке
И привыкал к наглазным полоскам,
Тот, кого девочка без оглядки
К морю, покрытому масляным лоском,
С чёрного хода выводит, чтоб сладкий
Вечер глотнул, – вдруг прижал её к доскам
Около морга, и, как в лихорадке,
Ищет он тесной матроски вырез,
Но повезло ей – с топориком вылез
Спавший в гробу санитар-алкоголик:
«Олух безглазый, она ж малолетка!»
...В детстве бывало мне горько, но редко.
Мне и мой нынешний жребий не горек.
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2.
 Гордость и робость – родные сёстры.

 М. Цветаева

Мне и мой нынешний жребий не горек,
Всё относительно в полном ажуре,
Божьи коровки обжили мой столик
При низкоградусной температуре.
И хоть мороз на Московщине стоек,
Муха местечко нашла в абажуре,
А почему я не в литературе –
В этом пускай разберётся историк.
Мне ж недосуг. Вопрошаю эпиграф:
«Гордость и робость – родные сёстры,
Как без игры оказалась я в играх,
В братстве, как выяснилось, бутафорском?»
Поздно кусать локоточек свой острый,
Память, оставшаяся подростком!

3.
 В формах и красках содеяны чары.

 Ф. Сологуб

Память осталась вечным подростком –
Гордой, рассеянной, робкой осталась,
С голосом, треснувшим в зданье громоздком,
Мне сорок лет моя память казалась
Слепком былого иль отголоском,
Или резонно вполне представлялась
Будущей жизни беглым наброском, –
Память живым существом оказалась.
Верит, что в жизни – на каждом этапе –
В формах и красках содеяны чары.
Что ж она вышла в соломенной шляпе
В стужу Москвы и, взбежав на бугорик
Снежный, глядит сквозь встречные фары:
Я ли вхожу в олеандровый дворик?

4.
 Господи! сколько я дров нарубила!

 Н. Некрасов

Я ли вхожу в госпитальный дворик,
Чтоб полялякать с чудным санитаром?
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Он же и слесарь, и плотник, и дворник.
Стружку отмёл и дохнул перегаром:
«Душу имел я, а нынче – топорик,
Образ имел я – истратил по нарам.
Был и кулак, и штрафник твой Егорик,
Смыл я пятно с себя не скипидаром –
Так и живу с осколком в утробе.
Доченька! Сколько мы дров нарубили!
Пули свои на себя ж изводили
Много годов: вот и драп целым войском,
Вот и спиртуюсь, ночуя во гробе,
В городе нефти, в тылу приморском».

5.
 Значится в списках разве у Бога.

 К. Случевский

В городе нефти, в тылу приморском
Госпиталь близко и к церкви, и к дому.
Девичья башня над перекрёстком
Многоязычным укутана в дрёму.
Я же из церкви, заплаканной воском,
К морю иду, от мазута цветному,
И застываю перед киоском:
Всё же куплю газировку слепому!
Значится в списках разве у Бога
Эта бутылка с пузырчатой влагой.
К морю спиною в район недостроек
Мчусь, оскорблённая тем бедолагой,
Да, я лечу в оперенье убогом –
В тесной матроске, в туфлях без набоек.

6.
 Шум стихотворства и колокол братства.

 О. Мандельштам

В тесной матроске, в туфлях без набоек
Всё же я встречу нашу победу –
Даром ли из обнищалых помоек
Солнце встаёт и голодному бреду
Дарит кулёк золотящихся слоек!
Всё ещё ждёт меня, непоседу, 
И общежитье, и зыбкость попоек,
Где подкрепляет рифма беседу.
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Это – реально. Но сколь утопична
Книжная мысль – услыхать на столичной
Почве (в понятии старомосковском)
Шум стихотворства и колокол братства!
...Ну, а пока надо с духом собраться
Девочке в зале консерваторском.

7.
 Глядя на них, мне и больно и стыдно.

 М. Лермонтов

Девочка пела в консерваторском
Зданье, чью внутреннюю отделку
Остановила война, но к подмосткам
Козлы приставлены, чтоб хоть побелку
Кое-как сделать. А в свете неброском
Лица, попавшие в переделку,
Скрыты бинтами... В окопе отцовском
Легче ей пелось бы под перестрелку,
Чем под хлопки, – только руки и видно.
Глядя на них, ей и больно и стыдно:
Сердце привыкнуть ещё не успело,
Сердце на сто восемнадцать долек
Здесь разрывалось, – девочка пела
В зале на сто восемнадцать коек.

8.
 Яблоне – яблоки, ёлочке – шишки.

 Б. Пастернак

В зале на сто восемнадцать коек,
Где резонанс – отнюдь не подарок,
Где вперемешку и нытик, и стоик,
Где, на подхвате у санитарок,
У медсестричек и судомоек,
Где под диктовку пишу без помарок
Письма без всяких идейных надстроек,
Не выходящие, впрочем, из рамок,
Я прижилась. Я забросила книжки,
Пятый забросила, вольному – воля,
Яблоне – яблоки, ёлочке – шишки,
Да и в какой я узнала бы школе
Сущую правду: у нас, как ни странно,
Что ни лицо, то закрытая рана.
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9.
 Лучше заглядывать в окна к Макбету.

 А. Ахматова

Что ни лицо, то закрытая рана
В сон и сегодня глядит издалече:
В марле плотнее морского тумана –
Щели для зренья, дыханья и речи:
«Дочка, достань табачку из кармана
Да закрути самокрутку покрепче...
Двину из вашего Азербайджана,
Только куда? Не признают при встрече...»
Лучше заглядывать в окна к Макбету,
Чем в эту чистую прорубь для зренья
Страхом взлелеянного поколенья.
Вздрогну, проснусь, закурю сигарету,
Бинт размотать – что версту за верстою...
Что моя жизнь перед этой бедою?

10.
Мы – заражённые совестью: 
в каждом Стеньке – святой Серафим...

 М. Волошин

Что моя жизнь? Что назвать мне бедою?
Божьи коровки в моём жилище,
В дарственном столике с ножкой витою,
В письмах, в тетрадках, в бумаге писчей
Зажили жизнью своей непростою,
То ли духовной питаясь пищей,
То ли иной пробавляясь едою, –
Много ли надо братии нищей?
Нынче лишь с нею да с памятью знаюсь.
Я, заражённая совестью, каюсь,
В каждом ответную вижу совесть.
В тёртой компашке, такой знаменитой,
Я – откровенная дурочка, то есть
Только моё здесь лицо открыто.

11.
 Думать не надо, плакать нельзя.

 С. Липкин

Только моё здесь лицо открыто,
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Да и лицо гармониста-солдата:
В битве прошито, в тылу перешито,
Ну, а каким оно было когда-то,
Даже зеркальным осколком забыто.
Вижу глаза без повязки помятой.
Пей, говорю, газировку, Никита!
Но что слепые глаза виновато
Могут смотреть – так меня поражает,
Что разревелась, а он утешает
То ли растерянно, то ли сердито:
«Что ты, певунья, разводишь слякоть,
Думать не надо, нельзя и плакать,
Пуля не ранит, не будешь убита!»

12.
 Нужды нет, близко ль, далёко ль до брега!

 Е. Баратынский

Пуля не ранит, не буду убита,
Памяти мнится иная расправа.
Память на карту глядит деловито,
Пальцем обводит места лесосплава,
Тычется в «химию» ссыльного быта,
Где – есть надежда – напишет держава
На несгибаемом теле гранита:
«Павшим за Родину – вечная слава!»
Что ж, я легко соберу узелочек!
Мне – что голубке под сводом ковчега –
Нужды нет, близко ль, далёко ль до брега.
И на этапе смогу невозбранно
Вслушаться, как в предпоследний разочек
Ломко звенит колокольчик сопрано.

13.
 Утро туманное, утро седое...

 И. Тургенев

Ломко звенит колокольчик сопрано,
В третьей октаве дрожит он впервые,
Всё уже поздно, поскольку рано
Голосу лезть на верха роковые.
Девочка, это не Жизни Осанна –
Славит кантата Оспу России,
Завтра на музыке Хачатуряна
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Связки порвутся голосовые!
Это с дороги голосом хриплым
Память моя окликает былое.
Нет, не с дороги, я всё же в столице!
Скоро весна. Скоро к ёлочным иглам
Верба прильнёт, и светло распушится
Утро туманное, утро седое.

14.
 Странник прошёл, опираясь на посох. 

 В. Ходасевич

Утро туманное, утро седое,
Сорок лет минуло, как не бывало!
Утро, я вовсе не лицевое
Нынче ранение разбинтовала,
Я размотала еле живое
Сердце моё у того перевала,
Где начинается внебытовое
Время без всякого интервала
Меж госпитальным и ангельским пеньем...
Утро! Привыкший к объедкам, обноскам,
Странник прошёл, опираясь на посох.
Кто же Он? Кровь на ногах Его босых
Рдеет надеждой и цветом весенним
В свете войны маскировочно-жёстком.

15.
В свете войны маскировочно-жёстком
Мне и мой нынешний жребий не горек.
Память осталась вечным подростком –
Я ли вхожу в олеандровый дворик?
В городе нефти, в тылу приморском,
В тесной матроске, в туфлях без набоек
Девочка пела в консерваторском
Зале на сто восемнадцать коек.
Что ни лицо, то закрытая рана.
Что моя жизнь перед этой бедою?
Только моё здесь лицо открыто –
Пуля не ранит, не буду убита!
Ломко звенит колокольчик сопрано:
«Утро туманное, утро седое...»

1985
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ЛИСОВСКА ОЛЬГА  /  1928–2015

НАСЛЕДЬЕ
На берегу Немана находится 

Кладбище героев. На одной из многих 
каменных плит написано:

Герой Советского Союза
Гвардии сержант
Пётр Набойченко

1925–1944

Ёжатся вдовы под ветром.
Стынут рябины багряно.
Назло жаркому лету
Листья сыплются рано.

Северный ветер рывками
Иву бьёт на свободе…
У тебя только камень,
Только день на исходе.

А твои однолетки,
Что валун положили,
Пашут и сеют к лету.
Дети у них большие.

Новое поколенье.
Мне за него тревожно:
Из твоего наследья
Что ему в душу вложим?..

Снег для тебя не тает.
Ни сыновей, ни дочек.
Люди читают, считают:
Де-вят-над-цать годочков…

«Мам, – спросил малолетний, – 
Что это – "вечная слава"?»
Он на твоё наследье
Тоже имеет право.

Вдовы дрожат под платками.
Ветер ревёт на свободе
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Тут, где сереет камень,
Тут, где день на исходе.

В праздники и в лихолетье,
Ныне, вовеки и присно:
Лучшее из наследий –
Это любовь Отчизны.

ВОЙНА
Три дня мы в том месте кружили.
Три дня каруселил снег.
Напротив комендатуры
Во рву лежал человек.

От ужаса ноги немели,
Разглядывать не было сил.
Его кто-то старой шинелью
На третье утро прикрыл.

Но сапоги – снаружи!
Откинута дико рука
И в сон мой послевоенный
Колотится издалека.

И годы взрывает память,
Как магма она сильна.
Лежит во рву, в моём детстве
Под серой шинелью война.

Перевод Л. Копыловой

ЛОБАНОВ АЛЕКСАНДР  /  1937–2018

В войну средь вятской глухомани
Искали люди кремни-камни
И, приложив фитиль из ватки,
Из камня искры высекали
Кресалом из калёной стали.

От фитиля через минутку
Уже дымились самокрутки.
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Вошла конструкция в привычку,
Ведь в дефиците были спички.

Полуголодные дедули
Или калеки фронтовые –
Снарядом мечены и пулей,
Но слава богу, что живые.
Им самосада злая ярость
Дарила в перекуры радость.

И с толком, с чувством, с расстановкой
Вели на отдыхе беседу
О сложной, трудной обстановке
С почтеньем к воину-соседу.

Мы, пацаны, обломком ржавым
Вот так же высекали искры,
Болели за свою державу,
Во всём солдатам подражали
И верили: победа близко!

Мы, как могли, трудились рядом
В страде военной многодневной,
С кнутом командовали стадом.
Нам похвала была наградой.
Держали фронт и мы в деревне.

Я на фронте, где стреляют, не был,
Но и малолетним пацаном
Я запомнил, как упало небо:
Брат с отцом оставили свой дом.

Как рыдали в проводы гармони.
Рекрутов и водка не брала.
Как дорога, в жёсткие ладони
Взяв мужчин, под пули повела.

И сжималось сердце сиротливо
Камнем на оставленных полях.
Горе захлестнуло всех приливом
В городах, посёлках, деревнях.
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Кажется, и солнце не всходило,
В речке стала тёмною вода.
Видно, ненадолго уходила
По Руси гулявшая беда.

За отца, за мужа и за брата
Женщины и дети с той бедой
Бились как гражданские солдаты.
Были и тылы передовой.

И гуляли, сброшены десантом,
Нищета и голод по тылам…
И сгорали жизни над закатом,
Не давая гаснуть небесам.

Выжили и вместе победили.
И сердца той памятью полны.
Только наши братские могилы
За границей стали не нужны.

Видится: идут полки усопших
По полям освобождённых стран
Лечь в свои берёзовые рощи,
В русский незабывчивый туман.

ЛОГВИНОВ АЛЕКСАНДР  /  1942–2010

Мы рождены, когда пожары плыли…
Куда ни глянь – горят, горят хлеба.
И погремушками нам взрывы были,
Качалками – сырые погреба.

Был праздником нам отсвет неба синий.
Глаза отцов нам видеть не пришлось,
И, матерью склоняясь, нас Россия
Поила соком раненых берёз.

Но как бы нам порой ни трудно было,
Она всегда в виду держала нас,
И щавелёк спасительный растила,
Картошку оставляя про запас.
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А мы ковали, сеяли, пахали,
Росли от всяких нежностей в бегах
И в жизнь входили твёрдыми шагами
С заплатами мозолей на руках.

Восходит день дымами в поднебесье,
В моей деревне, милой стороне.
Над нею журавли прощальной песней
Медлительно проходят в синеве.

Их клик гортанный силу набирает,
Когда селенье высветит вдали.
О прожитом за всех, за всех рыдают
Над русской деревушкой журавли.

И в мирный час, и в годы лихолетья
Её мозоли – словно кулаки.
На две войны двадцатого столетья
Отсюда уходили мужики.

И там, в огне разящего металла,
Пред каждым сыном из её ворот
В лице деревни Родина вставала
И требовала грозное: «Вперёд!»

У трёх берёз, на каменистом плато,
В гнилых болотах, заполярной мгле – 
Везде, везде российского солдата
Могильный холм отыщешь на земле…

Теперь над ней притихшими ночами
Шумит вовсю густейший листопад.
И от неё торжественно-печально
Уходят обелиски на закат. 
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ЛОГВИНОВ ВИКТОР  /  1938–2016

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Встанет солнце над майским простором,
Над покоем полей и лесов... 
Но отец, воевавший сапёром, 
Из могилы не встанет на зов.

Не увидит он солнце над миром, 
Не присядет под вишней в саду...
Я сегодня с его командиром
Снова к братской могиле пойду. 

И на холмик положим тюльпаны. 
И сойдутся седою гурьбой 
В это утро войны ветераны –
Снова вспомнят под Оршею бой.

Будет длиться и длиться беседа –
Про войну и про местный музей... 
И великое слово «ПОБЕДА» 
Будет солнцем вторым для друзей.

Конец войне – и горю бы конец! 
Грустить и плакать вроде бы негоже.
Вернулся у товарища отец – 
Порадуйся с товарищами тоже!

Но на душе от радости не рай.
Кляня свою обкраденную долю, 
С комочком слёз иду тайком в сарай, 
Чтоб на безлюдье выплакаться вволю.

И горько плачу, плачу я навзрыд. 
Теряя и дыхание, и силы... 
А мой отец в сырой земле зарыт, 
И даже нету рядышком могилы.

И в голос плачу снова, одинок,
Надломлен, словно тонкий стебель градом. 
Откуда мама оказалась рядом?! 
– Ну хватит плакать, ну не плачь, сынок.
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И тут же слёзы вытер наконец...
А грудь болит! И сам тому виною: 
Те слёзы, что не выплаканы мною, 
С годами превращаются в свинец.

ПОД ФЕОДОСИЕЙ
Памяти моего отца-моряка Г.М. Логвинова, 
погибшего на Чёрном море

Под чёрным плотным покрывалом 
В бессильном гневе и мольбе 
Оно стонало и рыдало – 
И было мне не по себе. 

А люди спали сном младенца. 
А я курил, ходил всю ночь... 
Куда, куда от стона деться! 
Чем морю я смогу помочь? 

Но вся беда: его не морем 
Я видел – женщиной, вдовой, 
С войны убитой тяжким горем, 
Умытой горькою слезой. 

И вот, когда в посёлке спали, 
Когда и ночь, как тушь, черна,
Ей тяжесть долгую печали 
Хотелось выплеснуть до дна... 

Прости, читатель: мысль уныла! 
Но как убить её в стихах, 
Когда есть братская могила,
Что рядом с морем, в двух шагах.

ЛОПУХОВА ЛИГИЯ  /  1930–2001

ВОЕННЫЕ ЗИМЫ
Как зимы военные были люты!
Полвека живу я всё в тех же широтах
и жду ежегодно (не без маеты)
подобных тем давним...
Пустая забота!
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Возможно, в неправде меня уличат:
мол, полно-ка, не перетягивай вожжи!
Что, дескать, морозы случались и позже.
Покрепче военных-то, под пятьдесят!..
Возможно.
Отсчёт ведь у каждого свой.
А я вспоминаю тот утренник ясный,
январский, сверкающий, весь голубой,
с прозрачною дымкой от солнечной каски.
Она чуть накрыла вершину сосны.
Вот-вот и снега подожжёт на угоре.
И вспыхнут вокруг разноцветные сны,
что в детстве нас часто спасали от горя.

...Но мне не пришлось их увидеть тогда.
Смерзаясь, струилась вода из колонки.
Я всем своим худеньким телом легла
на ручку, храня эту струечку тонкую.
В корыте змеились, сплетаясь, бинты
и красили воду в багрянец рассвета.
Лишь миг – и они уже словно клинки,
блестят от закалки мороза и ветра.
Отливщик-мороз, чародей и злодей,
нас гнал от колонки, разбойно присвистнув.
Развёл мурашей под шубейкой моей.
До боли ручонки в голичках* он стиснул.

А мама полощет в корыте бельё.
Ей после дежурства поспать бы вначале:
всю ночь эти сильные руки её
бойцов бинтовали, носилки таскали...
Как в те времена была мама красива!
Как женственна в старом пальтишке своём!
Но таз с леденеющим, тяжким бельём
она, не сгибаясь, до дома носила.
С корытом за ней поспешала. След в след.
Да, верно: у каждого есть свой отсчёт.
Мне было неполных одиннадцать лет.
А мама совсем молодая ещё.
Красивая. Стройная.
Я откровенно гордилась:
здороваясь с мамой, мужчины

* Голички – ум.-ласк. от «голицы» – кожаные рукавицы без шерстяной подкладки.
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склонялись к рукам её, так, беспричинно,
с галантностью прямо почти довоенной.
Она же их за спину прячет смущённо,
стыдясь обмороженной их красноты.
И грустью светились глаза потаённо.
...Как зимы военные были люты!

ВОСПОМИНАНЬЕ
Дядя-тётя Маруся… Воспоминанье
С этим именем странным приходит ко мне.
Очень ярко и крупно, как на экране,
Снова детство моё в той жестокой войне. 

…Дядя-тётя Маруся – наш конюх больничный.
Галифе. Козья ножка торчит изо рта.
Ей старухи твердят: «Что смолишь? Неприлично!
Ты же баба, Маруся». – «А… Ни черта!» 

Но старухи шипели: «О Боже Исусе!»,
Оглушённые свистом горячим кнута. 
«Не поймёшь: то ль мужик, то ль ты баба, Маруся!»
А Маруся в ответ им: «А вам на черта?» 

«Дядя-тётя Маруся!» – дразнились мы тоже,
Когда шла она мимо, к ночи усталая.
Мы стремились порой быть на взрослых похожими
Не со зла, а скорей от бездумья, пожалуй. 

Но она не гневилась. А что ей, весёлой!
На ногах кнутовищем обмотки поправит,
В Новый год навезёт нам разлапистых ёлок,
Детвора – мигом в сани. И счастлив, кто правит! 

Ей обязана я причащённостью к ветру,
Лихо рядом летящему с гривой коня.
А свалюсь – встать поможет: «Вот чёрт! Ну, не сетуй…»
Вновь поймает коня и подсадит меня. 

Но однажды… Однажды в промёрзшей конюшне
Я нашла её, сжавшуюся в комок.
Было зябко. И хрупал соломой в кормушке
Отощавший за зиму усталый конёк. 
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Побелев и глаза свои чёрные сузив,
Она выла так страшно, пронзительно, тонко,
Что, опешив, я: «Дядя, – сказала, – Маруся…» –
И замолкла, увидев в руке похоронку. 

О, как билась она головою о стенку!
Как тоскливо и горько сказала мне:
«Ах ты, чёрт! Станешь тут вот и дядей, девонька,
Коли все мужики полегли на войне».

…День Победы! Счастливее дня я не знаю.
Мы примчались на станцию в грузовике.
Здесь оркестр громыхал, пар над рельсами таял…
И смеялась, к щетине отцов приникая,
Детвора: нет войны – нет и места тоске! 

И стояла в сторонке Маруся. Седая. 
В тёмном платье. С кнутом в побелевшей руке.

Был трудный год. Война ещё не знала,
Что близится победный поворот.
И шли составы к тыловым вокзалам
От всех меридианов и широт. 

И этот ранним утром в город мой
Пришёл – какой-то скорбный, нежилой.
С охраной на площадках тормозных,
Кой-где ещё досматривавшей сны. 

Откатывались, глухо плача, двери,
Выталкивая на металл путей
Полураздетых и совсем растерянных
Каких-то женщин, стариков, детей...

Они ещё с одежд своих дорожных
Не отряхнули пыль, а уж молва
Неясная, а потому тревожная
В наш городок со станции плыла.

Шли женщины. Все в чёрное одеты.
Несли узлы на сгорбленных плечах.
А сзади: мал-мала, худые дети.
И страх в глазах раскосых глухо чах. 
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Шли озираясь: вдруг кто бросит камень
Иль словом бранным рубанёт сплеча.
И встречные суровели глазами:
«Не сселят зря», – решая сгоряча...

Гортанный звук речей их был невнятен:
«Крым... Молоко...» –
  «Не много и не мало!
Как будто на курорт явились, тати», –
Судили мы суровей трибунала. 

В голодном детстве, в уличной стихии
Рождались клички подло и легко.
И вслед им мы (из-за угла лихие)
Орали: «Крымтатарымолоко...»

И – словно гром с небес! В столовой детской,
Где нас подкармливал бумкомбинат,
Увидели сидящих по соседству
Тех, сжавшихся от страха, татарчат. 

Голодные глаза косят сторожко.
Казалось, сердца слышатся толчки.
И крепко алюминиевые ложки
Сжимают худенькие кулачки. 

И шёпот поварихи, из любви
Перловку добавлявшей в наши миски,
Звучал каким-то новым, высшим смыслом:
«У матери все детушки – свои...»

ЛОПУШНОЙ ВЯЧЕСЛАВ  /  1945

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ
Стаканы с мадерой и чаем,
Веселие в нашем окне:
Победы пять лет отмечаем.
Без малого столько же – мне.

Поём про войну и Россию,
«Катюшу» – всем песням венец.
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Ведёт голос мамы красивый,
Басит как умеет отец.

Звучат немудрёные тосты.
И Козин грустит о былом.
Танцуют счастливые гости,
Как счастлив и я – под столом…

А диск патефона кружится:
Сквозь годы пластинка поёт.
Всё ближе становятся лица,
Слышнее – забытый фокстрот.

Глаза зачерпнули тумана,
На снимок гляжу фронтовой:
Такая красавица мама,
И батя – орёл молодой!

ЛОСЬ ЕВДОКИЯ  /  1929–1977

ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ
От сорок пятого
 до семьдесят пятого
хватило хвалёного,
хватило треклятого.

Какое желанное солнце вставало!
Какую пустыню оно согревало!
Как пусто встречали солдат полустанки!
Как густо в лесах зарастали землянки!

Превосходная степень слышалась в речи:
колхоз – то, конечно, наи-
   беднейший,
очередь – значит, наи-
   длиннейшая,
пища – конечно же, наи-
   постнейшая.
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От сорок пятого
 до семьдесят пятого
хватило нам
и богатого...

Край на сирот и на вдов богатый,
на скороспелые новые хаты,
на тяговитые бабьи силы,
на безымянные в поле могилы.
Бабы впрягались в плуг непокорный,
бабы питались крапивою чёрной…
Холмики, холмики, горькая заметь,
над обелисками плакала память.

От сорок пятого
 до семьдесят пятого
хватило терпенья,
у мужества взятого...

чтоб сплавить «наследство», что хуже проклятья,
чтоб девушке каждой соткали на платье,
чтоб тракторов наших взревели моторы,
чтоб край наш был беден
лишь только
на горе.

Превосходная степень слышится в речи:
Колхоз – безусловно, наи-
   богатейший,
завод – без сомнения, наи-
   крупнейший,
праздник – конечно же, наи-
   веселейший!..

товары в продаже – такие расхожие,
наследники наши – такие пригожие!

Наша надежда – на думы высокие,
на землю родную,
на звёзды далёкие.
Но мы восхищаемся
Звездой Героя
родного Минска.
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НЕ УМИРАЙТЕ, СОЛДАТЫ
Грустные вести горечью полнят
Душу, и просит она одного:
Не умирайте, солдаты, кто помнит
Брата погибшего моего. 

Вы с ним одни обживали окопы,
С ним разделяли удачу и страх,
Вместе торили опасные тропы
На заминированных полях. 

Был он открыт вашим шуткам и ласке,
С вами делил и сухарь, и патрон.
Помните ласковый взгляд из-под каски –
Как улыбался доверчиво он!.. 

Горем делился в минуты привала,
Дом в Белоруссии свой вспоминал, 
Письма писал фронтовые, бывало, 
Только куда посылать их – не знал. 

Мать ему снилась и младшие сёстры – 
Пленницы… Как он хотел их спасти!
Он торопил опалённые вёрсты,
Только споткнулся на трудном пути. 

«Вот где пришлось умереть…» – удивился, 
Глядя на небо, едва прошептал… 
Друг-украинец над ним наклонился, 
Стих-письмецо из кармана достал… 

Больно читать мне печальные вести,
Горестный взгляд застилает слеза: 
Если покинете нас вы навеки, 
С кем же я братовы вспомню глаза?!

ЛОЩИЦ ЮРИЙ  /  1938

Величие забытых – 
В кладбищенских разбитых плитах,
В окопах ржавых на краю болот,
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В несытой теми океанских вод
И в челюстях, дождём омытых, – 
Величие забытых.

Истаял их последний выдох – 
Солдат, усохших стариков и некрещёных крох…
К ним не найдёшь ни тропок, ни дорог,
И не шепнёт тысячелетний свиток,
И не подскажет шалый ветерок,
Так где ж оно – хотя бы между строк, – 
Так в чём оно – величие забытых?

И всё же, всё же толику попыток
Прибавлю к тем, что сделаны до нас,
В отваге доказать:
Есть вперекор закону благодать.
Её нам не общупать, не прибрать
К рукам, как дармовой прибыток,
Не записать в недвижимость свою.
…И потому пою
Величие забытых.

ЛУТКОВ ГЕННАДИЙ  /  1931–1994

ЭТОТ ВЕЧНЫЙ ПЛАТОЧЕК
Пожарищ метельные искры,
И стойкие шапки дымов,
Бумажные жёлтые «иксы»
На окнах притихших домов – 

Как будто сама неизвестность
Изображена на стекле.
В газонах – цветов неуместность.
До них ли сейчас? А во мгле

Моторов тяжёлые всхлипы,
Прожекторов руки длинны.
Искромсаны старые липы
Металлом всемирной войны.

Но песне находится дело – 
Согрей, позови, убеди!
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Ведь песня живёт не отдельно
От времени и от беды.

И боль народившихся строчек
Жизнь переживёт не одну,
И «Синенький скромный платочек»
Шульженко несёт сквозь войну.

Несёт сквозь угрюмое лихо – 
Пять вёсен, четыре зимы, – 
Сквозь страшную неразбериху
Продуманных козней земных.

Несёт, чтоб не канул бесследно,
Чтоб в восьмидесятые им
Взмахнуть на концерте победно
Над плачущим залом седым!

 Памяти солдата В. Дьячкова

Яблони помнят отца –
Так, как умеют деревья.
В старенькой тихой деревне
Яблони помнят отца.

В тысячах снах наяву
Шёл он и шёл повидаться.
Яблочком побаловаться
Некогда было ему.

Много у воина дел:
Вечно он в огненном деле.
Сколько он рек одолел,
Сколько его одолели!

Будто не будет конца
Этой войне распроклятой.
Возле всё помнящей хаты
Яблони помнят отца.

Он похоронен не здесь,
А на берлинской околице –
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Каменной дымной околице,
Первой узнавшей ту весть.

…Сад в лёгкой роздыми. Сыро.
Роса тяжелей свинца.
У сына теперь два сына,
И оба в его отца.

Писк цыплаков у крыльца
Возле размоченных корок…
Яблоням этим – за сорок,
Яблони помнят отца.

СЕЛО, ОСВОБОЖДАВШЕЕ ЕВРОПУ
За триста лет перевидав всего,
Приветом-лаской многих полонило.
И пёхом на войну пошло село, 
То бишь его мужская половина. 

Позвали сердце и военкомат,
Тут не было нисколько разногласий.
Село – в одно лицо на первый взгляд,
А в нём-то – Сеней, Ваней, Петей, Васей… 

Сплелось всё – деды, внуки, свёкры, зяти,
И кровь, и на седьмой воде кисель.
Они и Будапешт, и Вену взяли,
И меньшего калибра сотен семь. 

И, не робеющие под огнём,
Потом дворцы разглядывали робко.
Оно не уцелело в основном –
Село, освобождавшее Европу. 

Качалось на плоту и на возу,
На минном поле стёжку выбирало,
Пилоткой и ушанкой вытирало
Солёный пот, солёную слезу. 

И, наступая немчуре на пятки,
Лафет разбитый превращало в стол.
Оно рвало гармони в сорок пятом
И ело лебеду в сорок шестом. 
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И оказалось всё ему с руки
И на своей земле, как там, за Вислою,
И невернувшиеся мужики
На памятнике золотом записаны. 

И сеет хлеб оно, и хлеб жуёт,
И к хлебу есть, есть прибавленье к роду.
Всё, кажется, о нём. Оно живёт –
Село, освобождавшее Европу.

ПОСЁЛОК КАЗАЧОК
Л. Дьячкову

По всем статьям вполне обыкновенный.
Фырчат машины, и грачи галдят.
И с фотографий жёлтых, довоенных
Погибшие не горестно глядят. 

При галстуках, конфетные немножко
(На совести фотографов их вид).
И бабий крик, и стопка на дорожку,
И многое ещё им предстоит. 

Они орудья на себе потянут,
В помощницы взяв «мать» и «перемать».
И сколько вёрст невысохших портянок
Придётся им на ноги намотать? 

Почти что не людских бессменных тягот
Отпущено им до скончанья дней.
Одни при отступленье в землю лягут,
Другие после – всё ж повеселей. 

Останутся коса, садок зелёный,
И пацанва, забыв про окорот*,
И патефон, в сельпо приобретённый,
Что голосом Руслановой поёт. 

И на крапиве белые росинки,
И в трещинках скамейка у ворот.
Но главное – останется Россия,
Чтоб жизни дать всемирный поворот. 

* Производное от «окоротить» кого-то – остановить или воротить, усмирить, ограничить 
в чём-то, запретить что-то.
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Здесь ранено сейчас любое сердце
Тем, достающим сквозь года, свинцом.
И друг мой Лёнька подправляет сенцы,
А были рублены они отцом. 

И пахнет молоком, и пахнет тмином,
И белит на пруду мосток волна.
И самовар попыхивает мирно
В селе, где до сих пор ещё война.

Не шелохнутся ветки,
Смотрят цветы в синеву.
В жёлтом венке из сурепки
Женщина косит траву. 

В лёгкой пыльце щека,
В махе – точность и сила.
Работа для мужика…
Но ведь как косит красиво! 

Сбился к затылку платок,
И над губой блёстки пота.
Сейчас бы воды глоток,
Но некогда. После, после… 

Бидон отпотел в тени,
Пчела по нему елозит.
Давно уже нет войны,
А женщина косит. Косит. 

А женщина молода,
И всё в ней, умаянной, мило.
Неужто это беда
С косой её породнила? 

Всего постигая суть,
Живёт, в облаках не витая,
Себе устилая путь
Подрезанными цветами.
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Ты в лес пришёл за воздухом, за росами,
В стене орешника ты ищешь лаз.
И вдруг наткнулся на окоп заросший,
Листвой замаскированный от глаз. 

В него ромашки тихо заглянули,
Его земную тишину храня.
И нет детей в недетском карауле,
Как принято у Вечного огня. 

Не надрывается здесь в праздник медь,
И не становятся венки к граниту.
Окоп. Обычный. Сам себя хранит он,
Никем не подправляемый, заметь. 

И всё ж он памятник тем, кто убит,
И тем, кто есть, кто лет с десяток будет.
Он памятник, не думавший им быть,
Случайно открывающийся людям.

ЛЫСЕНКО ГЕННАДИЙ  /  1942–1978

Обрубка стали: гулкий звон чеканки,
багровый дым
и пыль – не продохнуть;
в литейном жарко,
«как под Курском в танке»,
на перекуре скажет кто-нибудь.
И связь времён, утерянная мною,
вдруг дрогнет в пальцах,
словно проводок,
протянутый меж миром и войною;
и боль моя
войдёт в него, как ток,
Чтоб я услышал голоса убитых
и, составляя целое из крох,
понятье «жизнь»
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почувствовал как выдох,
переходящий медленно во вдох. 

1971

ЛЫСЦОВ ИВАН  /  1934–1994

БАБУШКА
«Прилетели бы жаворонки, 
  а вёснушка будет», –
Говаривала бабушка. 
И снова принималась за своё.
Ходила ловко обечайка* сита, 
В боку округлом лыком сшитого.
Сквозь тканное из конской гривы полотно
На клён стола лил снег мучной:
В дому, к прилёту жаворонков, 
Справляли праздник…
…Но вот прошёл и праздник. 
Жаворонки смолкли.
«Слетает вёснушка с земли, – 
грустя, говаривала бабушка, –
Слетает». 
От этих слов и больно, и светло.
«А расскажите, бабушка, мне сказку», – 
Прошу, к ней ластясь.
«Ах, сыроежка! – бабушка милеет. – 
Загадку вот сначала разгадай:
Всё вертится вертушечка, 
Что золотое веретёнце,
Да не достать его ни королевне, 
Ни нашей матушке».
И, щекоча, подсказывает: «Со-о-лнышко!»
Всё знала бабушка. Весь мир жалела. Мне
В кружке, к школе,
Ставила супец подальше в топку: война была…
Всё вертится вертушечка. Прядёт тепло,
Кружась, веретено.
И жаворонки к праздникам пекут…
А бабушкины вёснушки – слетели.

* Обод; бока сита, решета.
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ЛЯПИН ИГОРЬ  /  1941–2005

– А помнишь? Вспомни! 
Помнишь? Вспомни! – 
Неспешно вдоль Москвы-реки
С цветами радости и боли 
Опять идут фронтовики. 

И снова:
– Помнишь, помнишь?
– Помню! –
Да как не помнить жизнь свою, 
И вновь они от боя к бою, 
И под огнём, и по огню 

Идут – народ простой и резкий – 
В пороховой кромешной мгле
То по родной своей, советской, 
То по чужой совсем земле. 

Опять их молодость живая
На тех дорогах фронтовых, 
Которым ни конца ни края. 
И я смотрю на праздник их, 

На самый главный, самый кровный, 
Вместивший путь пороховой. 
От самой первой похоронной
И до салюта над страной. 

Их меньше,
 меньше с каждой встречей
И головы их всё белей. 
Не лечит время ран. Не лечит, – 
Они чем дальше, тем больней. 

А годы, годы, как на марше, 
Идут с рассветной стороны. 
Уже и мы теперь постарше 
Их, возвращавшихся с войны. 
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Нам помнить это возвращенье
До самых-самых наших дней. 
И полковых оркестров рвенье, 
Огонь медалей, скрип ремней. 

Они немного красовались
И нам, тогдашним пацанам, 
Такими дядьками казались, 
С такою силой – я те дам! 

От их наград лучами било, 
Был самокруток едок дым. 
А им тогда по двадцать было, 
Ну, пусть по двадцать с небольшим. 

– А помнишь? Вспомни! 
Помнишь? Вспомни! – 
Неспешно вдоль Москвы-реки
С цветами радости и боли 
Идут, идут фронтовики.

НАСЛЕДНИКИ ФРОНТОВИКОВ
Вот встретились – и, как родные,
Сидим обнявшись. Ты да я.
Рисковые и молодые,
И очень давние друзья. 

И дружбы этой нужно стоить,
Как подвести нельзя ни в чём
Того, с кем есть уже что вспомнить
И есть что помнить горячо, 

До боли, до самозабвенья.
Мы в мир вошли на той заре
Кровоточащей, и с рожденья
Нас всё касалось на земле. 

И что ни год – острей касалось:
И слава, и беда страны.
И никогда нам не казалось,
Что мы судьбой обделены. 

Я нынче только память трону –
Передо мной опять встаёт
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Работавший на оборону
Металлургический завод... 

Давала печь не много света,
А фонари – всегда темны,
Но утверждалась там победа
Бедой обугленной страны. 

И грузный цех трубопрокатный
Значенья полон был для нас
Не только твёрдою зарплатой,
Хотя и ею... И не раз 

В цехах уже других заводов,
Где и в ночной – светло, как днём,
Где сталь идёт для звездолётов,
Мы вспомним именно о нём. 

Его гудки, как позывные,
Придут из огненных годов.
Ведь наши книжки трудовые
Постарше наших паспортов.

1972

Но кто там зарёванный, кто там?
И в сердце навек запеклось,
Что многим моим одногодкам
Дождаться отцов не пришлось. 

Не выпустил батек из боя
Кровавый и огненный вал:
У Кольки – пал смертью героя
И без вести Витькин пропал. 

А сколько беды половинной
Входило с Победою в дом…
Вон Борькин с пустою штаниной,
А Генкин – с пустым рукавом. 

И помню я детские мýки,
Когда не поднять было глаз:



Отец мой – вот ноги, вот руки.
Как будто была не про нас 

Война. И ничуть не задела
Ни справа, ни слева она.
Как будто отец не за дело
Свои получал ордена. 

И мне пережить бы едва ли
Тех мыслей и чувств кутерьму.
Но взрослые всё понимали
И ведали цену всему. 

И позже рыдающей маме
Их чуткий порыв помогал.
И Борькин отец с костылями
Бессменно у гроба стоял. 

Народ был высокий, не хрупкий,
Но сгорбились, сникли, скорбя.
И Генкин отец однорукий
Вздохнул: – Не берёг он себя… 

Прошедший и Вислу, и Одер,
Не пряча катившихся слёз,
На алой подушечке орден
В руке он торжественно нёс.
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МАКАРОВ АРКАДИЙ  /  1940

У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Дяде моему, Макарову Ивану, пропавшему
без вести в Великую Отечественную войну.

Ты крепко спишь в земле столичной,
Покрытый знаменем страны,
У той державной и кирпичной,
У красной зубчатой стены. 

Был стол широкий на поминках
От Сахалина до Карпат,
А ты лежал с ружьём в обнимку,
Не слышал почестей, солдат. 

В глазах остался ужас боя.
И ты навек остался в нём…
Отдай, солдат, земле земное,
А дух смешается с огнём.

ПАМЯТИ ПАВШИХ
Как в словах, бесконечно простых,
Отличить всё величие ваше?
…Встань на колени, мой стих,
Перед памятью павших!

Тишина над родимым порогом,
Боль набата в Хатыни скорбящей
И шеренги в молчании строгом –
Памяти павших.

Памяти павших горит окоём,
Снегопады и дождик слепящий.
И малец, что мелькнёт за окном, –
Памяти павших.

Так живи, человек, и твори,
Поднимай жизни полную чашу…
И, любимая, руки твои –
Памяти павших.
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Ты трезвонь, жаворонок, трезвонь
По весне над распахнутой пашней!
Солнце в небе, как Вечный огонь, –
Памяти павших.

МАКАРОВ БОРИС  /  1939

МОНОЛОГ ФРОНТОВИКА
Был фронтовик сутул и сед,
И очень неречистый:
– Порой своих бомбили все – 
И наши, и фашисты. 

Попробуй с неба разгляди
Границу меж фронтами,
Когда зенитки позади
И впереди фонтанят! 

Распорет тучи самолёт,
Сквозь сто огней прорвётся
И с ходу бомбы сыпанёт,
Куда и где придётся.

…И всё ж сто крат спокойней ты
На смертном поле боя,
Когда не чёрные кресты,
А звёзды над тобою. 

Да, всё, конечно, может быть
В бою, на ад похожем.
Но очень верится – убить 
Свой своего не может.

…Вот и сегодня рёв и вой
На площадях болотных*.
Толкает снова кто-то в бой
Кого-то на кого-то… 

И снова верится – в бои 
Спор перейти не может.

* В декабре 2011 г. в Москве на Болотной площади состоялся оппозиционный митинг.
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Ведь мы же люди-то свои…
Но на душе тревожно. 

Посмотришь телерепортаж – 
Не спится до рассвета.
…Хоть самолёт над нами наш.
А знает ли он это? 

ВАРЕЖКИ
Как только всхлипнет первое ненастье,
Так кто-нибудь торопится сказать:
– Опять сегодня села бабка Настя
Для дочки Вари варежки вязать.

Жила в селе старушка-вековушка.
Возила почту на слепом коне.
У той старушки в крохотной избушке
Сто варежек висело на стене. 

Ах, варежки! Какая не мечтала
Из сельских модниц – парочку бы ей!
Но бабка Настя каждой отвечала:
– Все варежки – для Варюшки моей! 

И шёл слушок. Не злой, а так – от скуки,
Почти имея почву под собой,
Что у старушки золотые руки,
Но, видимо, неладно с головой. 

Ведь время было трудным и суровым.
Ещё следы войны не заросли.
И за полбулки хлебушка сырого
На рынок люди варежки несли. 

И там стояли, грезя как о счастье
Продать товар дороже и быстрей.
Твердила, голодая, бабка Настя:
– Все варежки – для Варюшки моей! 

…Она скончалась в самые морозы.
Потрескивали веточки берёз.
И председатель нашего колхоза
Сосновый гроб на кладбище увёз. 
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Никто не плакал. Не шумели речи.
В войну привыкло к горестям село.
Лишь у коня слепого на уздечке
Сосулька намерзала тяжело. 

Потом пришли в холодную избушку.
И кто-то, к центру выдвигая стол,
Неловко на пол уронив подушку,
Под ней письмо солдатское нашёл. 

Читали вслух. Махрой чадили жарко,
Со щёк слезинки пальцами гоня.
«…Служила я в отряде санитаркой.
Снарядом в руки ранило меня. 

Теперь полгода в госпитале лечат.
И хоть об этом страшно говорить –
Пришлось врачам мне рученьки по плечи
Из-за гангрены, мама, удалить. 

Врачи нас лечат опытно, умело.
Я очень благодарна им, врачам.
…И знаешь, удивительное дело –
Ладони сильно мёрзнут по ночам…» 

И стало сразу всем до боли ясно,
Так ясно – будто молния в глаза, –
Что не могла, конечно, бабка Настя
Всю жизнь закончить варежки вязать. 

Вязать – не для подарков и продажи,
Не для того, чтоб Варюшку согреть.
А просто – чтобы жить и чтоб однажды,
Устав от боли в сердце, умереть. 

Прошло. Забылось. Но крутнёт ненастье,
И кто-нибудь торопится сказать:
– Опять сегодня села бабка Настя
Для дочки Вари варежки вязать…
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МАКАРОВ ВЛАДИМИР  /  1938–2010

ИВАН ДА МАРЬЯ
Сибирская баллада

Жгли костры, пахло гарью.
Над рекою струился туман.
Шла по берегу Марья,
Рядом с нею – Иван.

Возвращались с рыбалки,
К дому милому берегом шли.
Как пунцовые маки,
Губы Марьи цвели.

Пело тело Ивана
От весны, от любви, от труда
Да от песни баяна,
Долетевшей сюда.

Ровно месяц сегодня,
Как живут они, муж и жена,
К изголовью приходит
Золотая луна.

Нынче в свете медовом,
Что всю горницу светом зальёт,
Древним ласковым словом
Муж жену позовёт.

И ещё неумело
Приласкает Ивана она.
…На заре прогремело:
– Люди!.. Горе! Война!..

Не к добру пахло гарью
И стелился косматый туман.
Душат слёзоньки Марью,
Стиснул зубы Иван.

Стынут женские плечи,
Провожает бойца своего
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До села Большеречье,
До казённого пункта его.

Увезут пароходом,
И не скажет седая вода –
То ль на дни, то ль на годы,
То ль уже навсегда…

Не успело за лето
Долететь до родного села
Ни письма, ни привета –
Похоронка пришла.

Были майские ночки,
Свет лила молодая луна,
Но ни сына, ни дочки –
Похоронка одна.

…Снова вешняя вьюга
И костры за рекою, во мгле,
Далеко друг от друга
Спят супруги в земле.

Зябнет стебель пшеницы,
Наступает холодный рассвет.
В деревеньке хранится
Немудрёный портрет.

Не иконою старой
Красный угол откроется вам:
Русокосая Марья,
Чернобровый Иван.

С пожелтевшего снимка,
С довоенного, смотрят они,
Как мерцают сквозь дымку
Их счастливые дни.

ПРИСТАНЬ
Я рос на берегу большой реки.
Я помню: пароход придёт сегодня
И бросит шаткие крутые сходни
На жёлтые иртышские пески.
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Я помню всё: седые кольца дыма
Над белой пароходною трубой
И запах рыбы, так непобедимо
Главенствующий на реке любой.

Прошли года… Частушки на причале,
Курчавый дым и пристань – далеки.
Но до сих пор, исполнены печали,
Звучат в душе протяжные гудки.

Я вижу гимнастёрки, бабьи шали,
В моих ушах – крик горя ножевой…
От нас водою сроду уезжали
И возвращались ею, кто живой.

МЕТА
Не отгорит война.
Не отболит –
Хотя бы выцвели её знамёна,
Хотя б её последний инвалид
Покинул мир подлунный,
Им спасённый.

Не отболит, не отгорит
Война –
Ей собирать ещё
Посев по свету:
На нас, рождённых в пламени,
Она
Проставила
Пожизненную мету.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ХЛЕБ
...Пошлёт меня мама за хлебом,
Когда наношу я воды.
И вот зашагаю под небом,
Что выжило после беды. 

Предчувствие близкого лета
В апрельском живёт ветерке.
И карточка хлебная эта,
Как будто рецепт, в кулаке. 
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Шагаю – худой, длинноногий.
И мне не поставят в вину,
Когда я от булки в дороге
От корки чуть-чуть отщипну. 

Лишь мама погладит рукою
Да вымолвит: «Ладно, сынок,
Наладится скоро с мукою,
Состряпаю сладкий пирог». 

Хлеб детства поныне мне снится!
...И тени сходили с лица
У брата, у младшей сестрицы,
У матери и отца...

МАКАРОВ КИМ  /  1938

ДОВОЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ
 Марии Захаровне Макаровой

Вдали саманный* городок,
Песчаный берег, катер,
На колья брошен неводок,
А на лужайке – скатерть. 

Вино, консервы… Пир горой!
Смеётся сын-мальчишка,
А муж… Пока он не герой.
Живой! Серьёзен слишком.

А на обратной стороне –
Так мало и так много:
«На память сыну и жене,
Июнь, двадцать второго».

* С домами из самана (смесь земли, глины, песка, соломы и воды).
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 Г.К. Жукову

Играет маршал на баяне,
Прикрыв усталые глаза.
По фронту дальними боями
Грохочет, пятится гроза.

В траве – высокий свет речушки,
Рубашка сушится в кустах,
В леску берёзовом кукушка
Кому-то счёт ведёт до ста. 

А стороной… походным маршем
Идут полки в неравный бой.
Об этом знает только маршал,
В России самый боевой. 

Ещё он знает: быть победе!
Мужает сталь в огне войны;
Победы первые побеги
Пока не каждому видны. 

Играет маршал… Над баяном
Склонился тяжкой головой,
А не над плахой, кровью пьяной,
«Быть битым фрицу под Москвой!»

МАТЬ
Всё снится: сын есть у меня,
Белоголовый одуванчик…
Он деревянного коня
Седлает, по квартире скачет.

Всё вижу: вышел из кино,
И на лице – такое счастье!..
Он покупает эскимо
Девчонке… рыжей голенастой.

Но чаще вижу сон другой:
Уходит сын суровым строем,
Из-за штыков махнул рукой…
Ушёл… июньскою порою.
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…Всё снится – сын есть у меня,
И я иду к нему с цветами,
Стою у Вечного огня,
Боль не стареет и с годами.

РЕБЯТА МОЛОДЫЕ
А мы сидели за столом,
Ребята молодые.
Магнитофон нам пел о том,
Что годы – золотые…
Что нет печали…
Мир так прост,
Живи –
Как сердце просит!
Иди во весь цветущий рост!
Сшибай ногами росы!
Что молодость всегда с тобой –
Бери и пей с ладони,
Что алый парус –
Нам судьбой,
Он в бурю не утонет…
Но вот хозяйка у печи
Запела осторожно,
Мотив простой,
Как свет свечи,
За далью той,
Острожной…
Потом другую повела –
О воине убитом,
И где-то там пурга цвела
Над бугорком забытым.
Нам захотелось подхватить,
Той болью причаститься,
Чтоб в нас связующая нить
Жила вовек частицей.
Но мы забыли те слова,
Мы песни те забыли…
А песня теплилась едва
Из старой вечной были.
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МАКАРОВ СЕРГЕЙ  /  1941–2017

БЛИЗ ПУЛКОВСКИХ ВЫСОТ 
Позаросли окопы,
И ветер пахнет здесь
Не кровью – резедой.
Нацеленные ввысь,
Упорны телескопы:
Работай, звездочёт,
Под пулковской звездой!
…Уральская броня
Прочней хвалёной рурской.
Блокадный Ленинград,
Израненный бедой,
Сражался, чтоб Нева
Навек осталась русской,
На танки танки шли
Под пулковской звездой…
Созвездия блестят,
Подобны многоточью,
Обсерваторских стен
Коснулся луч седой.
И слышит астроном,
Весенней выйдя ночью,
Влюблённых соловьёв
Под пулковской звездой!

ПОМНЮ
Где я рос?
За излучиной Волги.
С кем играл?
С камышами речными.
Верил сказкам,
Где серые волки
Были добрыми,
Были ручными.
Помню весть,
Овладевшую всеми,
Радость песен
Родимой сторонки:
День Победы явился
И в семьи
Запретил приносить
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«Похоронки»!
Не тревожимые
Канонадой,
Веселили над Волгою
Дали!
…Немцы пленные
Хмурой бригадой
Дом жилой
Из руин возрождали.
Помню, в полдень
Какая-то птица
Рассвистелась на иве
За хлевом;
Хромоногого
Тощего фрица
Я, мальчонка,
Подкармливал хлебом, – 
Бескорыстно,
Не ради обмена!
А потом я
Вспотел от смущенья:
Немец плакал,
И встал на колена,
И просил почему-то
Прощенья…

МАКСИМОВ ВИКТОР  /  1942–2005

ГОЛОС ИЗ РЕПРОДУКТОРА
Разные из репродуктора звучали в детстве слова,
Но ничего не запомнилось торжественней и священнее:
«Внимание! Говорит Москва! 
Передаём важное правительственное сообщение!»

О как мне страшно нравилось этой фразой маму пугать!
В кухню вбегу, выпалю – а она, бледна, оседает!..
Как постыдно не скоро я понял, 
   как не скоро сумел я познать,
Почему была моя мама к сорока совершенно седая.

Трижды тревожную фразу Левитан повторял сперва.
А за словами – молчание (Боже, какое мучение!..).
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«Внимание! Говорит Москва!
Передаём важное правительственное сообщение!»

В дёснах занозы помню, 
  а хлеб вот не помню на вкус.
Карточки – это мама. Это меня не касалось.
Смутно помню ещё: однажды она возвратилась без бус:
Нет бы пшено – так перловка, вот ведь какая жалость… 

Но из того, что помнится, брезжит едва-едва,
Единственное с годами обретает всё больше значения:
«Внимание! Говорит Москва!
Передаём важное правительственное сообщение!»

Маме одно и осталось: виски ладонями сжать.
(«Сегодня, ровно в четыре…» – в мозгу воспалённо звучало.)
Понял я, как умеют русские люди ждать,
Вот по этой невыносимой паузе перед началом.

…Рынок притих – как вымер! Баба молчит чуть жива.
Остановила планета на десять секунд вращение.
«Внимание! Говорит Москва!
Передаём важное правительственное сообщение!»

СЛЕПОЙ
У родника гремят ведром порожним,
Под вечер драят самоваров медь…
А он идёт, до боли осторожно
Прощупывая каждый сантиметр.

Горячий воздух горько пахнет тмином.
А может, дымом… Из последних сил
Он чутким щупом словно ищет мину,
Которую когда-то пропустил.

ПЕПЕЛ
Пепел главных военных преступников
Был развеян над Мюнхеном.
Слишком красиво звучит!
Несколько жалких горстей,
На капустный кочан удобренья не хватит.
Впрочем, Европа и без того плодородна:
Ткни в землю осколок – 
И вырастет мёртвый солдат!
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Пепел главных военных преступников
Был развеян с американского бомбардировщика.
Тоже красиво звучит!
Хотя это было, конечно же, менее зрелищно,
Чем обработка дефолиантами* джунглей в Индокитае.
Бомбардировщик закладывал виражи.
Всполошённые рёвом моторов
Будущие символы мира,
Роняя помёт,
Метались над поверженной Европой.
Не ело глаза, и не горчили губы…

Боже, неужели в этот час
В городе никого не стошнило?!

ГАРМОШКА
Время катится помалу.
Вот они – в строю
Пленные идут к вокзалу.
Я с рогаткою стою. 

Сколько их! А пыли! Пыли!..
Аж не продохнуть!
Волги-матушки испили,
Вышел срок – в обратный путь… 

Запотел голыш в ладошке,
Ишь, верзила, рад! – 
Трёт усами по гармошке,
Вензеля видны,
Ну точь-в-точь как та, что Гошке
Привозил отец с войны! 

Тянет руку недобитый
(Ёкает внутри!..),
А в руке гармошка: – Битте**!
Битте, – говорит, – бери!.. 

Замахнусь на фрица камнем.
Разревусь. Уйду.

* Дефолиант – вещество, вызывающее опадение листьев растений.
** См. примечание на стр. 319.
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…В девятьсот совсем недавнем
Незапамятном году.

1974

АНТИМИР
Никаким космическим снарядом
Странствовать не стоит в те края:
Антимир, по сути дела, рядом – 
Он в дырявой каске у ручья,
В скромном обелиске возле тропки,
В потной немоте дурного сна,
В двух шагах, в одном нажатье кнопки,
Проще именуемый – 
   Война…

МАКСИМОВ ВЛАДИМИР  /  1936–1999

НЕМЕЦ
Был у меня знакомый среди пленных,
Показывавший мне средь тишины
Открытки с видом города на Рейне,
Не знавшего всех ужасов войны.
И сыновей, как мы, русоволосых,
И вроде бы красивую жену...
На костерке варил тот немец просо,
Которого не видел я в войну.
Она недавно только отгремела –
Неслыханной жестокости пурга,
Её следы...
Но вот какое дело:
Не чувствовал я в пленнике врага.
Но знал уже:
С чего бы это ради
Быть как они?..
И вижу сквозь года,
Как варит кашу немец в Сталинграде
И, закипая, булькает вода...
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Немыслимый грохот. Развалины.
И ярость слепого огня.
Кричали солдаты: «За Сталина!»
Но гибли они за меня. 

И сколько же, сколько по свету
Таких безымянных лежит!..
А чем отплачу я за это:
Что чувствую, радуюсь – жив?.. 

Дорогой иду, иль полями,
Иль берегом тихой реки – 
Глядят на меня их глазами
С вопросом немым васильки...

ПРОВОДЫ
Он проводил меня поклоном, 
Поклоном проводила мать, 
И видел я, что за вагоном 
Пытался мой отец бежать.
Махал, как крыльями, руками,
Но вот – крылом одним – за грудь!.. 
Зачем летим? Не знаем сами. 
Куда летим? Куда-нибудь.
Но отзовётся сердце стоном, 
Когда за далью вспомню вдруг 
Отца – вприпрыжку за вагоном – 
И мой пронзительный испуг.

МАЛАХОВ АЛЕКСАНДР  /  1942–2001

ФРОНТОВИЧКА
На погонах по лычке,
Из-под шапки – бинты.
В двадцать лет – фронтовичка.
В двадцать – с пулей на «ты». 

Снимок самый обычный,
Пожелтевший слегка…
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Что грустишь, фронтовичка,
Бывший снайпер полка? 

Есть квартира, есть пенсия,
Есть и внучка, и внук.
Только что ж твои песни
Про войну и войну? 

Оттого ль твои губы
Покривились незло,
Что двенадцать зарубок
На винтовку легло? 

Оттого ль наплывает
Пред глазами туман,
Что весною той, в мае,
Муж твой умер от ран? 

Но была ведь Победа!
И родился малыш!
…Ох, как рвётся беседа.
Что ж ты трудно молчишь? 

Может, чем-то обидел?
Усмехнулась:
– Ничем…
Фотокарточка, видишь,
Пожелтела совсем…

ОРДЕНА
Из сумки вытряхнул на свет – 
Все пять в ладони уместились;
Как будто время потеснилось
И встали пять военных лет. 

И горько всплыли дни и ночи
С шершавой коркой на губах.
И каждый орден кровью смочен,
И каждый – порохом пропах. 

Их серебро литое тускло
Блестит над праздничным столом
И нам, воюющим с закуской,
Молчит о подвиге былом. 
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Лучей малиновые жилки,
Как пульс, трепещут в орденах…
А их хозяин спорит пылко
Не о сраженьях – о грибах. 

И трудно пьёт. И курит долго,
Облокотясь на край стола.
И слов о Родине, о долге
Не слышим мы. К чему слова! 

Всё ясно так, без лишней правды!
Лежат в ладони у меня
Большой судьбы, ранений, славы,
Святой Победы ордена.

ПАРОМЩИК
У ракит, где не шляется ветер,
Где по зорям гнездится туман,
Ты опять меня радостно встретил,
Мой знакомый паромщик Иван. 

Поделил четвертинку привычно,
Похвалил голавлей золотых
И повёл тот обычный-обычный
Хриплый сказ о печалях своих. 

Я давно уже знаю про дальние
Дни войны, как от Вислы-реки
Ты вернулся в деревню с медалями,
Но без глаза и без руки. 

И понять я пойму, и прочувствую,
Да помочь не сумею ничем.
А тебе, кроме вздоха сочувствия,
Ничего и не нужно совсем. 

Столько лет своих, пьяных и грязных,
Одноруко хватаясь за трос,
Всё к толпе, развесёлой и разной,
Одичалую душу ты нёс…
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МАЛАШИЧ НИКОЛАЙ  /  1940–2014

СЕСТРА
Обессилевшие, тощие,
Мы ходили, как грачи,
И случайные картошины
Собирали на харчи.

Выбранная очень тщательно
Осенью, но кое-где
По весне тебе, внимательной,
Попадалась в борозде.

Добрая моя, везучая!
Хоть совсем была мала,
Я не помню даже случая,
Чтоб картошки не нашла.

Вот и выжили. Наполнилось
Сердце светом и весной.
Детство… Как оно запомнилось,
Омрачённое войной!

Брат изрешечён, искалечен.
Брат, угасая, любит нас…
Помочь сегодня брату нечем,
Войною брат мой изувечен,
Врачи с ним возятся сейчас.

У брата в голове осколки
Жгут беспощадно сорок лет.
У брата в головах сестрёнки,
Которым слёзы застят свет.

Все сорок лет со смертью рядом – 
Лицом к лицу, глаза в глаза.
Он доказал: убить снарядом
Солдата русского нельзя.

Нельзя сразить любой войною,
Нельзя сломить любой бедою,
Нельзя примять любой бронёю,
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Он победит любой ценою
Тех, кто пришёл, ему грозя.

Отрадно мне, что вышел в брата,
Что нас одна вскормила мать,
Что разумею долг солдата,
Что выполняю долг солдата
В снегах, в пустынях и штормах.

Что, как и он, не отличаюсь
От павших – там, живущих – здесь.
Одной печалью с ним печалюсь,
Одной любовью очищаюсь
К земле, где жить имею честь.

МАЛОХАТКИН ИВАН  /  1931–2015

КАЛИНА
Спелым ветром налилась калина,
Ягода остыла на весу.
Мать, в дорогу провожая сына,
От него не прятала слезу.

Он подрос и вот уходит в бой.
Всё решалась, только не сказала,
Как ночами на груди больной
Похоронку на отца скрывала.

Сын ушёл и скрылся вдалеке.
Мать, обняв калину, как невестку,
Комкала в натруженной руке
Сыном позабытую повестку. 

Проводила. Тягостно дыша,
Спрятала повестку ближе к сердцу
И прижала, словно малыша,
Чтобы мог он у груди согреться.

И пошла, тревожная, домой,
И несла в душе дороги сына.
И казалось – за её спиной
Шла невесткой тихая калина.
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В ТОМ ГОДУ

1.
Сухой мороз до боли жёг.
Изба насквозь седою стала.
И лампы жёлтенькой кружок
Нам с потолка светил устало. 

Который день не знала печь
Огня, его живого хруста. 
Дыханьем холод не отвлечь – 
В избе томительно и пусто. 

Да что огонь! Его теплом
И память нас не согревала,
Когда почти над всем селом
Два-три дымка висели вяло. 

Война не только мужиков – 
Дымы над трубами срубила.
И молодые лица вдов
Горячей горечью умыло. 

Тогда войди в любой ты дом,
И бедность душу обморозит:
Но не о том я, не о том.
Сказать иное сердце просит.

2.
Давно огня не знала печь.
Корова крышу доедала.
На койку мать боялась лечь:
На ней сестрёнка умирала. 

Она лежала, и парок
Над ней редел – как бы сливался
С морозом тем, что за порог,
За каждый гвоздь в избе цеплялся!

Часы на горничной стене,
Покрывшись инеем, молчали.
Но слышал я: они во мне,
Как сердце, праведно стучали. 
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Они отсчитывали срок
Войне, кладбищенской сторонке,
Где свежий вырос бугорок.
Прощай навек, моя сестрёнка. 

Прощай, сестра моя… Теперь
Тебе, укрытой вечной тьмою,
Не страшен голод. И метель
Окаменела над тобою. 

А в той избе, где ты жила,
Где всё тобой ещё дышало,
Сидела мама у стола
И куклу зябкую держала.

ВДОВЫ
Была война не год, не два…
И степь осталась, как вдова.
По мягкой утренней траве
Шли вдовы-матери к вдове.

Шли горько, каждая – с косой.
Босые ноги жгло росой.
Косили гулко – вжик да вжик.
И каждой вспомнился мужик.

Не стало вдруг окрест хлебов,
Ни этой рани, ни холмов,
Для каждой всплыл особый, свой,
Заветный миг иль час иной.

И не по-бабьи, вполруки,
Косили так, как мужики.
Косили гулко – вжик да вжик,
Терялись думы в звоне ржи.

…Смотрели вдаль из-под руки
И слёзы прятали в платки.

МАТЬ
Она ждала и огонёк
С окна, ложась, не убирала,
Чтоб сын его увидеть мог,
Шагая с дальнего вокзала. 
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И хлеб печёный на поду,
И суп молочный на загнетке* – 
Всё, лишь приди он, на виду,
Как на стене надрезы-метки. 

Она считала их порой.
И перед ней, как на экране,
Вставал он, сын её, живой,
В окне над кустиком герани… 

Щекой к надрезам припадёт,
Поговорит сама с собою – 
И боль как будто отойдёт,
Утихнут в сердце перебои. 

Мотыгу в руки – и бегом
Туда, на поле, ближе к люду,
Чтоб где мотыгой, где щипком
Выпалывать тоску-иуду. 

Так и жила, как бы в огне,
Других печали не учила.
Но днём и ночью, и во сне
Ждала письмо – и получила. 

«Ты слышишь, мама, я живой, – 
И замерла, и захлебнулась… –
Кругом цветы… Сегодня в бой.
Душа как в пламя окунулась…» 

Одно письмо. А сколько раз
Она его перечитала!
И, умирая, свой наказ
Дала соседке: – Ты сначала, 

Как я уйду, побудь в избе.
Песком присыпь за мной дорожку.
Но главный мой наказ тебе – 
Не убирай огонь с окошка…

* Загне́тка – место на шестке русской печи (обычно в левой его части), куда сгребаются горячие 
угли.
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МАЛЫХ ЮРИЙ  /  1937

ВЕЧЕРНЕЕ ЧТЕНИЕ
Дочитали мы страницу.
Всё. Пора ложиться спать. 
– Пап, а как они в больницу? 
Им ведь, раненым, не встать!..

В сорок первом двадцать восемь 
Во главе с политруком 
Защищали неба просинь 
Где гранатой, где штыком.

Их панфиловцами звали. 
Подвиг памятен и свеж. 
Мёртвой хваткою держали 
Дубосековский рубеж.

Из-под стали вырастали. 
Шли со сталью в смертный бой. 
Навсегда легендой стали, 
Заслонив Москву собой...

Глажу голову сыночка, 
Мне б хотелось помолчать, 
Только взгляд его не точка –
Что-то нужно отвечать.

Под синью нелёгкого свода,
Купая в цветах и любви, 
Весна сорок пятого года 
Кричала солдату: «Живи!»

Летит с ускорением время. 
Война далеко позади…
За промахи, юное племя, 
Солдата того не суди.

Поверь, что для целой планеты 
Спасал он любовь и мечты, 
Что гимны ему не допеты 
В порочных тисках суеты. 



404

МАЛЫШЕВ ВАЛЕРИЙ  /  1940–2006

Надо мужество иметь,
Яростными быть по духу,
Чтобы всё преодолеть – 
Войны, голод и разруху.

Надо мужественным быть,
Пятилеток ставя парус.
Несмотря на утлый быт,
Сохранить гражданский пафос.

Строек будничные дни,
Дела истовость и зрелость.
Здесь о качестве – ни-ни,
Просто это разумелость.

Рано сдавшие сердца…
Чем ответите, потомки?
Светлой памяти отца
Посвящаю эти строки.

ДИАЛОГ С ФРОНТОВИКОМ
– Ты бы смог, как в былую войну
(Боль и память о ней не изжили!)
Умереть за родную страну?
– Но родную страну растащили,
И душа почернела, а тело
Стало шрамом сплошным. Оттого,
Что мы справили грозное дело.
Вы же в прах превратили его.
Очищайтесь, кто духом не сломлен!
Ну а крысам страны за разор
Харкну вслед сталинградским осколком,
Тем, что в лёгких сидит до сих пор.
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МАЛЫШЕВ НИКОЛАЙ  /  1931–1998

Отрывок из поэмы «Броня»

Я помню…
Впрочем, что я помню? 
Булыжником мощённый двор
И дома óтчего костёр. 

Я стал тогда взрослей и резче,
Услышав канонады гул,
И на обыденные вещи
Совсем по-новому взглянул. 

И вот осталось с той недели:
Восход, летящий в горизонт,
Колючее сукно шинели,
Отец, шагающий на фронт… 

Потом исчезло всё куда-то
В разрывах чёрных и пыли,
И только к западу солдаты
В молчанье шли да шли. 

И было много в их движенье
Обиды, горечи глухой…
Они мечтали о сраженье
Порой июньскою лихой. 

И на дороге спозаранку,
Вслед за пехотою, опять
На близкий фронт спешили танки – 
Им так хотелось наступать! 

На неизбежную разлуку
Сердца настроила война.
Танкистам из открытых люков
Земля на много вёрст видна. 

А им навстречу, одержимый,
Тянулся беженцев поток,
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И я с попутною машиной
В тревоге ехал на восток. 

И мама плакала тихонько,
Не вытирая жгучих слёз.
Тряслась на рытвинах трёхтонка,
И тень ложилась на откос… 

Что было после? Ехал снова
На всех эвакопоездах,
И отблеск зарева лесного
Дрожал, дрожал в моих глазах. 

И паровозные глухие
Гудки будили города…
Как велика она, Россия,
Впервые понял я тогда.

1960–1963

МАЛЬЦЕВА АЛИНА  /  1941

ТЕЛЕЖНАЯ БЫЛЬ 
Где же, где та телега,
Что спасла мою быль?
Зимы ль скрыли под снегом,
Вся ль рассыпалась в пыль?..

Под оставленным Курском
Бомбы с воем рвались.
Путь кровавился узкий.
Ох ты, детская жизнь!

Сброшен вмиг неба полог
На тележный обоз.
Целил в детку осколок
Меж скрипучих колёс.

Промахнулся визгливый:
Не в телеге – под ней
Средь пелёнок из глины
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Тлел во мне непугливо
Жар сегодняшних дней…

Небо ходит всех выше,
Скинув страшную тьму.
Сквозь тележную крышу
Проросла я к нему. 

ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ 
Сердце защемило, застучало –
Музыка вдруг близко зазвучала,
С детских лет мне самая родная.
Слушала, от счастья замирая… 

Босоногой девочкой бежала
За оркестром – марш тогда играл он.
Что есть мочи я за ним летела,
Каждою кровинкою звенела. 

Не пришла в село моё молва,
Что у марша есть ещё слова:
Как славянка крепко полюбила
И потом его не позабыла. 

Выросли со мной мои заботы,
Но как только заиграет кто-то
Марш любимый – в детство возвращаюсь
И прощаюсь с ним не напрощаюсь…

МАЛЯКОВ ЛЕВ  /  1927–2002

В учениях и на парадах 
Себя показать я не мог – 
Своё отлежал я в засадах, 
В снегах у опасных дорог. 

Своё отходил я в атаки – 
До самой победной весны… 
Не мины взрываются – маки 
На длинных дорогах войны. 



408

Горят они ярко и нежно 
Среди золотистых хлебов. 
Российское поле безбрежно, 
Как вечная наша любовь.

Наш просёлок бойцы-пешеходы 
Утоптали за горькие годы. 
Шли туда, где орудий раскаты, 
По нему в сорок первом солдаты. 

Укатали просёлок обозы, 
Застелили листвою берёзы, 
Сапогом да узорчатой шиной 
Пропечатана вязкая глина. 

На виду у израненных ёлок 
Уходил за деревню просёлок. 
Опоясав низину подковой, 
Заворачивал в клевер медовый. 

Вдоль ракитника вёл над рекою, 
Прятал в спелую рожь с головою. 
Под волнистым шуршащим навесом 
Убегал к синеватому лесу. 

И выводят просёлки такие 
На просторы великой России. 

Опять меня тревожат журавли. 
И к непогоде остро ноют раны. 
Опять не спится: вижу, как мы шли, 
Псковщины полонённой партизаны. 

Молчал сторожко, уводил простор, 
И гибель, и спасение сулящий. 
Октябрь костры червонные простёр. 
А жизнь – что день, милей, и клюква слаще… 

Измаянных, израненных в бою, 
Чуть сплоховал – болото хоронило. 
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Над нами журавли в косом строю, 
Срезая ветры, торопились к Нилу*. 

Внимал их крику неоглядный мох 
И набухал туманом и тоскою. 
Я слушал их – и к лютой боли глох, 
Сжимал винтовку детскою рукою. 

Не только мох осилили – прошли 
Пути иные, этих не короче. 
Знать, потому о прошлом журавли 
Опять трубят – и сердце кровоточит. 

Всё меньше остаётся вдов. 
Они теперь совсем старушки. 
Хранит их давняя любовь, 
Что ехала на фронт в теплушке, 

Что шла дорогами войны, 
Месила глину сапогами 
И на полях родной страны 
Сражалась с лютыми врагами. 

Вставали не на жизнь – на смерть 
За каждую избу и хату,
Земли взметалась крутоверть, 
И расползался дым лохмато. 

В полях, в разрушенных домах 
Любовь сгорала звёздно-сине, 
Она пылала на холмах 
И освещала всю Россию. 

Моих друзей негромкие дела – 
Следы давнишние 
На партизанских тропах. 
И всполохи берёзок на окопах, 
Повыжженных снарядами дотла. 

* Нил – река в Африке, одна из величайших по протяжённости речных систем в мире.
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На месте боя в реденьком лесу – 
Кипрея запоздалое цветенье, 
Как будто их последнее мгновенье – 
Шагнувших в огневую полосу. 

Моих друзей негромкие дела – 
Потухшего костра живые угли. 
Они по виду только смуглы – 
Хранят частицу давнего тепла. 

Озябший, угли приюти в ладонь. 
Не только пальцам – сердцу полегчает. 
Я свято верю, сердцем примечая, 
Что до сих пор хранят они огонь. 

Земляк до Вислы шёл со мной, 
Наш Тёркин – славная натура!
И принял здесь последний бой. 
Давно известно: пуля – дура. 

Я за двоих встречать готов 
Штыком атаки лобовые… 
Он не вернулся в родный Гдов, 
Где льны, как небо, голубые. 

В победный день его родня 
Не ахала от буйной пляски. 
И не тянул земляк бредня 
По ласковой озёрной ряске. 

И нам не знать его сынов, 
Не видеть миру их свершений. 
Осиротел старинный Гдов 
На много-много поколений. 

Живущий ныне, не забудь – 
Какие мы несём утраты! 
До сей поры нам давит грудь,
Как брёвна, горе в три наката. 
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БАЛЛАДА О БЕЗНОГОМ СОЛДАТЕ 
Без ноги пришёл солдат. 
Ни избы, ни клети… 
Хочешь, нет – а надо, брат, 
Как-то жить на свете. 

Думал день, другой солдат: 
Что же делать с пашнею? 
И пошёл не наугад – 
В МТС* тогдашнюю. 

У директорши глаза – 
Словно в мае небо. 
Ободрясь, солдат сказал: 
– В трактористы мне бы… 

Слово к слову – по рукам, 
Получил он трактор. 
Ой ли – радость велика – 
Жмёт домой по тракту. 

Он пахал, бороновал, 
Ночь над полем стлалась. 
И валила наповал 
Пахаря усталость. 

Он вставал – рассвет встречал, 
Любовался небом. 
Как заклятье повторял:  
– Будем, бабы, с хлебом! 

Сделал всё солдат, что мог, – 
Хлеб свозил к овину… 
На развилке трёх дорог 
Наскочил на мину. 

Телогрейку – в решето, 
Клочья – от металла, 
Деревяшке – хоть бы что, 
А второй – не стало. 

* МТС – машинно-тракторная станция.
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Над канавой плыл листок, 
Пожелтевший, кроткий. 
До чего же ты жесток, 
Жизни путь короткий… 

Тракторист лежал в пыли, 
Звал, просил водицы… 
Всё ж успели, отвезли 
Бабы в райбольницу. 

В МТС весной пришёл – 
Жив солдат покуда! 
Он директоршу нашёл:  
– Без машины худо… 

От забот хмельным-хмельна, 
С пахарем не споря, 
Вдруг расплакалась она 
От чужого горя. 

Говорит: 
– Бери любой! – 
Влез солдат на трактор. 
И на радостях домой 
Жмёт вовсю по тракту. 

Перед ним земля цветёт 
И родное небо… 
И глядит солдат вперёд: 
– Будем, бабы, с хлебом!

МАТЬ
В тот вечер холодный, 
В тот вечер 
Ты долго за ротою шла. 
Как ворон, на скорбные плечи 
Садилась чернющая мгла.
С бойцами усталыми рядом 
Ты шла далеко за село 
И вслед 
Всепрощающим взглядом 
Глядела, глядела светло.
Мы в ливни ходили стальные 
И видели: рядом ты шла 
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По гневной великой России, 
Спасала в минуты лихие 
И совестью нашей была.

У КОСТРА
Думы уползают, как паром, 
На волнах годов в иное лето. 
Наша дружба давняя согрета 
Партизанским памятным костром.

Сердце выжгло горечью дотла – 
Нам невольно у огня молчится. 
Машенька – предвестница-синица 
В январе
 желанного тепла.

Улетела не за океан, 
Сгинула в немецком гарнизоне… 
Не горит костёр,
 от боли стонет. 
Всхлипнув, 
Пригорюнился баян.

Ты ль не говорила: 
Будем жить! 
Не ошиблась веселунья наша. 
Мы на тридцать лет сегодня старше, 
Но тебя не можем позабыть.

Посидим у нашего костра, 
Не пугая громкими словами 
Память о былом… 
Побудешь с нами, 
Маша – медицинская сестра.

МАЛЯРОВА ИРИНА  /  1934–2002

Я выросла в любви,
Все это замечают,
И в нежности к друзьям,
И в нежности к цветам.



414

Поскольку мать моя
Во мне души не чаяла –
Чего желаю вам,
Чего желаю вам.
 
…И птаха на окне,
И кошка на коленях.
Вот жаль, нет малыша,
Кому долги отдать.
Я выросла в любви.
Не в роскоши, не в лени.
На свете шла война.
Меня хранила мать.

В СОРОК ВТОРОМ
Что разъезды малы,
Кто говорит?
Воинским составам
Путь открыт!

Ломятся вокзалы – 
Не беда!
Воинским составам
Путь всегда!

Эти дни я в памяти
Берегу:
Мы снимали галстуки
На бегу.

Мы бежали к станции
«Здесь он, здесь!»
…Машинист до глянца
Чёрный весь.

Стелется откосом
Горький запах.
Говорят колёса:
«На запад, на запад!»

Мчись, попутный ветер,
Прочь, тоска!..
Долго машут дети
Вслед войскам.
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Насыпь осыпается
Под ногами,
Сердце просыпается:
«С вами, с вами!..»

Галстук развевается
Или знамя?

В СОРОК ПЯТОМ…
До срока постаревшие,
Полпуда соли съевшие,
С заплатами,
С утратами,
С подросшими ребятами
Съезжались без оглядки
В свой город ленинградки.

Сегодня мне не спится.
Уснуть мешают лица.
А сколько их! А сколько!
Наташа, Вова, Колька…

Они идут наплывами.
С берёзками и нивами,
Колышутся, как в омуте, – 
Не трогайте, не трогайте!

Пусть хрупкие, как лилии,
Но властны их черты.
Забытые фамилии…
Далёкие мечты…

Иду я к одноклассникам
На речку Безымянку.
Ловили мы карасиков,
Топили мы времянку.

И, дно ушанки выстлав,
Ежей таскали в листьях.
А ягод горсть багряных –
Для раненых, для раненых…
И маков цвет горячий –
Для зрячих и незрячих.
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Наташи, Вовы, Кольки,
Дежурили у коек мы,
Тимуровцы, тимуровки – 
А нас прозвали – «пуговки».

Нас ждал в свои палаты
Хозяин бородатый.
Белей своих подушек,
Тянулись к нам солдаты.

…Стоят леса зубчатые,
Лежит река подковою…
О, повесть непочатая
О детстве о пайковом!

Сегодня мне не спится,
Уснуть мешают лица.
Неужто в наших детях
То детство повторится?

БАЛЛАДА О ПАЛЬТО
Нам выдавали ордера
В военные года.
Была раздета детвора,
Стояли холода…

Случилось это так давно…
Но буду помнить век.
Ведь было то
Пальто одно
На двести человек.

– И мне пальто!
– И мне пальто!.. –
Бесстрастны и чисты,
Ложатся к завучу на стол
Анкетные листы.

Звучит неслышно
Детский хор,
Как будто стук сердец:
«Погиб отец…»
«Погиб отец…»
«И мой погиб отец…»



417

Как будто ветер
С тех могил
Зашелестел в листах…
И завуч даже позабыл
О всех своих делах.

А утром он
Пораньше встал.
Курил, смотрел в окно…
Решил.
Поехал, ордер сдал
Обратно в гороно.

МАМАЕВ ВЛАДИМИР  /  1930–2000

Мне о любви бы, о весне,
Да вот беда, не пишется.
Я на войне, большой войне,
Под деревенькой Лишица. 

Живой ли, мёртвый – не понять,
Накрыло миной-шанежкой.
И чудится мне, будто мать
Тихонько кличет: «Ванюшка...» 

И голос трепетный, грудной
Журчит, как заклинание:
«Вставай, Иванушка, родной!
Вставай, ты только раненый». 

Но мне не сдвинуться, не встать.
Земля сырая, липкая...
И надо мной Россия-мать
Качает дымку зыбкую.

ТИШИНА
Ещё вчера была война.
Ещё вчера смерть лютовала,
А нынче зыбкая волна
Баркас качает у причала.
Как лист опавший, шелестит



418

И мирно лижет серый берег...
У моря человек сидит,
И человек ещё не верит,
Что всё прошло, что нет войны.
Что он живой, что он вернётся.
От непривычной тишины
Он тихо плачет и смеётся.
А море ласково шумит,
И волны плещутся о берег...
У моря человек сидит...
И в тишину ещё не верит.

В КИНО
 Ю. Бондареву

За кадром кадр, как вал девятый,
С экрана катят на меня.
Здесь всё про нас, про нас, ребята,
Про те три ночи и три дня,
Когда в степи, под Сталинградом,
Решалось: быть или не быть!
А танки прут, как на параде,
И надо их остановить.
«Горячий снег»... Он был горячим.
От нашей крови красным был...
Девчушка рядом тихо плачет,
Старик глаза рукой прикрыл...
И снова, будто мёртвой хваткой,
Сдавило горло – как дышать?
Где ты теперь, комбат Горбатко,
И ты, наводчик, Костя Надь?
А танки, словно вал девятый,
С экрана катят на меня,
И на броню идут ребята,
А у ребят... шинель – броня.

 Мих. Борисову

Мы с тобой из-за парты
На войну уходили.
Не в вагоне плацкартном
Мы по жизни катили. 
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За отцовскими спинами
Мы не прятались, нет.
Становились мужчинами
Мы в четырнадцать лет. 

Жили – грудь нараспашку, –
Себя не щадили.
Говорят, мол, в рубашке
Нас мамы родили. 

Может быть, и в рубашке,
Но она – не броня.
На могилах ромашки,
А в могилах друзья...

Мелькают за окнами сосны. 
Разъезды вдогонку бегут. 
Как всё это сложно и просто –
Сквозь годы нас в юность везут.

Везут... колоколят колёса, 
Промокшие вёрсты шуршат. 
Уставшие, будто с покоса, 
Гвардейцы – товарищи спят. 

А мимо, как пули, со свистом 
Товарные мчат поезда. 
И снова во мне, как горнисты, 
Трубят грозовые года, 

И снова окопные будни, 
И снова тринадцать мне лет… 
Как песня, рождённая трудно, 
Встаёт над землёю рассвет. 

По нивам ржаным, как пехота, 
Седые туманы ползут... 
И снова гвардейские роты 
На штурм Кёнигсберга идут.
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МАКИ
Был кончен яростный и жаркий
Бой на пригорке, у реки.
На хрупких ножках маки яркие
Тянули к солнцу лепестки. 

Каких людей кругом косила
Коса безумия и зла...
Но не было у смерти силы,
Чтоб эти маки сжечь дотла!

РОДИНЕ – РОССИИ
Не на китах, а на Иванах
Стояла и стоит она!
Как мать, к могиле безымянной
Щекой прильнула тишина. 

А чуть поодаль – две берёзы,
Как вдовы скорбные стоят,
И не роса – земные слёзы,
На листьях, на ветвях дрожат. 

О, сколько их, немых курганов,
Понаворочала война!
А в тех курганах спят Иваны.
И матерям их – не до сна. 

МАМАТОВ ДМИТРИЙ  /  1931–2004

ХЛЕБ ДЕТСТВА
Мела метель позёмкою 
До боли и тоски. 
Солдаты хлеб ножовкою 
Делили на куски.

Ругаясь в стынь промозглую, 
По-братски строг и груб, 
Пилил буханку мёрзлую 
Сибирский лесоруб.

Он, повернув товарища 
Лицом в метель и тьму, 
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Пайка касался варежкой 
И спрашивал: «Кому?»

Куски лежали горкою, 
Солдатский сузив круг, 
И перекличка горькая 
Там обрывалась вдруг...

Чуть свет, в заре расцвеченной, 
Убит туляк Смирнов, 
И похоронен вечером 
Курянин Иванов...

Рука к пайку не тянется – 
Лишь говори ответ: 
Пусть он живым достанется, 
Хлеб тех, кого уж нет.

И хлеб тот с доброй ласкою 
И клятвой пополам 
Опять рука солдатская 
Передавала нам.

Подняв повыше голову, 
Кормилец и «орёл», 
По пепелищу голому 
Я в погреб тихо брёл.

Домой я не опаздывал, 
Не замерзал в пути: 
Меня грел хлеб за пазухой, 
Оттаяв на груди.

ПРИЗНАЧНОЕ
Село моё Призначное 
В берёзовом дыму, 
Хочу в любви признаться я 
Тебе лишь одному. 

Заря розовощёкая 
На взгорочке крутом, 
Здесь детство моё щёлкало 
Пастушечьим кнутом. 
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Как сказка без названия – 
Левада, зеленя, 
Ночной звезды дрожание 
Да ржание коня. 

Колодец наш под ясенем 
С кувшином на плетне 
Да с солнечными ясными 
Осколками на дне. 

Просторы с песней милою, 
С рассветной бороздой 
Да с братскою могилою 
Под красною звездой.

ШТАНЫ
В тот страшный год с бандитской хваткой
И сталью вражеской руки
Подверглись «новому порядку»
По хатам бабьи сундуки. 

В селе разграбленном и тихом
Мы позабыли о белье,
Мне сшил штаны горбатый Тихон
В своём домашнем ателье. 

Отгрохал дед и швы, и складки,
Как будто шил он их коню,
В штаны из русской плащ-палатки
Я был закован, как в броню. 

Я в них навылет и на выброс
Любой форсировал забор,
И если бы из них не вырос,
Они б носились до сих пор. 

Когда в сарай к своей постели
Я шёл на утренней заре,
Они предательски свистели,
Гусей пугая во дворе. 

И просыпалась мама чутко,
В рассветный глядя окоём,



423

Тихонько с палкою в закутку
Брела устроить мне «подъём». 

Брела из низкой вдовьей хатки,
В душе сгущалась злости мгла,
Но по штанам из плащ-палатки
Ударить палкой не могла.

МАРАКУЛИН ПАВЕЛ  /  1937–2017

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
Товарищ мой, отец мой молодой!
Мне кажется, в другом каком-то веке
Была машина марки «студебеккер»
И год послевоенный, золотой.

Мы ехали – забыл число – когда?
Забыл – зачем? Забыл – в какие дали?
Но помню гимнастёрку и медали,
Колёсный бег и в небе провода.

Мелодию вызванивал топор,
Когда мы в перелесках буксовали
И жерди суковатые совали
Туда, куда приказывал шофёр.

Мы что-то говорили без конца,
Весёлый ветер в наши лица бился…
Не высказать, как я тогда гордился
И стать хотел похожим на отца.

Тяжёлых рыб несли с реки мужья
Для жён своих, повеселевших к лету,
И кто-то вверх подбрасывал монету
Под выстрел из трофейного ружья!..
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МАРКИН ЕВГЕНИЙ  /  1938–1979

Первое воспоминание!
Мне вечно тебя нести.
Первое воспоминание,
Свети мне в моём пути. 

Песня моя щемящая,
Жизни моей пролог...
Помню, в толпе гудящей
Я выхожу за порог. 

А кто-то мне гладит волосы,
Грушу суёт в ладонь.
А женщины воют в голос, 
И дико хрипит гармонь.

Первое воспоминание...
Странно, что до сих пор
Смутно стоит в сознании
Серый кривой забор. 

В памяти чуть колеблются
Голос, черты лица...
Но чётко помню колени,
Помню колени отца! 

Как я за них хватался! 
Плакал:
– Не уходи...
А ветер во ржи метался,
Пыль гонял впереди. 

Пылали зарницы багровые 
над опустевшей избой...
Вставала страна огромная,
Вставала на смертный бой!

1961 
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Статья в газете о фронте.
Госпиталь – в бывшей школе.
Осинник, росою тронутый. 
Ягода за щекою. 

Помню, от нас у бакена
Ждали ерши приманку.
Нас провожали бабки
По грибы спозаранку. 

Эхо нас на полянах, 
Чтобы отвлечь, удивляло.
Всё ж приносили мы свежих
Рыжиков и сыроежек! 

Помню, в сумерки ранние
Пели нам песню раненые,
Как молодую Галю 
С собой казаки забрали. 

Ветры траву ворошили,
Пух осыпали тополи.
Шли мы спать по сушилам – 
Бабки штаны нам штопали, 

Молились:
– Пошли ты, Господи,
Смерть супостату проклятому!.. – 
И относили в госпиталь 
Сыроежки с маслятами.

1964

Заиграют военные песни –
Будто вспыхнут зарницы из тьмы…
И опять мы с тобою, ровесник, 
Вдруг становимся словно детьми.

И уже по родимой сторонке
Не осенний метёт листопад –
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Это с фронта летят похоронки,
Как опавшие листья, летят!

Ветер тучу, как тряпку, полощет,
И на запад спешит вороньё…
Осыпается белая роща –
Не хватает листвы у неё!

То не яблонька во поле дрогнет,
В страхе слушая грома раскат, –
Это мамка стоит на дороге,
Всё глядит и глядит на закат.

И предчувствие душу ей точит…
И беспомощно падает в снег
Мамкин синенький скромный платочек,
Чтобы песней воскреснуть навек.

13.11.1974

МАРТЫНОВ АНАТОЛИЙ  /  1937

РОДИНЫ ЧАСТИЦА
Запах свежевспаханной земли
Передать словами невозможно:
В нём кричат тоскливо журавли,
В нём о чём-то шёпот ветра с рожью.

В нём зари и солнца благодать
И ручьёв весенних перекаты.
Запах этот смогут передать
Только наши русские солдаты. 

Те, что шли дорогами войны
И несли в платочках и кисетах
Горсть земли с родимой стороны –
Оберег от пули иль кастета. 

Мял как тесто, в пальцах просевал,
Сыпал на ладонь, смотрел и нюхал.
Мать, сестрёнку, дом свой вспоминал,
Ближний лес, в котором филин ухал… 
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Проклинал военную судьбу,
Материл фашистов острым словом
За сожжённую снарядами избу, 
За убитую кормилицу-корову. 

И мечтал: вот кончится война,
Кирзачи заброшу в дальний угол
И босой с утра и до темна
Буду бороздить по полю плугом, 

И вдыхать знакомый аромат,
Любоваться тихим звездопадом…
Не вернулся с фронта тот солдат –
Мамин брат, а мой, понятно, дядя… 

МАРТЫНОВ ЕВГЕНИЙ  /  1930–2015

ФРОНТОВИК
Завхоз детдома дядя Миша

Вновь из приплюснутой баклажки
Глотнув и вымолвив: «Живу!»,
Завхоз наш в клетчатой рубашке
Косил зелёную траву.

«Упрям, до сумерек не бросит!..» –
Так, силе радуясь такой,
Я восхищался, как он косит
Одною левою рукой. 

…Стогуем. Копны подтянули.
Не как из рупора слова – 
Летели оводы, как пули,
Боясь пустого рукава.

Хорошо до слёз! Истома. 
Заурчало в самоваре. 
Я отпущен из детдома, 
Знамо, в гости к тётке Марье. 
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За столом на табуретке 
Восседаю (фактик мелкий):
Соль да тонкий пластик редьки 
На фарфоровой тарелке. 

ЖЕНЩИНА В ТРОФЕЙНОМ ДЛИННОМ ПЛАТЬЕ
Женщина в хорошем длинном платье
И в военной форме мой отец.
Горько мне, двоюродные братья,
Словосочетанье «под венец».
О, полатей плоскость. 
«Спят» мальчишки, – 
Смилостивились не говорить.
Пляски на полу – без передышки.
Слышу: «Бабы, дайте покурить!»
Мачеху – не то чтоб ненавижу,
Тошно, деться некуда: «родня».
Многое, чего с полатей вижу,
Только свадьба видит ли меня?
Выпив медовухи-браги кружку,
Спит курилка, стало быть, и жив,
Голову устало положив. 

9 МАЯ 1945 ГОДА
…Отступали… было дело…
Ели жмых – и ничего…
В клубе медью зазвенело
В честь Победы торжество!

В день по счёту пятый митинг
Нас не может утомить…
Говорят: «Не уходите, 
Будут ужином кормить!»

Все остались. Я остался
На застолицу*-кружок…
Для братишки постарался
Сэкономить пирожок. 

* Засто́лица – угощение за общим столом; пир, застолье (разг.).
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МАРЬЕВ БОРИС  /  1934–1977

НАСЛЕДСТВО
Детство, детство!
Музыка и топот.
Эшелоны.
Беженцы.
Война.
Привокзальный почерневший тополь
Шелестел у нашего окна.
И глядел я,
Прячась за скворечней,
Как солдатам раздают пайки,
Как уходят в горизонт безбрежный
Рельсы,
Пушки,
Песни
И дымки...
Годы, годы!
Улица знакомая –
Ничего я смерти не простил:
Деда нет,
И бабки нет,
И дома...
Есть крапива,
Пепел
И пустырь.

Здравствуй, тополь!
Всё моё наследство!
Древний, как лесное божество,
Ты сберёг мне Родину и детство,
Дымный сторож
Счастья моего! 
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МАСАЛОВ ВЛАДИМИР  /  1940

О, жизнь моя, безумная, шальная,
Куда спешишь, торопишься куда?
Пришла весна, снег на полях растаял,
Зачем уносишь в прошлые года?

Опять спешишь на поле смертной брани,
Где насмерть бились за Россию-мать
Ребята из-под Курска и Рязани,
Которым нынче из земли не встать. 

Давно в полях воронки и траншеи
Остыли от смертельного огня,
Не бьют орудья по живым мишеням,
А ты всё тянешь жилы из меня. 

Смотри: весна, фиалки распустились,
Усатый шмель целует резеду,
А ты грустишь, твердишь, чтоб не забыли
Покрасить красной краскою звезду. 

Твоя длинней, по-видимому, память,
Больней тебя ударила война,
И это так ножами душу ранит,
Что с каждым годом ближе мне она.

МАСЛОВ ОЛЕГ  /  1932–2015

ПРАЗДНИК
Ноябрь. Шестое. Школьный вечер.
Суровый сорок третий год.
Победа так ещё далече,
Но наши двигались вперёд.
И канонада наступленья
В свинцовость жизни тыловой
Вносила радость облегченья,
Вселяла праздничный настрой.
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...Зал полон. Речи. Поздравленья.
Упругий туш сменяет марш.
Фронтовики сидят на сцене,
И среди них – историк наш.
Он после тяжких двух контузий
Едва держался на ногах
В полупудовых, заскорузлых,
Не знавших сносу сапогах.
И хоть и не была чужбиной
Ему Амурская земля –
Душа рвалась на Украину,
Туда, где вся его семья.
Его любили в нашей школе,
Где он обрёл свой новый дом,
И сторожиха тётя Поля
Ходила за его пайком.
Учитель сам того не ведал,
Как ждал его прихода класс,
Поскольку с ним была Победа
Видней и ближе всякий раз.
Он с непреклонностью солдата
Мечтал ещё вернуться в строй,
Да только вместо автомата
Сжимал костыль постылый свой.
Всегда «последние известья»,
Казалось, раньше всех ловил...
А с фронта всё отрадней вести
Летели в наш таёжный тыл.
Но как ни ждал он сводки этой,
А первым встретить опоздал –
Внезапно праздничной ракетой
Она влетела в школьный зал
И обдала сердца людские
Волной свободного Днепра:
– Освобождён сегодня Киев! –
Мы дружно грянули: «Ура!»
А он, вскочив, какой-то высшей,
Железной властью поднял нас –
И вдруг огромным сапожищем
Как грохнет, и... пустился в пляс.

Всё видел, но такого пляса
Я больше в жизни не встречал –
Он так плясал, как будто насмерть
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Змею гремучую топтал.
Порядок вечера сломался,
Стоял, примолкнув, школьный зал,
А он слезами обливался
И всё плясал,
 плясал,
  плясал...

ФРОНТОВОЙ ВРАЧ
Памяти отца

Давно уж флаг Победы поднят,
Грозна лишь в памяти война,
А для меня и по сегодня
Не прекращается она:
В строю палаты – как палатки,
И каждый миг – настороже,
И на дежурстве – сон украдкой,
Как в час затишья в блиндаже.

И те ж пустынные глазницы
Передо мною день за днём,
Что нам несли когда-то «фрицы»
На чёрном знамени своём.
Но, как и прежде, смерть встречая,
Не отвожу в смятенье взгляд –
В огне моя передовая,
И я в бою, её солдат.

Я отдал всё, что мог, Отчизне,
И всё ж меня богаче нет –
Ведь отвоёваны для жизни
Уже десятки тысяч лет!
И пусть по праву добрым людям
Те годы отданы до дня, –
Пока они на свете будут,
Жизнь не оставит и меня.

В ОСВЕНЦИМЕ
И к небу поднял я глаза,
Его разглядывая вроде, –
Неловко было при народе,
Чтобы текла из них слеза.
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Вот за барьером предо мной –
Пинетки, туфли... Неужели
Все их владельцы здесь сгорели,
Став горьким дымом и золой?!

Вот фотография: дитя
Глядит на стражника, не веря,
Что этот дядя – хуже зверя
И бросит в печь его шутя.

Я ухожу. Скорей, скорей!
О, эти белые дорожки –
Костей рассыпанные крошки
Устлали нынешний музей.

А та слеза – пусть мне она
Не даст спокойно жить на свете,
Чтоб не узнали наши дети
Что значит плен, фашизм, война.

МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР  /  1939–2013

ЭТОТ САХАР КОМКОВОЙ
Голодраной пацанвой
Нам плеснула в души радость:
С фронта объявилась сладость –
Сахар белый комковой.
 
Раздробить кусочек, или?..
Привезён с большой войны!
Покумекав, мы решили:
По числу глотков слюны...
 
Обладателя кусочка
Дошлый в клещи взял конвой:
Пять глотков – отдай, и точка! –
Заполучим с головой.
 
Никогда не позабуду
Той дремучести былой.
Мы же прикоснулись к чуду –
Слаще тыквы со свеклой.
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БЕСКОРМИЦА
Февраль. Лютуют холода.
В узорах окна от мороза.
Звенит промёрзшая берёза...
И трескотня, и грохот льда.
 
Снег после вьюг – плотней крахмала.
Идёшь, а под ногами хруст.
Невнятна речь с замёрзших уст...
Смешно... Рот холодом сковало.
 
Фуфайка с дедова плеча.
Не для подростков кара божья,
В луга, откапывать остожья*,
Влачимся, санки волоча.

«КУКУШКА»
Послевоенные вокзалы!
Исчадье нищеты и зла.
Всю голытьбу страна свезла
В их переполненные залы. 

Солёным потом обливаясь,
Запомнишь на десятки лет,
Как выдрал проклятый билет
Всем горемычникам на зависть. 

И как, горбатясь, по путям,
С узлами топали по шпалам,
Под проливным дождём кряхтя,
А паровоз плевался паром... 

От мокрых тел несло угаром.
Шли потасовки из-за мест.
Уже горел зелёный свет
Для машиниста с кочегаром. 

Вбивались, дико матерясь,
В пролуразбитые вагоны,
Под вопли, крики, плач и стоны –
В пыль, копоть, в угольную грязь... 

* Остóжье – здесь: место, где стоял стог, с остатками сена.
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Как пёс ошпаренный взвывая,
Дал знать гудок. Дым и зола...
...Охрипнув, голос надрывая,
Девчушка мать свою звала. 

Ушёл состав. Поворотились,
Как к выпавшему в грязь птенцу...
Рыдал ребёнок. И катились
И дождь, и слёзы по лицу. 

Не женщиной – «кукушкой»-мамой
Ребёнок этот был рождён.
...Мир прирастал сиротской драмой,
Слезой омытой и дождём. 

КИНО 50-х
«Кино приехало!» – ликует стар и млад...
Событие – на редкость, долгожданно.
Злой дух опять вселился в аппарат,
Беда лавиной в зал сошла с экрана.
Сдавила грудь, на части душу рвёт.
Киносеанс едва успел начаться,
Вдруг нашим кто-то вздумал докричаться –
Старается, аж оторопь берёт...
– Бей фрицев, братцы! Мать их перемать...
А немец, вскинув в кадре автомат,
Как будто клумбу, изверг, поливает...
Схватился парень – рана пулевая...
И навзничь рухнул... Мы не помогли.
Мы соучастники!.. Мы видели всё это.
Так полегли кормильцы наши где-то.
...Всё падают ребята, льётся кровь
На простеньком из простыни экране.
Снимавший оператор, видно, ранен:
Осколки неба, кружится земля –
Исхлёстана, истерзана, изрыта...
«Стоп, камера!» – Заклинило, пробита...
Зал цепенеет... Тишина.
В нас всё ещё живёт война.
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МОЁ КИНО
Чуть дрогнул занавес... Темно.
Экран широкого формата
Вдруг ожил – началось кино,
Плеснув лучом из аппарата. 

Лишь тихий шелест чьих-то губ
Прервёт случайное соседство.
Мне вспомнился наш сельский клуб
В послевоенном горьком детстве. 

Грустнеет вечер. С ивняка
Скатилась к озеру прохлада,
Трав аромат и молока
С лугов в деревню вносит стадо. 

И стайкою дельфиньих тел
Стремглав летели ребятишки:
Там, возле клуба, тарахтел
Моторчик кинопередвижки. 

В зал втискивались всем селом,
Назло невзгодам и заботам,
И пахло празднично «кином»,
Бензином, плёнкою и пóтом. 

И расстилались на стене
Родимые седые дали,
Но чаще – фильмы о войне,
И в зале женщины рыдали. 

Пусть рвётся, глохнет – не беда!
Смотреть готовы до рассвета,
Ведь не было у нас тогда
Проблемы лишнего билета. 

Всего экран не мог вместить,
Что в жизни нам пришлось увидеть...
Ведь он учил нас: как любить
И так же сильно – ненавидеть.
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МАТВЕЕВА НОВЕЛЛА  /  1934–2016

СОРОКОВЫЕ ГОДЫ
Когда вступили мы впервые
В ревущие сороковые
(Но не широты, а года),

Мы не смогли бы, не сумели
Под пули стать, надев шинели:
Ведь были дети мы тогда!

Наш путь, однако, не был нежащ*:
Мы жили
 как бомбоубежищ
Из стен пробившийся росток.

До нас полою доставала, 
Нас тусклой пылью обдавала,
Тень войск, идущих на восток.

Но редко мы твердим об этом.
Не потому, что «шпингалетам»
Был всяк заказан батальон,
Не потому, чтоб не видали
Войны существенных деталей
И смерти явственных сторон.

А потому, что ведь, по слухам, 
Одетым в чёрное старухам
Не надобно напоминать
Про их прощанье с сыновьями!
И без того
(Мы знаем с вами!)
Вовеки сына помнит мать.

Зачем к печалям беспримерным
Нам приступать Фомой Неверным?
В незаживающее лезть?
Прости, Фома!
Но палец в рану

* Краткая форма причастия «нежащий» от глагола «нежить», т.е. содержать в неге (лелеять, бало-
вать, ласкать).
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Я ей заталкивать не стану,
И так я знаю: рана – есть.

Молчание – не умолчанье.
И дико нам само звучанье
Разговорившихся скорбей!
Ужели истинное горе
Не в немоте, а в разговоре?
Не понимаю, хоть убей!

А ты, – прости! – с какого краю
Ты подходил к войне, – не знаю!
Не может быть, чтобы связист
Или сапёр на поле боя,
Увидев смерть перед собою
Стал так напыщен и фразист,

Как не был и до встречи с нею!
Я за тебя давно краснею!
Друзей немало, может быть,
Там на глазах твоих почило!
Как даже смерть не отучила
Тебя красиво говорить?!

Теперь, 
Какую ткань ни вытки,
И, наставительный до пытки,
Каких ни распиши атак,
С перстом, надменно вверх воздетым,
Мы спросим: – Ты-то был при этом? – 
Мы скажем: – Что-то здесь не так…

О да! Покуда подрастали,
Мы смерти явной не видали:
На нас не прямо глянул Вий,
А только искоса и вкриве
(Когда в своей недоброй гриве
Мотал нас ветер дистрофий),

Но и теперь, 
  в семидесятых,
Тревожить павших не хотим:
Пройдём, молчание утроив.
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Глубок, священен сон героев
И с суетой несовместим.

ГОСПИТАЛЬ
Окован стужей госпиталь военный,
Рассветный, сизый, мертвенный мороз
Нет-нет и звякнет утварью бесценной – 
Пробиркой льда на пальчиках берёз. 

Берёзы снег рассматривают ранний,
Как бы ища пружину западни…
Медсёстры, подбирающие раненых,
И то не гнулись ниже, чем они.

Они к земле промёрзлой клонят ухо
В безмолвии, должно быть, слыша гром
Войны, докатывающейся глухо
До их подкорня призрачным ядром,

Ядром подземным, прячущимся в норах
Кротовьих и полёвкиных. В углах,
Уже не разорить ему которых,
Но где – щелчками – бьёт по стенам страх.

Ядро летит к земле. Приткнётся сбоку,
Родив зловещих полчища свищей,
Поискривив к неведомому сроку
Зверей костяк, рост листьев, ход вещей…

Вот так, остановиться где, не зная,
Как бесконечным змеем шнур-запал,
По всей земле ползёт волна взрывная…
Все спали. Спало всё. Никто не спал.

Не спят берёзы: в поле, на развилке, 
У водокачки клонятся… Видать,
Везде в снегах им чудятся носилки:
Ещё чуть-чуть нагнуться – и поднять!..

Рванёт состав на горизонтах дальних,
Простонет раненый, – болит рука…
Не спят берёзы в рощах госпитальных.
Не сплю и я же, дочь политрука.
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То думаю о жизни бестолковой,
То утешаюсь: вот приедет мать
Пить чай у партизанки Стрижаковой,
Стихи о розе раненым читать…

Не спят берёзы там, где лес и пашня:
На рукаве их марлевом вдали
В каскаде искр, дыша тепло и влажно,
Восходит солнце – Красный свет земли.

МАТКОВСКИЙ ВИКТОР  /  1933

ПРИФРОНТОВЫЕ ГОРОДА
Как трудно мне привыкнуть к городам,
Сродниться с шумом молодых акаций.
Но отчего, я не пойму и сам,
Ещё труднее с ними расставаться.

В тех огненных, далёких городах
Погасли детства золотые зори.
Я вырос на холодных чердаках
Застенчивым мальчишкой беспризорным.

Но благодарен буду я судьбе.
Она меня по-своему растила.
Спасибо же, милиция, тебе
За хлеб, которым ты меня кормила!

Спасибо вам, стальные поезда!
Спасибо вам, седые ревизоры!
За то, что вы в лихие холода
Пускали в тамбур греться беспризорных.

Спасибо вам, старушки, вы меня
Не раз на «хитрых» рынках выручали.
– О сколько развелось вас! – восклицали,
Когда рукой хватал лепёшки я.

Жалели города меня и били,
Гудком протяжным звали на перрон…
Вы человека из меня лепили – 
За это вам сердечный мой поклон.
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Я знаю: не забуду никогда
И вечно будут мне ночами сниться
Мои прифронтовые города,
С которыми я не могу проститься.

ДЕТСТВО
Отрывок

Я рос на разбитых вокзалах
С мечтою о чёрством куске.
Считать я учился по шпалам.
Читать – по маршрутной доске. 

Мне школою были перроны,
Я их понимал без прикрас.
В дорогах, на крышах вагонных,
Прошёл я суровый свой класс. 

Вдали от огня и металла
Багрянился раной восток…
Война меня взрывом качала
На жёстких ладонях дорог. 

Я рвался в грядущее с боем,
Нередко рискуя собой.
Давали б за это Героя –
Я был бы, наверно, Герой. 

Но жаль, что за эти «заслуги»,
Словами плохими кляня,
На рынках торговки-старухи
Ругали и били меня. 

Я думал о светлой удаче
И эту удачу искал
Не в жалкой и горькой подачке –
Подачки никто не давал. 

О, если бы знали вы, сколько,
Надежду на жизнь хороня,
Осталось лежать на помойках
Таких вот мальчишек, как я! 

Скорее, скорее в детдомы
Везите меня, поезда!
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Но тщетно! Пылали, как домны,
Измученные города. 

Усталое солнце висело
Под куполом мрачного дня.
«Ну что же? Ну что же мне делать?» –
Я спрашивал сам у себя. 

И снова по рельсам колёса
Стучали. Гудела земля,
Тревожно качались берёзы,
О чём-то листвою звеня…

МАХМУДОВ ШАМИЛЬ  /  1928–2005

ДОРОГА ВОЙНЫ
Дорога войны
начиналась от самого дома,
достаточно было
перешагнуть порог
и три слова оставить в залог:
«Ждите с победой!»

Слова были дороги,
их не бросали на ветер,
прощались и знали,
что, может быть, это навеки.
Но каждый верил – 
чем дальше родной порог,
тем ближе победы желанный срок.
Её добывали огнём и кровью,
терпением и трудом.
И горе стучалось под нашу кровлю,
нужда выстужала наш дом…

Как хорошо, что мы были вместе!
Всем народом беду мы делили поровну,
в общей котёл мы складывали
чёрные вести,
чёрный сырой ломоть
и телогрейку прорванную,
от копоти тоже чёрную…
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Мы забывали самое слово «смех»,
нам казалось, что он
никогда уже не возвратится,
но это только казалось –
притаиться где-то сумев,
в День Победы он снова
вернулся на наши лица…

МАШБАШ ИСХАК  /  1931

Я СЕГОДНЯ ВОЙНУ ПОВСТРЕЧАЛ
Нет, на войне я не был,
Но матери погибших рыдали рядом,
Губы мне обжигало
Горящее небо,
Но не слышал я свиста снарядов.
А сегодня я
Войну повстречал
В бане, за тихим порогом,
Где молотком инвалид стучал – 
Чинил деревянную ногу.
Дым из парилки, лишь двери откроют,
В тумане скользят очертанья теней…
Боком в дверь по очереди
Протискиваются трое – 
На полу отпечатки четырёх ступней…
Бомбой
Капля летит с потолка,
По каменным плитам плывёт дым.
Кто-то, привстав, кричит мне с полка:
– Эй, дружище, принеси-ка воды!
Шайку беру – и к крану прямо.
Воду несу, равновесье храня.
Красные шрамы, синие шрамы, белые шрамы
Глядят на меня.
Я однорукому воду носил,
Безногому – ногу отдавал,
Спины тёр изо всех сил
И горячей водой обдавал.
И каждый шрам безмолвно кричал
О времени том недалёком…
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Вот так я сегодня войну повстречал
В бане, за тихим порогом.

МАШКОВЦЕВ ВЛАДИЛЕН  /  1929–1997

ГОРЯЩИЙ КРЕЙСЕР
Стучит в окно продрогшая синица,
Как будто ставит точки пулемёт…
Отцу опять горящий крейсер снится,
И он хрипит, во сне тельняшку рвёт. 

Отец гульнул, он в день Победы выпил
За боевых товарищей, за Русь.
И над матросом гордо реет вымпел,
Как прежде: погибаю – не сдаюсь! 

И эта явь пронзительна, значима,
И я спокойно видеть не могу,
Как крейсер погружается в пучину,
Но грохают калибры по врагу. 

И слава тем, кто в битвах не склонился,
Кто в смертный час бросал снаряд в ладонь.
Отцу всю жизнь горящий крейсер снился,
И он командовал: «Огонь! Огонь!» 

Я не кричу, такого не бывает,
Но и безродство сердцем я отверг.
И по ночам, стреляя, проплывает
Горящий крейсер в двадцать первый век!

АЛЁНКА
Ещё не вспыхнули ромашки,
Но бредит цветом в почках сад…
Проковылял на деревяшке
С войны вернувшийся солдат. 

Телёнок взбрыкнул у лужайки,
Кедрач за речкой на виду.
Бросаю я коровьи шаньги
На огуречную гряду. 
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Глядит Алёнка исподбровья,
Недоуменье на лице:
– А почему коровьи говья
Превкусно пахнут в огурце? 

Давно душа так не ловила
Весны и жизни тёплый сдвиг.
Увидел вновь с навозом вилы
И улыбнулся фронтовик. 

Алёнка-кроха смотрит в просинь,
Меня ручонками трясёт:
– Скажи, а может быть, под осень
Нога у дядьки отрастёт? 

Алёнка – глупая девчонка,
Но по-великому права…
И, вскинув стебли тонко-тонко,
Воскресла первая трава.

Искусство – великое диво
И боль в опалённых сердцах,
А юноши пишут красиво
Стихи о погибших отцах. 

Шагая с улыбкой в бессмертье,
Солдат заслонил колыбель…
Не верьте в красивость, не верьте,
Не верьте в бессмертье, не верьте,
Геройство – не радость, не цель. 

Где-то стреляют орудия,
Плачут невеста и мать…
Не могут нормальные люди
С радостью умирать.

Я знал одного лейтенанта,
Безрукий, безногий – культя…
Он был окружён в сорок пятом
И вызвал огонь на себя. 

Я помню слова офицера,
Он сорок ранений носил…
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Геройство – последняя мера
Истраченных в битве сил.

ДАРЬЯ
Войну, как в небыль, унесло,
В сирени мирной тонет улочка.
Но, как и прежде, за село
Выходит в белом Дарья-дурочка. 

Вселилась в женщину беда,
Живёт в ней каменными стонами.
Она с ума сошла, когда
Пришла на мужа похоронная. 

Вздыхали деды, говоря
О смерти и солдатской удали.
А он вернулся… Писаря,
Должно быть, в штабе поднапутали. 

Но почему так? Почему?
Ужели горя было мало?
Жена не бросилась к нему,
Солдата Дарья не узнала. 

Она в безвыходном бреду
Его не признавала мужем:
– Уйди, солдат! Я мужа жду!
И мне чужой мужик не нужен! 

А он прошёл двенадцать стран,
Порастерял в походах силу.
От горя горького, от ран
Солдат, как в дот, ушёл в могилу. 

Войну, как в небыль, унесло,
На бруствере бунтует жимолость.
Но, как и прежде, за село
Выходит Дарья-одержимая. 

Вот люди с поля, газик мчит…
Она – как трепетная птица.
Застыла Дарья и молчит,
Надрывно вглядываясь в лица. 
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Хохочет и рыдает гром
В круговороте жизни вечном.
Она под солнцем и дождём
Ждёт мужа в платье подвенечном.

МЕДВЕДЕВ ГЕННАДИЙ  /  1941–1993

ДЯДЯ ФРОСЯ
Дотемна от ранней рани
С речки – в поле. Вновь на плёс
Ездит, ездит хуторами
Дядя Фрося – водовоз. 

Смятая в зубах цигарка
И треух на голове,
Красным кантом светят ярко
Брюки моды «галифе». 

Помню, мы, бывало, спросим,
Удивления полны:
«Ты ведь – баба, дядя Фрося,
Для чего тебе штаны?» 

Дядя Фрося глянет косо,
Рассмеётся: «Вот так-так!
Кто сказал, ядрёна восемь,
Что я баба? Я – казак. 

Ты подумай здраво, милый,
И поставь себе вопрос:
Разве бабе-то по силам
Водовозный этот пост?» 

Помолчим. И снова спросим,
Удивлённые вдвойне:
«Коль казак ты, дядя Фрося,
Почему не на войне? 

Почему на целый хутор
Ты единственный казак?»
Дядя Фрося глянет хмуро,
Аж качнётся злость в глазах, 
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Рябоватый нос наморщит,
Знать, не нравится вопрос:
«Заявляла! Брать не хочет
Военком, такой прохвост. 

Говорит, ядрёна корень,
Что колхоз – военный пост,
Что одна бригада кормит
Фронт почти что на сто вёрст».

Я ему и так, и так-то, 
По столу со злости – хвать: 
«За отца, за мужа, брата 
Я обязана отмщать! 

Только разве вы поймёте... 
Марш, бесстыжие глаза!» 
Мы вослед горланим: «Тётя-а,
Всё равно ты не казак! 

Ты же притворилась, Фрося, 
Кто ты – знают все кругом...
Вот отцы вернутся, спросят: 
Ты за что на нас – кнутом?» 

МАМКИНЫ СЫНКИ
Салют Победы отсверкал,
Прекрасен и высок…

Тот Зойкин стал,
Тот Сонькин стал,
Тот Нюркин стал сынок.

Отцам погибшим не в укор
И не в обиду нам 
Нас люди стали звать с тех пор
По женским именам.

По материнским, лишь по ним –
Вот приговор войне!
Неотменим, необратим
И справедлив вполне.
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Так много раз взлетали вверх
Салюты у реки.
Давно отцы мы. Но навек
Мы – мамкины сынки.

МЕКШЕН СВЕТЛАНА  /  1941–2015

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Если детство короче, чем надо,
Значит, молодость будет длинна,
Хоть в цветах обгоревшего сада
Всё ещё проступает война.

Будоражат весенние соки
Застарелый осколок в стволе.
Но у дерева корни – глубоки.
Но у дерева ветки – в листве.

Пусть размах созревания сдержан – 
Всё на совесть идёт, не на страх.
Только в яблоках – привкус железа.
Только привкус войны на губах…

ЗАБЫТАЯ МУЗЫКА
Когда изводимся душой 
То над печалью небольшой, 
То над заботой – легче пуха, 
Наш разум и покой смутив, 
Забытой музыки мотив прорвётся –
И коснётся слуха.

Вздохнём: живётся, мол, не так... 
А ей наш вздох – каприз, пустяк. 
Она звучит тревожно снова, 
Как там, когда, смиряя шаг, 
Бойцы на сомкнутых руках 
Несли братишку полкового.

Ещё не суетимся, чтоб 
Не расшибить нечайно лоб,
Когда она готова в пекло, 
Где, веря в силу духачей, 
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Зелёных от земных харчей, 
Она в дыханье общем крепла.

Её мотив, как время, стар.
Но лишь раздастся звук фанфар –
И вздрогнет меломан бесстрастный.
Жена солдатская всплакнёт,
И сам солдат не раз вздохнёт
Над этой музыкой прекрасной.

ЮНЫЙ ЛЁТЧИК
О чём он думал, юный лётчик, 
Среди дремотной тишины 
В чужой землянке в мирной ночи 
В трёх километрах от войны?..

Он после стольких испытаний 
Вошёл в незапертую дверь, 
Чтоб называть хозяйку Таней 
И ожидать её теперь.

Вершитель штурмовых полётов, 
Обстрелян – не испепелён, 
Он думал здесь: «Ах, если б кто-то 
Был чуточку в меня влюблён...»

Подумав так, он испугался – 
Он взял у смерти выходной... 
И вздрогнул. И не отозвался 
На голос сдержанный грудной.

И той оправданностью веской 
Как будто пыл свой остудил. 
Но шум одежд за занавеской, 
Как шум дождя, с ума сводил.

И вдруг – негадан и непрошен 
Спасением от западни 
Явился шёпот: «Мой хороший, 
Устал, должно быть... Отдохни».

И так хотелось наудачу 
Вновь вознестись под облака, 
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Чтоб только головы горячей 
Касалась женская рука...

МЕЛЁХИН ПАВЕЛ  /  1939–1983

Это всё история 
Давняя и дальняя.
Станция Касторная.
Пляска привокзальная.

На протезах инвалид
Пляшет с местной вдовушкой,
В такт гармонике частит
Буйная головушка: 

«Д-я не знаю, как у вас,
А у нас в Саратове
Лет осьмнадцати старушке
Спину поцарапали…»

А вдова в ответ,
Излучая свет,
Поведёт бровью,
Выдаст дробью: 

«Эх, раз! Эх, два!
Куда денешься –
Я не столько вдова,
Сколько дéвица…»

Гармонист к плечу
Уронил чуб,
А у инвалидика
Всё своя политика: 

«Сирота я, сирота,
Парень обходительный.
Где б с тобой нам, красота,
Помянуть родителей?»
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Два прихлопа, три притопа
И усмешка веская:
«…что вам опосля Европы
Баба деревенская?»

Это всё история.
Видено и пройдено.
Станция Касторная,
Матерь моя – Родина. 

Сколько ж в тебе мужества,
Чтоб, от бед не охая,
Песни петь безмужнею
И плясать безногою!

МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР  /  1936–1999

РАССКАЗ ИНВАЛИДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Нас было много в палате.
Болезней – больше, чем нас.
Печаль даже к самым сильным
Подкатывала не раз.

Тогда мы песню просили,
К майоровой койке шли.
И вот уж летят над Россией
Гамзатовские «Журавли».

Он пел, чуть глаза прищурив,
Пилот великой войны...
Он пел. Порошки и микстуры
Были нам не нужны.

МАТЬ
Звёзды на небе, как веснушки.
Словно бровь, полукруг луны.
Спит доверчиво деревушка
Под баюканье тишины. 

В поле вышедшая с рассветом,
Спит сейчас, набираясь сил,
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И несёт её сон планета
Осторожно вокруг оси. 

Вдруг в избе, что в саду присела,
Принакрывшись ржаным платком,
Ярко лампочка заблестела
Под чернеющим потолком. 

И послышалось среди ночи,
Чутко ловящей каждый звук:
– Погоди, я иду, сыночек! –
И задвижки короткий стук. 

Дверь открыла, глядит и слушает.
А пред ней, листвой шелестя,
Виновато вздыхает груша,
Та, что выронила дитя. 

Перед матерью ей неловко,
Не забыла её беду...
С сорок пятого года громко
Стали груши падать в саду.

ВЕТЕРАНЫ
На сельском кладбище –
Могила братская,
Среди крестов – 
Одна звезда.
Давно уснула
Семья солдатская
И не проснётся
Никогда.

Всё меньше их
К могиле сходится,
Всё одиноче
Их следы.
И завещают
Они, как водится:
– Похороните
У звезды...
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НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ
Память снова велит
Не забыть о былом.
Одиноко стоит
Недостроенный дом. 

Ни котёнка-вьюна,
Ни сверчка на печи,
Вместо лампы луна
В нём тоскует в ночи. 

Из соседних – дымы,
Что ни утро, то вверх;
В нём четыре зимы –
Только ветер да снег. 

В нём четыре весны – 
Лишь крапива одна.
Он четыре весны
Ждёт победного дня. 

Видит светлые сны,
Что накрыт и замшён*,
Но хозяин с войны
В бессмертье ушёл... 

Дом достроил колхоз,
Только боль не прошла,
Словно капельки слёз,
Проступала смола.

Сколько десятилетий
Стучат и скрипят на планете
Костыли и протезы –
Дерево и железо, –
Об этом история знает.
Но сколько людей полегло,
Сколько солнц закатилось
Во всех отгремевших войнах
И сколько жизней,

* Обложен мхом.
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Ещё не родясь, загублено –
Знает только земля.
Земля – это память.
Оттого она так тяжела.

МЕЛЬНИКОВ ПЁТР  /  1927–2002 
Б/У*

Как я гордился, надев б/у: 
Шинель, простреленную в бою. 
Солдат был ранен, попал в санбат, 
В строю солдата сменил солдат.

Б/у мне скоро сменить пришлось, 
В другой шинели я мок и мёрз, 
Шагал на запад сквозь гул и чад, 
Потом и сам угодил в санбат.

...В шинели новой вернувшись в строй, 
Я знал, что в старой моей – другой. 
Гордится, видно, надев б/у: 
Шинель, простреленную в бою.

Фольклор военных лет 
Я славить не устану. 
«Проверено. Мин нет. 
Ефрейтор Полуянов».

Мин нет... Как миражи 
Уже в те дни и ночи. 
Попробуй-ка, скажи 
Понятней и короче!

Что сталось после с ним, 
Жив иль погиб в атаке?.. 
Все почерком одним 
Писали на Рейхстаге.

* Бывшее в употреблении.
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Ещё мы помним тех ребят-солдат, 
Что и махоркой даже не пропахли. 
Давно уже со стен они глядят 
Глазами пожелтевших фотографий.

Одни из них под Вязьмой ткнулись в снег, 
Другие – в осыпь с яблонь в сорок пятом. 
И горе с той поры уже навек 
Приписано к их улицам и хатам.

Порою мама, даже и сейчас, 
Накроет стол, да и поплачет тихо: 
«Наш Федя пирожки любил, как раз 
Такие вот горячие... с черникой...»

МЕЛО СВИНЦОМ
Мело свинцом. Из этой вьюги 
Не вышли многие, но жизнь 
Живым протягивала руки, 
Бодрила их: «Крепись! Держись!»

И мы держались, не пропали. 
Один голодный – очень слаб... 
На смену мы, мальцы, пахали 
Усадьбы на шестёрке баб.

Бывали синими, как небо, 
Но матери – их не учить – 
Раздобывали где-то хлеба, 
Лечили – знали, чем лечить.

Те дни ушли дорогой горькой 
И помнятся, как тяжкий сон... 
Почём фунт лиха, хлеба корка 
Я знаю. Знаю с тех времён,

Где в трудном поле лихолетья 
В пристяжке к коренным... плуги 
Таскали мы – уже не дети, 
Однако и не мужики.
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СЛУЖБА
Под Ельней, под Орлом, под Минском ли... 
Устав от битв и непогод, 
Солдаты спят под обелисками, 
А служба... Служба их идёт. 

МЕНЬКОВ АЛЕКСЕЙ  /  1938–2006

В Брянском лесу нет дорог безымянных,
В Брянском лесу нет забытых криниц.
Не по грибы идут ветераны –
Наедине с тишиною побыть. 

Только опять из глуши отзовутся
Эхом погибших друзей голоса.
Их имена у дорог остаются,
Их отражались в криницах глаза. 

И потому никакие туманы
Память не смогут вовек заслонить.
В Брянском лесу нет дорог безымянных,
В Брянском лесу нет забытых криниц. 

ЛОЖКАРЬ
На войну в сапогах уходил.
А вернулся – не надо сапог:
В сорок третьем под танк угодил,
Душу вызволил, ноги – не смог… 

Не тянул за подачкой руки,
Не умел подбивать каблуки.
А малыш-несмышлёныш кричал
И обгрызенной ложкой стучал – 

Есть просил. И подумал солдат:
«Что за ложка… Постой-ка ты, брат,
У живых не останусь в долгу –
Наделить пол-России смогу…» 

И в космическом веке, не встарь,
Мастерит знаменитый ложкарь
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От зари и до самой зари,
Чудо-ложки, ну впрямь – сизари… 

…Деревянную ложку беру,
Как на русском широком пиру.
И венчаются рифмы не зря,
А во славу того ложкаря. 

САХАР
Пронёсся ураган по крышам ветхим
И задохнулся в душной синеве.
Сорвал в цвету рябиновые ветки,
Тяжёлый град рассыпал по траве. 

Босой мальчишка, обжигаясь, ахал,
В большой картуз поспешно собирал
«Холодный сахар». Вот какой он, сахар…
Он первый раз в руках его держал.

А мамка каждый вечер говорила,
Что сахар с фронта батька принесёт.
А тут на землю столько навалило,
Что и никто его не соберёт! 

Но в хате «сахар» медленно закапал 
  из картуза
И весь водою стал.
И мальчик плакал, мальчик долго плакал
И снова батьку с фронта ожидал. 

…До прошлой, говоришь, войны 
Уж далеко, как до луны?
Но посмотри, как близко
До первого обелиска…
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МЕРЕЖНИКОВ НИКОЛАЙ  /  1929–2010

Он знал, что там, в тылу, страшнее.
Там смерть, как длинная траншея,
На дни и годы продлена.
Здесь смерть мгновенна,
Здесь – война.
И вот он дома…
Жалость… жалость…
И боль… и счастье… и вина…
Что от жены его осталось,
К нему прижалось…
Здесь – война…

ИЗ ГОРОДА
Не скажешь: идёт налегке
К себе за реку она, право, –
С бидончиком в левой руке,
С котомкою хлебною – в правой. 

Ей город и хлеб выпекал,
И к туфлям ей ладил подмётки.
Но путь, что давно ли был мал,
Стал нынче таким не коротким. 

И видит ли кто-нибудь, как,
С попутки сойдя вислобортой,
Она, оставляя большак,
Спешит на знакомый повёрток? 

И есть ли на карте какой
Вот эта тропинка лесная,
Её огород над рекой?
Домишко? Берёза кривая? 

И есть ли подумать кому,
Что, чай, с сотворения мира
Живёт здесь в казённом дому
Настёна, вдова бригадира? 

Ей тяжко идти через снег – 
Сплошная, считай, снеголомня.
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Жив, памятью жив человек…
О ней-то бы кто-нибудь вспомнил! 

Вздымается берег стеной.
И крут-то он нынче, однако!
Так есть ли на карте иной
Домишко её слюдяной,
Помечен каким ли он знаком?

МЕРЗЛИКИН ЛЕОНИД  /  1935–1995

ЗА СТОЛОМ
Сын к матери и добрый, и внимательный.
У самого уж внуки. Хлебосол.
Садятся в День Победы замечательный
За стол. 

– Гляжу, как молодёжь-то ходит нынешна,
Нельзя не любоваться на неё! –
И вспомнила с улыбкою Ильинична
Своё. 

– Война… А мы молоденьки-молоденьки,
Пешком да на фабричный на гудок!
И цокают ботиночки-колодинки:
Цок-цок. 

Ботиночки – подошвы деревянные,
Кукукает «кукушка», паровоз,
Немеют, стынут пальцы окаянные.
Мороз! 

А мы ещё шуткуем. То-то молодо!
Мы говорим кривому пареньку:
«Давай под мышки руки нам от холода!
Ку-ку!..» 

И во главе застолья многолюдного
Ильинична смеётся, пряча взгляд.
Награды у карманчика нагрудного
Горят. 
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Война, война с простуженными глотками,
С голодными глазами по углам…
Далёкая – и вот она! И всё-таки
Там, там…

ЛЮБА ЖУРАВЛЁВА
В буреломной чаще,
Травами увитый,
Люди отыскали
Наш «КВ*» разбитый.

В землю запахался
Он катками всеми,
К рычагам склонился
Воин в пыльном шлеме.

А в кармане слева –
Маленькое фото:
Люба Журавлёва
Загрустила что-то.

«Не грусти, родная, 
Я к тебе приеду,
Только помоги мне
Одержать победу.

Только помоги мне
Двинуть рычагами,
Развернуться танком
В этой чёрной яме.

Да вздохнуть бы грудью,
Да открыть бы веки…
Только не увижу
Я тебя вовеки.

Только не услышу
Твоего я слова,
Люба моя, Люба,
Люба Журавлёва…»

* КВ – советские тяжёлые танки, названные в честь маршала К.Е. Ворошилова.
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Пырхали синицы,
Хлюпало болото.
Люба Журавлёва,
Маленькое фото.

Маленькое фото,
Грустное такое.
И такое небо –
Светлое, большое!..

ТАБАК
В забоке кукует кукушка,
На озере плещет чебак,
А в поле вторая бригада
Сажает для фронта табак.

Мы все в этой самой бригаде
Весной и в уборку живём,
Бригаду зовут Бабьим горем,
Но мы, пацаны, ни при чём.

Пускай не совсем, но мужицкий
Собой культивируем вид:
Кто пробует дым самосада,
Кто бриться стеклом норовит.

Мы знаем: курить – это плохо,
Но дело имеем с махрой,
К тому же отец или братка,
Он тоже там смолит, герой!

Лишь ночью (про то я не знаю)
Погладит мне мама висок
И вытряхнет пыль из кармана,
И жмыха положит кусок.
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МЕХЕДОВ АЛЕКСАНДР  /  1929–2012

Вижу, вижу, как босыми пятками
Промелькнуло детство второпях,
С мамиными пёстрыми заплатками,
С отблеском пожарища в глазах.

Детство наше оглушило пушками…
Кто ж теперь упрёк нам бросит вдаль,
Что частенько нашими игрушками
Становилась боевая сталь?

Мы росли за вьюжными просёлками,
Затянув потуже поясок.
С поля, что засеяно осколками,
Был наш первый взрослый колосок.

Не с того ли и металл в характере?
Ну а то, что выросли добрей, –
Это всё у каждого от матери,
Это всё от наших матерей.

Мама, мама! Встанет утром раненько –
И в печи порхает огонёк.
Выставит дымящиеся драники:
«Ешь, пока горячие, сынок».

А когда валило от усталости
И невмоготу бывало нам, 
Снять усталость ей хватало малости –
Провести ладонью по вихрам.

Нет, не шибко нас тогда лелеяли –
Тяжко бьёт военная гроза,
Но и нам теплом и светом веяли
В сердце материнские глаза.

Верно, есть у нас металл в характере,
Но за нашу главную черту
Поклонитесь, люди, русской матери,
Выстрадавшей в детях доброту.
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БРОНЕВЫЕ ЛАТЫ
Прогнали немца.
 И в родной сторонке
Нам кучно били в сердце похоронки.
Мать ночью слёзы давкие глотала,
А днём одежду детскую латала.
Суровую откусывая нитку,
Мне подавала латаную свитку.
Стояли немцы всё ещё на Соже,
И не было у нас другой одёжи.
У труб печных, у обгорелых хат
Мы не стеснялись маминых заплат.

Потом, передавая весть сосед соседу,
Мы встретили Великую Победу.
У дней худых, у обгорелых дат
Я обращаю в будущее взгляд.
Мой старший брат,
 не сдавший Ленинград,
Не угодил ты нашим демократам.
Тебя считают в чём-то виноватым.

Какой же ныне в обществе разврат!
Какая ложь! Чуть отойду в сторонку –
И вижу на божнице похоронку…
Мать ночью… 
 слышал, как навзрыд рыдала…
А днём одёжку детскую латала.
На мне они – как бронзовые латы,
Суровой ниткой вшитые заплаты.

ФРОНТОВИКИ
Уходят в мир иной фронтовики.
Смыкаются железные ограды, –
Как будто залегли фронтовики
Перед рывком в окопах Сталинграда.

В каждой хате есть портреты в рамках,
Только мало в семьях мужиков,
Только много в тёмных полушалках
Без году состарившихся вдов.
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А в лесу, в его разливе близком,
Ничего посмертно не тая,
Под сосной, под звёздным обелиском
Спят недолюбившие мужья… 

МИКУШЕВИЧ ВЛАДИМИР  /  1936

Разучились мы бояться крови,
Потому что мясо на прилавке,
Не в лесу, не в поле и не в небе,
Не в хлеву, где тоже были души.

И когда под небом ненаглядным
Мы в ботве под бомбами братались,
Словно в яслях, в бороздах дремучих
Прятался со мною поросёнок,
Правнук вепря, – в зелени мясистой
Тело человеческого цвета.

Яшку на верёвочке водил я.
В огороде по своей природе
Поводырь и пастырь – однолетки.

И когда соскальзывал ошейник,
Уши трепыхались поросячьи
В луковом аду, в раю капустном,
Якобы съедобные хоругви.

Год голодный, год бомбоубежищ.
Этот визг до белого каленья,
Чтобы до седьмого поколенья
Откликаться каждой каплей крови.

1970-е
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МИЛАНИЧ ЛЮДМИЛА  /  1934–2018

УРОК
В классе очень холодно.
На перо дышу,
Опускаю голову
И пишу, пишу. 

Первое склонение –
Женский род на -а.
Сразу, без сомнения,
Вывожу: «война».

Что всего существенней
Нынче для страны?
В падеже родительном:
Нет – чего? – «войны».

А за словом воющим –
Мама умерла...
И далёкий бой ещё,
Чтобы я жила.

Шлю «войне» проклятия,
Помню лишь «войну»...
Может, для примера мне
Выбрать «тишину»?

Но «войною» меряем
Нынче жизнь и смерть,
Получу «отлично» я –
Это тоже месть...

О «войне» тот горестный,
Гордый тот урок,
И его запомнила
Я на вечный срок.

Много разных примет у Победы...
Помню – ветер афиши полощет,
Наши вопли счастливые: «Едут!» –
Цирк вернулся на старую площадь. 
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«Вот теперь-то уж мы поиграем!» –
Так сказал нам трубач дядя Петя.
И, пустым рукавом вытирая
Слёзы, что-то добавил про ветер...

ВЕЧЕРИНКА
Впервые людно было в доме, 
Что на отшибе, за рекой, 
Здесь в День Победы пили вдовы –
За упокой, за упокой. 

Так тихо и так горько пили, 
На лавках сидя вдоль стены, 
И ничего не говорили
О тех, кто не пришёл с войны. 

С сухими встретившись глазами, 
Боялась, как бы не завыть… 
И вдруг одна из них сказала: 
«Ну всё. Пора коров доить».

МИЛЛЕР ЛАРИСА  /  1940

То облава, то потрава.
Выжил только третий справа.
Фотография стара.
А на ней юнцов орава.
Довоенная пора.
Что ни имя, что ни дата –
Тень войны и каземата,
Каземата и войны.
Время тяжко виновато,
Что карало без вины,
Приговаривая к нетям*.
Хорошо быть справа третьим,
Пережившим этот бред.

* Не́ти – те, кого нет, чьё местонахождение неизвестно.
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Но и он так смят столетьем,
Что живого места нет.

1983

Я знаю тихий небосклон.
Войны не знаю. Так откуда
Вдруг чудится – ещё секунда,
И твой отходит эшелон?!

И я на мирном полустанке,
Замолкнув, как перед концом,
Ловлю тесьму твоей ушанки,
Оборотясь к тебе лицом.

1965

А тогда, на начальном этапе,
Рисовала я солнце на папе,
А вернее, на снимке его.
Я не знала о нём ничего.
Лишь одно: его мина убила.
И так сильно я папу любила,
Рисовала на нём без конца.
Вышло солнышко вместо лица.

2010

МИЛЯХ АЛЕКСАНДР / 1942
ХИЖИНА

Калитку и дверь откроет
Сквозняк. Забор поник.
Когда-то здесь жили трое:
Икона, старушка, старик.

К затерянной хижине долго
Шла мировая война.
Старушка убита осколком,
Первой ушла она.
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Старик зарядил берданку –
С прошлого века берёг –
И на врагов спозаранку
Будто на волка залёг.

Крест на её могиле,
А на его – звезда.
Рядом похоронили.
Икона осталась одна...

БАБКА СТЕПАНИДА. 1975 г.
За деревьями не видно 
Приднестровское село. 
Здравствуй, бабка Степанида, 
Ты жива. Мне повезло.

Жизнь – суровое мгновенье, 
Как удачу ни лови. 
Подари траву-забвенье 
От беспамятной любви.

Травы бабка знает. Правдой, 
Каждый корень, лист в лицо, 
Приютила в год кровавый 
Трёх израненных бойцов.

Двух – в дорогу проводила, 
В путь победный. В путь потерь. 
Отпоила, отмолила. 
Третий – памятник теперь.

У Днестра крут берег правый, 
Не вернулся сын домой. 
Оросила бабка травы 
Горемычною слезой.

Бабка помнит боль и стоны 
Сёл молдавских и дорог, 
Пусть висит её – 
Икона, 
Под иконой – в сердце Бог!

Меркнут перед ней обиды, 
Миром полон человек... 
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Здравствуй, бабка Степанида, 
Проводи двадцатый век.

В ШЕСТИДЕСЯТУЮ ГОДОВЩИНУ  
СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

 В.В. Дементьеву

Я не знаю, как было не надо… 
И не знаю, как надо теперь. 
Кто блокаду прожил 
Ленинграда, 
Пережил зло вселенских потерь. 
Знаю я, как запомнили стены – 
Тени… 
Свет уходящих людей. 
Я прочувствовал холод 
Вселенной 
В коридорах закрытых дверей. 
В стенах – мрак, 
 смертный лёд революций, 
Страх расстрельных и каторжных лет, 
Тихо бабки на кухне дерутся: 
Их воспел в прошлом веке 
Поэт. 
Я всё знаю, как было не надо, 
Жаль, что прошлое не повторить, 
Понял русскую боль 
Ленинграда, 
Но о ней мне нельзя говорить? 
Что дано, то сумею воспеть 
Я. 
Что не надо – смогу и отпеть, 
Прошлый век в середине столетья 
Победила 
Вселенская смерть 
И ушла. Чтоб в Россию вернуться, 
Слышишь? 
 Славят антихриста труд! 
Тихо бабки на кухне смеются… 
И о хлебе. 
Блокадном. 
Поют.
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9 МАЯ 1950 г. 
Лепестки дворовых ранеток 
Сотрясал, как салютом, гром, 
И казался тогда планетой 
Трёхэтажный бревенчатый дом. 
Воспевая родные стены, 
В Красноярск возвратился мир... 
Собирались в тот день на пельмени 
К трём подругам со всех квартир. 
Пальцы женские блюдце греют, 
Три надежды в глазах горят: 
Муж Посновой воюет в Корее, 
Бабы Тани – в лесах Карпат, 
Моголевской супруг – под Гдыней... 
Дождались три соседки 
Дня, 
Он солдаток роднит поныне, 
Как раненья солдат Роднят... 
Патефон заведён в квартире, 
Вновь рокочет: «Вставай, страна...», 
Потому что в Победном Мире 
Продолжает свой путь 
Война... 

КОМРОТЫ. 9 МАЯ 1985 г.
В наш коридор из всех квартир 
Радушные выходят двери. 
Живёт напротив командир 
И радостным словам – не верит.

Во что ему? Когда войну 
Закончил он двадцатилетним, 
За жертвы все – его вину 
И мы почувствовали, дети.

Теперь в заслуженные дни 
Встречался с очередью лютой... 
Не греют яркие огни 
Традиционного салюта.

Ракеты ринутся вперёд – 
В полёт... и в небо выше, выше... 
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Он дверь запрёт. И в две нальёт – 
Помянет лучших, но погибших.

И, перечислив басом всех, 
Кто в прошлом сотворил плохое, 
Он к строю из дверных прорех 
В наш длинный коридор выходит.

И нет упрёков из квартир, 
Сегодня праздник! Завтра будни. 
Кричит про горе командир, 
А утром… извиняться будет. 

МИРОШНИЧЕНКО НАДЕЖДА  /  1943

 Юлии Друниной

Мне от тебя ничего не надо.
Ты существуешь – уже награда.
В хрупкой скорлупке воображенья
Вижу земли моей напряженье.
Вижу, какой он простой и страшный,
Этот единственный рукопашный.

«Зинку» я сызмала заучила.
Я понимаю, что так и было –
Буднично, выстраданно, жестоко.
Как он смущает пилотку – локон.
Как он отстаивает природу!
Что там мужчины – бойцы от роду.
Им на войне тяжело, да внятно.
Как вот ты выжила! Непонятно.

Ах, поколение, поколенье!
В целом достойное поклоненья,
В целом оставшееся примером
С первого выстрела в сорок первом
И до последнего – в сорок пятом!
Вечная память твоим солдатам!
Вечная память живым и мёртвым!
Их гимнастёркам, до дыр протёртым,
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Их рубежам, что сданы, да взяты!
Юля Владимировна, куда ты? 

Я прохожу по твоим дорогам
Так же упруго и длинноного.
Только цветы мои полевые 
Там, где места твои боевые. 
Там, где товарищей схоронила.
Там, где Отечество сохранила.
Вот мы и названы именами
Теми же, что отцы с матерями. 

Вижу, бессмертью передавая,
Дочкой зовёт её передовая. 

1984

ПОМНЮ
Чтоб мы о них могли писать сонеты,
Рожать детей и строить города,
Они легли, тоскуя, в землю эту,
В такую русскую, как никогда.
Отечество, твои отцы и братья
В Отечественной сгинули войне.
А матери свои порвали платья
Им на бинты и на пелёнки мне.

Тогда не знают люди превосходства,
Когда одна Великая Беда.
Моей страны всеобщее сиротство
Вошло в меня, хоть я не сирота.
Я помню, как соседки голосили
По всем солдатам, отданным Войне.
Как чёрный цвет на Родине носили,
На синеглазой русой стороне. 

А белый цвет был и не нужен вроде.
И лгали те щемящие слова:
«О, Русь моя! Жена моя!..» Выходит,
И не жена. Невеста да вдова.
А мальчики, не веря похоронкам,
Надеждою терзали матерей.
А женщины мечтали о ребёнке
В закостенелой нежности своей. 



474

А мы, объяты гневом и печалью,
Мы, дети, в детях видели врага.
И девочка немецкая ночами
Спать из-за нашей мести не могла.

А нынче говорят: всё было зря.
Прости ты их, Родимая Земля.

ТЁТЯ МАША 
Даже крыши стали ниже.
По деревне тишина.
Увела с собой мальчишек
Распроклятая война.
Увела мужей и братьев.
Заманила. Забрала.
Даже свадебные платья
На бинты перевела.

«Трактор пашет. Трактор пашет.
Тракторист платочком машет».
Трактористу сколько лет?
И шестнадцати-то нет.
Расскажи мне, тётя Маша,
О пшенице золотой.
Как тебя хвалила мама
За мешок пшеницы той.
Как хвалила-говорила:
«Что за дочь я родила!
Я ей каши наварила
Да лепёшек напекла».

Трактор пашет. Трактор пашет.
Жизнь прошла. Когда? Когда же?!

Тётю Машу хоронили
В первых числах февраля.
Словно землю натопили:
Стала тёплою земля.
Даже травка показалась,
Вся прозрачная насквозь,
Чтобы слаще ей лежалось.
Чтобы крепче ей спалось.



475

Трактор пашет. Трактор пашет.
Спи спокойно, тётя Маша.

15.02.2002

Вернули Сергиев Посад и Киров,
А всё же Сталинград убрали зря.
У каждого из нас свои могилы.
Великая история своя.
И мамин младший брат, весёлый Борька,
Сгорел он в танке в Сталинграде всё ж.
Оттуда к ним добралась похоронка,
А этого, простите, не вернёшь.

МОЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
В полях, где заросли давно окопы,
В могилах братских, в прахе пепелищ,
На кладбищах жирующей Европы,
На струпьях русских стареньких кладбищ, – 
Везде-везде я вспоминаю это,
Что в том аду, где убивали жизнь,
Мы родились для радости и света.
А вот они так и не родились.

МИХАЛЁВ ВЛАДИМИР  /  1928–2007

Поле славы – поле Куликово – 
Множит славу озера Чудского! 
Поле Бородинского сраженья – 
Той же грозной силы продолженье. 

Прах наполеонов и доныне 
В древнерусской корчится равнине! 
Пашни выступ – Курская дуга.
Шли на приступ полчища врага. 

Поработал заступ после приступа. 
Много их в России, этих выступов! 
По гробы ходить в Россию запросто: 
Приступ, отступ – и ворочай заступом.
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ОСКОЛОК
В осоке примятой
У кручи Оскола
Я поднял снаряда
Нелёгкий осколок. 

Ладонь мне ожёг он,
Колючий и ржавый,
Как тлеющий уголь
Большого пожара. 

А сколько осколков
В полях и долинах
Скрывает земля
От Москвы до Берлина! 

Сражались жестоко
Неправый и правый.
Холмы сотрясались,
Стонали дубравы; 

И пламя металось
От крова до крова,
Сочились пригорки
Слезами и кровью. 

И рушились горы,
И дыбились бездны...
Молчит на ладони
Свидетель железный.

1957

МИХАНОВСКИЙ ВЛАДИМИР  /  1931–2019

ЛЕНИНГРАДСКАЯ БАЛЛАДА
Рассказать я хочу вам, люди,
О легенде невской земли,
Как под гул блокадных орудий
Мы грядущее сберегли.
Рядом с храбростью – благородство…
Рядом с тылом – жестокий бой…
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Институт растениеводства.
Рядовой институт такой.
Ну а я – рядовой сотрудник.
Без ноги. На фронт не попал.
Трудно было нам. Очень трудно.
Шёл на город огненный вал,
Горло голод кольцом сжимал.
…Бледной мýкой светятся лица,
И душа тревоги полна.
А у нас – закрома пшеницы,
Высшей сортности семена!
Хоть считать начни спозаранку,
Всех сортов, пожалуй, не счесть:
Есть «безостая», есть «кубанка»,
И «ветвистая» тоже есть.
Почему б не поесть досыта?
Почему б не взять семена?
Может, сделаем шито-крыто?
И не то ведь спишет война…
Пёрли в Пулково вражьи танки.
Ленинградцев голод терзал.
Шёл шатаясь я по Фонтанке.
Поскользнулся, в сугроб упал,
От заката иль крови ал.
Вдруг вокруг меня потеплело,
Тронул душу сонный покой,
И болеть перестало тело,
И простор распахнулся смело,
И ударил июльский зной.
Я увидел – наша пшеница
С набегающим ветерком
В бесконечных полях струится,
Полыхает мирным огнём.
Сквозь колосьев жёлтое пламя
Я иду дорогой прямой,
И колышется, словно знамя,
Целины простор золотой.
Наливается каждый колос,
Чтобы людям радость дарить.
И шмеля басовитый голос
Над землёю повис, как нить.
Нити этой вовек не рваться,
Не теряться в дальней дали…
И моим хлебам колыхаться
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На просторах моей земли.
…Тут очнулся. Со мною рядом
Лев гранитный в кусках лежал.
Через улицу дом пылал,
Словно вздыбленный бурей шквал,
Подожжённый шальным снарядом.
И огонь, не мирный – военный,
Дымный отсвет на снег бросал.
Где-то в дымке всадник нетленный
Сквозь огонь к победе скакал.
Победили, мы, победили!
За победу чарку налей!
И пшеницу ту сохранили,
Чтоб расти ей в красе и силе
На просторах родных полей.

Я хотел рассказать вам, люди,
О легенде невской земли.
Под раскат блокадных орудий
Мы грядущее сберегли.

МИШИН АЛЕКСЕЙ  /  1936–2009

КОЛЬКА-ФРИЦ
Они врывались на рассвете
В дома, где вдовы посвежей.
И появились в мире дети
От тех насильников-мужей.

Вот так и в той моей Зуёвке
На свет явился Колька-фриц.
Тогда, в войну, будь самой ловкой –
Не до себя, не до больниц…

А время шло. И нам, задирам,
Пришлось могилы близким рыть.
И мы учили Кольку миром
Картавых слов не говорить.

Мы убегали за малиной,
А он таскал за нас дрова.
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Нам был противен нос совиный
И шепелявые слова.

В который раз случалась драма…
Блестел от слёз его рукав,
И уводила Кольку мама,
Нам слов обидных не сказав.

Взрослели мы и привыкали
К тому, что сделала война,
И Кольку, нет, не упрекали,
Не награждали тумаками –
Презренья рушилась стена.

А в старших классах мы дружили,
Других лупили за обман…
Потом в Германии служили,
Хранили мир обеих стран.

Мы рядом шли дорогой длинной,
И падал, падал угол зла…
Слились две крови воедино,
И всё же наша верх взяла.

ОКОПНИК
Травяной красавец – сводник
Берегов, канав и рек…
Колокольчатый окопник
Лечит нас из века в век.

Язву, кашель не минует,
Гонит, словно ветер дым…
Корневищем атакует,
Цветом нежно-голубым.

Его вижу у окопов,
У лощин он и высот,
Как солдат у старых дотов,
Всё ещё нас бережёт.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Я тётю Настю в поле встретил, 
С почтовой сумкой шла она. 
И разносил весёлый ветер:
«Война окончилась, война». 

Бросали бабы плуг на пашне,
Забыв о хлебе и коне,
И становился день вчерашний
Вольней и радостней вдвойне. 

Здесь раздавала тётя Настя
Конверты почты полевой,
И бабы плакали от счастья,
Сойдясь на тропке луговой. 

И ребятишки, смазав пятки,
Неслись к оставшимся углам,
И там, среди родни, солдатки
Делили радость пополам. 

А тётя Настя стёжкой длинной
В пустую хату не пошла,
И похоронная на сына
Который день ей сердце жгла. 

У ног её шептали травы,
Дрожала в поле тишина,
И гулко вторили дубравы:
«Война окончилась, война». 

МИШИН ОЛЕГ  /  1935–2018

Фронт прошёл здесь
  в громе,
   в славе.
Из-под снега неспроста
Проступает слева, справа
Краснота болотной ржави,
Словно кровь из-под бинта.
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Слышу лишь сердце стучащее.
В строю за оградой простой
Стоят обелиски дощатые,
И каждый – под красной звездой. 

Под Омском военное кладбище.
Суровая тишина.
Врезаясь, ложатся на душу
Даты и имена. 

Под звёздами похоронены,
Рядом лежите вы:
Крестьянин из-под Воронежа,
Рабочий из-под Москвы. 

Вас роковыми ранами
Не обделила война:
В госпиталях умирали вы,
Всё испытав до дна. 

Часа дождались победного…
Уже за его чертой
Вы умирали последними
Ради победы той.

МНАЦАКАНЯН СЕРГЕЙ  /  1944

ПАМЯТИ 1941 ГОДА
Снова февраль заметеленный прожит, – 
и возвращаюсь душой к тому, 
что, как и встарь, до озноба тревожит – 
словно бы в проруби тёмной тону.

Пригород дремлет, подъёмные краны
сумрак подъемлют над уровнем крыш,
старые горести… новые раны…
…талые улицы… вечная тишь…

Время несётся, – а я повторяюсь
и без умолку твержу об одном:
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не приедается вечная радость,
что повторяется март за окном.

В сумраке теплятся звёзды, как свечи,
над новостройками воздух дрожит,
снова волнуют грядущие встречи,
мы до которых сумеем дожить…

Раннее утро – и красное солнце,
красное-красное солнце весны,
на остановке – автобус трясётся, –
небо аукнется, пульс оборвётся – 
сколько осталось минут во войны?..

МОГУТИН ЮРИЙ  /  1937

Державы автобиография:
Окопы, карточки, война;
Сапог солдатских хруст по гравию;
На трудодень – стакан пшена.

Потом и эта власть состарилась,
Сменила строй, и герб, и стяг.
А я, Егоров-и-Кантария,
Всё лезу с флагом на Рейхстаг.

А вот я с фронта еду поездом,
Проехал Витебск, Вязьму, Гжатск.
Но мне ступить на землю боязно:
В ней люди русские лежат…

ПАМЯТНОЕ
Я сдыхал, а жизнь всё равно текла,
Мне в гримасу стужа сводила рот.
Я потёмок ждал, чтоб украсть тепла,
Если в эту ночь повезёт.

Из депо сипел паровозный пар –
На парах пыхтел огнезёвый зверь,
Источала топка несносный жар.
А в избе у нас примерзала дверь.
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У него же – тендер угля, балласт.
Это – корм слона за его труды.
Но не то что мне – никому не даст
Он еды своей и воды.

А вокруг – набитая углём страна.
Но она не то чтоб мне не нужна,
Как и я не то чтобы ей нелюб.

Но трещит мороз, а печь холодна,
И больная мать лежит у окна,
И сварить мне не на чем суп…

Мой голод ел траву и жрал коренья,
Мои молитвы стали на колени.
Господь судил мне кончить жизнь во рву.

Лежала степь – волчцы* да черепица,
Пришёл кирдык в ежовых рукавицах.
Едва ли я до смерти доживу.

Тогда-то и подался я на Север –
Там легче отделить зерно от плевел.
Не знало время, что его в обрез.

Всяк Божий день меняется погода,
И не добрать до вечности полгода.
На помыслах поставлен жирный крест.

Щенок и кот – друзья по малолюдью –
Гоняют птиц и дышат полной грудью.
Счастливые! Чего им не дышать? 

Набить брюшко да учинить проказу…
Привычка жить рождается не сразу.
У них талант – хозяев утешать.

Жизнь, как кроссворд, не разгадать по клетке.
В четвёртый год последней пятилетки
Я рассказал бы вам судьбу мою.

* Колючая сорная трава.
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Но окликают, свесившись с подножки,
И райсобес мне начисляет крошки,
И критик зол: невесело пою.

Звёзд муравьи по небу шагали строем,
Время переходило вброд Ниагару плача,
Кормчий предстал пред миром антигероем,
Рухнул привычный миф, ничего не знача.

Ярче солнца сияет реклама колы,
Нам общепит готовит чумные брашна,
В речь, как клопы, налезли чужие глаголы.
Крикнешь в пространство: «Русь!» – отзовётся: «Раша…»

Цены взбесились, и по былой привычке
В памяти воскресает: голод, война, блокада.
Соль запасаем, мыло, крупу и спички,
За валидол хватаемся, дети ада.

Чёрный Чернобыль прошлого ослепляет.
Крах пережили, ссылку, и вот стареем.
Время сорит несчастьями, как репьями.
Падаем в дёрн, добычею став кореньям…

МОКШИН МИХАИЛ  /  1934–2013

ПОГОНЫ
У женщины седой, немного строгой,
Медали с орденами в два ряда:
Она прошла военною дорогой
И наши, и чужие города.
Измерила и реки, и болота,
Осилила свинцовую пургу,
И ратная тяжёлая работа
Была всегда как приговор врагу.

Уплыли годы караваном длинным,
Но грозных дней ей не забыть никак…
Сегодня провожает она сына
На службу в пограничные войска.
Уходят вдаль зелёные вагоны.
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Сын на прощанье машет, машет ей.
Увозит тайно старые погоны
Он с гимнастёрки матери своей.

ДОБРОТА
В огромном мире был я маленьким,
Но в сорок третьем вдруг подрос.
Сосед наш старенькие валенки
И полушубок свой принёс.

И, пряча в бороду смущение,
Сказал больному он отцу:
«Мальчонка ваш горазд в учении –
Одёжку сделайте мальцу…»

Обновка вышла в лучшем виде,
На вырост – я же подрасту…
Я первый раз тогда увидел
Глазами детства доброту.

И сквозь года, пройдя по свету,
Забыть тот день я не могу:
Я у людей – за шубу эту,
За эти валенки – в долгу.

МОЛДАГАЛИЕВ ТУМАНБАЙ  /  1935–2011

СИРОТА
Уже два года, как война идёт.
Два дня белым-бело от снегопада.
Два дня не отворяет мать ворот,
Два дня корову не гоняет в стадо.

И в школу я не бегаю теперь,
Не думаю о лыжах в пору стужи.
Два дня, как мы не отрываем дверь,
Сугробами припёртую снаружи.

А нынче солнце озарило дом,
Хоть ветер и свистит ещё сурово.
И мать, вздыхая, думает о том,
Что околеет с голоду корова.
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Но кто стучит, взобравшись на крыльцо,
Не бригадир ли – грозный воин тыла? 
А может быть, соседка письмецо
Сегодня утром с фронта получила? 

Туда мы приоткрыли дверь с трудом,
Где снег взметался от земли до неба,
Где стылый ветер завывал свирепо…
Ссутулившись, вошёл мальчишка в дом
И тихо попросил кусочек хлеба. 

А раз мы хлеб другому отдаём,
То голод над душой ещё не властен.
Потом мне часто снилось, как вдвоём
С тем сиротой брели мы сквозь ненастье.

Потом буран большой войны иссяк,
И всё переменилось понемногу,
Ты выжил ли, мой маленький земляк,
Нашёл ли меж сугробами дорогу? 

Откликнись! Песней разомкни уста!
Какой буран ни завывал бы в уши,
Обычная людская доброта
Всегда сильнее голода и стужи.

И, одолев не первый перевал,
Всё не спешил я счастьем насладиться,
Всё нашу встречу я переживал,
Всё память надо мной кружила птицей…

 Перевод В. Савельева

МОЛЧАНОВ АНАТОЛИЙ  /  1932–2011

ЦВЕТОК ЖИЗНИ
По Дороге жизни – сглаженной, спрямлённой,
Залитой асфальтом – мчит машин поток.
Слева, на кургане, к солнцу устремлённый
Их встречает белый каменный цветок.
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Памятью нетленной о блокадных детях
На земле священной он навек взращён,
И к сердцам горячим всех детей на свете
Он призывом к дружбе, к миру обращён.

Тормозни, водитель! Задержитесь, люди!
Подойдите ближе, головы склоня.
Вспомните о тех, кто взрослыми не будет,
Тех, кто детским сердцем город заслонял.

У Дороги жизни шепчутся берёзы,
Седину лохматит дерзкий ветерок.
Не стыдитесь, люди, и не прячьте слёзы,
Плачет вместе с вами каменный цветок.

Сколько их погибло – юных ленинградцев? 
Сколько не услышит грома мирных гроз? 
Мы сжимаем зубы, чтоб не разрыдаться.
Чтобы всех оплакать, нам не хватит слёз.

Их похоронили в братские могилы.
Был обряд блокадный, как война, жесток.
И цветов тогда мы им не приносили.
Пусть теперь в их память здесь цветёт цветок.

Он пророс сквозь камни, что сильней столетий,
Поднял выше леса белый лепесток.
Всей земле Российской, всей земной планете
Виден этот белый каменный цветок.

Я НЕ БЫЛ НА ФРОНТЕ, НО ЗНАЮ
Я не был на фронте, но знаю,
Как пули над ухом свистят,
Когда диверсанты стреляют
В следящих за ними ребят,
Как пули рвут детское тело
И кровь алым гейзером бьёт…
Забыть бы всё это хотелось,
Да ноющий шрам не даёт.

Я не был на фронте, но знаю
Сгоревшей взрывчатки угар.
Мы с Юркой бежали к трамваю,
Вдруг – свист и слепящий удар…
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Оглохший, в дымящейся куртке,
Разбивший лицо о панель,
Я всё же был жив, а от Юрки
Остался лишь только портфель.

Я не был на фронте, но знаю
Тяжёлый грунт братских могил.
Он, павших друзей накрывая,
И наши сердца придавил.
Как стонет земля ледяная,
Когда аммонала заряд
Могилы готовит, я знаю,
Мы знаем с тобой, Ленинград.

МОЛЧАНОВ МИХАИЛ  /  1945

ОСЕНЬ 1945-ГО. ВСТРЕЧА
По мненью баб, всё будет чинно.
Достойно встретить – не пустяк.
Ведь как-никак придёт мужчина,
Хозяин дома как-никак.

И вдруг пронзительно до боли – 
Над редкой жёлтою ботвой,
На всё в согбенных бабах поле:
– Беги домой, Наташка, твой!..

И, запыхавшись, в дом шагнула
С улыбкой жалкой на губах,
И в грудь уткнулась, и шепнула:
«Ох, табачищем-то пропах».

ПРОЗАИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА
Можно было б рассказать всё это прозой. 
Может быть, но мне стихами как-то ближе. 
Просто жили муж с женою – скромно-просто; 
И наследник рос у них – сынишка рыжий. 
Не как солнышко он был, а просто рыжий, 
И любил он голубей гонять над крышей. 
«Тяга к небу?» – кто-то скажет. Нет, едва ли. 
Впрочем, может быть, – он жил в полуподвале. 
Люди дружные, и ссоры были редко. 
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Жили в комнате (подзор*, накидки, шторы). 
Их сынишка бегал в школу-семилетку, 
Были «уды», но случались и «оч. хоры». 
Рисовал, решал задачки, ставил кляксы, 
У окружностей высчитывая длины... 
Но семье не по карману десять классов – 
Семь окончил и в ремесленное двинул. 
А потом пришла и первая получка, 
И покупка – бате шапка с длинным ворсом. 
Сам, конечно, одеваться стал получше, 
И причёска – полубокс и чуб для форса. 
Может статься, здесь подробностям не место, 
Только время шло неделя за неделей, 
Стали парня подзадоривать невестой, 
А девчонка-то была и в самом деле. 
Но семья так и не встретила невесту.
Распростился с полубоксом парень рыжий.
Сорок первый наступил, пришла повестка,
И не стало стай, курлычущих над крышей. 
Во дворе дрались ребячьи батальоны –
Бой гремел почти совсем как настоящий.
Иногда в полуподвале почтальоны
Клали письма от солдата в синий ящик. 
А весной, когда капель запела звонко,
Опустилась в синий ящик похоронка.
Как вместилось столько горя в комнатёнке!
И осталась неувиденной невеста... 
Всё звучал в ушах ребячий голос тонкий!
Но сейчас как раз подробностям не место. 
Годы шли, а время – самый лучший лекарь.
Шли с войны солдаты в ранах и медалях.
Много раз весна ломала лёд на реках.
В новом доме старикам квартиру дали, 
Дали пенсии – во всём покой, достаток,
Есть в чём выйти, показаться при народе.
Старику уже пошёл седьмой десяток,
И старухе тоже что-то в этом роде.
Но однажды, как давным-давно когда-то,
В дом пришла повестка из военкомата.
А потом старик, кого бы где ни встретил,
Всем показывал заветную бумагу –

* «Юбка» для кровати, чтобы скрыть пространство под ней.
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Награждён их сын, погибший в сорок третьем.
Нет, не орденом – медалью «За отвагу».
Снова слёзы, то ли счастья, то ль печали,
Может, в жизни им последняя отрада?
Кто был рад за стариков, а кто плечами
Пожимал: медаль, подумаешь, награда.
А за окнами в игре смеялись дети,
А старик в который раз читал бумагу:
«Награждён Ваш сын, погибший в сорок третьем!
Награждён Ваш сын медалью "За отвагу"!»
А весна в окно швыряла влажный ветер,
Грохотала талым снегом по оврагу.
Вот за эту жизнь в далёком сорок третьем
Награждён солдат медалью «За отвагу»!
А над парнем песни кос плывут в июле,
И заря над ним трепещет алым флагом,
И леса над ним в почётном карауле,
И луна над ним – медалью «За отвагу»,
И салютом полыхают в небе грозы!
Не как солнышко он был, а просто рыжий...
Может, лучше рассказать всё это прозой?
Может быть, но мне стихами как-то ближе.

ПЕЧЬ
От ветра яблони знобило,
И дождь нахлёстывал всерьёз.
Но сколько ж в день тот майский было
И бабьей радости, и слёз! 

А после жили понемногу
И снова ждали. Время шло.
И вот: «Пришёл! Ну, слава богу!» –
Вздохнуло радостно село. 

Пришёл. И это означало –
Настал конец лихих годин.
Один? Лиха беда начало –
В живых-то всё же не один! 

И видеть было так знакомо,
И верить: всё идёт на лад, –
Курил на лавочке у дома
С войны вернувшийся солдат. 
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Сгущал осенний вечер тени,
А он всё медлил у крыльца
И голосистые ступени
Зачем-то гладил без конца. 

И хлеб-то дома самый сладкий,
И сладок дым родной печи!
И шли подружки в дом солдатки,
Неся последние харчи. 

А он сидел, бывалый, храбрый,
Пуская дыма облака.
И – сладко так! – вдыхали бабы
Забытый запах табака. 

Картошка кашею сменялась,
А он и рад был подналечь.
А печь трудилась и смеялась,
И пела радостная печь. 

И что бы ей не веселиться,
Коль жизнь хорошая текла,
Коль раскраснелись бабьи лица
От слёз, от счастья и тепла. 

Ушли соседки. Спали дети.
Редела слякотная мгла.
А для двоих? Да всё б на свете
Та печь осилила, смогла! 

Смогла б сломить любую вьюгу,
Согнуть все ливни пополам,
Даря тепло их друг по другу
Истосковавшимся телам. 

Дышала печь спокойным жаром,
Как и в былые времена,
И сознавала, что недаром
Зовётся русскою она. 

Пусть ей дано совсем немного –
Согреть людей и накормить.
Но в трудный час те люди смогут
И устоять, и победить. 
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И жить – во что бы то ни стало,
Назло всем прихотям судьбы!
А дым сутулился устало,
Присев на краешек трубы.

МОРДОВИНА НИНЕЛЬ  /  1927–2001

ХАРАКТЕР
Меня шатало после смены:
Всю ночь заказ для фронта шёл…
А дома не было полена,
И ноги жёг холодный пол. 

Закутав младших в одеяло,
Вся в горькой росписи морщин,
Сурово бабушка ворчала:
«Вот так-то в доме без мужчин…» 

Меня шатало после смены,
Но, отыскав в сенях топор,
Я распахнула двери гневно
В пустой, с одной колодой, двор. 

Ах, вяза вязаные жилы!
А мне всего пятнадцать лет…
Лежит колода камнем стылым,
Топор звенит, а толку нет. 

Уже ревела я от злости,
Уже рубила вкривь и вкось,
Уже в руках ломило кости,
А щепок было только с горсть. 

Мне отвязаться бы от вяза…
Но неспроста затеян спор:
Ещё один размах – и сразу
По обушок увяз топор. 

…Внося дрова, кивнула братьям:
«Вот, мужички, тепло для вас…»
Завязывался мой характер
В суровый тот военный час.
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МОРЕВ АЛЕКСАНДР  /  1934–1979

Он пришёл с войны, 
ночью лёг на кровать, 
лёг он подле своей жены. 
Надо было где-то смертельно устать, 
чтоб с женою молчать, 
чтоб жену не ласкать, –
нужно было мертвецки устать. 
О, какой был покой простыней и перин! 
О, какой был покой – 
как у снежных долин, 
когда в соснах плывёт луна! 
Только 
ночью проснулась жена:
тишина...
Тронула стену – стена холодна. 
Мужа нет, 
снова нет. 
Снова – одна. 
На пол крест положила луна. 
Он бежал от пикейных больших одеял, 
он бежал от жены, как из плена бежал! 
Дом ему – как блиндаж, как вокзал. 
Он лежал на полу у дверей в углу, 
Он, накрывшись солдатской шинелью, спал, 
и во сне он жену целовал...

МОРИЦ ЮННА  /  1937

ВОСПОМИНАНИЕ
Из горящего поезда на траву 
Выбрасывали детей. 
Я плыла по кровавому, скользкому рву 
Человеческих внутренностей, костей...

Пилот, который летал надо мной, –
Коричневая чума, –
Скалился и хохотал, как больной,
Который сошёл с ума.
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Он реял в летающем сундуке,
В лобовое влипал стекло.
Я видела свастику на руке
И то, что со лба текло.

А ещё я видела красный круг
Паровозного колеса.
И от ужаса мне не хватало рук,
Чтобы закрыть глаза,
Потому что не двигался паровоз,
Но кровавый туман и чад
От на месте вертящихся шёл колёс
И чугунный стонал рычаг –
Словно в локте согнутая рука,
Оторванная от тела,
Чтобы колёса паровика
Посмертно она вертела!

Так на пятом году мне послал Господь
Спасенье и долгий путь...
Но ужас натёк в мою кровь и плоть,
И катается там, как ртуть!
И, когда засыпаю лицом к луне,
Так горько во сне я плачу,
Что слёзы мои текут по стене,
В которой я память прячу.

Я вас люблю, как любят всё, что мимо 
Промчалось, не убив, когда могло. 
Я вас люблю и вами я любима 
За то, что не убили, а могли,

Когда была я в поезде бомбима, 
Лицом упав на битое стекло, 
И чудом вышла из огня и дыма 
В пространство, где горели корабли,

Горели танки, самолёты, люди, 
Земля и небо, кровь лилась из глаз. 
Я вас люблю всей памятью о чуде, 
Которое спасло меня от вас.
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Мой ангел в той войне был красным, красным,
И пять мне было лет, а нынче сто.
Я вас люблю так пламенно, так страстно,
Как дай вам Бог не забывать – за что.

ВОР
Зимой сорок третьего года 
видала своими глазами, 
как вор воровал на базаре 
говяжьего мяса кусок – 
граммов семьсот с костью.
Он сделал один бросок 
и, щёлкнув голодной пастью, 
вцепился зубами в мякоть 
и стал удирать и плакать. 

Караул! Моё мясо украли! – 
вопить начала торговка, 
на воре сплелась верёвка, 
огрели его дубиной, 
поддели его крюком, 
дали в живот сапогом, 
схватили его за глотку, 
а он терзал и заглатывал
кровавый кусок коровы. 
Тут подоспел патруль 
и крикнул торговкам:
– Сволочи!
Вас и повесить мало! 
Дайте ребёнку сала! 

Выпучив лютый взгляд, 
оторопела свора 
и разглядела вора: 
вор на карачках ползал, 
лет ему было десять, 
десять или двенадцать, 
слёзы его и сопли 
красного были цвета. 
Бабы перекрестились:
– Господи Иисусе, 
зверость на нас нашла! – 
Стали сморкаться, плакать, 
вору совать капусту, 
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луковицу, морковку, 
круг молока замороженного.
Но вор ничего не взял, 
только скулил, скулил, 
только терзал, терзал 
кровавый кусок коровы. 

Зимний пылал закат,
когда его уводили
в патрульную караулку.
Он выбросил кость на дороге,
её подняла торговка
и прилепила к мясу,
которое продала, –
кость была мозговая!
Кушайте на здоровье... 

1985

СТАРОЕ КИНО
В старых фильмах – наивные люди, 
В старых фильмах – наивные власти, 
Представленья наивны о блуде, 
Представленья наивны о страсти.

Там наивные пушки грохочут, 
Там злодеи наивно жестоки. 
В старых фильмах – наивности почерк 
Оставляет предсмертные строки.

Там расцветы наивных империй 
И восстанья наивных колоний, 
Там наивных полно суеверий, 
Там наивны уран и плутоний.

Там наивны кровавые битвы,
Там наивны коварные игры,
В старых фильмах – наивные бритвы
И наивных наркотиков иглы.

И с улыбкой глядим превосходства 
Мы на эту наивную живность, – 
Зная страшную силу господства, 
Что угробила нашу наивность.



497

Мы?.. Гитлеру?.. Равны?..
Да он – родной ваш папа!
Теперь вы влюблены
В культурный слой гестапо.
Теперь у вас в мозгу
Такой завёлся счётчик,
Что должен вам деньгу
Убитый русский лётчик,
И океан валют,
Собрав по мелочишке,
Убитые пришлют
Вам русские мальчишки.

Мы Гитлеру равны?..
Да он – родной ваш папа!
Теперь вы влюблены
В культурный слой гестапо.
И нам диктует рать
Гестаповских талантов,
Как надо презирать
Российских дилетантов,
Как надо умирать
На гитлеровской бойне,
Спасая вашу рать, 
Чтоб ей жилось ковбойней, – 
Как надо умирать 
На той войне великой,
Спасая вашу рать
С её к нам злобой дикой.

Мы Гитлеру равны?..
Да он – родной ваш папа!
Теперь вы влюблены
В культурный слой гестапо.
И в следующий раз
Мы спросим вас любезно:
Как драться нам железно
И умирать за вас,
Чтоб было вам полезно?..
А мне, мерзавке, жаль,
Что гибли наши парни
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За бешеную шваль
На русофобской псарне!

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
В развалинах мерцает огонёк,
Там кто-то жив, зажав огонь зубами, 
И нет войны, и мы идём из бани,
И мир пригож, и путь мой так далёк!..
И пахнет от меня за три версты
Живым куском хозяйственного мыла,
И чистая над нами реет сила – 
Фланель чиста и волосы чисты!
И я одета в чистый балахон,
И рядом с чистой матерью ступаю, 
И на ходу почти что засыпаю,
И звон трамвая серебрит мой сон.
И серебрится банный узелок
С тряпьём. И серебрится мирозданье,
И нет войны, и мы идём из бани,
Мне восемь лет, и путь мой так далёк!..
И мы в трамвай не сядем ни за что –
Ведь после бани мы опять не вшивы!
И мир пригож, и все на свете живы, 
И проживут теперь уж лет по сто! 
И мир пригож, и путь мой так далёк,
И бедным быть – для жизни не опасно,
И, Господи, как страшно и прекрасно
В развалинах мерцает огонёк. 

1980

МОРОЗОВ ВЛАДИМИР  /  1932–1959

МОЁ ПОКОЛЕНИЕ
Отрывок

1.
Третьи сутки тащил эшелон
В тыл куда-то больного парнишку.
Паровоз так дышал тяжело,
Словно был он измучен одышкой.
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Хрипло кашлял под скрежет колёс,
Чёрным снегом и дымом завьюжен,
Словно был в эту ночь паровоз,
Как и маленький Вовка, простужен.

Кипяточку теперь бы сюда – 
Ой, как холодно в грязной теплушке!
Только спаяна коркою люда
Перед маленьким Вовкой вода
В металлической погнутой кружке.

От ночей, проведённых без сна, – 
Щёк ввалившихся жёлтые пятна.
Непонятное слово «война»
Становилось до боли понятным.

2.
Сорок пятый. Опять поезда.
Пионер большеглазый и строгий
Возвращался домой. Навсегда.
В пассажирском. По той же дороге.

Врос в окошко. Стоит и молчит.
А в глазах – огоньки задора.
Сердце в ритм колёсам стучит:
Скоро дома я, дома скоро!

Остановка, закутан вокзал
В паровозную дымную бороду…
Вышел – и… не смотрели б глаза:
За вокзалом не было города.

Постоял, потом посидел
На ступеньке вокзального входа,
Зареветь от обиды хотел – 
Промолчал. Не из той он породы!

А назавтра лопату в руках
Он сжимал, как сжимали винтовку
Те, что гибли вчера на фронтах,
Чтоб вернулся на родину Вовка.

Несмотря на пургу и мороз,
Вместе с ним из землянок окрестных
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Мимо чёрных обрубков берёз
Люди шли на рабочий воскресник!

Для париков расчёсываем паклю,
Из ваты наспех делаем снежок…
Ты помнишь наши шумные спектакли,
Наш дружный драматический кружок?

В лицо нам бьёт прожектор, словно солнце,
А тёмный зал наполнен тишиной…
Сегодня мы с тобою – краснодонцы:
Ты – Уля, я – товарищ Кошевой…

Мой голос звучит по-мальчишески звонко,
Когда я, волнуясь, пою
Последнюю песню Олега – «Орлёнка», – 
Любимую песню мою.

Во рту пересохло, лоб в капельках пота.
Актёрская техника? Нет!
Откуда ей взяться, когда мне всего-то
Шестнадцать мальчишеских лет.

«Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца!»
Я б так же, наверно, запел,
Когда бы меня, как моих краснодонцев,
Фашисты вели на расстрел.

Ты помнишь это, школьная артистка?
Конечно, помнишь. Разве позабыть,
Как нам в антрактах каждый руки тискал,
Актёрами всерьёз пророча быть.

И каждый был из нас слегка рассеян,
И каждому слегка не по себе…
Завидовали мы душою всею
На сцене воплощаемой судьбе!

И мы ещё нагрянем в эти стены,
Где в детстве выступали столько раз,
Чтобы взглянуть на то, как наша смена
Играть на нашей сцене будет нас!
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РАЗДУМЬЕ О ЧАСОВОМ
Отрывок

Стара у клёна гимнастёрка,
А новой клёну не дают…
Столпились камни у озёрка
И, словно овцы, воду пьют.

У валунов недвижно лодка
Лежит на желтизне травы,
Как пулей сбитая пилотка
С солдатской бритой головы.

Здесь в сорок третьем шли сраженья,
Годами стёртый чёрный след,
Но пищи для воображенья
Всегда хватает в двадцать лет.

И часовой глядит на камни,
На алый месяца рубин – 
И напряжёнными руками
Сжимает чуткий карабин.

МОРОЗОВ ГЕННАДИЙ  /  1941

СЛЕД ВОЙНЫ
Ушло это время, но след не истёрся 
Из памяти нашей живой… 
Багровым рубцом он в судьбу нашу вросся –
Тот огненный след фронтовой. 
Ты, время, загладить его не надейся. 
Я видел, не где-то вдали, 
А рядом, под Токсовом, в реденьком лесе 
Лоскут незажившей земли.
К нему подошёл я, глядел молчаливо. 
Как чёрен он был и шершав! 
Склонялась над ним низкорослая ива 
И стебли поблёкшие трав.
Почудилось мне, что он выпачкан сажей. 
Он – мёртвый – казался живым. 
Сестрой милосердья лесная ромашка, 
Белея, склонялась над ним.
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С ДРУГОМ
Вдали от лесов и селений
Проходим простором родным,
Где каждый пригорок весенний
Обдут ветерком вихревым.
Где резво, напористо, шало
Бочажины* роет вода.
Где робко травинка привстала
Над хрупкою корочкой льда.
Где склоны оврага обсохли,
Рубцуется шрам у сосны…
А помнишь ли, друг, как мы оглохли
От грозного гула войны?
Летели со свистом болванки,
Железо дымилось в золе.
И даже тяжёлые танки,
Дрожа, прижимались к земле. 

Когда в Касимов приезжаю,
Где годы детские прошли,
Я с тихой грустью вспоминаю,
Как мы, настырные, росли,
Как наши матери и бабки
Нас поднимали, огольцов,
Как мы донашивали шапки
Пропавших без вести отцов.

ФРОНТОВОЕ ПИСЬМО
Памяти отца

Над старым письмом замираю…
Ты пишешь: «Воюем… Зима».
Отец мой! Да что я узнаю
Из строчек скупого письма?
Но связь есть живая меж нами,
Когда я читаю сейчас:
«А как у вас, Тася, с дровами?
И есть ли картошка у вас?»

А вот про меня: «Как здоровье
Сынишки?.. Пиши, не таи…»

* Боча́жина – глубокая лужа, яма с водой.
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И слиплись от слёз, как от крови,
Солёные губы мои. 

КОРОВЫ
1.
Нет, память, ты не позабыла – 
Такое в жизни нашей было.
Ничуть не покривлю строкой:
Коровы жрали чернобылы*,
Несли горькуху-молоко.

Худы, мосласты, ноги в язвах,
Как кровяной подтёк – глаза…
Коровы яро грызли прясла,
Могли бы выглодать леса.

Давясь, жевали ежевицу,
Перекопытили весь луг.
Им не скребли костяк скребницей,
Слегка прихлёстывая вицей**, – 
Их запрягали бабы в плуг.

2.
Тем суховейным летом знойным,
Послевоенным, неспокойным,
Я вырастал, мужал и креп.
Держась за старенький подойник,
Шёл с матерью в прохладный хлев.

Корова, стоя у лабаза,
Щипала мелкий мох из паза
И, злых слепней хвостом гоня,
Глубоким, грустным, карим глазом
Глядела молча на меня.

Упрятав пряди под косынку,
Мать молоко цедила в крынку.
Бурёнка тёрлась о столбы,
И моховинка, как сенинка,
Свисала с горестной губы.

* Чернобы́ль или чернобы́льник – трава, ботанический вид – полынь обыкновенная.
** Ви́ца – прут, хлыст.
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МОРОЗОВ ИВАН  /  1938–1969

НОЧЬ НА 22 ИЮНЯ
Затихает огонь
В небольшом костерке.
В алых бликах
Тихи и светлы наши лица,
Белый-белый туман
Проплывает по сонной реке,
Добрым зверем лохматым
Во сне шевелится.
Будто хочет узнать:
Всё спокойно ль в ночи?
Прогудит самолёт,
И опять нет ни звука…
Загалдят иногда лишь
Спросонок грачи,
Да зашепчут дубы,
Обнимая ветвями друг друга.
Как птенцов, укрывая
Домишки земных деревень,
Две зари – два крыла – 
Распахнула ночь – добрая птица,
И над миром встаёт
Новый радостный день.
И сквозь ночь, и сквозь тишь
От него тёплый отсвет струится,
Освещая надеждой добра
Всё живое вокруг.
Но лишь память затронь – 
Будто холодом дунет,
Станет сердцу тревожно
От мысли: а вдруг
Эта ночь, эта тишь,
Как тогда… накануне?

Не пою. Но не могу и слушать…
Бабы сели в круг на берегу.
Сено пахло сладостно и душно
В новом, только смётанном стогу. 
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Бабы сели, натрудившись вдоволь.
Бригадир поднёс им всем вина.
Бабы пели – это пели вдовы.
В песнях их – война, война, война… 

Не пою. Но не могу и слушать.
Ухожу оглохший и незряч:
Мне переворачивает душу
Пенье вдов, похожее на плач!

МОРОЗОВА ИРИНА  /  1936–2005

ЖЕНЩИНАМ МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Мне ночами тревожит душу
Из далёких детских времён 
Острый, луковый запах теплушек,
Горе-ягода чёрный паслён.

Просыпаюсь. А в лунном свете,
Чисто-розовы и ясны,
Улыбаются наши дети:
Видно, смотрят смешные сны.

И не нужно, и незачем более
Слишком женское сердце моё
Приготавливать к завтрашней боли,
Потому что не будет её.

Как мне хочется верить в это!
О восходе часы звонят,
Солнце – радость моя – не где-то,
А как раз напротив меня.

И от этого вдвое силы,
Хоть забота моя нелегка:
Словно круглоголового сына,
Этот мир качать на руках.

МАМЕ
Упрекаешь горько: «Всё легко вам,
Ни войны не знали, ни потерь,
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Сами выросли на всём готовом – 
И чему научите детей?»

Говоришь ты грубоватым тоном,
Беспокоясь, что не поняла
Я своим сознаньем полусонным,
Как земная ноша тяжела. 

И обида за душу хватает – 
Мол, долгов я жизни не плачу…
У меня своих крестов хватает,
Но о них при маме промолчу. 

Чтобы радовалась: «Всё легко им,
Что ни день – то праздник, что ни час –
Отдых, купленный далёким боем,
Кровью, остывающею в нас».

ПРОВОДЫ В АРМИЮ
Ты будешь вспоминать потом
И этот день, и этот дом,
Остановившееся время,
Как будто свитое жгутом.

Потом, от дома далеко,
Забудешь расставанья горечь.
Жилось беспечно и легко,
И это горюшко – не горе.

Шагай смелей через порог,
Расти, ребёнок, без изъяна,
Святого мужества урок
Усвоить никогда не рано.

Мой маленький, дрожащим ртом
Не припаду и не завою.
…По радио – опять о том,
Как полыхает мир войною.

Старались, возводили дом,
Детей добру учили.
Тому, как мы теперь живём,
Где отыскать причины?
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Скопилась грязь. По всем углам
Неправедное эхо.
Хлеб зачерствел, и дом – не храм,
Не помощь, а помеха.

Навряд ли я понять смогу,
Откуда эта мода:
Куда хочу, туда бегу – 
Важна одна свобода.

Свобода лгать? Свобода – спать,
Где мягче стелет кто-то,
Где словно с неба – благодать
И можно не работать?..

Зияет небо пустотой
Сквозь тоненькие ветки…
Подумать страшно: нас с тобой
Могли послать в разведку.

МОСТИПАН ВЛАДИМИР  /  1938–2016

На фотографии я весь:
Босой, в штанишках, видом жалкий…
Какой там пыл. Какая спесь.
А рядом мама в полушалке.

Братишки рядышком, сестра.
И на подходе… похоронка.
Всё чаще снится по утрам
Та – лихолетия сторонка. 

На фотографии войны,
Ушедшей и давно минувшей,
Живут разрывы тишины
И годы боли неуснувшей.
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МОЧАЛОВ ЛЕВ  /  1928–2019

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
Расстрелянные мученики гетто…
Убитые во всех концлагерях…
Кто думает, что под землёю где-то 
Землёю стал их безымянный прах?! 

Они живут на лентах кинохроник. 
Они умрут лишь через пять минут. 
Лишь через семь минут их похоронят.
А через час они опять живут!

Они живут. Они идут понуро 
В стократном повторенье роковом 
И подбирают брошенный окурок, 
И утирают слёзы рукавом.

Они идут – упрямо достоверны,
Доподлинны от головы до ног. 
У каждого – глаза, морщины, нервы… 
И только голосов им не дано.

И, рамой ограничены экранной, 
В нас, онемевших, устремляя взгляд, 
Они из этой чёрной, страшной, странной 
Экранной жизни вырваться хотят!

И умирают каждый раз впервые.
И через час опять проходят тут. 
Не отводите глаз от них, живые! 
Не для себя – для вас! – они живут!

«Что значит "норма хлеба"?» –
Перед таким вопросом
Поглядывают в небо,
Пошмыгивают носом.

«Что значит "затмение"?» –
Прутиком рисуют, –
Это ещё менее
Их интересует.
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И кто-то вдруг заметит:
«Ещё не проходили.
Вот если б на "победе"
Нас вы прокатили!..» 

Хвалиться ли нам стажем,
Пока довольно скромным?
И как-то страшно даже – 
Уже чего-то помним…

Так значит, нашу память
Вы не проходили, 
А память – не подправить,
Как в кинокартине…

Им на рыбалку хочется,
И это не вина их.
Зовут нас, наши отчества
Нам напоминают!

И мы к отцам приходим
Без видимых причин.
Забыли что-то вроде…
Приходим. И молчим. 

ВИДЕНЬЯ ВОЙНЫ
Я вижу залы – залы ожиданья.
И вечером, и предрассветной ранью – 
Под вечно голубым плафонным небом.
Здесь время неподатливо, что камень. 

Здесь челюсти стальными желваками 
Его переминают вместе с хлебом.
Здесь время – это тягостное бремя.
Здесь дрёмою одолевают время. 

Приемля ожиданье, точно участь, 
На сапоги соседа не в обиде, 
Спят полулёжа здесь и полусидя, 
И, точно в чреве материнском, скрючась. 

А зал напоминает поле боя…
И вроде бы и живы, и не живы 
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Сидящие на месте пассажиры,
Влекомые транзитною судьбою.

МОЩЕНКО ВЛАДИМИР  /  1932

ТРОФЕЙНЫЕ ФИЛЬМЫ
Как богато мы, нищие, жили!
Ты почти что босой – всё равно!
Для тебя – Тито Гобби* и Джильи**,
Красота и Аиды***, и Джильды****.
Это юность. И это кино.
Ведь для умного и для тупицы
Был тогда одинаковый шанс,
Если, кроме «Индийской гробницы»*****,
Демонстрировали «Дилижанс»******.
И трубач по фамилии Грегер*******
Нам играл в подворотне регтайм.
А потом симпатичный бутлегер
Погибал ради тайны из тайн.
Славлю щедрости кинопроката
За влюблённую насмерть трубу,
За судьбу фантазёра-солдата
С верой в женщин и с пулей во лбу.

БАКЕНЩИК
Ветер раздирал туманы в клочья,
Леденел мгновенно над рекой,
Но старик отчаливал и ночью 
По привычке старой фронтовой.

Если спал – так снились переправы, 
Снилась ночь и взрывов частокол. 
Он дошёл с боями до Варшавы, 
Ранен был и дальше не пошёл.

* Итальянский оперный певец и режиссёр-постановщик.
** Беньямино Джильи – итальянский оперный певец и киноактёр.
*** Аи́да – эфиопская рабыня в одноимённой опере Д. Верди. В одноимённой же экраниза-
ции К. Фракасси 1953 г. заглавную роль играет Софи Лорен (поёт Рената Тебальди).
**** Джи́льда – героиня оперы Д. Верди «Риголе́тто». В экранизации Ф. Кальдзавары «Траге-
дия Риголетто» в роли Джильды – Джанет Видор (вокал – Джузеппина Арнальди).
***** «Индийская гробница» – немецкий приключенческий художественный фильм 1938 г. 
режиссёра и продюсера Р. Айхберга.
****** Американский художественный фильм (первый вестерн) 1939 г. Д. Форда.
******* Макс Грегер – немецкий саксофонист и дирижёр, руководитель джаз-оркестра.
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В гимнастёрке выцветшей, в пилотке 
По Донцу скользил в кромешной мгле 
На своей видавшей виды лодке 
С лампою шахтёрской на корме.

Ночь с его души снимала камень. 
И, спиною ощутив озноб, 
Брал он вёсла влажными руками,
Но теченью верил и не грёб.

Уходили на фронт музыканты…
Был ноябрь сорок первого года.
А в тридцатых гремели фокстроты
В санатории возле Синюхи*.
 
И хотелось пижону с корнетом
Подражать темнокожему Сачмо**.
Но теперь музыканты играли
На перроне «Прощанье славянки».
 
И мелодия вдоль эшелона
Улетала в метель голубую.
А потом командир в полушубке
Заскрипел на морозе ремнями.
 
Что-то крикнул подчёркнуто строго.
И пошёл к головному вагону.
И остались лежать на перроне
И кларнет, и валторна, и флейта.

Только нравилось жить корнетисту,
Целоваться и в озере плавать. 
Он вернулся, нарушив команду,
За ещё не остывшей трубою.
 
И вскочил на ходу на подножку,
Ощутив нараставшую скорость,
И вонзил в мировое пространство
Юной жизни бессмертные звуки.

* Синю́ха – река на юге Украины, левый приток реки Южный Буг.
** Прозвище американского музыканта Луи Армстронга, сокращение от английского Satchel 
Mouth («рот-кошёлка»).
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МУРЗАЛИЕВ КАДЫР  /  1935–2011

Мы знаем, как никто на свете,
Войны отчаянья и мглу.
Всё больше старики да дети
Тогда работали в тылу.
Мы жаждали геройских действий,
Хоть сами были с ноготок.
И оставалось наше детство
Среди полей и у дорог.
Мы, не забыв о самом ценном,
Туда спешили, как один,
Где центром тихого райцентра
Являлся хлебный магазин.
Считался хлеб удачей дерзкой,
Слепил, как счастье или свет.
И оставалось наше детство 
У магазинов давних лет.
Теперь найдёшь его едва ли,
Коль прежде к сроку не поспел…
А жизнь мы сразу начинали
Со взрослых дум и зрелых дел!

 Перевод В. Савельева

МУСС РАИСА  /  1931–2008

ДОМ
Вчера малыш мой непослушный
Домой вернулся весь в слезах.
Он строил дом, а брат разрушил
И не зачем-нибудь, а «так». 

Не разберёшь в ребячьей ссоре
Порой, кто прав, но в этот раз
О настоящем детском горе
Сказал мне взгляд сыновьих глаз. 

Не слушая расспросов строгих,
От слёз не видя ничего,
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Стоял мальчишка на пороге
Большого дома своего, 

Не ведая, что в громе пушек,
Среди бомбёжек и атак
Когда-то был наш дом разрушен
Фашистской бомбой – просто «так». 

И рядом, плачу женщин вторя,
От слёз не видя ничего,
Стоял малыш в недетском горе –
Отец мальчишки моего. 

О том, что были в мире грозы,
Ещё не знает мальчик мой,
И рады мы, что эти слёзы
Не горем вызваны – игрой. 

– Разрушен дом? – Отец сурово
Взглянул из-под густых бровей. –
Ну что ж, сумей построить новый
И защитить его сумей! 

В то утро мы забыли о войне.
Мы радовались солнцу и весне,
Всем классом спорили о славе и любви,
О Жанне д’Арк* и о бессмертном Данко**...

Ты в это время, весь в крови,
Упал у развороченного танка,
Не смяв и не убив моей мечты.
Не знала я, что есть на свете ты.

Когда закончен был суровый бой
На тёмной узкой улочке Берлина,
Там, где твой танк остановила мина,
Другая женщина склонилась над тобой.
Ты был контужен, ранен, всё забыл:
Не чувствовал, не думал, не любил.

* Жа́нна д’Арк, Орлеанская дева (совр. фр. Jeanne d'Arc; около 1412 – 30 мая 1431) – национальная 
героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне.
** Да́нко — персонаж третьей части рассказа Максима Горького «Старуха Изергиль», пожертво-
вавший собой и спасший свой народ с помощью горящего сердца.
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...Сейчас идёшь со мной, смеясь, любя.
Ты ловок и силён, ты – дома!
И как я благодарна за тебя
Той женщине далёкой, незнакомой,
Той, что беспомощному юноше в крови
Приказывала за меня: «Живи!»

УРОК ИСТОРИИ
Вечером в школу приходит народ –
Взрослее, чем днём, и упорней вдвойне.
В десятом классе беседа идёт
О Великой Отечественной войне.

Учительница, девчонка на вид,
Смущённо глядя в спокойные лица,
Робко о первых боях говорит
С единственной мыслью – как бы не сбиться.

Учеников, утомившихся за день,
Дремота склоняет к столам, как поветрие.
Смешливые девушки, спрятавшись сзади,
Решают задачи по геометрии. 

Течёт рассказ спокойно и мерно
По точным датам первых атак.
Вдруг чей-то голос, высокий и нервный:
– Не так это было! Совсем не так! 

Вышел вперёд, напряжённый, суровый.
На виске беспокойно забился шрам.
– Слова прошу! Разрешите мне слово!
То, что там было, я видел сам!

И ожили даты последних сражений.
Ворвались в классную тишину
Гибнущих стоны, боль поражений,
Ненависть к развязавшим войну.

Земля, которую защищали,
Была от крови красна, как кумач...
В десятом классе больше не спали 
И не решали задач.
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По сонным рядам – словно ток электрический.
И люди досадуют на звонок.
И страдает учительница, что методически
Был неверно построен урок.

МУХИН ВАЛЕРИЙ  /  1942

УХОДИТ ВЕТЕРАН
Он был как потухший вулкан – 
Таким же суровым и мрачным,
Великой войны ветеран,
Пропитанный дымом табачным.

Волос непрочёсанный лес,
Седая щетина по скулам,
Отстёгнутый чёрный протез
Валялся под сломанным стулом.

Какой обжигающей тьмы
Коснулся он: раз – и навеки!
И плечи – как будто холмы,
И руки стекали, как реки.

А в пристальных серых глазах
Таилась забытая сила…
И только душа в небесах,
Казалось, о чём-то просила.

ДИЧОК
Несчастней калеки, ущербней слепца
В эпоху военного ада
Я рос на земле, не имея отца,
Дичком беспризорного сада.

Я пасынком был разорённой страны,
Слезам её горьким внимая,
Не ведая ласки, не зная вины,
Смиренно судьбу принимая.

Зловещие птицы кричали во мгле,
Глумились над сирою долей – 
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Я только тесней прижимался к земле,
К таинственной сладкой неволе.

О, как, беззащитного, больно меня
Клевала крикливая стая! 
Но верил я в солнце средь белого дня,
На чёрной земле вырастая.

И час мой, восторженный час, наступил,
Когда просветлённой весною,
Я жизни и смерти в единое слил
И к солнцу понёс над землёю.

Над памятью старых и новых могил
Исполнил я волю сыновью:
Я злобу возвышенным словом лечил
И ненависть – светлой любовью.

ЛИЦО ВОЙНЫ
Нет, я не воевал на той войне –  
Душа ещё не вызрела для битвы,
Но слышал я в тревожной тишине
Рыдания и бабкины молитвы.

Нет, я фашистов кровь не проливал,
И целился пока что из рогаток.
Но я уже до боли понимал
Над похоронкой плачущих солдаток.

Лица войны, звериного лица,
Боялся я и прятался в сусеке,
Когда узнал, что моего отца
Она себе присвоила навеки.

Вот потому во сне и наяву –
И днём и ночью – это твёрдо знаю:
Пока я помню, верю и живу – 
Войну я, как убийцу, проклинаю!



СТАРОЕ ФОТО
Старый снимок. Черты молодого лица.
Нет, таким я не видел живого отца.

Рядом с ним молодая весёлая мать.
Что же нужно ещё? Только жить-поживать.

Но другое задумал предательский век:
Разве можно, чтоб счастливо жил человек?

Вот – разлука, вот – смерть. Уж глаза закрывал –  
Сын родился! Отец перед смертью узнал...

Старый снимок. Черты молодого лица.
Никогда я не видел живого отца.
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НАЗАРОВ РОАЛЬД  /  1928–2001

Из диптиха

Неистребимо, звонко, дерзко,
Оно всегда живёт во мне – 
Моё асфальтовое детство
На Петроградской стороне.

Дворы-колодцы, стены-кручи,
Лепной облупленный фасад
И на подшипниках гремучих
Мой самодельный самокат,

Моя испанская пилотка
С пушистой кисточкой на лбу
И деревянная трещотка,
Изображавшая стрельбу:

Едва отбили самураев,
Как на глазах, во весь экран,
Плывёт и гибнет сам Чапаев,
И мы строчим: «Но пасаран!»*

А время мчит по-детски шустро – 
Который день, который год
Мать возвращается с дежурства,
Отец уходит за завод…

В воспоминаньях сокровенных,
Как и полсотни лет назад,
Живёт мой город довоенный,
Мой доблокадный Ленинград.

Живут дружки, уроки, игры – 
Весь тот ребячий шумный дом!..
Ведь детство – это лишь эпиграф
К судьбе, что сбудется потом.

* No pasarán! – «Они не пройдут!» (исп.).
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НАЛИВАЙКО ЛЕОНИД  /  1938

Ступает война не по досточкам – 
Ой, да по солдатским косточкам,
Ой, да по солдатской кровушке,
По слезам по горючим вдовушек.

Ступает война не по белому полюшку – 
По материнскому чёрному горюшку.

1946-Й ГОД
С десятком ранних огурцов
Нас всё ж поймали, огольцов, 
Те дядечки рукастые:
«У-у, жулики несчастные!»

И до конторы от бахчи, 
Конвоем окружённые, 
Идём, то плачем, то молчим, 
Позором прокажённые.

Пошёл на пользу ль наш позор
Колхозному правлению?..
Но до сих пор, но до сих пор
Я помню раздвоение:

Не сходит стыд со впалых щёк
И в сердце что-то колется – 
И воровать нехорошо, 
И помирать не хочется. 

И в памяти встанет картина:
Болотце. Тропинка. Калина.
И юной травы пересверк.
Спускается с горки в долину,
Глядит на ольху, на калину
И плачет хромой человек.
Солдатский мешок за плечами.
Тельняшка. Бушлат с якорями.



520

И мама в слезах... И родня... 
– Я – брат твой! Не бойся меня…

Проснулся в испуге-истоме
И взглядом обвёл полутьму.
«Ну, слава те, господи, дома.
А то показалось – в плену…»

Он «козию ножку» вновь ладит,
Кресалом о камень звенит.
И кашель давнишний надсаден.
Не спит рядовой. Инвалид.

На стенке икона светлеет,
Мерцает латунным огнём.
Георгий крылатого змея
Пронзает смертельным копьём… 

Забудется в сне тягомотном – 
И вот уж кому-то велит
Иль просит и молит кого-то:
«Браточек, родной… пристрели…»

ПОЛИНА
Жила-была с бабкой Катей
соседка Полина –
стула повыше, пониже полатей,
на заплате заплата,
чуть конопата
смуглянка Полина.
Глаза у неё –
апрельского неба 
почти половина.

Война... Сорок третий.
Ветра голосили, 
дожди моросили.
С Полиной вместе
мы хлеба просили
у таких же
голодных и бедных,
не от жадности вредных:
«Крошечка-Хаврошечка,
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хлеба дай немножечко.
Скибочку потолще
лезвия у ножичка...»

А у Поли веки 
сине-перламутровы
и глаза навеки
неподвижно мудрые.
И ладошкой кверху 
Полина рука…

Опустился в яму
гроб из горбылька.
Из листвы толчёной
и крапивных жил
я на холмик чёрный
хлеб свой положил...

Было то давным-давно,
много после прожито,
сколь не ел бы хлеба, но
кажется – не досыта...
Первым снегом-кашицей 
кроет землю милую.
И земля всё кажется 
Полиной могилою.

НАМСАРАЕВ ВЛАДИМИР  /  1935

Война не утихала, продолжалась.
Война такою долгою казалась.
Я старшим был в семье, в большой семье.
Без дела быть не полагалось мне. 

Рассвет свинцом чуть брезжит над оградой.
Мать на ногах – доить корову надо.
И в час предутреннего холодка
Струится пар – дыханье молока. 

А я помощником считаюсь лучшим,
И потому вставать чуть свет приучен.
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Беру ведро – в нём чудо молока
Теплом несёт и пенится слегка. 

Ведро тяжеловато – вряд ли справлюсь.
Но я несу, несу, – стараюсь.
А молоко, как будто невзначай,
Всё убежать стремится через край. 

Но успокоит мама, улыбнётся:
«То к счастью – если молоко прольётся».
Мне хорошо от материнских слов,
В них мудрый смысл, идущий от веков. 

Я старший – и за младших отвечаю. 
Они проснулись, ждут меня, я знаю. 
И знает мама, знает вся семья, 
Что самый главный после мамы – я. 

Несу – и забываю про усталость. 
И тяжесть молока уже не в тягость.
Вот, наконец, крыльцо, наш старый дом, 
И долго пахнет в доме молоком.

Перевод Б. Дугарова

Мы в общежитье жили.
Такой народ –
Бывало, говорили
Мы ночи напролёт. 

И в комнатушке нашей
Всё обращалось в слух.
От тьмы, к окну припавшей,
Захватывало дух. 

Да и уснёшь едва ли
От былей тех,
Что страхи вызывали
Иль дружный смех. 

Мы сами разбирались,
Где выдумка, где – нет.
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За живость мы влюблялись
В любой сюжет. 

И если, завираясь,
Оправдывался друг,
Его прощал за складность
Мальчишеский наш круг. 

Нас жизнь звала, манила.
Спешили подрасти.
И каждому-то было
Не больше десяти. 

А утром надо в школу,
И было не до сна.
За далью невесёлой 
Шла долгая война. 

И было не до смеха: 
Вздыхало тяжело 
От фронтового эха 
Притихшее село. 

И мы не улыбались, 
Взрослели на глазах, 
И братья возвращались 
Домой на костылях. 

А из мальчишек наших 
Мечтал любой 
С ордою полчищ вражьих 
Сразиться как герой. 

И мы ещё не знали, 
Сколь горя и смертей 
В себя земные дали 
Вобрали в годы те...

Перевод Б. Дугарова
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НАТОЧИЙ ВИКТОР  /  1936–2002

ФРОНТОВЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ
Лежат в музеях под стеклом 
Сегодня письма фронтовые. 
Писали их в родимый дом 
С войны не мёртвые – живые. 
Тех, кто писал, давно уж нет, 
Они спят крепко, не проснутся. 
Попробуй через столько лет 
Душой к душе их прикоснуться. 

Фронтовые треугольники, 
Выцветают ваши строки, 
Но доносится, как прежде, 
Голос дальний и живой. 
Фронтовые треугольники, 
Незабытые тревоги, 
И забытый, полустёртый 
Номер почты полевой. 

В них ничего как будто нет: 
Родным приветы и знакомым, 
Любви к жене тепло и свет, 
Тоска по детям и по дому... 
Не очень грамотны порой, 
Но нам они нужны и святы. 
Пускай писал их не герой –
Писала их рука солдата. 

Не проходите мимо них. 
У писем тех судьба такая – 
С годами павшие живых 
Всё громче, громче окликают. 
Ответь им сердцем в тишине, 
Перешагни года мгновенно – 
И на священной той войне 
Они услышат непременно. 

Фронтовые треугольники, 
Выцветают ваши строки, 
Но доносится, как прежде, 
Голос дальний и живой. 
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Фронтовые треугольники, 
Незабытые тревоги, 
И забытый, полустёртый 
Номер почты полевой.

НАУМЕНКОВ ВЛАДИМИР  /  1937–1995

ПАМЯТИ ОТЦА
Он был один, лежал среди долины
Иван российский, длинный и худой,
Как путь его среди окопной глины,
Как капля крови на земле сырой.

Лежал Иван. Был крест из бересклета,
Поставленный потом в краю родном,
В который бил осатанело гром,
Не находя Иванова портрета.

Стояла наша хата ветхо-ветхо,
Одёжкою зелёной обрастала,
Обмотками с неё свисали ветки,
И сквозь неё эпоха прорастала.

У диких трав, у красных ягод волчьих
Я был потом и видел сквозь кусты:
Ивановы отчаянные очи
Горели всё и не могли остыть.

СОЛДАТ
Огнистая, яро
Заря полыхает.
Над Сеймом*, над яром
Солдат отдыхает.

Шинель его серая
Теперь без износа.
Под каменным сердцем
Свинцовая россыпь.

* Сейм – река, левый приток Десны, протекает по территории России и Украины.
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Тяжёлые плечи
Развёрнуты в схватке,
И губы солдата
Не вздрогнут украдкой.

Не вспыхнет уж чудо
В глазах воспалённых.
Пришёл он откуда
В мой город зелёный?.. 

ДЕД КОРЧА
1.
Рыбак на Сейме, дед Корча,
Любил выхватывать леща.

Брал карасей, а щук не брал – 
Дед не любил у них оскал.

Стерёг он волка, бил лисиц
И око клал на молодиц.

Вот только сом, что жил в реке,
Всё деду был не по руке…

2.
Не подвигов себе ища,
Потопал на войну Корча.

Не то что удаль удала – 
Беда земли его звала.

Он взял оружье в руку так,
Как удочку берёт рыбак,

Иль как ружьё охотник нёс
В ближайший за рекою лес.

3.
Событья Первой мировой
Дед помнил, как за той горой.

Вот только мало говорил:
«Тернополь. Я там немца бил». 
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4.
Текла размеренная жизнь.
Как птицы, годы пронеслись,

С весёлым гомоном и громом
Застыли на лице суровом.

Смурная дедовская страсть
Весёлой Дарье досталась.

Он лес валил и дом рубил,
И Дарью дед как мог любил.

Без слов, ухватисто суров,
Заказывал он ей сынов.

5.
На немца вновь ходил Корча,
Ходил, как прежде на леща.

С тяжёлой головой седой
Повёл он сыновей на бой.

Лишь волосы в бою торчком,
И всё молчком, и всё молчком…

Пришёл угрюмый он домой
С тяжёлой головой седой.

А с ним Иван Шаталик тож
Пришёл, на огнь, как бес, похож.

Иван с Корчой – большак войны,
Где полегли их все сыны.

6.
Корча расспросов не любил,
Сказал: «Да, я там немца бил».

«А где?»
«Да там, на чужаке».

«Что немец?»
«Да он слаб в руке».
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«Слаб, да не слаб, – Шаталик рёк, – 
Сынов-то наших он упёк».

«Упёк! – Корча ударил стол, –
Постой, Иван, а где мой сом?

Постой, я в битвах видел сон,
Мне еженощно снился сом.

Замшелый, как и я, Корча…
Теперь не стану брать леща.

На божий свет с его ночи
Возьму его из-под корчи».

Ни ночью нет его, ни днём – 
В корче, под изворотным пнём.

Под утро вылезает пасть, 
Чтоб на него, Корчу, напасть.

Корче же жизнь не дорога!
…В руке сверкнула острога. 

Корча явился. Смех возник –
Весь в тине и в крови был лик.

Но дух его покоен был.
Иван Шаталик рот раскрыл:

«Садись, Корча, за стол теперь
И за победу трижды пей».

НАЧАС ЕВСТАХИЙ  /  1940

БАЛЛАДА О ВДОВЕ
Вдову не надо путать с вдовушкой:
Вдова – она с войны вдова.
Её бедовая головушка
Светла, как в инее трава.
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Её печаль – неизлечима,
И разве в том её вина:
Её с любовью разлучила
Война, великая война.

Но по осенним стылым лужам
К вдове спешили мужики,
А вот она любила мужа,
Ждала, рассудку вопреки.

Тряслась на тракторе колёсном
С трубой короткой, словно гвоздь,
И шорох вызревших колосьев
Напоминал весенний дождь.

И всё чего-то ожидала,
Хоть знала – чуда в жизни нет.
И рушниками украшала
Солдатский выцветший портрет.

А жизнь бежала, шли годочки,
Сгорали листья и трава,
Но поднимала двух сыночков
И дочку Лидочку вдова…

Я знаю: много есть названий,
Хитра на выдумки молва.
Но точно воинское званье
Произношу всегда: «Вдова».

СТЕПНАЯ БАЛЛАДА
Среди корней заветренных и длинных,
Среди немой грунтовой тишины
На старых пашнях обнажились мины – 
Молчащие свидетели войны.

Мы улыбались солнцу бесшабашно,
Плуг облепив гурьбой со всех сторон.
Но на волынской поседевшей пашне
Я в детстве был войною опалён.

Не грозный танк, а трактор-работяга,
Из тех, что надрываются везде,
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За сто шагов от тихого оврага
Споткнулся вдруг в глубокой борозде.

И покачнулось поле, и фонтаном
Ударил в небо жаркий чернозём,
И тракторист зажал руками рану,
И почернело солнце за селом.

Нельзя забыть ту огненную вспышку,
Чем старше я, тем всё она заметней:
В тот горький день погиб совсем мальчишка – 
Мой первый друг, а может, и последний.

БАЛЛАДА О КАШЕ
Землянка, страх, тревожная дремота,
Свечи оплывшей зыбкий полумрак…
Всё позади – в село вошла пехота,
Над сельсоветом вьётся красный флаг.

И во дворе, на выцветшем пригорке,
Сидят бойцы усталые кружком,
И повар синеглазый в гимнастёрке
Над кухнею колдует с черпаком.

Но подойти поближе мы не смеем
И робко прячем миски за спиной.
– А ну, давай, ребята, посмелее!
Отведайте-ка каши фронтовой…

А мы так с сорок первого не ели,
Мы обжигали губы второпях.
И все бойцы и матери глядели,
Как тает эта каша на губах.

Из котелков, боями опалённых,
Мы ели кашу, детвора войны,
Ещё опухшая от слёз солёных,
Оглохшая от первой тишины.

Такой запомнили победу нашу
Мальчишки из волынского села…
Всю жизнь я вспоминаю эту кашу
Из жаркого солдатского котла.
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ПАМЯТИ ДЕТСТВА
Смуглые горластые ребята
К поездам бежали поутру –
Возвращались с запада солдаты,
Задыхались песни на ветру.

Пламенели, разгорались маки,
К горизонту синему брели…
Ночью мы ходили в контратаки.
Как отцы, себя не берегли.

Но врывались, словно на экраны,
В наши сны, что тоньше паутин,
Топот банды, тусклые наганы
И в полнеба факелы осин.

И теперь на новых параллелях
Я влюблён в живые голоса,
Понимаю: рано повзрослели
У моих ровесников глаза.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЭРНСТ  /  1925–2016 
БУДА и ПЕШТ

Затишье… Попадали группами,
Сразу уснули, усталостью стёртые.
В крови, обнявшись, живые с трупами.
Не противно – все будем мёртвые.

– Кто тут есть? Подымайсь, ребята! – 
Незнакомые спокойно синеют лица.
– Эй, живые второго штурмбата,
Подымайсь, пора веселиться! 

Встали мёртвые. 
– Странно, я думал, другие живые, – 
Смеётся взводный губами рваными.
– Нас-то подняли, а тех – уж не выйдет! – 
Взвод доволен, захлёбывается хохотом:
– Нас-то подняли, а их – уж не выйдет! – 
Хохот в карнизах дробится грохотом.
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Возвращается эхо хохотом:
– Не выйдет не выйдет, не… 

– Слушай приказ, пока живые:
Приказываю выбить немца из здания.
Поощрю – пойдёт дело успешно,
Не выполните задания – командира повешу! 

Серый дом разбит из «76-й»*,
Облицованная гранитом, гарью дышит улица.
Каждый метр прострелян. Как пройти?
Молчаливые дома горят и, сгорая, сутулятся.

Взводный спокоен. Рваную прикусил губу.
Осмотрели запалы, ножи и без «ура!»
Пошли на работу дразнить судьбу,
Брать Буду, брать Пешт.
Сквозь бесконечные как смерть бункера.

1945

МИШЕНЬКА
Полностью погиб батальон,
Гвардейская не прошла пехота.
Недоступный в земле и бетоне укрепрайон
Штурмовала вторая штрафная рота.
После боя тишина необъятная, ночь тиха.
Крепко обнявшись, спят трупы.
На небе играет окровавленная луна…
Мой Мишенька-друг разорван от позвонков до пупа, 
Не поймёшь, где живот, где спина.
Даль тревожная не видна.

1944

НЕКРАСОВ ВСЕВОЛОД  /  1934–2009

И Я ПРО КОСМИЧЕСКОЕ
Полечу или нет не знаю
До Луны или до звезды

* 76,2-мм советская дивизионная и противотанковая пушка.
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Но Луну я пробовал на язык
В сорок первом году в Казани

затемнение
война
тем не менее
луна

белый
свет
белый
снег
белый
хлеб
которого нет

никакого нет

Я давным-давно вернулся в Москву
Я почти каждый день обедаю

А на вид Луна была вкусная
А на вкус Луна была белая

1959

с до войны
ещё
с до войны
когда всем
были довольны

и счас довольны

а давно ли
дело-то было
надо
надо надо
давай
давай давай

на
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война
война война

ой больно
ой больно

***
надо же
и тишина
между нами
мальчиками и девочками

и кусты
столбы
столбы

и луны
луны
луны
луны

ну
не было войны

скажи ты
будто бы

а пусто было

не было
пусто

***
быстро
быстро
быстро

полторы весны
полторы воды
полторы травы

повтори
постарайся



535

звёзды
комары
соловьи

весело было
все свои
злые
три сосны
и до глубины
с до войны
и хоть бы хны

вне игры

главное
и я
вне игры

НЕМНОНОВ ЮРИЙ  /  1938

Я помню, началось то лето
Не фиолетовой грозой –
Всё небо сразу пред рассветом
Заполыхало надо мной,
И голубое чёрным стало,
И тучи плыли без конца…
Я помню, с мамой шёл с вокзала
И с нами не было отца.

Крест-накрест заклеены стёкла
Полосками старых газет.
Топорщится ёжиком чёлка,
Которой сегодня пять лет.

В квартире и тихо, и пусто,
И страшно – всю ночь одному:
У мамы ночное дежурство,
А папа ушёл на войну.
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Закрою я дверь на веранде,
Вскарабкаюсь на табурет
И выключу сам, без команды,
Опасный для города свет.

НЕМТУШКИН АЛИТЕТ  /  1939–2006

 Сестре Тамаре

Не забыть мне уже никогда 
Нашу бабушку в чуме-жилище. 
Над костром закипает вода –
Наша самая главная пища. 

Вижу бабушку я: у неё 
Сто морщин – этой жизни зарубки, 
Пальцы – корни, лицо – как корьё, 
Почерневшие зубы от трубки. 

Вся в делах от весны до весны, 
От забот ей ночами не спится. 
В наши чёрные чумы* с войны 
Не вернулись мужчины-кормильцы. 

Их скосил ненавистный металл, 
Не найти им обратно дороги. 
Бабке я помогал, подрастал, 
Становился на крепкие ноги. 

Поросли мои тропки травой. 
Кто пройдёт там следами моими? 
Вот вернусь я от речки домой –
В чуме пахнёт печёнкой налимьей. 

Люди чумов – народ всё простой, 
К бабке шли и несли ей печали, 
Называли Старшей Сестрой, 
У костра её грелись ночами. 

* Чум – переносное жилище у ненцев Европейской части и народов Сибири, конической формы, 
крытый шкурами, берестой или мешковиной.
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И казалось, что будет всегда 
Жить да жить наша бабушка в чýме. 
Но бегут, словно волки, года, 
На земле не свершается чуда. 

Нету бабушки – плачь иль не плачь. 
Оказалось, что жизнь быстротечна. 
Ты, сестра, ты сама теперь врач, 
Можно ль жить на земле этой вечно? 

Встали наши птенцы на крыло, 
Жизнь для них час от часу всё краше. 
Только горло тоскою свело –
Не вина ль перед бабушкой нашей? 

 Перевод 3. Яхнина

НЕПОДОБА ВАДИМ  /  1941–2005

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ИЮЛЯ 1942 ГОДА
Уже чадят и затухают
Руины в липком зное дня,
И лица мёртвых отдыхают
От грома, треска и огня. 

На теле мраморной колонны – 
Осколков рваные следы,
И бредит воздух раскалённый,
Как раненый, глотком воды. 

Ни облачка в небесной выси,
И так же пуст морской простор.
Дороги траурно повисли
На склонах одичалых гор. 

Заката рана штыковая
Кровавит воду у песка,
Где всё сигналит, как живая,
Братве 
Матросская рука…
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ОТЦУ
Теченье жизни поворотом
Тебя относит вдаль, 
   а мне
Труднее стало с каждым годом
Стоять на этой стороне. 

Гляжу со среза глины рыжей
В кипящий стрежень бытия…
Чем дальше образ твой, тем ближе,
И не понять, где ты, где я… 

НЕРЦЕВ ИГОРЬ  /  1933–1975

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
Тропинка поднималась тёмным лесом, 
Под плотным, хвойным, дышащим навесом. 
Идущие смотрели с интересом 
И взвешивали взглядом тот навес. 
Темнело. Завершалось воскресенье. 
Шла осень... Это всё-таки спасенье – 
Сбежать от городского мельтешенья 
На пару дней в глухой далёкий лес. 

Две-три версты до станции осталось. 
Глубокая и сладкая усталость 
Так позабыто в нас переливалась, 
Прося о сокращении пути! 
Прищурившись, заметил наш вожатый, 
Что возле той сосны щеголеватой, 
Янтаринками длинными богатой, 
Могли б свернуть и напрямик дойти. 

Как водится, мы времени не знали, 
Когда приходит поезд. Лишь гадали, 
А в сапогах дремать в дощатом зале – 
Не улыбалось... Хором: «Напрямик! – 
Вскричали все. – Конечно, целиною!» 
Сошли с тропы. Вожак, подобно Ною, 
Уверен был. Тропинка за спиною 
Вильнула и исчезла в тот же миг. 
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Деревья словно сдвинулись. От их ли 
Молчанья как-то сразу мы притихли? 
От шороха ль сухих иголок, рыхло 
Прикрывших тьму невидимой земли? 
Пошли подъёмы, спуски, перепады, 
Кривым был путь прямой! Молчим – не рады. 
Какое-то подобие преграды 
Обзор перечеркнуло нам вдали. 

Мы подошли. Уложенные ровно, 
Лесной просвет загородили брёвна, 
Вернее – тени брёвен. Кто-то, словно 
Заворожённый, тронул каблуком – 
И оболочка сразу проломилась, 
Как скорлупа. Внутри уже не гнилость, 
А пустота была. Как будто снилось: 
Отборный лес, истлевший целиком! 

От черноты, в массив готовой слиться, 
К вожатому мы обратили лица. 
– Да... – он сказал, – могли бы с курса сбиться: 
Мне часто лесниковские жильцы 
Пророчили: «Узнаешь каждым нервом – 
Там кто-то взял участок, в сорок первом, 
Под крышу б до зимы довёл, наверно... 
Но даже не успел начать венцы...» 

Простой ответ. Войны знакомый почерк 
И в сей глуши оставил жирный прочерк, 
И эту глушь статистика проскочит, 
Не присчитав к народу никого. 
Лес, мастерской рукою покорённый, 
Лес вынянченный, ровный, окорённый, 
Когда-то свежей стружкой озарённый, 
Ждал столько, сколько мог. И нет его. 

И помню, вот что показалось странным: 
Зелёный мир – всегда по свежим ранам 
Крапивным или ягодным бурьяном 
Готовый зарастить любой просвет – 
Не тронул место будущего дома, 
Не просигналил войску травяному, 
Как будто слышал звук шагов знакомых, 
Мол, стало б веселей с тобой, сосед... 
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Забытые лесины! Не давите 
На сердце! Где ж остался тот строитель, 
Теперь уже совсем нездешний житель, 
Успел ли он хоть вспомнить-то о вас? 
Успел ли, хоть в последнее мгновенье, 
Сквозь жаркую завесу отчужденья 
Увидеть завершённое строенье 
И за окном – зарницы детских глаз? 

...По нам ударил залп видений всяких: 
Не брёвна – плот в жестокой той атаке, 
Среди реки исчезнувший во мраке 
За первой вспышкой встречного огня. 
Не лес, что окорён был для работы, – 
Вязанки шестиствольных миномётов 
Искали затаившуюся роту, 
От страха и от ярости звеня. 

...И снова предзакатным лесом тёмным 
Торопимся. Молчим о том огромном, 
Что, встретившись с маршрутом нашим скромным, 
Оставило на нём свою печать. 
Деревья – как зенитные орудья, 
И нас уже не радует безлюдье, 
И хочется, вдохнувши полной грудью, 
Кому-то громко «Здравствуйте!» кричать. 

В воображенье стыли перекрёстки, 
Асфальта гладь взломал кустарник жёсткий, 
Трава в подъезды лезла. По извёстке 
Шли трещины – то вкривь, то прямиком. 
Подземным глянцевитым переходом 
Переползали змеи и у входа 
На солнышке лежали. Дом, где мода 
Блистала, – зарастал зелёным мхом. 

Вот гастроном и с ним театр в обнимку – 
Хотя бы человека-невидимку 
Услышать! Хоть бензиновую дымку 
Прибавить к этой ясности сквозной! 
Витрину занавесила плющина, 
Через афишу вылезла хвощина... 
Я огляделся: что за чертовщина 
Творится этим вечером со мной? 
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Лес расступался. Перед нашим взором, 
Приветственно взмахнув нам семафором, 
Мир станции открылся. «Полный кворум! 
Вскричал вожатый. – Мы здесь не одни!» 
Из зала ожидания туристы 
Вдруг высыпали. Если и не триста, 
Так тридцать – точно. Верещал транзистор 
И нас не злил. И тут зажглись огни. 

Программа выполнялась без изъяна: 
Минуты две до поезда! Как пьяный – 
Без рюкзака. Небритый и румяный. 
...Подумать, подышать на холодке; 
С внезапным ощущеньем переклички 
Заметить в ожиданье электрички, 
Что ты без шапки, снятой по привычке 
Ещё тогда, а шапка – вот, в руке. 

НЕСТЕРОВ АНАТОЛИЙ  /  1942

БЫЛОЕ
– Меняю золото на сало!
– Меняю на махорку хлеб!
Война давно отгрохотала,
Но помню крики страшных лет.

Я вспоминаю и поныне
Тот женский крик, как боль свою:
– Война, война, верни мне сына!
А жизнь нужна – возьми мою…

Корчилась трава в огне июля.
Уходил на фронт парнишка молодой.
И старуха-мать шептала: «Пули
Я заговорю… останешься живой».

В прошлое упрямо тащит память:
В том селе, где рядом льётся Дон,
Двадцать хат прощались с мужиками,
Двадцать баб молились у икон.
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Не было вестей о них, ни слуха…
Вдруг один вернулся из села.
И наивно верила старуха,
Что молитва сына сберегла.

НЕФЕДЬЕВ ВИТАЛИЙ  /  1939

ОТЕЦ
Зрачок холоднее свинца… 
И губы свинца холоднее… 
Я так представляю отца, 
Сражённого взрывом шрапнели. 

И поле, и травы вокруг, 
А дальше – берёзы, берёзы. 
И тяжесть раскинутых рук, 
В ресницах кровавые слёзы… 

О время, будь проклято ты! 
Я мог бы расти по-другому. 
Мне ласка отца не знакома, 
Не помню родные черты. 

Не слышал, как он говорит. 
Я только одно представляю: 
Солдат среди поля лежит, 
Руками простор обнимая.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Вокзал и перрон,
И понурые хаты.
С войны в эшелонах
Домой возвращались солдаты. 

Состав за составом,
Дыша и парами, и дымом,
Всё шли поезда.
Только шли они мимо. 

И вот, наконец,
Подошёл эшелон к нам и замер.
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К открытым теплушкам
Качнулся народ на вокзале. 

И помнится мне,
Как два парня, смутясь виновато,
Сойти на перрон
Помогали калеке-солдату. 

И женщина та,
Что вперёд, как разбиться, бежала,
Смеясь и рыдая,
Солдата в глаза целовала. 

Он взял костыли,
И пошли они вдоль по перрону…
И долго смотрели им вслед
Овдовевшие жёны.

НЕХАЙ РУСЛАН  /  1941–1997 

Когда сыновей провожают в бой – 
От горя матери плачут.
Когда их приводит Победа домой –
От радости матери плачут. 

Мой брат в сорок первом покинул наш дом,
А мать, что вернётся он, верит.
И ночью, услышав шаги за окном:
«Аскэр?» – она вздрогнет и – к двери. 

И этим щемящим вопросом живёт.
Ей память – надежда и сила.
Но кто не в пути – никогда не придёт…
И где же ты, брата могила? 

Ведь пуля, что во поле брата нашла,
Во всех нас ударила болью!
Она ж вот и матери сердце прожгла,
Её исковеркала долю. 
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Темнеет, но солнце с земли не совсем
Уходит. И высшую правду 
Я маме скажу: солнце – памятник всем
Героям. И старшему брату. 

…Вот так же на землю в неведомый год
Свет солнечный радостно ляжет.
И луч к материнской могиле прильнёт.
«Вернулся сыночек!» – мать скажет.

 Перевод В. Топорова

НЕВЕРНУВШИЕСЯ
Ждём невернувшихся.
Может, когда-то
В дверь они или в окно постучат.
В дом наш войдут…
Вечно ждём, потому что
Видеть могилы их нам не пришлось. 

Кто они –
Те, что назад не вернулись?
Сколько их, сколько деревьев в лесу,
В самом большом: не один и не десять…
Двадцать –
Представить-то как?! – миллионов,
Целая, если подумать, страна. 

Там они, нету откуда возврата.
Но их весна возвратилась к живым.
С нами и мужество их, и надежда.
Солнце любви их сияет опять! 

Русский, адыг, белорус… Не вернулись…
Так вот с лугов исчезает роса.
Но они в каждой бесценной дождинке
В дни, когда засуха землю гнетёт… 

В пору любви расцветают цветы.

 Перевод В. Топорова



545

НЕЧУНАЕВ ВАСИЛИЙ  /  1939–2019

В БЫВШЕЙ ДЕРЕВНЕ
Стихла деревня. Стоят стар и млад у ворот.
Смотрит-дивуется весь деревенский народ:
Пленные немцы с понурой идут головой.
С лесоповала ведёт их в казарму конвой. 
Замер у прясла мальчишка с разинутым ртом…
Многое-многое видел мальчишка потом.
Видел нужду и великую стройку страны.
Жили они далеко-далеко от войны –
Этот мальчишка, деревня сибирская та.
Вот он приехал проведать родные места, 
Бывший мальчишка, теперь не мальчишка, а дед.
Где же деревня? Деревни над берегом нет.
Спят тополя, на жердинке дорожная пыль…
Перед глазами давнишняя детская быль:
Пленные немцы с понурой идут головой,
С лесоповала ведёт их в казарму конвой.

ДЯДЯ КОЛЯ
Дядя Коля приехал с войны!
Ох, завидуют мне пацаны.
Подхалимствует Шурка-сосед:
У него дяди Коли-то нет!
Дядя Коля – геройский солдат,
Он Москву защитил, Сталинград.
Дядя Коля всех фрицев разбил,
Дядя Коля в Германии был,
Подарил мне губную гармонь.
Нас попробуй хоть кто-нибудь тронь!
Побежите, задравши штаны…
Дядя Коля приехал с войны.

ТАНК
Памяти ветерана
Великой Отечественной войны
Ольги Дмитриевны Сотниковой

От притяженья пьедестала
Устал почётный старый танк.
Он вам не скопище металла.
Он брал Берлин. Он брал Рейхстаг.



546

Не для парада-маскарада
Его Отчизна создала.
Прошёл он пекло Сталинграда,
Кошмары Курска и Орла.

Не для того его цветами
Встречал народ в победный день,
Чтоб в мусор импортный втоптали
Его прославленную тень.

Его как символ водрузили
Не для того на грань веков,
Чтоб люди русские Россию
Страною звали дураков,

Чтоб из родительского крова
Обитель сделать сатаны…
Геройский танк глядит сурово
На посрамление страны.

НИКИТИНА ТАМАРА  /  1929–2001

Моя сгорела кукла в Ленинграде
В тот чёрный год, ослепший от огня.
Ребячий сон надолго был украден.
Не только у меня.

А в год Победы, с юностью в соседстве,
Наверное, поэтому вдвойне
Грустило незабывчивое детство
О кукле, пострадавшей на войне.

Светло, трудолюбиво, увлечённо
Живёт моя семья.
С неистребимой нежностью девчонки
К игрушкам сына прикасаюсь я.

В них милое ребячество хранится!
О, детства край, волшебная страна!
Я счастлива, что сыну не приснится
Война.
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ОТЕЦ
Ни апельсинами, ни мятою
Машинный запах не стереть.
Я помню руки узловатые
И пальцы без фаланг на треть.

На них рубцов шершавых полосы – 
Следы железа и труда.
И если ими гладят волосы,
То очень редко, иногда.

Такой рукой цветы весёлые
Срывать и боязно, и жаль – 
Такой рукой берут тяжёлую
Стальную чёрную деталь.

И не отмоется, не вытрется –
В них въелась гарь, огонь прожёг.
Но боевое знамя питерцев
Они несли, как я – флажок.

Я помню луг, покрытый росами,
Дорогу длинную в пыли…
А руки те меня подбросили
И в речку кинули: плыви!

И я плыла, и я их слушалась,
Учась бороться до конца.
Я верю: сделано всё лучшее
Руками моего отца.

РУБЕЖИ
 Льву Успенскому

В книге Л.В. Успенского и К.Н. Шнейдер 
«На 101-м острове» есть глава, 
которая называется 
«Мы живём в Ленинграде на реке Тосне».

Эти рощи, эти сёла,
Это лето налегке!
Трепетал наш флаг весёлый
По-над Тосной, на луке.
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Что там было-плыло раньше,
Чем тот самый первый бой?
Пели песню «Барабанщик»,
В Тосну прыгали гурьбой.

И не знали, не гадали…
Но я помню до сих пор,
Как горел завод Бадаев
И посёлок Красный Бор.

Столько выстрадать-утратить,
Что немыслимо уже…
И мои погибли братья
Здесь, на этом рубеже!

Были молоды и рослы.
Полегли – им нет числа.
Как тем соснам в водах Тосны,
Что тоскою поросла,

Чтоб ничто не замутило
Воду невскую мою.
Неизвестны те могилы
Ни цветам, ни соловью.

О Неве – всегда! И после…
Только всё ж сдаётся мне:
Ленинград стоит на Тосне.
И на Луге. И на Мге.

НИКИФОРОВ АЛЕКСАНДР  /  1944

ПОХОРОНЫ ВЕТЕРАНА
В царство железных цветов и кружев
Ветерана везли.
Печальная медь разливалась в стуже
И таяла в снежной пыли. 

Крут подъём на последнюю гору,
Ход у машины не скор.
Во всё стопятнадцатисильное горло
С надрывами выл мотор. 
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Лапника траурный запах морозен.
Вся в чёрном и ликом черна,
Склонившись над мужем чёрным вопросом,
Каменела жена. 

Десяток медалей (был тих и скромен) –
Награда за все труды.
И хмурился цвета запёкшейся крови
Орден Красной Звезды. 

Как будто знал, что помчатся бесшумно
Под гору «Жигули» 
И будут три мутоновых шкуры 
Копейки отца делить.

НИКОЛАЕВ ЮРИЙ  /  1935–1981

БАЛЛАДА О КОНЦЕРТЕ
Концерт на заводе актриса давала,
Никто не принёс ей цветов.
Морозом расписаны своды подвала,
И ватники – в десять рядов.

Она разбирает потёртые ноты
И чувствует – стены дрожат:
Глухие удары кузнечной работы,
А может быть, просто бомбят?

Как будто пленённое, глухо и странно,
То плавной рекой, то навзрыд,
Такое известное меццо-сопрано,
Как память о прошлом звучит.

Наверно, никто ещё, Софья Петровна,
Концертов таких не давал.
Ты даришь им сердце, но весь поголовно
Уснул зачарованный зал.

Всё было: раскаты оваций гремящих
И острая радость наград,
Но петь довелось ей впервые для спящих – 
Так сладко под музыку спят!
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Кругом она видит усталые лица
И бледность землистую щёк.
Обиду в груди заглушает певица – 
Концерт не закончен ещё.

Над старым заводом осадная вьюга
То снегом, то кровью метёт,
И все свои песни вторично по кругу
Актриса для спящих поёт.

Им сказочный отдых искусством дарован,
Но в рельс наверху уже бьёт
Зима непосильного сорок второго.
Блокада. Ижорский завод.

НИКОЛАЕВА ВЕРА  /  1928–2014

ВЕЧЕР ВЕТЕРАНОВ
Звучали стихи.
Целый вечер – стихи!
Читали их бывшие фронтовики.
Звенели медали,
И судьбы вставали
За каждым крутым поворотом строки.

Не лгали костыль и седые виски.
Но вновь стонет мир
От вражды и тоски…
И в замершем зале
Набатом звучали
Стихи, что читали
  фронтовики.

 Памяти всех без вести пропавших

Надо, чтобы в днях ускользающих
Было на что опереться.
Памяти нужно пристанище:
Дом или верное сердце.
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Часты разлуки вечные,
Теряю я самых близких.
Но можно потрогать вещи их,
Перечитать записки.

Памяти лёгким веяньем
Каждый предмет окутан – 
И словно благословение
Снисходит вдруг ниоткуда…

А миллионы истаявших
В гиблых лесах, в трясине?..
Памяти нужно пристанище.
Где оно, мать Россия?

Мёртвые к нам, живущим,
Взывают. Их голос всё тише.
Господи Всемогущий,
Дай нам его расслышать!

Дай же надежду питающим
Вести благой дождаться!
Памяти нужно пристанище:
Души устали скитаться.

НИКОЛЕНКО ВИКТОР  /  1936–1990

УЛИЦА МТС*
1.
Нет оправданья злу…
Ветер несёт золу.
Станции нашей нет.
Матери – сорок лет.

Майская ночь тепла.
Слышу, поёт пила.
Будто во сне поёт…
Сорок четвёртый год.

* См. примечание на стр. 408.
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Дали под хату план.
Надо месить саман.

Надо вязать камыш –
Это на скаты крыш.

Сколько ещё надсад!

2.
Поле моё и сад.
Улица МТС…

Много я видел мест,
Много промчалось лет.

Мамы на свете нет.

Нет на ветру тепла…
Только поёт пила.
Так далеко поёт…

Сорок четвёртый год.

Поэтам
Михаилу Кульчицкому,
Павлу Когану,
Николаю Майорову,
всем, кто не дожил
до Победы…

Вы своих не увидели книг,
Вы за Родину встали…
Оттого этот отблеск на них – 
Нержавеющей стали. 

Мы на жизнь примеряем свою – 
Что судьба принесла вам…
Да найдёт вас не гибель в бою, 
А бессмертная слава.

Мы встаём на золе и крови
У Девятого мая, 
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Продолжение вашей любви
На себя принимая.

Продолжение песен и книг – 
Тех, что вы не застали.
С этим отблеском вечным на них – 
Нержавеющей стали…

НИКОЛЬСКАЯ ЛАРИСА  /  1935–1992

ВОЕННАЯ ПЕСНЯ
Я песню уважаю с детства,
С того уральского села,
Где пихты зимами одеты
В ненарушимые снега, 

Где наш детдом стоял у речки,
В саду гнездилось вороньё,
Где начиналось всё – от печки,
В буквальном смысле от неё. 

После убежищ и теплушек,
Воздушных и иных тревог
Она казалась доброй клушей,
Собравшей нас под тёплый бок. 

Когда дрова сгорали в уголь
И сытный жар от них крепчал,
Мы забирались в печкин угол,
К её белёным кирпичам. 

Над грудой стриженых затылков
Бессонной нянькой на посту
Мерцала язычком коптилка,
Чуть раздвигая темноту. 

Мы ждали знака: жеста, слова,
И, сердцем что-то уловив,
Вступала Галя Иванова,
Знакомый выводя мотив. 
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Мы ей нестройно подпевали,
Одной подхвачены волной. 
Мы все, пожалуй, песни знали,
Что были сложены войной.

АНХИЛИТА
Светлой памяти Анхилиты Борехо,
погибшей под Сталинградом в 1942 году

Был осенним багрянцем, как лентой, весь город обвит.
На дорожки в саду наплывала вечерняя дрёма.
Ты рассказывал мне о мальчишеской первой любви,
О красивой девчонке из испанского детского дома.

Фотография. Ветры цветастый подол теребят,
Тёмно-русые прядки её головы непокрытой…
Веря только тебе и влюблённая только в тебя,
Словно юность твоя, улыбаясь, глядит Анхилита.

Сколько радости в ней, молодых, неистраченных сил!
По дорогам войны – это знала она иль не знала? – 
Эту карточку ты в комсомольском билете носил,
И она тебе сердце улыбкой своей согревала.

Вот она и сейчас на тебя, улыбаясь, глядит.
Но тебе неизвестно названье того полустанка,
Где, в последнем бреду вспоминая далёкий Мадрид,
За Москву, за Россию в бою умирала испанка…

Вечер смотрится в стёкла. В квартире твоей тишина.
Возле детской кроватки шнурки протянули сапожки.
У окна над дипломным проектом склонилась жена,
И, ломая игрушку, пыхтит годовалый Серёжка.

С разрисованных ходиков падают капли минут.
Тесновато, но всё же живёте легко и открыто,
И на ваш небогатый, но мирный семейный уют
Сквозь тревоги годов, улыбаясь, глядит Анхилита.

Умирая над Волгой в задымленном сорок втором,
Как хотела она, истекавшим секундам не веря,
Чтобы смертью её у врага отвоёванный дом
Всё равно для любви распахнул бы закрытые двери.
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Чтобы сын твой, родившийся в памятный день февраля,
Синеглазый мальчишка, смышлёный, весёлый, бедовый,
Никогда не услышал, как стонет от взрывов земля,
Никогда не увидел, как плачут над мёртвыми вдовы.

Есть на свете короткое слово – «война». 
Встала девушка в бой, чтобы было оно позабыто…
По утрам с фотографии пыль вытирает жена – 
На бессмертную жизнь, улыбаясь, глядит Анхилита. 

9 МАЯ 1945 ГОДА
На площади плясали вдовы,
Дела закончив второпях.
Горели пламенем обновы,
Обвиснув на худых телах.

С того июня, знать, впервые
Они открыли сундуки,
Достали юбки расписные
И бережёные платки.

На всём слежавшиеся складки,
На плат – с розаном, плат – с каймой!
Плясали вдовые солдатки,
Крича припевки вперебой.

Какие радостные лица, 
Как дробно ходят каблуки!
…Ещё им долго будут сниться
Их горевые мужики.

Пока то время боль утишит –
Повыцветут, утратят стать.
Ржаного хлеба для детишек
Как долго будет не хватать.

Как долго будет не до пляски –
Сплошная сельская страда.
Ещё им стариться без ласки,
Хватить неженского труда.

И не надеяться на милость,
И чашу слёз испить до дна…
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Но главное уже случилось:
На свете кончилась война.

НИКОЛЮКИН ИВАН  /  1936–2004

Сколько помню – мама в поле
От темна и до темна.
Наигравшись за день вволю,
Ждать садился у окна. 

Молчаливый и угрюмый,
С темнотой наедине, 
С немальчишескою думой
Об отце и о войне. 

Под окном пылали розы,
Лето близилось к концу.
Мать задерживалась. Слёзы 
Сами плыли по лицу. 

Заскрипит во тьме калитка –
Выбегаю на крыльцо,
И счастливая улыбка
У меня во всё лицо. 

– От лисички, от сестрички. –
Ломтик хлеба подаёт... –
От лисички, от сестрички,
Той, что в полюшке живёт.

У неё щедры привычки
Были в голод, средь войны...
Тем гостинцам от лисички
В детстве не было цены.

МОРОЗЫ
Ледышки да снег вместо окон,
К утру промерзает стена...
И с холодом, злым и жестоким,
С морозами – тоже война. 
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В дому не хватает дровишек,
Не греет одёжка – легка,
Не греет коньками мальчишек 
Промёрзшая наша река. 

Как шабаш снега затевали,
Я спрашивал маму всегда:
– А раньше, до немцев, бывали
Такие зимой холода? 

И знал, что на эти вопросы
Опять я услышать смогу,
Что русские наши морозы
По-русски жестоки к врагу. 

И мне становилось теплее,
Выскакивал:
– Зимушка, жги!
Чтоб папка вернулся скорее,
Быстрее замёрзли враги!

И ДЕНЬ НАСТАЛ
И день настал: закончилась война.
Идут солдаты.
Май глядится в зеркало 
Весёлых луж.
А мама у окна
Стоит,
Как будто и встречать ей некого.
И я ей говорю:
– Войне конец.
– Конец. –
И с места ни на шаг не тронется.
Я ей уже кричу:
– Пришёл отец!
– Отец... –
Стоит, как будто не опомнится.
Я оробел, шепчу:
– Встречай отца!
– Отца... –
Как эхо повторяет мама.
– Он у крыльца! Ты видишь?
– У крыльца... –
И вновь молчит, облокотясь на раму.
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Отец заходит,
На руки берёт
И над собой
Меня вздымает круто.
И...
Тут я просыпаюсь...
Рядом кот.
У печки мать.
А за окошком –
Утро.

КАЛИНА
Даже в злую холодину, 
Когда стужа лишь права, 
Не рубил никто калину – 
Разве можно? – на дрова. 

Разве можно – пусть и холод – 
Душу жертвой отогреть?
Холод, батюшка, не голод,
Холод можно и стерпеть. 

Знал в войну большой и малый:
У калины в дни беды
Наливались кровью алой,
Горьким пламенем плоды. 

Разве можно, выгнув спину,
С маху – скорбь, что в ней жива…
Никогда у нас калину
Не рубили на дрова.

ЗОВИ ОТЦА!
Когда подолгу почтальонка Маня
Не навещала нашего крыльца,
Мать ставила к окну: – Зови отца,
Зови, сынок: «Иди домой, па-па-ня!» 

Был так необходим самообман! 
И бабы свято верили в примету:
«Вернуться должен сам, раз писем нету».
А за окном и дождик, и туман.
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Я пальцем тёр вспотевшее стекло,
Замазку ковырял на старой раме…
– Не надо, мама, – говорил я маме,
Её дыханья чувствуя тепло.

Какой же был упрямый оголец!
Мне было страшно бередить ей душу.
И потому, быть может, мать не слушал,
Что слёз она не сдержит наконец.

Зато потом, когда с другими в поле
Её платок скрывался за бугром
И исчезал совсем, зато потом 
Я звал отца, вот звал-то, мама, вволю!

НИКОЛЮКИН НИКОЛАЙ  /  1940

САПЁРЫ
И. Татаренкову, подростку-минёру, 
обезвредившему сотни мин на полях 
Богучаровского и соседних районов  
Воронежской области

Здесь птичьих песен переливы,
Стоят берёзы у межи…
Тебе же слышатся те взрывы – 
Друг окровавленный лежит.

Ему бы жить под небом синим.
Ещё был мал и не окреп,
Но шёл на смерть, снимая мины,
Чтоб можно было сеять хлеб.

Когда же спросят, не напрасно ль
Тогда мальчишки гибли тут,
Ответ всегда простой и ясный:
«Хлеба на минах не растут…»
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ПОМЕХА
И молодеет дед Ероха,
Весь озарится блеском глаз – 
Услышит только звук гармошки,
Увидит русский перепляс.

В роду его все черночубы
И все единому верны:
Когда на поле – трудолюбы,
А на гулянье – плясуны.

Но много лет без Ерофея
Лихих танцоров жаркий круг…
Лишь заструится кровь живее
Да встрепенётся сердце вдруг.

Не удержала бы, не скрою,
Опять Ерошку седина.
Но тронет он протез рукою,
Вздохнёт: «Проклятая война…»

НИКУЛИН СТАНИСЛАВ  /  1937–2011

БАЛЛАДА ОБ ОДНОМ РАЗГОВОРЕ
– Здравствуй, сын мой… Сыночек мой, здравствуй… –
Отвечал он чуть слышно ей: – Здравствуй…
– И зачем ты лежишь здесь, мой ясный?
– Мама, я здесь лежу не напрасно…

А мать стояла у могилы братской,
В который раз она уже стояла,
Оставшись с давних пор вдовой солдатской.
Где похоронен муж, она не знала.

– Не увидишь, сынок, меня старой…
– Расскажи мне, какая ты стала…
– Я-то думала: немца прогонишь –
Поживём… Ты меня похоронишь…

Но по-иному всё война решила:
И матерей не сыновья хоронят,
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И к материнским простеньким могилам
Чужие люди иногда подходят.

– Я с тобою, сынок, не прощаюсь…
Без тебя и отца я так маюсь…
До свиданья, сынок, до свиданья…
– До свидания, ма, до свиданья…

1941–1945
Не сосчитать тревожных звёзд солдатских,
Которые остались от войны
На всех дорогах, на могилах братских,
Где спят Отчизны верные сыны.

Мы столько в эти годы испытали,
Нам столько пережить пришлось утрат,
Что звёзды неба на землю упали – 
И неостудно до сих пор горят…

НА ЗАДОНСКОМ ШОССЕ*
У братских у могил
Тревожней сердца стуки, 
И никаких нет сил
Забыть здесь о разлуке

Со всеми, кто полёг
За землю в землю эту,
Чтоб я спокойно мог
Ходить по белу свету. 

Здесь тишина слышней,
Становятся здесь чище, 
Здесь прошлое видней,
Здесь выгод мы не ищем. 

Здесь на закате дня
Заря приспустит знамя... 
У нас и у огня
Негаснущая память.

* На Задонском шоссе расположен мемориал «Защитникам Воронежа», известный как «Памят-
ник славы».
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Посередине всей России,
На самом краешке села,
Три пацана в избушке жили,
А на земле война была.

О чём – не помнится – мечтали,
Но помним, как вздыхала мать…
На печку русскую влезали,
Там оставались ночевать.

А мать, задумавшись, сидела,
Смотрела горестно в окно,
Коптилка на столе горела,
Но было всё-таки темно.

И, словно по какому знаку,
Когда укладывались спать:
– Николай Угодничек,
Спаси нашего папу, –
Не забывали повторять…

Горели и стонали дали,
Где смерть встречали каждый час…
Кто спас отца – мы не узнали,
С другими – он Россию спас.

ПАМЯТНИК У ВЯЗНОВАТОВКИ*
 Артиллеристу Николаю Загорскому

За селом на горке
В тот военный год
Лейтенант Загорский
Прикрывал отход. 

Это было адом.
Может, и страшней.
Вот уже нет рядом
Боевых друзей.

* В с. Вязноватовка Нижнедевицкого р-на Воронежской обл. (71-й км шоссе Воронеж – Курск) в 
1967 г. установлен пятиметровый памятник 19-летнему младшему лейтенанту Н.И. Загорскому. 
Он погиб здесь 04.07.1942, в одиночку точными артиллерийскими ударами сдерживая наступле-
ние гитлеровцев и прикрывая отступление наших войск.
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Танки задымили,
Вспыхнул небосклон…
Наши уходили –
Оставался он.

Летнею порою
В пламени огня
Лейтенант собою
Прикрывал меня,

Тишину над речкой,
Свой родимый дом –
Всё, что мы извечно
Родиной зовём.

И теперь на горке –
Солнце лишь взойдёт –
Лейтенант Загорский
В полный рост встаёт.

ТЫ ОСТАЛСЯ ЖИВОЙ
В нашем гуде и гуле
Удивляюсь порой:
Ты не кланялся пуле,
А остался живой.

Разве этого мало
Для неё, для одной:
С финской мать ожидала –
Ты вернулся домой.

Но, как часто бывает,
Вы не ведали с ней,
Что уже наступает
Испытанье трудней.

В чёрном воющем гуле,
Что стоял над землёй,
Ты не встретился с пулей
И остался живой.

Сквозь огни и сквозь воды
Невредимым ходил.
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Может, в страшные годы
Заколдован ты был?

Заколдован разлукой,
Сыновьями, страной,
Материнскою мýкой,
Поседевшей женой.

Признаю́сь тебе честно:
Вдруг грустнеет лицо.
Сколько – разве известно? –
Не вернулось отцов.

Испытаньям, тревогам
Не приходит конец…
Ночь стоит у порога.
Доброй ночи, отец…

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ПЛАКАЛЬЩИЦЫ
Она зашлась, как будто горе
Ей не чужое, а своё.
И вот уже другая вторит,
И вот уже ведут вдвоём:

«Отходили резвы ноженьки,
Отмахали белы рученьки,
Отсмотрели очи ясные,
Отсмеялись уста сахарны.
Глубока твоя могилушка,
Без окошек домовинушка…»

А он лежал, лицом спокоен,
Под темнотой закрытых век,
Известный пахарь, бывший воин –
Ну, в общем, русский человек.

Рыдали бабка и солдатка
Средь незнакомых и родных…
Как нужно жить самим несладко,
Чтоб так вот плакать за других!
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ФРОНТОВИКИ
1.
Превратна ты, судьба фронтовиков.
Одни в своём преуспевают деле,
Других, бывает, держишь в чёрном теле –
Без орденов, без званий, без чинов.

А может быть, за давностью годов
Забыта кровь, забыты мёртвых лица?!
Иль, может, перестал уже нам сниться
Горячий пепел сёл и городов?!

Кто без руки, кто без ноги, без глаз – 
Живут средь нас бывалые солдаты,
Что до конца исполнили приказ
И в первый год войны, и в сорок пятом. 

Всё меньше, меньше их день ото дня,
Но ничего от Родины не просят…
Всё так же из беды, как из огня,
Они друзей-фронтовиков выносят.

2.
Он тридцать лет в атаку не ходил
И за собою роты не водил. 

Такой заметной стала седина,
А сам он стал роднее и дороже.
«Фронтовики, наденьте ордена…» –
Он без волненья их надеть не может. 

Отец дорог военных не забыл,
Хоть тридцать лет по ним не проходил. 

Был каждый миг на фронте ощутим,
Где пораженье – за удачей следом…
Известно им, известно только им,
Какой ценой досталась нам Победа.
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Бесценней и дороже нет подарка,
Когда, твоей надписанный рукой,
Приносят мне конверт с красивой маркой –
Не треугольник почты полевой.

На рассужденья времени не тратя,
Красивостью не затуманив слог,
Меня опять ты спрашиваешь, батя:
«Ну, как живётся на земле, сынок?»

Слова, слова, вы до чего ж простые!
Но в простоте той сила есть своя…
Пусть пишут письма, по-мужски скупые,
Живым отцам живые сыновья.

Слепого палочка ведёт –
Такая вышла доля.
Не по асфальту он идёт,
А будто минным полем.

Глаза незрячие глядят
В оглу́шенные дали, 
И только слышно, как звенят
На пиджаке медали.

Как шли, он помнит, на прорыв
Рассветными часами…
И до сих пор последний взрыв
Стоит перед глазами.

22 ИЮНЯ
Гуляет по июню тишина,
И хочется в ней тихо раствориться.
Спугнуть её боятся даже птицы,
Она у сердца самого слышна.

Приятно всё: и беззаботный смех,
И цветника пчелиного гуденье,
И леса непонятное волненье,
И облаков неторопливый бег.
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Вот и опять встречать придётся мне
Ещё один неумолимый вечер.
Он – миг всего, он, как и мы, не вечен,
Но потому и дорог мне вдвойне.

Погасший день, отмеченный трудом,
Вольётся в год, который не окончен.
И этот год короче всё, короче,
Но главное, поверьте мне, не в том.

Гуляет по июню тишина.
О, только б нескончаемо ей длиться!..
Мне вспомнились испуганные лица
И мамин крик, не крик, а стон: «Вой-на-а-а…»

«ТЁМНАЯ НОЧЬ»
Снова голос Бернеса звучит,
Слышу песню знакомую снова.
И тревожное сердце стучит
С каждым тихо промолвленным словом.

Снова вижу в землянке бойца
И подругу, что верность хранила,
Снова вижу седого отца,
С кем всё это далёкое было.

Может, голос певца невелик –
Разве в голосе сдержанном дело?
Не срываясь ни разу на крик,
Над землёй его песня летела.

От больших городов и от сёл
Вместе с чистой задумчивой песней
Он не в вечную землю ушёл, 
А взлетел журавлём в поднебесье.
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ПЕРЕД ВЗГЛЯДОМ
Я давно убит на той великой,
На своей единственной войне.

 Ф. Сухов

Никогда не буду я убитым
На своей единственной войне.
С именами мраморные плиты,
Вечные огни – не обо мне.

Не терял я дорогих и близких,
Никого не вынес из огня.
В том невероятно длинном списке –
В двадцать миллионов – нет меня.

Я без них – ни слова и ни шагу,
Проверяю ими суть свою.
Я ведь тоже в землю нашу лягу,
Хоть ни разу не бывал в бою.

Мать-Отчизна, если будет надо,
Как они, пойду я на беду…
Потому, и умирая, взгляда
Пред твоим и я не отведу.

Сказал отец однажды хмуро:
«Нам жить с прохладцей не с руки…
Есть окололитература,
Есть околофронтовики…»

И мы встречаемся с такими.
Как раньше, так и в наши дни
Не слава гонится за ними –
За славой гонятся они.

Но наша боль и память с теми,
Кто перед Родиной вины
Не знал совсем… Вот только время
Безжалостней самой войны.

Зимою иль цветущим маем –
Больных, прадедушек уже –
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Оно нещадно выбивает
Солдат на мирном рубеже. 

Когда бывает им несладко,
В грудь кулаком они не бьют,
А не жалея, без остатка
Себя народу отдают.

И путь иной для них неведом.
Стояли и стоят на том…
И осеняет их Победа
Бессмертным праведным крылом.

У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Речей и слов не надо броских,
Ты просто молча здесь постой…
Не всем лежать у стен Кремлёвских,
Но всем лежать в земле сырой.

Живут они в сердцах и песнях,
Ушедшие в последний бой.
Россия, стала ты известней
От неизвестности такой.

В твоих исканиях и взлётах,
В твоей судьбе так велики
И безымянные высоты,
И безымянные стрелки…

У времени на перекрёстках
Немало полегло солдат…
Не все лежат у стен Кремлёвских,
Но все – за них в земле лежат.

НИКУЛИНА МАЙЯ  /  1937

Наперёд земных чудес,
до рожденья и начала
белый город Херсонес
поднимался у причала,
и гудел колонный лес,
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набирая свет и силу,
подпирая парусину
севастопольских небес.

На другом конце страны
лес зелёный и сосновый.
За неделю до войны
братик мой белоголовый
неумелый зубик свой
погремочком точит пресным,
баба Саша над грядой
реет ангелом воскресным.

Голубые дерева,
одуванчики у речки,
у далёкого крылечка
светлячковая трава.
Колыбельные слова,
занавесочка сквозная,
мама нежная жива
и смеётся, как живая.

Посреди жестоких лет,
посреди грозы военной
варит бабушка обед
для сирот неубиенных,
варит бабушка кормёжку
голодающей стране,
севастопольской родне,
уцелевшей от бомбёжки.

Угрожает злой беде –
гряды чёрные копает,
белый город поднимает
на крапиве-лебеде.
В довоенном чугуне
шарит бедной поварёшкой,
варит бабушка картошку,
погибает на войне.

Тем и жили, что рекой. Вот и почта фронтовая
Приходила по реке, без руля и без ветрил.
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Бойко вёслами гребла почтальонка молодая,
Репродуктор на столбе про Победу говорил… 

И теперь живут рекой. И столетние старухи,
Как в былые времена, плакать ходят на причал.
Не от немощи беда, не от голода поруха –
Оттого, что на столбе репродуктор замолчал. 

Оттого, что по реке вместо лодочки бедовой
Ходит серый пароход с красным бантом на трубе.
Оттого, что вместо слов, а вернее, вместо слова,
Шепоточек шебутной с шелухою на губе.

В горчайшем и победном сорок пятом,
Когда весна сбывалась на земле,
Из окон тыловых госпиталей
На нас смотрели юные солдаты. 

На нас – голодных, яростных, худых,
В синюшных пятнах, цыпках и коростах,
Всезнающих, в обносках не по росту –
На судей и наследников своих. 

Мы тоже жили в прахе и золе,
И всё-таки мы были не такие –
Не выжившие чудом, но живые,
Рождённые для жизни на земле. 

Они не отрывали страшных глаз
От наших грозных лиц, – уже свершилось –
Расстрелянное время распрямилось,
Вдохнуло смерть и выдохнуло нас.

НИКУЛЬШИН ИВАН  /  1936

В сорок третьем у нас в деревушке,
В крайнем домике, смирно жила
Из приезжих глухая старушка,
Что провидицей судеб была.
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И бывало, украдкой, дворами,
С безутешной тоской по отцу
Наша мать уходила с дарами
К колдовскому крутому крыльцу.

Бабка карты раскинет сердито,
По-недоброму зыркнет на них
И утешит скрипуче: – В убитых
Нет его… Значит, где-то в живых…

НИШНИАНИДЗЕ ШОТА  /  1929–1999

ГОВОРЯЩЕЕ ДЕРЕВО
Песня, слышанная на станции Броцеула  
в июле 1941 года

Ой, родимый виноградник, дом родной, – 
На семь лет прощаюсь с милой стороной. 

Ой, жена моя и малое дитя, 
На кого вас покидаю, уходя?

Ой, быки мои! Любимый плуг, поверь, –
Без ножа меня зарезали теперь.

Ой ты, поле на рионском* берегу, 
Я тебя засеять больше не смогу.

Кто орехи отрясёт в саду родном? 
Кто закупорит большой кувшин с вином?

Кто шарманку станет мучить-утомлять, 
Если мне на свадьбах больше не гулять? 

Чёрным дымом поперхнувшийся камин, 
Запылай! Неужто горестью томим?

Ой ты, девушка, утешь и угоди – 
Спрячу голову на девичьей груди

* Рио́ни – река в Грузии, одна из крупнейших в Закавказье.
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И любовь твою у мира на виду – 
Бык яремный – за собою поведу. 

...Так прощались в Имерети. Долгий стон! 
Уходили, чтоб отчизну уберечь. 
На германских картах крымский город Керчь 
В это время чёрным метился крестом. 

 Перевод Я. Гольцмана

БЕЛАЯ ЛОШАДЬ
Рассказ фронтовика 

Сорок третий. Ноябрьская ночь под Курском. 
Над воронками стылый туман курится. 
Немцы слышат шорох в окопе русском, 
Наши слышат шёпот в траншее фрица. 

Опалённый кустарник в горелых травах. 
Рыжеватые взгорки в ночи огромны 
И в тумане движутся, как вороны, 
Разжиревшие тут, на полях кровавых.

Перестрелка ночная в туманах лога. 
Но едва поутихло земли дрожанье, 
Стук копыт приблизился издалёка 
И прорезало темень глухую ржанье.

В эту полночь, освистанную металлом, 
Заявилась откуда кобыла-белянка? 
Ни узды, ни седла. Только в отсвете алом 
Пламенела на белом кровавая лямка.

Голос лошади полнился мýкой земною, 
Человечьим страданием, дикой отвагой. 
Тень её, увеличенная луною, 
Орошала окопы горячею влагой.

За собой оставляя кровавые тропы, 
Кобылица светилась над грязью и прахом 
И вставала во мраке как образ Европы, 
Одичавшей, ослепшей и загнанной страхом.
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Так корябали душу надрывные звуки, 
Что стонали солдаты, привычные к бою, 
И, желая унять лошадиные мýки, 
Те и эти в беглянку стреляли порою. 

Был у нас старшина – сын кубанских раздолий, –
Он извёлся совсем, дрожь наездника била, 
Всё кусал свой кулак и не чувствовал боли: 
«Отпусти, капитан: грех – страдает кобыла!» 

...На рассвете упала. И, будто бы разом, 
Потемнело недвижное белое тело. 
Перемену приметил намётанным глазом 
Старшина. И решился на трудное дело. 

К мёртвой лошади он подобрался по балке, 
Долгоногого, мокрого взял жеребёнка 
И пронёс на руках по сожжённой «нейтралке», 
Как надежду на завтра, как свет, как ребёнка.

Я доныне не ведаю имени чуда, 
С той загадкою, верно, и землю покину, 
Но – молчали траншеи врага! И оттуда 
Почему-то не грянуло выстрела в спину.

 Перевод Я. Гольцмана

БРОДЯЧИЕ САПОГИ
Старую боль не гасят долгие сроки.
Старая боль поднимается из глубины.
Затягивайтесь,
сходитесь,
сходитесь, все мои строки,
тугой петлёй
на дублёном горле войны.
Вставали кресты.
Справа кресты и слева,
капли свинца уготованы были в сердца…
Четыре года
на наших солдатских шлемах
смерть своего высиживала птенца…

На сады, опьянённые цветом и соком,
саранчой на рассвете налетели враги,
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и по трактам,
по улицам,
по просёлкам –
сапоги…
сапоги…
сапоги…
И никла трава обожжённо и грустно,
и домов пепелища застыли, горьки,
но земли позвоночник
не прогнулся, не хрустнул,
хотя по всему –
сапоги…
сапоги…
сапоги…
И нахлынул огонь.
И багровые краски –
от окна до окна,
от реки до реки…
И в пожары вошли,
и в разруху, как в пляску,
сапоги…
сапоги…
сапоги…

…Праведная земля моя, цветущая, пёстрая!
Для тебя глаза мои зоркие,
моё вечное бодрствованье…
Чтобы пшеница под сапогами не билась,
чтобы от гари не свёртывались ростки,
чтоб не забывалось это,
чтоб не забылось
до последнего часа,
до гробовой доски.

Те, кто родину преображают милую,
те, кто в страну целины совершили поход,
те, кто возводят леса в синеву нашу мирную,
те и войну возводят
  на эшафот.
Земля ожила, она дышит ласково.
Являйся, труженик: строй, паши!
А в касках вражеских – гнёзда ласточек,
а блиндажи заросли, как межи,
а в гильзы ветер степной насвистывает,



576

весенние песни свои поёт.

Всё! Не топтать сапогам неистовым,
земля родимая, тело твоё.
Кончилось.
И навсегда. Навечно.
Над братской могилою в небеса
встал обелиск остроконечный,
словно кулак –
 войне
  в глаза.

 Перевод Б. Окуджавы

НОВИКОВ ВЛАДИМИР  /  1940

КАРТОШКА
Темнеют выжженные лунки
На крышке нашего стола.
То, разогретая чугункой,
Из досок вытекла смола.

Война письмом стучит в окошко.
И пишет мать: «У нас жильё
И всё же тыл, и есть картошка…»
А где-то нету и её!

СЕНОКОС 1945 ГОДА
Дождались отца – души не чают.
Сенокосят. Ладят костерок.
И дымит лесным пахучим чаем
Фронтовой отцовский котелок.

На лугу весь день цветут рубахи.
День горяч. Но есть ручья исток.
И стоит под вербой полный влаги
Фронтовой отцовский котелок.

Сенокосят. Копят силы на год.
Завершён, причёсан свежий стог.
А в конце работы – полон ягод
Фронтовой отцовский котелок.
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СТАВНИ
1.
Потекут снега по полюшку,
Покрепчают холода,
Как тогда – в большое горюшко,
Да, пожалуй, как тогда. 

Заскрипит журавль простуженно
На путях семи ветров,
Замороженное стужею, 
Закачается ведро. 

Застучат, заплачут ставни –
И к окошку сядет мать.
Я пойму, что годы давние
Вспоминаются опять. 

За окошком сумрак вечера.
Время спать, а не до сна.
О, как ты увековечена
В женской памяти, война!

2.
Налетел ночью северный ветер,
Зацепился за ставень крылом.
Голоса замерзающих вётел
Потревожили в сумраке дом. 

И под крышей родимого крова
Среди ночи хозяин не спит,
Потому что послышалось снова:
Тот же ставень скрипит и скрипит.

И толкает его непогода,
Жёстким снегом по окнам пыля.
А пойти закрепить неохота,
Слишком стала холодной земля. 

Слишком многое вспомнило сердце
Из былого, где танцы, кино,
Где всегда, как счастливая дверца,
Этот ставень, скрипящий давно. 
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Знает память, как с краем прощался,
Как с любимой у дома сидел.
Шёл с войны – и в окно постучался.
Тот же ставень за стенкой скрипел.

РАНА
Старая рана заныла.
Утром в четыре часа
Встал он.
И вспомнил, что было
Ровно в четыре часа
22 июня…

ДЯДЯ
У ворот на солнцесяде
После всех забот и дел
На скамью садился дядя
И на зарево глядел.

Там у неба на границе
Утопал горящий шар.
Там в огне кружились птицы,
По низинам стлался пар.

Там далёко за полями,
Где чужая сторона,
Одарила костылями
Дядю страшная война.

Покалечила походку.
Но назло тому врагу
Не сменял судьбу на водку,
Не согнул себя в дугу.

Жил активно и весомо:
Дом возвёл, детей растил.
А сегодня рядом с домом
Взял да тополь посадил.
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НОВИКОВ НИКОЛАЙ  /  1930–2007

В БЫВШЕМ КЁНИГСБЕРГЕ
Утёсы фортов и соборов
В осенней стихии листвы...
В немецкий мистический город
Я прибыл юнцом из Москвы.

Удушливый запах тротила,
Казалось, витает над ним –
Чужая жестокая сила,
Давно обращённая в дым.

Был сумрачно незабываем
Проломов кирпичный оскал,
Когда, дребезжа, средь развалин
Трамвай через центр проезжал.

На мраморном мемориале,
Где Канта покоился прах,
«Ты понял, что мир материален?» –
Штыком начертали в сердцах.

И эта тщеславная фраза,
Что в памяти колом стоит,
Тогда мне понравилась сразу,
Теперь – вызывает лишь стыд.

...Каштанов топорщились букли,
Мерцала в воронках вода,
И вывесок ржавые буквы
Не звали уже никуда.

ГОРЬКИЙ ДЫМ
Нет, я не буду говорить
Про порох и свинец.
Отца не стану я корить,
Хотя и пьёт отец.
Зато какие ордена 
У нас в шкафу лежат!
Как благородна седина
Фронтовиков-солдат!..
Однако жить и поживать, 
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Добра и денег наживать 
Нет у солдата силы.
И тяжело ему стоять, 
Невыносимо как стоять
У собственной могилы.
Он пьёт дешёвое вино, 
Глотает острый дым.
Двух жизней людям не дано.
За что две жизни им?!
Я стисну зубы и спрошу 
С мучительной тоской, 
Да, стисну зубы и спрошу:
– Зачем ты мне такой?
Он покачает головой, 
Глотнёт свой горький дым 
И скажет: – Нужен… Для того, 
Чтоб не был ты таким.

НОВИЦКАЯ ГАЛИНА  /  1933–2000

Мы о войне теперь читаем в книжках, 
Но знаем – это было наяву. 
Вчерашние девчонки и мальчишки 
Одессу защищали и Москву, 
В отрядах партизанских воевали, 
Пускали эшелоны под откос 
И в медсанбатах раненых спасали, 
И плакали, и не стыдились слёз. 
В блокадном Ленинграде голодали, 
Но не сдавались лютому врагу! 
И на Дороге жизни умирали... 
Забыть такое вряд ли я смогу. 
И всё сильней сжимали автоматы, 
Горели в танках, поднимались вновь... 
Великие советские солдаты 
Из деревушек, сёл и городов 
До самого Берлина фрицев гнали 
И не щадили лютого врага. 
На Одере весну свою встречали. 
Была войны дорога нелегка. 
Пусть мы войны не видели, но всё же 
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У каждого из нас на сердце боль. 
Победа, что была всего дороже, 
Огромной завоёвана ценой! 
Сегодня небо мирное над нами – 
Победы той великой не отнять. 
Колени преклоняем перед вами 
И каждый раз готовы повторять: 
Спасибо вам, великие солдаты, 
За то, что землю нашу сберегли. 
За то, что отстояли мир когда-то, 
Свободу всей Европе принесли!

НОВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ  /  1944–2020

КИНОХРОНИКА
Парад сорок первого года.
Снежинки на жалах штыков.
И нету иного исхода.
И нету возвышенных слов.

Всё просто. Как эта брусчатка.
И этот седой Мавзолей.
И эта слеза, что украдкой
Содрал ты с шинели своей. 

Ещё далеко до салютов.
Ещё впереди Сталинград.
Ещё будет горько и круто.
И всё-таки это – парад! 

В огонь им – по красной ракете.
Кто выживет в этом аду?
Меня ещё нету на свете.
Но я в тех шеренгах иду.

ПОЧТАРЬ 
 И.П. Кургузову

Не лётчиком и не сапёром –
Он был полковым почтарём.
Профессия – та, о которой
Мы песен теперь не поём. 
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Сидят земляки на собраньях,
Хлебнувшие лиха сполна.
И, словно ему в назиданье,
Сурово блестят ордена. 

Владельцы их – крепкой породы,
Полмира прошли, почитай.
Чего же ты медлишь у входа,
Товарищ военный почтарь? 

Иль в памяти стёрлось былое? 
Кем виделся ты для людей
С той ласковой пулей шальною,
Брезентовой сумкой своей? 

Ты вспомни. Кончались патроны
В бою у Неруссы-реки.
Увидев тебя, почтальона, 
Убитые встали в штыки! 

Стрельба укатилась за выгон.
Металась над лесом заря.
Ты помнишь тот крик (или выдох?):
– Давайте сюда почтаря! 

А дальше, а дальше, а дальше –
Костёр задыхался, космат.
Кто выжил – тот клялся за павших
Во первых же строчках письма. 

Писали Глафирам и Ритам.
А кто-то писал в никуда.
И словно на шапке пробитой
Пылала над ними звезда. 

Да разве ты что-нибудь видел?
На сломе и встреч, и разлук
Дремал ты – и ангел-хранитель,
И гвардии политрук. 

Попробуй забудь эти ночи –
Стонали и охали сны.
И полнилась, полнилась ноша,
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Великая горькая ноша
Великой, как горе, войны. 

…Речей понапрасну не тратя,
Смахни ты с лица эту хмарь.
Есть место почётное, батя!
Наш старый колхозный почтарь.

Кругла Земля или плоска – 
Не так уж истина проста.
Спросите старого солдата,
И он вздохнёт:
– Земля горбата.
Была она бы поровней –
Да сколько, вишь, могил на ней.
Кругла Земля или плоска?
В глазах – воронками – тоска…

БАЛЛАДА О БОГАТЫРСКОЙ ЗАСТАВЕ
…Населённый пункт Струна.
Шесть дворов. Один колодец.
«Необстрелянный народец», –
Окрестил их старшина.
Старшина был прав, однако:
Ну какой он там вояка –
Выпускной 10 «А»?
А приказ – такой короткий
И, как штык, суров и прям:
«За рекой отходят роты.
Впереди – Гудериан.
Задержать. Любой ценою».
А какая тут цена,
Если вот он, за спиной,
Населённый пункт Страна?
Смотрит взглядом синим-синим.
Шепчет ласково: «Сынки…»
…Бой тот помнят и поныне
В деревушке старики.
Раскалённый, полуночный,
Смертный бой, а не урок,
Не попавший даже строчкой
В сводку Совинформбюро.
Бродят сонные рассветы.
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И дурманит мурава.
Но не знает он об этом,
Выпускной 10 «А».
Спят мальчишки на поляне,
И не снится им тот бой.
…А в деревне на баяне
Вальс играют выпускной.

НОВИЧИХИН ЕВГЕНИЙ  /  1939

ЧЕРНЯХОВСКИЙ*
В накрывшем нас трагическом обвале,
В кошмарном и нелепом дележе
Мы так друг друга слышать перестали – 
Не только люди беженцами стали, 
И памятники – беженцы уже.

Да, слава тоже может быть опальной.
И он, с Россией тяготы деля,
В Воронеже, на площади вокзальной, – 
Как будто вновь перед дорогой дальней, 
Готовый жизнь свою начать с нуля.

Ах, эти беспокойные вокзалы!
Их столько было в жизни фронтовой!
Побед, утрат – ему всего хватало.
Но много ль на счету у генерала
Коротких улиц Мира за спиной?

Не быть в забвенье имени героя,
Того, кто и за смертною чертой
Готов, как прежде, жертвовать собою,
Живя с народом общею судьбою,
С Отечеством – единою бедой.

* Памятник генералу И.Д. Черняховскому, возведённый в 1950 г. в Вильнюсе, во время подъ-
ёма националистического движения в  Литве  в начале 1990-х гг. был демонтирован властями 
города. Несмотря на их противодействие, начальник городского управления культуры И. Чух-
нов при поддержке местного гарнизона добился спасения монумента от уничтожения и перевёз 
его в Воронеж, где он простоял в деревянной упаковке два года, пока городская общественность 
собирала деньги на новый пьедестал. Бронзовую фигуру установили на бетонном постаменте, 
облицованном плитами из розового  гранита. 9 мая  1993  г. памятник был открыт на площади  
им. И.Д. Черняховского.
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И дай-то Бог, Россия, чтоб достало
Нам мира, хлеба и душевных слов,
А если надо – то и пьедесталов
Для всех твоих солдат и генералов,
Для всех тебя прославивших сынов!

НОВИЧИХИНА ВАЛЕНТИНА  /  1940

МЕСЯЦ МАЙ
– Месяц май, он какой?
Красный, белый, голубой?
Ну конечно, он зелёный!
Распустились ивы, клёны
И берёзы, тополя… 
В нежной зелени поля!

– Нет, май месяц – голубой!
Спорить я могу с тобой.
Видишь, небо голубое,
А огромное какое!
Речка, ручеёк любой,
Даже воздух голубой!

– Нет, май месяц белоснежный,
Очень юный, очень нежный!
Посмотрите, там и тут
Вишни, яблони цветут!
От цветов вокруг бело –
Словно снегу намело!

– Что тут спорить понапрасну.
Месяц май, конечно, красный!
В День Победы – праздник мая –
Всюду флаги поднимают.
Город кумачом горит!
«Миру – мир!» – всё говорит.

Так какой же май, какой?
Он зелёный, голубой,
Нежно-белый, ярко-красный?..
Самый светлый и прекрасный!
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ПОРТРЕТ БРАТА
 Новичихину Ивану Александровичу

– Кто этот дядя в гимнастёрке? –
У мамы спрашивала я. –
Быть может, это Вася Тёркин
С портрета смотрит на меня…

А мама горестно вздыхала…
В своих заботах и делах
Она про Васю не слыхала,
А Ваню в муках родила.

– Не дядя это, брат твой старший,
Сынок мой – Ваня… – и навзрыд!.. –
На фронте без вести пропавший,
А как погиб и где зарыт –

Известно это только Богу…
– Так ты сходи к нему, спроси.
– Не знаю я к нему дорогу…
Водички, дочка, принеси.

И, отхлебнув воды из кружки,
Вновь принималась за дела.
Я принималась за игрушки…
А куклу Ваней назвала.

НОВОКРЕЩЁННЫХ ИННОКЕНТИЙ  /  1932–2019

ПЕРВЫЙ ОСКОЛОК
Не нужна, не нужна мне вычурность.
…Проклинаю свой первый стих,
Где не в силах два слова вычеркнуть
И не в силах оставить их.
То ли времени скорость бешеная
Закружила на высоте,
То ли прошлое занавешено,
Что порою слова не те.
А ведь помню, как это прошлое
Болью встало рядом со мной,
Неожиданное, непрошеное, 
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Неотступное и войной,
Точно острым ножом, задетое. 
…Там, у Северного Донца, –
Зачеркнувшая всё заветное
Смерть отца…
Голод, холод… Как трудно матери!..
Пустовала в школе скамья…
И смотрели на жизнь внимательней
Скороспелые сыновья.
От села до города осенью,
По холодной бредя грязи,
Напечатал ногами босыми
Я начало своей стези…
Жгла усталость… Но тем не менее
Зрели мысли, крепла рука:
Я смывал своё неумение
Горьким потом у верстака.
Рвался к школьной скамье заброшенной –
Ночи плыли в дыму, в дыму…
Я ушёл навсегда из прошлого,
Не сказав никому.

НОГТЕВА МАРГАРИТА  /  1936–2013

ГРОЗА В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
То ли молнии, то ли салют – 
Эти вспышки лучистые, бледные.
Май победный и выдохи медные,
Хлещет ливень, сверкает салют. 

Тот, кто сызмальства помнит салют
Вместе с первыми красками детства,
Эту россыпь лучистых минут
Не забудь передать по наследству. 

Не забудь, оторвавшись от дел,
Посмотреть на весеннее небо – 
Там, где гром громыхал, прогремел 
Залп салюта во славу Победы. 

Отшумела шальная гроза, 
И в затишье, нахлынувшем строго, 
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Посмотри: воспарила звезда 
И упала к родному порогу.

ДЕНЬ СВЕТА
Вширь, на восток, ковры лугов минуя, –
Дунай, светлей небес голубоватых. 
И припадали потные минёры
К его волнам холодным в сорок пятом.

Науки и искусства возрожденье
Несли с собой спасители Европы.
Как шрамы от ожогов и ранений,
Зияли опустевшие окопы.

Солдаты шли страной певцов и зодчих,
А в вещмешках, под складками брезента, 
Несли они обугленные клочья
Бессмертного наследия поэтов.

Солдатский слух ласкал зелёный шепот
Походных лир, развешенных на ветках, 
Солдаты шли. Они спасли Европу
От немоты, беззвучия и смерти.

Эти дети от вдовьей деревни.
Никогда им ни в чём не перечь.
Это дети от горестных, бедных,
От случайных, нерадостных встреч.
Их отцы, отшагав по Европам,
Подарили не век, а лишь миг
Этим Сенькам, Надейкам и Стёпам,
Вместе с млеком всосавшим язык
Этих вымерших, брошенных всеми
Деревень. Это дети пути,
Для которых родней, чем Россия,
Никогда и нигде не найти.
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НОЖКИН МИХАИЛ  /  1937

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Мы так давно, мы так давно не отдыхали.
Нам было просто не до отдыха с тобой.
Мы пол-Европы по-пластунски пропахали,
И завтра, завтра, наконец, последний бой.

Припев:

Ещё немного, ещё чуть-чуть...
Последний бой, он трудный самый.
А я в Россию, домой хочу,
Я так давно не видел маму.

Четвёртый год нам нет житья от этих фрицев,
Четвёртый год солёный пот и кровь рекой.
А мне б в девчоночку хорошую влюбиться,
А мне б до Родины дотронуться рукой.

Припев.

Последний раз сойдёмся завтра в рукопашной,
Последний раз России сможем послужить.
А за неё и помереть совсем не страшно,
Хоть каждый всё-таки надеется дожить.

Припев.

1975 
Музыка Н. Ножкина

ПОД РЖЕВОМ
Под Ржевом от крови трава на века порыжела, 
Под Ржевом поныне шальные поют соловьи 
О том, как под Ржевом, под маленьким городом Ржевом, 
Великие, долгие, тяжкие были бои... 

Под Ржевом и ночью и днём не смолкали сраженья, 
А враг был одет и обут, и силён, и жесток. 
Под Ржевом сжималось, сжималось кольцо окруженья, 
И наши от пуль и от голода падали с ног. 
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Под Ржевом болота, повсюду болота-болота, 
Трясина да кочки, да ямы, да редкий ивняк. 
И в эти болота без счёта, без счёта, без счёта 
Врезались герои отчаянных наших атак! 

Под Ржевом в кровавой, свинцовой, сплошной круговерти 
Не дрогнули славные дети родимой земли, 
Рванулись в прорыв окруженья Долиною Смерти, 
И в этой долине бессмертье своё обрели! 

…А ныне в долине колышется хлебное поле, 
А ныне в долине снимают тройной урожай, 
А там под землёю в три слоя, в три слоя, в три слоя – 
Солдаты, солдаты, солдаты России лежат... 

А дома поныне все ждут их, всё ждут не дождутся, 
В сердцах у родных всё кипит неоконченный бой, 
А дома все верят, надеются – вдруг да вернутся! 
Хоть в песнях, хоть в мыслях, хоть в сказках вернутся домой... 

Под Ржевом от крови трава на века порыжела, 
Под Ржевом поныне шальные поют соловьи 
О том, как под Ржевом, под маленьким городом Ржевом 
Великие, долгие, тяжкие были бои...

ГЛЯДЯТ НА ВАС ФРОНТОВИКИ
Прошла война, ушла за поворот,
В чехлах стоят гвардейские знамёна.
И жизнь, и время движутся вперёд,
Отстали только двадцать миллионов…
Остались в поле брани навсегда,
Легли живой дорогою Победы,
За нас легли, затем, чтоб никогда
Нам этой боли в жизни не изведать.

А тех, кто жив, кто чудом уцелел,
Сегодня мы, как чудо, изучаем.
Но даже чуду, чуду есть предел! –
Всё реже их на улице встречаем.
Сквозь шторм свинца, сквозь ураган огня,
Сквозь смерть саму прошли, не зная брода.
Весь мир не может до сих пор понять,
Как их хватило на четыре года… 
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Глядят на нас, глядят фронтовики. 
Глядят на нас исчезнувшие роты. 
Глядят на нас ушедшие полки, 
Глядят на нас с надеждой и заботой. 
И как мы тут, и что у нас за жизнь, 
Куда идём семьёю многоликой, 
Готовы ль так же Родине служить, 
Достойны ли истории великой?

И память нам покоя не даёт, 
И совесть нас частенько гложет, 
И хоть сто лет, хоть тыща лет пройдёт, 
Никто у нас войны забыть не сможет. 
Никто у нас войны забыть не сможет.
Никто у нас войны забыть не сможет...

НОСКОВ ВЛАДИМИР  /  1942

ЕСЛИ ЖИЛ БЫ ОТЕЦ
Вероломный свинец,
Что он сделал вперёд на полвека!
Если жил бы отец,
Я бы вырос иным человеком.

Вероломный свинец
Полсудьбы порешил, пол-удачи:
Если жил бы отец,
Я бы вырос куда бы богаче.

В нашем щедром краю
На глухих селемджанских* просёлках
Я встречал бы зарю
Глухариную, с жарким прищёлком.

Не плутал бы средь троп,
Не считал в откровенной печали,
Сколько срывов и проб,
И ошибок несу за плечами.

* Селемджинский район находится в Амурской обл.
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Как сквозь тысячи дней,
За ответом, когда-то готовым,
Всею сутью своей
Продираюсь по следу отцову.

Если б рядом с отцом…
Но – довольно о личных началах.
Тем же скорбным венцом
Обелиски бы землю венчали,

Перед тем же зрачком
Покачнулась бы прорезь прицела.
Не во мне, так в другом
Эта пуля теперь бы сидела.

НУРУЛЛАЕВА ГУЛЬЧЕХРА  /  1938

Детство моё,
Тебя обошла тишина.
Голые годы,
Голодные годы.
Война.
Детство моё, помнит твой каждый год
Груз
Убивающих смех
Ранних забот.

Трубы без дыма и очаги без огня.
«Завтрак», «обед» –
Пустые слова для меня.
Рыжая ржа
На спине ножа…

У мамы всё больше морщин.
Всё печальней она,
Пеплом посыпала голову седина.
Все её силы война отняла.
Но доброту отнять не смогла. 

Голод и голод –
Тянется, как тоска.



Смерть.
Доброта…
Кто победит в борьбе?
…Делит лепёшку последнюю на три куска
Мама:
Соседской девчонке, мне и себе.

1970 
Перевод Р. Казаковой
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ОБОЛЕНЦЕВ ЮРИЙ  /  1936–?

РОВЕСНИКУ
Крест-накрест детство –
огненной чертой.
До срока мы, дружище,
повзрослели.
И всё-таки
умеем жить мечтой
и верим обещаниям апреля.
 
Нам ближе и понятней добрый гром,
цветение садов и гомон птичий,
прохлада речки за крутым бугром,
настоянный на солнце земляничник.
 
Я, как и ты,
ровесник мой,
могу,
как возраст, сбросив модные ботинки,
бродить босым по росам на лугу,
ловить губами спелые дождинки
и улыбаться встречному всему,
и радоваться радуге и детям...
 
Мы понимаем счастье –
потому,
что знаем цену сущему на свете.

Я не ходил дорогами войны – 
не взяли малолетнего в солдаты,
но до сих пор
меня тревожат сны,
как будто я
с последнею гранатой
встаю,
рванул рубаху на груди.

А за моей спиной – 
земля и солнце.
И я встаю,
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собой загородив
всё то,
что нашей Родиной зовётся.

Я принимаю бой.
В меня,
в меня – 
все вражеские пули и снаряды.
А я встаю из дыма и огня
и медленно иду навстречу аду.
И прохожу все семь его кругов: 
сквозь смерть,
сквозь ленинградскую блокаду,
сквозь пепел бывших сёл и городов…

Мне всё пройти,
мне всё осмыслить надо!

Сукном шинельным – 
небо января,
на лицах иней выступил от стужи,
сочится сквозь бинты снегов
заря…
И кузов ребятнёю перегружен.

Светает.
А дороге нет конца.
И не видать спасительного леса.

…Утробно воя,
из-за Зеленца
крестом горбатым
вывалился «мессер».

Он понимал в убийстве
толк и вкус – 
работал обстоятельно и тонко;
и хладнокровно нажимал на спуск,
стреляя по мальчишкам и девчонкам.
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Ах, как он аккуратно попадал…
Не дай мне, жизнь,
такое вновь увидеть – 
багровый лёд!

Я малышком тогда 
жестокость научился ненавидеть.

ОБУХОВ АЛЕКСАНДР  /  1939

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
…А так и вырастали 
Без каши и хлебов,
Но каждый был кристален:
Солгать – избави Бог!

Когда в гостях бывали,
Случалось между дел,
То честно отвечали:
– Я только что поел.

В ТЫЛУ
Я тоже был прихвачен войной
И, вставая зимой спозаранку,
Становился к салазкам спиной,
На плече приноравливал лямку.

Успокоившись, дремлет бечёвка в руке.
Синий свет, синий снег и дорога.
Вот присесть, чтоб вздохнуть, да дрова вдалеке,
Вот поесть бы мне хлеба немного.

А дорога ведёт в гребни гор, в гребни гор…
По лицу растеклись пот и слёзы.
…А рядом со мною шли с хлебом на фронт
Обозы, обозы, обозы. 
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СЕРП
1.
По каким только пням не косили,
Не гребли по болотам каким
Твои жёсткие травы, Россия,
Из войны чтобы выйти живым.

Мы косили… Косили-то позже.
Поначалу всё рвали рукой:
От порезов кровавилась кожа,
Отгоняя и сон, и покой.

2.
…Солнце в небе в тот день не алело.
Плыли тучи, и дождик окреп.
Мать-природа меня пожалела
И с небес протянула свой серп.

Мне серпом стало легче, сподручней
Брить осоку на кочках болот!
И доилась Бурёнушка лучше.
Я в чужой не заглядывал рот.

3.
Я расцвёл, как весенняя верба!
И однажды в покосном лесу
Поднапрягся – и серп свой ущербный
Растянул – вмиг – в литовку-косу.

Как коса-то крылато косила
Мой простор с окончаньем войны!
Тучно нива в полях колосила,
Вся сжималась комбайнами мило…
Косы – прочь! И серпы не нужны!

4.
И в бою устояв, и в работе,
Моя Родина в собственный герб
Уложила с хозяйской заботой,
Удостоила чести высокой
Серп-кормилец – мой памятный серп!
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ОВСИЕНКО АЛЕКСАНДР  /  1938

У МЕМОРИАЛА ДОБЛЕСТИ
Матвей Овсиенко пал смертью храбрых
1 августа 1943 года на восточной окраине 
села Молдавановского…

 Из похоронки

Я приехал туда, где на фронте убило отца,
Осмотрел все дворы в бастионе казацком
И бродил между хат от конца до конца –
Похоронка неправдою стала казаться.

Ослепительно солнце сияло в тот день,
От жары всё живое сомлело в истоме.
Раскалённым был каждый и дом, и плетень.
Тишина, будто кто-то и нынче здесь помер.

А вокруг по холмам виноград золотой
Зажигал полновесные спелые гронки*,
И струился в селе тот особый настой,
Когда грех говорить даже громко…

Я пристыженно, молча поднялся на холм,
Возложил гладиолусы у обелиска
И, не в силах сдержать удушающий ком,
Отошёл, и склонился в почтении низко.

Видел списки как будто в горячем дыму,
Отыскал среди прочих фамилию бати:
Почему-то особая почесть досталась ему –
В указании года рождения, дате…

Что ж, спасибо! Спасибо хотя бы на том!
День, когда он убит, я узнал в похоронке.
Вдруг ознобом ожгло меня в зное густом –
И шагнул я, попятился тихо в сторонку…

Вот и всё… Посетил. Попроведал. Узрел…
Почему ж ни одной, ни единой слезинки?

* То же, что грозди (диал.).
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Ведь не бой тут прошёл, а расстрел!
Не сошлись тут враги в боевом поединке…

По восточной окраине батю в атаку вели,
В полный рост шёл с винтовкою на пулемёты,
Будто был богатырскою силой велик…
Или с ним, казаком, тут сводили все счёты?

Мне кричать бы, подняв до горы кулаки,
Но молчал я, сжимая сведённые скулы:
Спорить грех о былом с поднебесьем таким
В тишине этих сельских полуденных улиц.

Я ничей тут покой в этот день не смутил,
И протестом я мирную жизнь не нарушил.
Сын убитого воина, здесь на обратном пути
Я срывал, уходя из села, переспелые груши…

ОВЧИННИКОВ ИВАН  /  1939–2016

ПОЛУСТАНОК
Здесь только станция дрожит.
А так цветы и очень тихо.
И жарко очень. В поле ржи
Златятся сладко буквы – Льниха*. 

Подросток-девка босиком
На прокалённом рельсе павой
Нарочно медлит пять секунд
И вдаль идёт по тёплым шпалам. 

А станционные гудки
Щемят, свистя над разнолесьем.
Ответно стадо у реки
Даёт своё разноголосье. 

Грустя под выкрики гудков
И разревевшейся гармони,
Десятка два призывников
С разбега прыгают в вагоны. 

* Льни́ха – село в Тогучинском р-не Новосибирской обл.
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Сейчас отец на костылях
С окошком в ряд заковыляет.
А потому, что был в боях
На Висле, Одере, Дунае. 

Сойти б. Живём-то однова.
И на траве, рубаху скинув,
Под песни горько изнывать
От в плечи въевшихся травинок. 

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ЦВЕТ ЗЕМЛИ
Светло-синяя карта. Румяные страны
Утопают в воде – за квадратом квадрат.
Океаны пузатые от Магадана
До Америки Южной, сберёгшей солдат.

Страны новые, да уж по-свойски
Колокольчик уроки закончил, звеня
Ваньше, Петьше, а в классе – кто с двойкой,
Остаются одни, океанам родня. 

Небо в окнах, на улице – синее-синее.
Горячо. Но уже зарыжело, поглянь...
Нам на радость – в полях всевозможные лилии,
Разноцветные полосы. Просто земля. 

ЛЕТО 1946 ГОДА
Снова сена хорошие копны
Зашумели, поехали на ветвях.
Мужики у стогов загорелые, потные.
Силачи, побывавшие в страшных боях.

ОВЧИНЦЕВ ВЛАДИМИР  /  1945

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
И содрогнулись колокольни, 
И свечи вспыхнули в ночи…
Опять в моей Первопрестольной
Во славу музыка звучит.

А в поле – горечь клонит травы
И крылья скорбного огня.
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Стоит великая держава,
В печали голову склоня.

Вставай, великая страна! 
Не устыдись ни слёз, ни стона,
Верни живущим имена
И павших вспомни поимённо.

Восславь негромкими речами
Всех тех, кто жил, себя поправ,
Восславь неслыханной печалью
И светлой радостью восславь!

От дальних сёл и до столицы
Ударь во все колокола!
Тебе ли, Русь моя, стыдиться
Того, что целый мир спасла?

СТЕПНЫЕ МАКИ
В степи ковыль седее седины,
Легли траншеи горше, чем морщины.
В степи не зря дороги сведены
К могилам на высотах и лощинах. 

Приду сюда и кепку изомну,
Степные маки разыщу на склонах.
Осыплю молча ими тишину
На двух солдатских холмиках зелёных. 

Два имени. Две каски. Две плиты.
Два страшных боя. Два последних боя.
В одном калмык упал у высоты.
В другом башкир прикрыл друзей собою. 

Не знаю, сколько было им тогда,
Встречались ли когда-нибудь ребята,
Но в час, когда в мой дом вошла беда,
Они пришли на помощь мне – два брата. 

В степи ковыль седее седины.
Легли траншеи горше, чем морщины.
В степи не зря дороги сведены
К могилам на высотах и в лощинах.
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ОЗЕРОВА ИРИНА  /  1934–1984

ПЕЧАЛЬНЫЕ РАДОСТИ 
Нет ничего и не было – 
Быль поросла быльём.
Не угрожало небо мне
Трассирующим огнём, 

Воронками за воротами
Не стерегла земля,
Не каркали вслед воронами
Чёрные тополя. 

Нет ничего и не было,
Кроме крапивных щей,
Кроме запаха хлебного
На ладони моей, 

И первого дня погожего
После долгой зимы,
И кругленького мороженого,
Купленного взаймы. 

Ни ран у меня, ни ордена,
Но памятна мне зато
Бумажная радость ордера
На байковое пальто. 

Ещё сирен завывание
Ночами болело в висках.
Но вся сирень на развалинах
Была о пяти лепестках! 

Я радости эти печальные
В душе осторожно ношу,
Как будто я буквы печатные,
Первые буквы пишу.

Мигает звёздами небо мне,
И птичье машет крыло…
А остального – не было.
Что было – быльём поросло.
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НОВОЕ ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ 
На деревьях повис рассвет,
Неподвижный и серый…
…Это было за много лет
До новой эры. 

В те времена
Ещё были госпитали,
Где сёстры
Бинтами солдат пеленали,
В те времена
Над погостами
Солдатские звёзды вставали. 

А в госпитале
Сестра объясняла подруге:
– Ну, как он мог?!
Ну, как он мог?!
Говорит,
Не беда, что нету ног,
Были бы руки!

А потом был опыт поставлен
В японском городе Хиросиме,
Был учёный прославлен,
А лётчик –
Рассказывают! –
Сошёл с ума…
Просто остался он с ними,
Убитыми в Хиросиме,
Просто разум его оплавился,
Как оплавились их дома. 

Тем, кто умер в тот день,
Не досталось места в земле.
Земля к тому времени
Заполнена была.
Другими.
И они растворялись в воздухе,
Оседали пылью в золе,
И мы теперь дышим ими. 

Они в нас,
Те, кому места в земле не нашлось.
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Невидимые и грозные,
Как излучение… 

…С этого самого дня
Началось
Новое летосчисление.

В пожарище, в мой сорок третий год
Войдёте, ноги вытерев у входа,
И пояснения экскурсовода
Благоговейно впишете в блокнот… 

В люминесцентном свете я молчу,
Передавая вам моё наследство –
И самодельную коптилку детства,
И юности горящую свечу. 

К чему вам жизни беглый пересказ,
Папье-маше в искусной панораме?
Вы приговор нам вынесете сами
И нас самих поймёте лучше нас.

ОЗИМОВ ИГОРЬ  /  1930–1994

ВЕТЕРАН
Его встречаешь утром рано 
В простом рабочем пиджаке. 
Значок нагрудный ветерана, 
Часы «Победа» на руке. 

Победа. Подвига вершина. 
Был тяжек путь к тебе и крут, 
Но так прочна твоя пружина, 
Что сорок лет часы идут! 

ФОТОГРАФИЯ
Не горы в сиреневой дымке,
Не море, где синь без конца, – 
Я вздрогнул, увидев на снимке
Одну половину лица.
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Мальчишеский глаз вдохновенно
Смотрел, и курчавился чуб,
Дрожала – с времён довоенных – 
Смешливая складка у губ.

Я встретился молча глазами
С хозяйкой, и, словно в ответ,
Мне женщина тихо сказала:
«Другой фотографии нет.

Он был непоседливым – Димка,
И карточки мало ценил,
А эта – со школьного снимка, – 
Там кто-то его заслонил.

А может быть, в шуме и давке
Для пары косичек тугих
Он сам потеснился на лавке, – 
Он вечно болел за других…»

Мальчишки, герои… Как скоро,
Совсем не торгуясь с судьбой,
В иную, зловещую пору
Вы нас заслонили собой!

…Я вышел, вздохнув, из прихожей
И долго стоял у крыльца.
Казалось – у месяца тоже
Одна половина лица…

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТРАМВАЙ
Мой трамвай,
 С довоенной ещё остановкой,
С подвесными ремнями,
  сигнальной верёвкой,
С цирковою рекламой,
  с флажками на крыше
И с Любовью Орловой
  На узкой афише…

Мой трамвай
 с пассажирами тех пятилеток…
на морозном стекле –
 след ладошек, монеток.
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Был он добр и приветлив, 
 с той тесной и шаткой –
для бездомных влюблённых –
 открытой площадкой!

Мой трамвай… на боку, 
 искорёженный, 
  рваный,
Вмёрзший в лёд, 
 занесённый пургой, 
  бездыханный…
Что ж! Он тоже – 
 примета блокадного быта,
Ведь никто не забыт 
 и ничто не забыто!

Он летит, 
 дребезжа незабвенным звоночком,
Как по рельсам, 
  по этим стремительным строчкам,
– Вы меня узнаёте? 
  Я с вами! Я с вами!

ОЗОЛИН ВИЛЬЯМ  /  1931–1997

ЛЕТО 1943-ГО
Есть воспоминания –
Радостью полны.
Есть воспоминания –
Детства и войны. 

И теперь в застолье
Я не упущу –
Хлеб посыплю солью,
Да и загрущу. 

Вспомню – и не верится...
В доме – лебеда.
Карточки утеряны.
Мне беда, беда! 
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Речка, игры, пряточки,
Тёплая волна...
Потерял я карточки,
Мне теперь хана! 

Карточки утеряны!
Как теперь домой?
Сам себе примеривал
Камень грузовой. 

Сам себе подписывал
Смертный приговор.
Сам себе – амнистию,
Жизнь и позор. 

Проплывали лодочки
Мимо по реке.
В лодках одногодочки.
Я же – ртом в песке. 

Крышка мне, крышка!..
Рядом – инвалид.
У него култышка
Больше не болит. 

Но его не троньте,
У него – тоска!
У него на фронте
Отнята рука. 

Не рукав теперь уж –
Лишний матерьял...
– Уж не ты ль, тетеря,
Это потерял? 

Я с утра болтаюсь
Здесь, на реке,
Вижу – валяются,
Милые, в песке... 

Бешеные кони
Грохнули в грудь!
У него в ладони –
Страшно взглянуть! 
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У него в жилистой
Доброй руке –
Жизнь моя, висевшая
На волоске!.. 

Жёлтые бутончики,
Цветики мои!
Жёлтые талончики
Всей моей семьи! 

Вот – мои «четыреста»!
И ещё вот –
Бабушки «четыреста»,
Матери «шестьсот»! 

Инвалид култышкой
Бьёт меня в ребро. 
– Ну что, парнишка,
Теперь добро́?!.. 

И так, необидно, –
Культёй в живот.
– Даже завидно,
Как тебе везёт! 

Пойдём, отвесим,
Раз повезло.
Я ж тебе – на месяц.
А ты мне – кило!.. 

Мы идём, весёлые,
В хлебный магазин.
Инвалид Отечественной
И служащей сын. 

Он мне свою руку
На плечи кладёт.
Вот такая штука.
Сорок третий год...
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ОЛЕЙНИК БОРИС  /  1935–2017

БАЛЛАДА О ПЕРВОМ
Плугами последние блиндажи 
Разравнивает Европа. 
Лишь он, обнявши винтовку, лежит
На дне своего окопа. 

Давно оттрубили отбой трубачи, 
Границы вошли в свои русла. 
А он не услышит – хоть вечность кричи, 
Вцепившись руками в бруствер. 

С далёких фронтов пришли сыновья. 
Получены все похоронки. 
И ясень за песенкой соловья 
Тянется из воронки. 

Лишь он не вернётся. Молчит о нём ТАСС, 
В ночи не играют горнисты. 
Он твёрдо запомнил последний приказ:
«Ни шагу назад, коммунисты!» 

Он крик свой вложил в патрон боевой, 
В заросшие эти окопы... 
Его гимнастёрка, как локон седой, 
Блестит на челе у Европы. 

Не жди его, мать! Не придут поезда, 
И сын не вернётся с границы. 
Отдал он калине твоей навсегда 
Осенний багрянец петлицы. 

Другие в газетах пестрят имена,
Встречают других на перронах,
Медали его и его ордена 
Звенят на берёзах и клёнах. 

Седые мужи не жалеют труда, 
Копаясь в истории перлах... 
А он своей славы не знал никогда, 
Он – просто один из первых, 
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Кто в час роковой с пограничной межи, 
Подвластный святому закону, 
Рванулся в атаку... Он так и лежит, 
Дославши патрон в патронник. 

Пред ним города не склонялись в дыму,
И чарки никто не поставил. 
Не выпало счастье на долю ему – 
Взойти на Рейхстаг к своей славе. 

Но, сердцем влюблённый в Отчизну свою, 
Он был средь сынов её верных... 
Ты помни – сражённого пулей в бою –
Его, одного из первых!

 Перевод Л. Смирнова

КАК УПАЛ ОН…
Как упал он, скошен пулей,
На последний снег весны, 
Налетели – гули-гули – 
Гуси белые, как сны. 

На порог родимой хаты 
Вышла мать в вечерний час: 
«Гуси, гуси, гусенята, 
Подождите... Я сейчас!»

Встрепенулись, и во мраке
Птичий голос задрожал, 
И цвести остались маки 
На снегу, где он лежал.

Унеслись, крылом касаясь 
Белых облачных высот, 
В край, где месяц, словно аист, 
Золотые гнёзда вьёт.

Вышла мать в апрельский вечер, 
В голубое серебро, 
И упало ей на плечи 
Белоснежное перо.
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Пошатнулась, словно колос, 
Тонет взгляд её вдали. 
Молодые её косы 
Белым цветом зацвели.

И никто за верболозом* 
Не увидел в полночь ту, 
Как упали вдовьи слёзы 
На калиновом мосту.

Снова, снова стонут гуси 
Над притихшею рекой... 
У него был волос русый, 
У сынов – точь-в-точь такой.

Всей семьёй собравшись в хате, 
Хлопцы спрашивают мать: 
«Отчего так на закате 
Пламенеет снег опять?»

Помолчите вы, ребята, 
Не будите её сны.
Он упал, упал когда-то
На последний снег весны.

 Перевод Л. Смирнова

ОРОХОВАЦКИЙ ЮРИЙ  /  1938–2002

КИНЕМАТОГРАФ
С последней вспышкой на экране
отгрохотал
 кромешный бой!..
Но нам не позабыть с тобой
тех, кто убит,
 и тех, кто ранен.
И в памяти ярчайшим кадром
ещё неснятых кинолент
вдруг оживёт за гранью лет
наш дом –
 среди руин блокадных.

* Верболоз – то же, что ива, ракита.
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КОРОЛЕВСКАЯ БЕГОНИЯ
А лето на самом разгоне
кончается вдруг!
Огонь королевских бегоний
клубится вокруг!

Клубится и не отгорает –
ничем негасим,
под проливнем лишь набирая
и света, и сил.

И свет, что и алый, и белый,
и словно янтарь,
согреть не сумеет мне тело,
лишь душу, как встарь.

Лишь душу… То было в блокаду…
Снаряд, словно гром!
Не верится даже, что рядом
был только что дом.

Был… Где вы, мальчишки, девчонки,
ровесники мне?..
Лишь вижу, светлеют никчёмно
на чьём-то окне,

на чьём-то, что выжило чудом,
бегоний цветы!
Неправда ли, родом оттуда
ты, белая? Ты.

ЛУЧИСТАЯ ЧЁРТОЧКА
Камень бесхитростный вкопан
в землю под прахом солдата:
имя, а рядышком, в скобках –
две, через чёрточку, даты…

даты рожденья и смерти
схвачены бронзой непрочно.
Но почему-то не меркнет
ж и з н ь ю наполненный
  прочерк.
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ОХАПКИН ОЛЕГ  /  1944–2008

ГОРОДУ МОЕГО ДЕТСТВА 
Город мой! Ледяная моя колыбель! 
Слюдяное мерцание стёкол, метель, 
Завыванье печурки, чухонская стынь*, 
Лёд, Коломна**, Беллона***, Фонтанка, ледынь... 

Всюду мойра****, двойная секира***** и мгла. 
Тускло в сумерках бабкина светит игла, 
И сестрёнка в платок пеленает батон, 
Да за стенкою крыса катает бидон. 

Всюду горе и хвори, и злой неуют, 
И знобящая грусть, и часы отстают... 
Штукатурка в следах чьих-то жутких когтей... 
Безвиновное детство военных детей. 

Дровяные сараи, подвалов герань. 
Материнская молодость. Мирная рань. 
И воскреснопоющая всюду пила, 
И всё детство – недетские наши дела. 

И над всем этим – Город, встающий из мглы,
Засверкавший лучом золочёной иглы, 
Возрождённый трудом и любовью святой, 
Освятивший нам детство своей красотой.

Арки, полуколонны, Нева, купола... 
В этом Городе, помнится, грёза была. 
Не моя, но знакомая с детства заря – 
Влажный сумрак и листья желтей янтаря. 

В этом Городе… Что же я!.. В Городе том 
Легендарном, янтарном, кошмарном, святом 
Сотворилась надмирная лирная грусть – 
Всероссийская сирая трель наизусть…

* Холод от Чухонского озера (другое название – Финское озеро) в Парголово (прежде дачный 
посёлок, ныне административно входит в состав Санкт-Петербурга).
** Исторический район Санкт-Петербурга в Адмиралтейском районе.
*** В мифах древних римлян – богиня войны.
**** В древнегреческой мифологии – богиня судьбы.
***** Двусторонний боевой или церемониальный топор.



Что ж! Играй же, надрывная ветра свирель, 
Скандинавская зыбь, вест, безлистье, Адель, 
Бельт*, Коломна, Беллона, мальчишеский бред 
И мужская секира убийственных лет! 

Я вас видел и слышал в том Городе грёз, 
Где растущий и рвущий, торжественный жар 
В этом Городе ингерманландских ижор 
Я готов разжевать тот имперский желток, 
От которого век мой недаром жесток. 

И да будет всегда этот Город мой прав, 
Пусть превыше судьбы человеческой встав! 
Но и в этой ужасной его правоте 
Что-то будет не то. Видно, судьбы не те. 

1969

ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Весь город наш слезами орошён. 
Прошёл нездешний дождь, и тротуары мокры. 
И час цветения черёмухи пришёл, 
И вечером дома желты от охры. 
И День Победы увенчал салют. 
Весь город преклонил главы седые, 
И дети песни той войны поют. 
Прозрели даже и слепые. 
Всем виден День Победы. Город наш 
Торжественно его встречает. 
И если ты хоть грош на водку дашь, 
То и тебя Победа увенчает.

2008

* Бельт  – один из проливов (Большой Бельт и Малый Бельт), соединяющий Балтийское море  
и пролив Каттегат.
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КАБУШКИН НИКОЛАЙ 
1935

Николай Тихонович Кабушкин родился 30.11.1935 в г. Пан-
филове Талды-Курганской обл. Казахской ССР в рабочей семье. 
В 1963 г. приехал на Дальний Восток, где проходила его армей-
ская служба. В Комсомольске-на-Амуре был электриком на за-
воде им. Ю.А. Гагарина. Вскоре стал корреспондентом город-
ской газеты, начал заочно учиться в Литературном институте 
им. А.М. Горького. В 1967 г. в Хабаровском книжном издатель-
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Автор многих стихотворных сборников.

КАГАН ВИКТОР 
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Виктор Ефимович Каган родился 02.09.1943 в Томске. 
Врач-психиатр, доктор медицинских наук, поэт, прозаик, публи-
цист, эссеист. Автор сборников стихов «Долгий миг» (1993), «Мо-
литвы безбожника» (2006–2007), «Превращение слова» (2009), 
«Петли времени» (2012). Стихи публиковались в журналах «Нева», 
«Новый журнал», «Новый берег», «Крещатик», «Слово». 

КАГЕРМАЗОВ БОРИС
1935–2016

Борис Гидович Кагермазов (05.01.1935, с. Второй Лескен,   
Урванский р-н  Кабардино-Балкарской АО  – 10.01.2016, Наль-
чик) – поэт, писатель, переводчик. После окончания сельской 
школы поступил в университет, который окончил с красным  
дипломом, позже отучился в Москве на курсах подготовки руко-
водящих работников молодёжной печати. Вернувшись в Наль-
чик, стал работать в редакции газеты «Советская молодёжь», за-
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в 1962 г. в Нальчике. Всего на сегодняшний день издано 25 его книг 
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ский и др. языки. Заслуженный работник культуры КБР. Народный 
поэт Кабардино-Балкарской Республики.

КАДКИН ОЛЕГ
1937–1999

Олег Константинович Кадкин (1937 – январь 1999) – ле-
нинградский поэт. Окончил заочно факультет журналистики 
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Ленинградского университета, работал на стапелях Выборгско-
го и Балтийского судостроительных заводов. Был членом лит- 
объединения «Радуга», которое базировалось тогда в Клубе  
им. 10-летия Октября на Обводном канале (руководитель лито –  
Е.А. Вечтомова). В 1956 г. принимал участие в северо-западной 
конференции молодых литераторов (семинар В.С. Шефнера).  
Публиковался в альманахе «День поэзии» (1964), журналах «Звез-
да» (1960), «Нева», в ленинградской газете «Смена». Автор книг 
«Стапеля над Невой» (1979), «Есть только миг» (2000). 

КАЗАК ГЕННАДИЙ
1932–?

Геннадий Демьянович Казак родился 18.08.1932 на ст. Ка-
рымская Читинской обл. в День авиации. С детства, как и все 
мальчишки, мечтал стать лётчиком. Хотя увлечений было мно-
го: любил химию, физику, литературу, хорошо рисовал (его отец,  
Демьян Михайлович Казак, был художником). Главная мечта 
всей его жизни сбылась – стал-таки лётчиком-инструктором УАЦ  
ДОСААФ сначала в Костроме, затем в Кинель-Черкассах Самар-
ской области. И всю жизнь писал стихи. 

КАЗАКОВ ВЛАДИМИР
1939–2015

Владимир Лукич Казаков (14.05.1939, с. Анисимово Таль-
менского р-на Алтайского края – 05.03.2015) службу проходил 
на Краснознамённом Балтийском, Черноморском флотах. Уча-
ствовал в нескольких дальних походах. В 1960 г. был избран де-
легатом Первого Всеармейского совещания молодых писателей. 
После окончания службы занимался комсомольской работой  
в г. Севастополе, участвовал в строительстве Красноярской ГЭС, 
затем, на Алтае, был редактором многотиражной газеты и ли-
тературным сотрудником районной и краевой молодёжной га-
зет, методистом в краевом управлении культуры. В 1968–1974 г.  
учился в Литературном институте  им. А.М. Горького. Потом рабо-
тал уполномоченным Западно-Сибирского бюро пропаганды ху-
дожественной литературы по Алтайскому краю, был редактором, 
руководителем творческой группы редакторов художественной 
литературы, заведующим отделом и заместителем коммерче-
ского директора по пропаганде и распространению книжной 
продукции в Алтайском книжном издательстве. Лауреат литера-
турной премии им. Л.С. Мерзликина за книгу стихов «Калиновый 
куст» (2002). 
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КАЗАКОВА РИММА
1932–2008

Римма Фёдоровна Казакова (27.01.1932, Севастополь –  
19.05.2008, с. Юдино Одинцовского р-на Московской обл.) – поэ-
тесса, переводчик, автор популярных песен советского периода.  
Родилась в семье военного. При рождении родители назвали  
её Рэмо (Революция, Электрификация, Мировой Октябрь), это имя 
Казакова сменила в 20 лет, она стала Риммой, что в переводе с ис-
панского означает «рифма» (rima). Раннее детство Р. Казакова про-
вела в Белоруссии, школьные годы прошли в Ленинграде. Во вре-
мя войны была в эвакуации в г. Глазов (Удмуртия). После Победы 
вернулась в Ленинград. В 1954 г. окончила исторический факуль-
тет Ленинградского университета. Семь лет работала на Дальнем 
Востоке. В 1958 г. в Хабаровске вышел первый сборник стихов – 
«Встретимся на Востоке». В начале 1960-х поселилась в Москве. 
В 1964 г. окончила Высшие литературные курсы. Автор многочис-
ленных поэтических сборников, в т.ч. «Помню» (1974), «Набело» 
(1977), «Страна Любовь» (1980), «Возлюби» (1996), «Ломка» (1997), 
«Стихи и песни» (2000). Стихи переводились на испанский (1978), 
словацкий (1980), немецкий (1982), чешский (1982) и др. языки. 
Похоронена в Москве на Ваганьковском кладбище. 

КАЗАНЦЕВ ВАСИЛИЙ
1935

Василий Иванович Казанцев родился 05.02.1935 в д. Таски-
но Чаинского р-на Томской обл. в крестьянской семье. Окончил 
Томский университет. В 1962 г. в Томске вышел первый сборник 
его стихов – «В глазах моих небо», вслед за ним в Новосибирске 
(Западно-Сибирское книжное издательство) – «Лирика» (1962), 
«Прикосновение» (1966), «Поляны света» (1968), «Равновесие» 
(1970), «Стихи» (1971). Затем его поэтические книги издавались 
в основном в Москве: «Дочь» (1969), «Русло» (1969), «Прощание 
с первой любовью» (1971), «Тали́на» (1974), «Порыв» (1977), «Дар» 
(1978), «Выше радости, выше печали» (1980, составитель и автор 
предисл. В. Кожинов), «Свободный полёт» (1983), «Рожь» (1983), 
«Прекрасное дитя» (1988), «Стихотворения» (1990) и др. 

КАЗАРЦЕВА ЛЮБОВЬ 
1945

Любовь Владимировна Казарцева родилась 10.07.1945 в с. Со-
ловьиха Петропавловского р-на Алтайского края. Окончила школу 
в с. Петропавловском, пединститут в г. Бийске. Была учителем на Ал-
тае. В 1971 г. уехала в Тенькинский р-н Магаданской обл., работала 
в школе пос. Чигичинах на прииске XXI съезда. Более 20 лет посвя-
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тила библиотечному делу. В 1999 г. вернулась на Алтай. Работала 
главным хранителем краеведческого музея в с. Смоленском, сейчас – 
в детской библиотеке. Издано 3 книги её прозы, 7 поэтических сбор-
ников. Живёт в райцентре Смоленское Алтайского края. На фронт 
были призваны старшие племянники деда – Дмитрий Илларионо-
вич (1909 г.р., пропал без вести в январе 1942 г.), Захар Иванович 
и Тихон Иванович Казарцевы (вернулись с Победой). Генерал-май-
ор Александр Игнатьевич Казарцев в годы Великой Отечественной 
войны командовал стрелковой дивизией, сражался за Сталинград, 
на Южном, 4-м Украинском и Белорусском фронтах. Герой Совет-
ского Союза, его имя носит одна из улиц города Мелитополя. Братья 
матери поэтессы, Анны Акимовны Казарцевой (до брака Синяко-
вой), попали на фронт, будучи зрелыми, семейными людьми. Один 
из трёх – Михаил Акимович Синяков – погиб в звании капитана.

КАЛИНА ПАВЕЛ
1943–1996

Павел Аксентьевич Калина (1943, с. Ивановка Молдавской 
ССР – 1996) – поэт. Автор нескольких книг, в т.ч. «Синь за белыми 
домами» (1977), «Ранние часы» (1984), «Второй призыв» (1986), 
«Лесная полоса» (1988). 

КАЛИНИЧЕНКО ВЛАДИМИР
1935

Владимир Григорьевич Калиниченко – поэт, публицист, 
фотохудожник. Родился 20.08.1935 в г. Красный Сулин Ростов-
ской обл. Вторым днём своего рождения считает 15.04.1945, ко-
гда войска 3-го и 2-го Украинского фронтов завершили Венскую 
наступательную операцию и освободили филиал концлагеря  
Маутхаузен в австрийском городе Санкт-Пёльтен. И в фашист-
ском концлагере, и в ГУЛАГе (получил срок при Хрущёве за якобы 
антисоветские сочинения) выпускника факультета журналисти-
ки спасали стихи. На Севере он написал две поэтические книги. 
Дружил с К. Симоновым, который оказывал ему поддержку. По-
сле лагерной отсидки несколько стихотворений В. Калиниченко 
впервые напечатали в «Юности» (1970). Стихотворение «Собака» 
(о том самом лагерном доге) собрало огромную почту. Публико-
вались сборники. Начались фотовыставки. После развала СССР 
поэт остался жить в г. Енакиево Донецкой обл., Украина. Здесь 
на русском языке издавались его книги. Живёт в Киеве.
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КАЛУГИН ИГОРЬ
1943–2005

Игорь Алексеевич Калугин (1943, Москва – 2005, Москва) 
учился в Московском физико-техническом институте, окончил 
филологический факультет МГУ (отделение германистики). Де-
бютировал в 1972 г. в альманахе «Родники». Опубликовал четыре 
книги стихов. Печатался в журналах «Новый мир», «Дружба наро-
дов», «Истина и жизнь», «Континент», в альманахе «Истоки» и др. 
Переводил с языков народов СССР, с польского и немецкого. 

КАМЕНЕЦКИЙ МИХАИЛ
1935

Михаил Матвеевич Каменецкий родился 06.05.1935  
в г. Смела Киевской (ныне Черкасской) обл. УССР. В 1941 г. вместе 
с матерью и двумя младшими братьями был эвакуирован в Узбе-
кистан. В 1942 г. после смерти матери и братьев попал в детдом, 
где воспитывался до 1953 г. Именно этим детдомовским годам 
посвящено первое прозаическое произведение. Первое стихо- 
творение написал в 12 лет; оно, как и многие другие, посвящено 
войне. После окончания Харьковского авиационного института 
с 1959 г. по настоящее время живёт в Воронеже. Автор 10 поэти-
ческих сборников, двух книг для детей.

КАМИНСКИЙ ЮРИЙ 
1938–2007

Юрий Зиновьевич Каминский (30.11.1938, Днепропе-
тровск, УССР – 2007, Кривой Рог, Украина) родился в семье офи-
цера, погибшего на фронте. С 1944 г. жил в Кривом Роге, учился 
в СШ № 25. Стихи начал писать ещё в школе, впервые они были 
опубликованы в 1954 г. в газете «Юный ленинец». После службы 
в рядах Советской армии, которую проходил на далёкой Чукот-
ке, на отлично окончил трёхлетний курс факультета журнали-
стики. Сотрудничал с газетой «Криворожский строитель». Рабо-
тал слесарем, поездил по стране. Печатался во многих газетах 
и журналах Москвы, Киева, Ленинграда. Первую книгу стихо- 
творений – «Эти ночи» – выпустил в Москве в 1990 г. И потом 
один за другим выходили его поэтические сборники: в Кривом 
Роге – «Стреляют собак», «Бумеранг», «Круги жизни», «Светом от-
зовётся», «Прошли дожди»; в Германии – «Ноев ковчег», «Крово-
подтёки строк». На протяжении последних лет в «Издательском 
доме» (Кривой Рог) увидели свет книги «Одинокая птица» (2005), 
«Глагол» (2005), «Портреты» (2006), «Матриархат» (2006), «Ребро» 
(2007).
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КАНДЫБЕНКО ЭДУАРД
1941

Эдуард Михайлович Кандыбенко родился 09.05.1941  
в пос. Военконзавод им. Первой Конной Армии Веселовского 
сельсовета Мечетинского (тогда) р-на Ростовской обл. Во время 
оккупации жил в Новочеркасске. В 1944 г. мама увезла семью 
из Ростовской области на Урал, в Невьянск. Читать научился 
от старшей сестры в пять лет, стихи любил читать и рассказы-
вать с детства, в т.ч. и со сцены, что поощряла мама, сама дочь 
крестьянина, окончившая 10 классов и немного проработавшая 
до войны учительницей. Э. Кандыбенко – автор многих стихов 
и песен. Живёт в Екатеринбурге.

КАНОАТ МУМИН
1932–2018

Мумин Каноат (тадж. Муминшо Каноатов; 20.05.1932,  
д. Курговад  Калаи-Хумбского р-на  Горно-Бадахшанской АО  Та- 
джикской ССР –  18.05.2018, Душанбе) родился в семье дехканина. 
Учился в школе и работал в колхозе. Первые стихи публиковались 
в Гармской районной газете в конце 1940-х гг. В 1956 г. окончил 
отделение таджикской филологии историко-филологического фа-
культета Таджикского госуниверситета им. В.И. Ленина. Работал 
в редакции журнала «Садои Шарк» заведующим отделом поэ-
зии, а затем ответственным секретарём. Некоторое время был 
старшим редактором издательства «Ирфон». Народный поэт 
Таджикистана. В 1977 г. за поэмы «Голоса Сталинграда» и «Ма-
теринский лик» ему присвоено звание лауреата Государственной 
премии СССР. Похоронен в Душанбе на кладбище «Лучоб».

КАПЛУН ВЕНИАМИН 
1937

Вениамин Вениаминович Каплун родился 12.12.1937 
в Омске. Автор нескольких поэтических сборников. В Великой 
Отечественной войне принимал участие муж родной тёти поэта, 
Серафимы Иосифовны, Александр Колмаков (1912–1988). Дошёл 
до Берлина. Награждён орденом Александра Невского. 
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КАПЛУНОВ ЮРИЙ
1944

Юрий Михайлович Каплунов родился 26.11.1944 в г. Ка-
менск-Уральский Свердловской обл. Окончил алюминиевый техни-
кум (1964), Литературный институт им. А.М. Горького (1977). Пер-
вая публикация состоялась в 1961 г. в областной молодёжной газете  
«На смену!». Затем стихи, посвящённые полёту космонавтов, про-
звучали по Всесоюзному радио. В 1962 г. стихи молодого поэта выш-
ли в журнале «Уральский следопыт». С 1968 г. Ю. Каплунов – посто-
янный автор журнала «Урал». Печатался в «Литературной газете», 
«Литературной России», в журналах «Юность», «Молодая гвардия», 
в альманахах «Поэзия» и «Истоки». 

КАПРАНОВ ГЕННАДИЙ 
1938–1985

Геннадий Николаевич Капранов родился 30.03.1938 и всю 
свою недолгую жизнь прожил в Казани. Окончил факультет 
иностранных языков Казанского пединститута. Был учителем, 
рабочим. Публиковался в республиканской прессе, коллектив-
ных сборниках. Написал более двух тысяч стихотворений и пять 
поэм. Впервые его стихи напечатали в газете «Комсомолец Та-
тарии» в 1959 г. Сердце его остановилось мгновенно от удара 
молнии в грозу 25.06.1985. При жизни он так и не увидел ни од-
ной своей изданной книги. Друзья и родные собрали лучшие его 
стихи, а Таткнигоиздат спустя шесть лет после гибели поэта вы-
пустил сборник «Простые вещи». К 70-летнему юбилею Г. Капра-
нова в издательстве «Идел-пресс» вышла книга «Я чист, как род-
никовая вода».

КАПУСТИН АНАТОЛИЙ 
1937

Анатолий Алексеевич Капустин родился 01.09.1937 в г. Ку-
ровское Московской обл. Окончил Всесоюзный заочный машино-
строительный институт (ВЗМИ). Работал корреспондентом город-
ской газеты «Лобня», главным режиссёром Управления культуры 
г. Долгопрудный и ведущим эстрадных программ ансамбля «Рус-
ский сувенир». Автор нескольких книг, в т.ч. сборника рассказов 
«Куровское-Лобня», выпущенной в издательстве «Книжный сад» 
(2003). 
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КАРАТЕЕВ ЛЕОНИД
1935–?

Леонид Фёдорович Каратеев (1935) – поэт, автор несколь-
ких книг стихов, в т.ч. «Здравствуйте» (1971), «Московское время» 
(1974), «Среди людей» (1977), «Повестка» (1990).

КАРПОВ НИКОЛАЙ
1932–2018

Николай Николаевич Карпов (22.04.1932, Рославль Смо-
ленской обл. – 17.12.2018, Москва) мальчонкой был вывезен не-
мецкими оккупантами в Германию и с 1943 по 1945 г. томился 
в лагере. Об этом написал повесть «Маленький OSTARBEITIER» 
(«Маленький рабочий с Востока»), которую опубликовали в жур-
нале «Согласие». После войны окончил МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, работал в научных экспедициях, преподавал в Московском 
пединституте и писал книги. Великой Отечественной войне по-
святил немало стихотворений. Ему как географу по профессии 
пришлось немало побродить по Кольскому полуострову, тундре, 
Забайкалью. В 1956 г. журнал «Юность» напечатал его стихо- 
творение: «Едкий дым создаёт уют, Искры гаснут в полёте сами, 
Пять ребят у костра поют Чуть охрипшими голосами...» Первый 
поэтический сборник – «Северный базар» – вышел в 1978 г. Автор 
книг прозы и стихов: «Неизлучённое тепло», «Черничная поля-
на», «Как умеют любить сердца», «Растения заговорили» и др. 

КАРПОВА НАТАЛИЯ
1940–1995

Наталия Ивановна Карпова (15.07.1940, Ленинград – 
05.02.1995, Санкт-Петербург) – поэт, переводчик. Окончила Ле-
нинградский институт культуры (1965). Первая подборка стихов 
напечатана в альманахе «Молодой Ленинград» в 1965 г. Вы-
росшая в семье верующих родителей, Наталия с детства была 
глубоко религиозна. Первая книга – «Колодец» (1976), послед-
няя – «Над тёмной водою канала» (1994). Н. Карпова была убита 
воскресным утром по пути в Спасо-Преображенский храм в день 
поминовения новомучеников российских. Похороны пришлись 
на день гибели А.С. Пушкина. Посмертно издана книга «Разлук 
и встреч печаль и радость…» (1996).
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КАРПУНИН ГЕННАДИЙ 
1939–1998

Геннадий Фёдорович  Карпунин (22.03.1939, с. Берёзовка 
Маслянинского р-на Новосибирской обл. – 21.12.1998, г. Новоси-
бирск) – поэт, прозаик, публицист. Отец работал тракторным ме-
хаником, мать – домохозяйка. В 1940 г. семья переехала на стан-
цию Ояш Новосибирской обл., где прошло детство поэта. Первая 
публикация стихов состоялась в 1962 г. в томской областной 
молодёжной газете «Молодой ленинец».  В 1957–1962 гг. учился 
на радиотехническом факультете Томского политехнического 
института, по окончании которого переехал в Новосибирск, где 
работал радиоинженером, инженером патентной службы, науч-
ным сотрудником Сибирского отделения АН СССР, начал посе-
щать лито. В 1971 г. стал сотрудником журнала «Сибирские огни», 
а с 1988 г. до конца жизни был его главным редактором. Автор 
книг «Благодарю за эту встречу» (1966), «Стихотворения» (1969, 
1975), фантастической повести «Луговая суббота. Современ-
ная сказка» (1976), «Жемчуг», «Слова, или Возвращение Игоря» 
(1983), сборника стихов из серии «Библиотека сибирской поэзии» 
(1988) и др. С 2000 г. ежегодно 20 марта в Новосибирске прово-
дится литературный конкурс им. Геннадия Карпунина.

КАСИМОВА ОЛЬГА
1929–2001

Ольга Степановна Касимова (27.02.1929, Саратов  – 
15.08.2001, Астрахань) родилась в семье выпускников Саратов-
ского университета. Из Саратовской губернии семья попала 
под Сталинград и в 1934 г. оказалась во Владимировке (ныне Ах-
тубинск). Совсем девчонкой, начиная с 1941 г., О. Касимова тру-
дилась в сёлах Новая Кучергановка, районных центрах Палласов-
ка и Шатлы на сельхозработах. 21 июня 1941 г. был выпускной бал 
в средней школе № 53, где директорствовал отец Ольги, Степан 
Гудков. А в понедельник 23 июня он ушёл в военкомат с просьбой 
зачислить его в ряды добровольцев. Командовал ротой и погиб 
в Ростовской обл. при защите с. Колесниково. В послевоенные 
годы О. Касимова заведовала районной избой-читальней в Ар-
кадаке Саратовской обл. Училась в Горьковском автодорожном 
техникуме, работала водителем. Литературную деятельность 
начала в 1960 г. Публиковалась на страницах областных газет, 
в коллективных сборниках. Автор поэтических книг «Спасибо 
вам», «По праву любви», «Прощёный день», «Весенняя звезда».  
На её стихи написали песни более 20 композиторов. 
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КАТАНОВ ВАСИЛИЙ 
1930

Василий Михайлович Катанов – поэт, прозаик, краевед. Ро-
дился 17.07.1930 в с. Альшань Орловского р-на Орловской обл.,  
первые 20 лет жизни провёл в д. Фоминка под Орлом. Во время 
войны наравне со взрослыми трудился в колхозе. В 1950 г. по-
ступил на филологический факультет Орловского пединститута, 
в 1954 г. окончил его с отличием. Работал в редакциях орловс ких 
областных газет, редактором Орловского отделения Приокского 
книжного издательства. Первое стихотворение («Моя Родина») 
опубликовал в орловской районной газете, учась в 10-м классе. 
Автор более 30 книг. Это стихи (в том числе детские), историче-
ская проза, краеведение: «Ветер в саду» (1961), «Радуга» (1964), 
«Друзья на всю жизнь» (1975), «Орловские были» (1988), «Однаж-
ды в Орле» (1993), «Жар-птица» (2004 г.), «Сабуровская крепость» 
(1996), «Царский венец» (1999) и др. Заслуженный работник куль-
туры РФ (1989). Живёт в Орле. 

КАТАРСИН ВАЛЕНТИН
1932–2005

Валентин Катарсин (наст. имя – Валентин Леонидович 
Попов; 12.11.1932, Ленинград – 2005, Санкт-Петербург) пере-
жил блокаду. В 1944 г. поступил в Нахимовское училище. Од-
нако давняя любовь к рисованию вскоре привела его в Художе-
ственно-промышленное училище им. В.И. Мухиной (СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица), где он отучился три года. А потом поехална 
Север, под Архангельск. Был там лесосплавщиком, подручным 
кузнеца, бетонщиком, библиотекарем… Вернувшись на берега 
Невы, работал живописцем на Фарфоровом заводе им. М.В. Ло-
моносова, восемь лет – художником на Ленинградской студии 
телевидения. В 1957 г. в газете «Смена» появились его первые 
стихи. Автор четырёх поэтических сборников и сборников рас-
сказов «Сердцебиение» (1966), «Море в капле» (1969), «Добрые 
люди» (1973), «Утренние строки» (1979).
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КАХИДЗЕ МЕДЕЯ
1930–2015

Медея Ильинична Кахидзе (30.12.1930, с. Ахалсопели Ква-
рельского р-на (регион Кахетия) – 02.05.2015, Дюссельдорф, Гер-
мания) – грузинская поэтесса. Писать стихи начала с детских лет. 
В 1951 г. стихи студентки юридического факультета Тбилисского 
университета были опубликованы в республиканской «Литера-
турной газете». В 1955 г. вышел первый сборник – «Возраст любви», 
в 1957 г. – второй, «Упорные птицы» (стихи для детей), в 1959 г. –  
«Родник». Поэтическая книга «Предчувствие» (1972) стала вто-
рой, изданной на русском языке. В 1970 г. М. Кахидзе занимала 
должность председателя бюро пропаганды в Союзе писателей 
Грузии. Её стихи переведены на русский, азербайджанский, ар-
мянский, румынский и др. языки мира. Русскому читателю боль-
ше известна благодаря переводам Булата Окуджавы. 

КАШЕЖЕВА ИННА
1944–2000

Инна Иналовна Кашежева (13 или 23.02.1944, Мо-
сква – 14.05.2000, Москва) – поэтесса и переводчица кабардинских  
поэтов. Отец – Инал Шахимович, адыгеец из кабардинского села 
Кармохабль, полковник, лётчик-испытатель, мать – Ксения Фёдо-
ровна Васильева, русская, юрист по образованию. Инна родилась 
и выросла в Москве, но, будучи внучатой племянницей кабар-
динского просветителя Талиба Кашежева (1866–1931), духовно 
всегда была связана с Кабардой и Балкарией. Мартовский номер 
«Юности» за 1960 г., как метрика, засвидетельствовал рождение 
поэта. В 1962 г. в Нальчике вышла первая книга стихов – «Воль-
ный аул». К 20 годам И. Кажешева выпустила не только два сбор-
ника собственной лирики в Кабардино-Балкарии, но и две книги 
переводов. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького 
(училась с 1963 по 1972 г.). Автор стихов почти трёх сотен по- 
пулярных песен: «Опять плывут куда-то корабли» (1964), «По-
дарок» (1965), «Лунный камень» (1966), «Дожди» (1966), «Круги 
на воде» (1966), «Нет, так не бывает» (1966), «Без меня» (1968), 
«Про тебя и про меня», «Енисей» и др. Опубликовала 20 поэ-
тических книг. Похоронена в Москве на Хованском кладбище 
рядом с родителями (Центральная территория, 124-й уч.).
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КАШЕИДА АНАТОЛИЙ 
1928–1998

Анатолий Фёдорович Кашеида (Кошеида) (14.08.1928, 
с. Тальное Киевской обл. – 19.06.1998, г. Умань Черкасской обл.) –  
писатель, поэт, журналист. В 1947 г. окончил Бакинское воен-
но-морское подготовительное училище, затем учился в Высшем 
военно-морском училище им. М.В. Фрунзе. В 1958 г. уволен в за-
пас. В 1959 г. окончил Литературный институт им. А.М. Горько-
го и работал в агентстве печати «Новости». Изданы сборники 
стихотворений: «Я люблю», «Матросское море», «Считает мили 
лаг», «Лебедь белый и лебедь чёрный – дружат», «Африка откры-
вается». 

КАШИРИН СЕРГЕЙ 
1929

Сергей Иванович Каширин родился 10.12.1929 в д. Курга-
новка Красногорского р-на Брянской обл. в семье учителя, пять 
классов окончил в белорусской школе в д. Выдренка Красно-
польского р-на Могилёвской обл. Отец погиб на фронте. Мать 
за содействие партизанам расстреляли фашисты. Заменив её, 
был связным партизанского отряда, сам однажды, что называет-
ся, чудом избежал расстрела. В 1945 г., сразу после освобождения 
местности от немецких оккупантов, вступил в комсомол, добрал-
ся до Курска и поступил в Курскую спецшколу Военно-Воздуш-
ных сил № 4. С 1948 по 1951 г. – курсант Энгельсского военного 
училища лётчиков. С 1951 г. – военный лётчик. Служил в строе-
вых авиачастях на различных военных аэродромах в ГДР и СССР. 
С 1959 по 1978 г. работал военным журналистом, затем началь-
ником отдела культуры редакции газеты «На страже Родины»  Ле-
нинградского (ныне – Северо-Западного) военного округа. Автор 
книг «Небесные тропы», «Северная кукушка», «Песня над обла-
ками» и др. Почётный гражданин г. Гдов Псковской обл.  (1999). 

КЕЛЬХ ВИКТОР
1941

Виктор Викторович Кельх родился 21.02.1941 в г. Харько-
ве. После окончания Харьковского радиотехникума в июле 1960 
г. был направлен в г. Заречный Пензенской обл. на Пензенский 
приборостроительный завод, входивший в Министерство сред-
него машиностроения. За 30 лет работы на заводе в качестве ве-
дущего технолога участвовал в освоении и сборке значительного 
количества образцов ядерного оружия различного назначения. 
В 1962 г. был одним из организаторов литературного объедине-
ния «Радуга» в г. Заречном. Автор семи поэтических сборников. 
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Главный редактор «Антологии поэзии закрытых городов Росато-
ма» (2011).

КИНЁВ НИКОЛАЙ
1942–2011

Николай Георгиевич Кинёв (23.05.1942, с. Ключи Сук-
сунского р-на Молотовской обл. – 23.06.2011, с. Усть-Кишерть 
Пермского края) – поэт, прозаик. Его отец, Георгий Петро-
вич, прошёл войну, но с фронта в семью не вернулся. Это ста-
ло болью семьи и личной болью будущего писателя. В 1964 г.  
Н. Кинёв окончил филологический факультет Пермского уни-
верситета им. А.М. Горького. Работал в районных и област-
ных газетах. Стихи и прозу писал с детства. В 1960-е гг. набор 
первой книги прозы был рассыпан, и она увидела свет толь-
ко в 1983-м. Печатался в еженедельнике «Литературная Рос-
сия», журналах «Урал» и «Уральский следопыт». Опубликова-
ны книги прозы: «Слети к нам, тихий вечер», «Белая роща», 
«Вот тот мир, где жили мы с тобою». В 2007 г. в Перми вы-
шел поэтический сборник «Грань», вобравший в себя мысли 
и переживания автора, в т.ч. о Великой Отечественной войне  
и её солдатах. Трагически погиб. 

КИСЕЛЁВ ИГОРЬ
1933–1981

Игорь Михайлович Киселёв (03.03.1933, с. Павловское Ал-
тайского края – 20.11.1981, Кемерово) окончил Новосибирский 
пединститут. Работал преподавателем в школе, литсотрудни-
ком газеты, служил в армии, был редактором Новосибирской 
студии телевидения, затем Кемеровского книжного издатель-
ства. Автор многих поэтических книг, в т.ч. «Перецвет» (1966), 
«Ярославна» (1968), «Четыре дождя» (1971). Его имя присвоено 
одной из библиотек г. Кемерово.

КИУРУ ИВАН
1934–1992 

Иван Семёнович Киуру (имя при рождении – Эйно Юха-
на Симонпойка Киуру; 01.02.1934, д. Пугарево Всеволожского 
р-на Ленинградской обл. – 17.02.1992, Москва) родился в семье 
ингерманландских финнов с тремя детьми, Иван был млад-
шим. В 1937  г. отец, Семён Андреевич, был репрессирован 
(реабилитирован в 1956 г.). В 1938  г. деревню расселили из-за 
близости к военному объекту, и Киуру переехали в соседний  
пос. Бернгардовка, где их застала война. 26.03.1942 эвакуирова-
лись из блокадного Ленинграда в Ачинский р-н Красноярского 
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края. В августе 1946 г. переехали в Карелию, в Сортавалу. После 
окончания школы И. Киуру отправился в Вытегру на строитель-
ство Волго-Балтийского канала. Благодаря помощи брата Эйно 
(фольклориста и переводчика) в конце 50-х гг. получил направ-
ление в Литературный институт им. А.М. Горького, где познако-
мился со своей будущей женой, поэтессой Новеллой Матвеевой, 
с которой жил с 1963 г. до самой своей смерти. Долгое время 
был известен только как переводчик. Автор книг «Каштановые 
тропы» (1987), «Голос твой» (1990), «Баркарола» (1994) и др.

КЛЕБАНОВ ВАЛЕРИЙ 
1938–2015

Валерий Захарович Клебанов (11.12.1938, Тула – 22.08.2015) 
детские годы провёл в Киргизии и Ленинграде. В 1949 г. семья 
переехала жить в Сочи. Именно в этом городе стал развивать-
ся и крепнуть его поэтический талант. С конца 50-х – начала  
60-х гг. он начал публиковать свои стихотворения в инсти-
тутской и армейской многотиражках. Позже стал редактором 
сочинской комсомольской сатирической газеты «Солнечный 
удар», где помещал карикатуры собственной работы с коротки-
ми, хлёсткими стихотворными подписями. В 1968 г. поступил 
в Литературный институт им. А.М. Горького на семинар поэ-
та Валентина Сидорова, но через год из-за болезни вынужден 
был оставить учёбу. В 1995 г. вышел первый поэтический сбор-
ник – «Время любви». Издано 18 книг стихов и пять – перево-
дов, в т.ч. «От былого не отрекись» (2000), «Вековая боль души» 
(2001), «Небесный терпкий мёд», «На сайте сердца». Жил в Сочи; 
на доме родителей поэта, где он провел бо́льшую часть своей 
жизни, установлена мемориальная доска.

КЛЁСТОВ ДМИТРИЙ
1942

Дмитрий Петрович Клёстов родился 13.03.1942 в д. Евтино 
Беловского р-на Кемеровской обл. После школы-семилетки нача-
лась трудовая деятельность: рабочий МТС (машинно-тракторная 
станция), сплавщик леса по горным рекам Алтая, крепильщик 
на шахте. Командир танка в рядах Советской армии в Герма-
нии. Снова шахта – забойщик, взрывник; геолого-поисковая 
партия – бурильщик. Автор нескольких поэтических сборников. 
Живёт в г. Гурьевске Кемеровской обл.



632

КЛИМОВИЧ ВЛАДИМИР
1937

Владимир Иванович Климович родился в Белоруссии, 
вблизи г. Орши. Детство провёл в деревне, где учился в местной 
школе. Был под оккупацией. После окончания войны поступил 
в строительный техникум. В 1955 г. был зачислен в Высшее воен-
но-морское артиллерийское училище в Риге. С 1959 г. – кадровый 
военный. Ветеран военной службы, кандидат технических наук. 
Автор четырёх стихотворных сборников. 

КЛИМЫЧЕВ БОРИС
1930–2014

Борис Николаевич Климычев (01.06.1930, Томск – 
14.09.2014, Томск) – поэт, прозаик. В начале 1943 г. его отец погиб 
на фронте, и 12-летнему школьнику пришлось совмещать учёбу 
с работой. В 1948 г. переехал с матерью в Караганду, где приоб-
рёл специальность мастера буровых работ. После демобилизации 
из армии стал журналистом в газете «Комсомолец Туркмениста-
на». Здесь подготовил первую книгу стихотворений – «Красные 
тюльпаны» (Ашхабад, 1958). В Томск вернулся в 1963 г., работал 
в газетах. Из девяти его стихотворных сборников четыре издано 
в Москве. Наибольшее признание получил как прозаик. Кроме 
10 книг с отдельными произведениями, выпустил двухтомник, 
составленный из романов «Маркиз де Томск», «Надену я чёрную 
шляпу» и «Корона скифа».

КЛЮЕВА РАИСА
1936–2015

Раиса Николаевна  Клюева (25.10.1936, г. Орск Оренбург-
ской обл. – 03.12.2015, с. Ярково Тюменской обл.) окончила фа-
культет иностранных языков (немецкое отделение) Оренбург-
ского пединститута (1959). Была учителем немецкого языка 
в с. Изобильном Илекского р-на, с 1964 г. жила в с. Буранном, где 
проработала 28 лет в школе и четыре года – в сельской админи-
страции. Начало литературной деятельности связано с редактор-
ством газеты Соль-Илецкого р-на «За коммунистический труд» 
(1987). Стихи печатались в газете «Южный Урал», «Оренбургский 
казачий вестник», «Вечерний Оренбург», в альманахе «Гостиный 
Двор» (2005, № 16), в сборниках «Помнит мир спасённый» (2005), 
«Приилечные зори», «Цветы». Автор поэтической книги «Я живу 
в России» (2001). 
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КЛЮЧНИКОВ ЮРИЙ
1930

Юрий Михайлович Ключников – поэт, философ, эссеист, 
переводчик, путешественник. Родился в рабочей семье 24.12.1930 
в г. Лебедин Сумской обл. УССР, где и жил до начала войны. Вме-
сте с родителями был эвакуирован в г. Ленинск-Кузнецкий в Куз-
бассе. С 1942 г. и до сегодняшних дней живёт в Сибири. В 1949 г.  
поступил на филологический факультет Томского университе-
та, который окончил в 1954 г. Работал корреспондентом мно-
готиражных газет в Ленинске-Кузнецком и Кемерове, сельским 
учителем, завучем и директором школы, радиожурналистом, 
главным редактором Новосибирского радио, Западно-Сибир-
ской студии кинохроники, сибирского отделения издательства  
«Наука». В конце 70-х увлёкся богоискательством, восточной фи-
лософией, в 1979 г. был обвинён в идеализме и после трёхлет-
них партийных разбирательств (дело дошло до ЦК и Политбюро) 
уволен из издательства как человек с идеалистическим мировоз-
зрением. Шесть лет отработал грузчиком. Публиковался с 1971 
по 1981 г. Автор 16 книг стихов и статей. 

КОБЗЕВ АНАТОЛИЙ
1945–2012

Анатолий Иванович Кобзев (09.10.1945, г. Моршанск Там-
бовской обл. – 02.10.2012, Воронеж) в 1971 г. окончил  Воро-
нежский университет. Работал  электриком в совхозе, учителем 
в школе, преподавателем в вузах, переводчиком на Кубе и в Кам-
пучии,  заместителем главного врача больницы по экономике 
станции Отрожка ЮВЖД. Автор поэтических книг «Час первой 
травы», «Поздние птицы», «Внутри взрыва» и др. 

КОБИССКИЙ ВИКТОР
1934–2018

Виктор Трофимович Кобисский (27.12.1934, д. Анатольевка 
Петуховского р-на Курганской обл. – 18.10.2018) родился в семье 
сельского учителя. Окончил Миасский геологоразведочный тех-
никум. 17 лет работал геологом в поисковых экспедициях Сред-
ней Азии и Алтая. С 1971 г. – корреспондент районной газеты 
Забайкалья «Ононская заря», с 1976 г. – газеты «Сельская новь». 
Автор стихотворных сборников «Что такое романтика?» (1965), 
«Одиночество», «Совесть», «Круговорот» и др. Заслуженный ра-
ботник культуры Читинской обл. С 1976 г. жил в с. Акша Забай-
кальского края. На фронтах Великой Отечественной воевали 
многие родственники поэта. 
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КОВАЛЕВСКИЙ СЕРГЕЙ
?–?

Сергей Иванович Ковалевский – ленинградский поэт, ав-
тор книг «Сердцевина» (1984), «Водоворот» (1990).

КОВАЛЬДЖИ КИРИЛЛ
1930–2017

Кирилл Владимирович Ковальджи (14.03.1930, с. Таш-
лык (ныне Каменское) Арцизского р-на Одесской обл. УССР – 
10.04.2017, Москва) родился в болгарско-армянской семье. В 1940 г.  
переехал в Аккерман (ныне г. Белгород-Днестровский), где окон-
чил среднюю школу и Учительский институт (1949). Выпускник 
Литературного института им. А.М. Горького (1954). Работал 
журналистом в Кишинёве, консультантом в правлении Союза 
писателей СССР, зам. главного редактора журнала «Советская 
литература» (на иностранных языках), зав. отделом журна-
ла «Литературное обозрение», зав. отделом критики журнала 
«Юность», главным редактором издательства «Московский 
рабочий». С 2001 по 2013 г. – руководитель программы интер-
нет-журнала «Пролог», с марта 2013 г. – главный редактор журна-
ла СП Москвы «Кольцо А». Публиковался как поэт с 1947 г. Автор 
книг стихов и прозы. Заслуженный работник культуры РФ (2006). 
Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

КОВДА ВАДИМ
1936

Вадим Викторович Ковда родился 10.09.1936 в Москве, 
окончил мехмат МГУ (1953–1958), заочное отделение киноопе-
раторского факультета ВГИК  им. С.А. Герасимова (1962–1968) 
и Высшие литературные курсы (1973–1975). В 1958–1961 г.  
работал в Институте прикладной математики АН СССР,  
с 1969-го – на студии научно-популярных фильмов киноопе-
ратором. Как поэта его впервые открыли и опубликовали в се-
редине 1960-х Борис Слуцкий и Давид Самойлов. Автор книг 
стихов «Будни» (1971), «Полустанок» (1976), «Сентябрь» (1981), 
«Птица-Счастье» (1982), «Житель» (1984), «Трепет» (1987), «Не-
вольник жизни» (1989) и др. С 2001 г. живёт в Ганновере (Герма-
ния) и Москве.
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КОВЕНАЦКИЙ ВЛАДИМИР 
1938–1986 

Владимир  Абрамович  Ковенацкий  (30.03.1938, Харьков – 
25.05.1986, Москва) – художник, поэт, прозаик. Во время войны 
жил с родителями в Перми, после Победы – в Москве. Окончил 
Московскую среднюю художественную школу при институте  
им. В.И. Сурикова и оформительское отделение Московского по-
лиграфического института. Как книжный график оформил более 
40 книг, также работал на студии «Диафильм». Стихи начал пи-
сать в старших классах школы. Кроме стихов, написал множество 
рассказов, пьес, поэму «Антон Енисеев» (парафраз «Евгения Оне-
гина»). В 1973 г. в связи с публикацией подборки стихов за рубе-
жом (ФРГ) был уволен со студии «Диафильм». В 1978 г. большая 
часть его графических работ была вывезена в США, где несколько 
раз экспонировалась в Нью-Йорке. В конце 1970-х гг. после нерв-
ного срыва тяжело заболел. Увлекался эзотерикой. Литературные 
произведения выходили в основном в самиздате. Нужно отдать 
должное Э. Иодковскому, бережно собравшему почти никому 
не известные стихи В. Ковенацкого. Поэтический сборник «Бре-
доград» издан в Москве в 1992 г. 

КОДОЛОВ ВИТАЛИЙ
1938–?

Виталий Иванович Кодолов (06.05.1938, г. Каменск-У-
ральский) служил на флоте, работал в глинозёмном цехе Ураль-
ского алюминиевого завода. Окончил Литературный институт  
им. А.М. Горького. В. Кодолову пророчили блестящее будущее, на-
чало которому должно было положить издание его первой книги 
стихов. Выхода её ждали не только в Москве и Каменске-Ураль-
ском. К тому времени уже состоялись публикации в некоторых 
центральных и региональных журналах. Но он всё переиначил. 
Однажды на собрании молодых московских поэтов, на котором 
присутствовали высокие литературные чиновники, прочитал 
свой знаменитый «Караван». Строки прозвучали убийственно 
и были расценены как неслыханная дерзость и крамола. Нахо-
дящаяся в наборе книга «Корзина палых листьев» была рассы-
пана. Прекратились и публикации. И поэт исчез на десятилетия. 
Точная дата смерти неизвестна. Первые Кодоловские чтения со-
стоялись 30.05.2008 в библиотеке им. А.С. Пушкина г. Каменска- 
Уральского. 
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КОЖЕМЯКИН ВЛАДИЛЕН 
1931–1984

Владилен Иванович Кожемякин (18.11.1931, Вят-
ка – 16.10.1984) родился в семье военнослужащего. Учился 
в Ростовском университете, окончил Литературный институт  
им. А.М. Горького. Много лет отдал комсомольской и журналист-
ской работе в Магадане, Кирове, Мурманске, откуда ходил в Ба-
ренцево море матросом тралового флота. С 1966 г. жил в Куйбы-
шеве (Самаре). Работал репортёром газеты и тележурналистом, 
много лет руководил отделом пропаганды писательской органи-
зации. Автор семи книг. Погиб.

КОЗЛОВ ВИКТОР
1937–2017

Виктор Николаевич Козлов (15.06.1937, с. Овчинниково Ко-
сихинского р-на Алтайского края – 06.01.2017, г. Мегион Тюмен-
ской обл.) после войны учился в деревенской школе в Башкирии, 
затем в Уфе в 10-й МСШ. С 1961 г., после окончания Уфимско-
го нефтяного института, жил и работал в Тюменской обл. Автор  
шести поэтических и 11 книг прозы. Отец погиб под д. Ивановка 
Псковской обл. 29.01.1943. 

КОЗЛОВ ГЕННАДИЙ
1932–2008

Геннадий Иванович Козлов (21.09.1932, г. Грозный – 
17.07.2008) детство провёл на Кубани, где за два года фашистской 
оккупации испытал первые душевные потрясения. В 1944 г. 
с матерью и сестрой приехал в Комсомольск-на-Амуре. По-
шёл на военный завод учеником слесаря, продолжал учёбу 
в вечерней школе. В 1945 г. был зачислен в мореходную шко-
лу юнг Среднеамурского госрыбтреста. Получив специальность 
помощника старшины катера, работал в этой должности два 
года. С 1951 по 1954 г. служил в армии. После демобилиза-
ции окончил филологический факультет Комсомольского-на- 
Амуре пединститута. Работал учителем, завучем, директором 
школы. В 1968 г. в Хабаровском книжном издательстве вышел 
первый поэтический сборник – «Ответственность». С той поры 
выпустил ещё семь книжек стихов. Выйдя на пенсию, переехал 
в Хабаровск. Занимался литературной деятельностью, вёл твор-
ческие кружки в школах. Трагически погиб.
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КОЗЛОВ ИВАН
1936

Иван Иванович Козлов родился 01.09.1936 в Иркутске. В годы 
военной службы (1955–1959) во Владивостоке окончил двухгодич-
ную флотскую школу. Затем там же, во Владивостоке, – двухго-
дичную партшколу. После службы на флоте участвовал в создании 
единой энергосистемы Сибири – работал на строительстве мощ-
нейших ТЭЦ в Прибайкалье и на Крайнем Севере. В 1990 г. окон-
чил историко-филологический факультет Иркутского универ-
ситета. Начиная с 1967 г. создал или принял участие в создании  
17 музеев: музей истории чая и чайной торговли в Сибири, музей 
часов в Ангарске, музей Восточно-Сибирского пароходства, музей 
иркутской фотографии и др. В 1970 г. в альманахе «Ангара» была 
опубликована его повесть «Запрещённый барельеф». В 1969 г.  
И. Козлов стал победителем республиканского поэтическо-
го конкурса «Огни Заполярья». В 1975 г. вышла книга «В гостях 
у декабристов». Стихи печатались в журналах «Ангара», «Сибирь»,  
«Поэзия», «Байкал». В 2012 г. выпустил книгу стихов «Путь земной 
и небесный». Живёт в Иркутске.

КОЗОДОЕВ ВЛАДИСЛАВ 
1940–1998

Владислав Игнатьевич Козодоев (18.04.1940, г. Снежное 
Донецкой обл. УССР – 22.09.1998, Барнаул) – поэт, публицист, 
литературный критик. В начале войны отец ушёл на фронт, 
а будущий поэт с мамой и двумя старшими сёстрами оказались 
в оккупации. Скитались по всей Украине, пока не прибились 
на родину родителей, в с. Корытня Черкасской обл. После окон-
чания школы В. Козодоев трудился шахтёром, был и грузчи-
ком, и рабочим на целине. В 1963 г. окончил Алтайский сель-
скохозяйственный институт, работал зоотехником. Отслужил 
в армии. Много лет посвятил журналистике – газеты, телеви-
дение… Ещё студентом посещал краевое лито, тогда же на-
чал печататься в местных газетах. Автор многих поэтических 
подборок и публицистических статей. Выпустил  четыре книги 
стихов.

КОЗЫРЕВ ВИКТОР
1940–2001

Виктор Сергеевич Козырев (14.10.1940, Трубчéвск Брянской 
обл – 15.01.2001, Брянск) рос без отца (погибшего на фронте). 
Окончил Трубчевскую среднюю школу, поступил в техническое 
училище. Работал токарем на заводе, печатником в Трубчевской 
типографии, сотрудником в районной газете, где в 1957 г. было 



638

опубликовано его первое стихотворение – «К звёздам». После 
службы в армии поступил на историко-филологический факуль-
тет Смоленского пединститута. Участвовал в студенческом ли-
тературном объединении. Н.И. Рыленков заметил начинающего 
поэта, включил цикл его стихотворений в коллективный сборник 
«Приднепровье», а затем помог составить первую книгу – «Свет 
Родины», – написав к ней предисловие. Он же рекомендовал  
В. Козырева в Союз писателей СССР. После окончания педин-
ститута поэт работал в редакции трубчевской районной газеты, 
при которой в 1970 г. создал литобъединение «Горизонт», пре-
подавал общественные дисциплины в Трубчевском с/х техни-
куме. После переезда в Брянск возглавлял областное бюро про-
паганды художественной литературы. При жизни вышло пять 
сборников. 

КОЗЫРЬ ЛЕОНИД
1930–1995

Леонид Иванович Козырь (22.09.1930, г. Нежин Чернигов-
ской обл. – 07.07.1995, Смоленск) родился в семье офицера, под-
ростком перенёс все ужасы фашистской оккупации. Дождавшись 
в 1944 г. освобождения, пошёл работать помощником оружейного 
мастера в Нежине. Окончил специальную школу Военно-воздуш-
ных сил в Киеве и Иркутское военное авиатехническое училище, 
после чего служил в различных частях в Сибири, на Дальнем Вос-
токе, в Прибалтике. Позднее стал военным журналистом, трудил-
ся в газетах «Страж Балтики» и «За Родину». В 1958 г. в звании 
майора был уволен в запас по сокращению Советской армии. 
Жил в Смоленске, длительное время работал в газете «Рабочий 
путь», прошёл путь от литературного сотрудника до заместите-
ля ответственного секретаря. Автор сборников стихов, очерков, 
сценариев для передач о Смоленщине по телевидению и радио.

КОКЫШЕВ ЛАЗАРЬ 
1933–1975

Лазарь Васильевич Кокышев (20.10.1933, с. Кумушлу Шеба-
линского аймака Ойротской автономной обл. Алтайского края – 
07.05.1975, Горно-Алтайск) родился в семье колхозника. В 1941 г.  
отец ушёл на фронт, а в 1942-м семья получила на него похо-
ронку. В 1952 г. Л. Кокышев окончил областную национальную 
школу, в 1957-м – Литературный институт им. А.М. Горького. 
С 1957 по 1962 г. работал редактором Горно-Алтайского отделе-
ния Алтайского книжного издательства. Был корреспондентом 
Горно-Алтайского областного радио. Автор многих поэтиче-
ских книг и первого алтайского романа («Арина», 1959). Перевёл 
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на алтайский язык стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,  
Н.А. Некрасова, Р. Бёрнса и других поэтов. Таланту его не суждено 
было раскрыться до конца. Поэт был убит хулиганами в районе 
старого вокзала Горно-Алтайска.

КОЛЕСНИКОВ ГЕННАДИЙ
1937–1995

Геннадий Михайлович Колесников (12.03.1937, Пяти-
горск – 09.09.1995) окончил зооветеринарный техникум в г. Гроз-
ном. С 1961 г. – профессиональный журналист-репортёр. Член 
Союза писателей СССР. Автор поэтических сборников «Путина» 
(1966), «Предзимний сад» (1971), «Не перестану удивляться» 
(1974), «Остров сострадания» (1981), «Фламинго» (1982), «Авто-
портрет» (1986) и др. Многие его стихи стали песнями. Особенно 
широко известна песня «Тополя» (музыка Григория Пономарен-
ко), в 60–70-е гг. её можно было услышать из каждого окна. Жил 
в Астрахани.

КОЛЫХАЛОВ ВЕНИАМИН 
1938

Вениамин Анисимович Колыхалов родился 08.04.1938 
в с. Кандин Бор Парабельского р-на Томской обл. Воспитанник 
Усть-Чижапского детского дома Каргасокского р-на. В 1956 г.  
окончил Томское горнопромышленное училище № 1. С 1958 
по 1961 гг. – армейская служба в г. Владивостоке. С 1962 г. – член 
Союза журналистов СССР. В 1968 г. окончил Литературный ин-
ститут им. А.М. Горького. Автор 35 книг, семь из них выходили 
в центральных издательствах, остальные в Западной Сибири 
и на Дальнем Востоке, в их числе: «Васюган – река удачи» (1987), 
«Тыловики» (1988), «Первопуток» (1990), «Багровый закат» (1992), 
«Золотое дно» (1998), «Трассы» (2004), «Горислава» (2008), «Тот са-
мый яр» (2014), «Северяне» (2015), «Горизонт» (2016), «Свечение» 
(2018). 

КОЛЬЦОВ ГЕОРГИЙ 
1945–1985

Георгий Николаевич Кольцов родился 09.04.1945 в с. Буреть 
Куйтунского р-на Иркутской обл. Служил в армии в Забайкалье. 
Работал учителем физкультуры в школах Иркутской обл. В 1976 г.  
окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Обучался 
в семинаре Л. Ошанина. Участник знаменитого Читинского сове-
щания писателей (1965), один из авторов коллективного сборни-
ка «Зёрна», изданного по итогам этого совещания (М.: «Молодая 
гвардия», 1966), автор сборников стихов «Корни кедра» (Иркутск, 
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1975), «Спасательный круг» (1985). Трагически погиб в г. Кашира 
Московской обл. 

КОМАРОВ ГЕННАДИЙ
1933

Геннадий Афанасьевич Комаров (31.05.1933, с. Кабань 
Пресногорьковского р-на Кустанайской обл. Казахской ССР) слу-
жил в Группе советских войск в Германии. Там же стал печатать-
ся в военных газетах «Доблесть», «Советская армия», в журнале 
«Советский воин». Выпустил несколько сборников лирических 
стихов и поэм: «А сердце памятью живёт», «Поздний цвет», «Ког-
да улетают стрижи», а также детские книжки: «В день рождения 
Кота», «Весёлый коридор». В 2005 г. издал сборник избранных 
стихов и поэм «Над серостью полей». 

КОНДАКОВ ГЕОРГИЙ
1930–1990

Георгий Васильевич Кондаков (06.05.1930, с. Сайдыс Гор-
но-Алтайской АО – 07.07.1990, Горно-Алтайск) родился в семье 
крестьян. Окончил Новосибирский пединститут, был учите-
лем русского языка и литературы в Горно-Алтайской областной 
национальной средней школе. Работал журналистом в газете 
«Звезда Алтая». Преподавал в Горно-Алтайском пединституте. 
Кандидат филологических наук. Публиковался в журналах «Си-
бирские огни», «Наш современник». Первая книга – «Подлесок» 
(Горно-Алтайск, 1959). Автор сборников «Высокая земля» (1962), 
«Орлиный край» (1963), «Эдельвейс» (1967), «Свет твоих вершин» 
(1975), «Магнитное поле поэта» (1976), «Связь времён» (1979), 
«Духовное согласие» (1983) и др., изданных в Горно-Алтайске, 
Барнауле, Москве. 

КОНКИНА ЕЛЕНА
1945

Елена Семёновна Конкина родилась 30.01.1945 в  Красно- 
слободске Мордовской АССР. После окончания школы училась 
на историко-филологическом факультете Мордовского универ-
ситета им. Н.П. Огарёва (1963–1968), потом устроилась в библи-
отеку им. А.С. Пушкина в Саранске. В 1971 г. вернулась в Крас-
нослободск, откуда уже не уезжала. Работала в детсаду и школе 
рабочей молодёжи. Первые публикации – в «Советской куль-
туре» (1977). Затем много лет была сотрудником газеты «Изве-
стия Мордовии». Автор сборника стихотворений «Сомнение 
и вера» (1987), повестей «Улицы старого города», «Юбилей», во-
шедших в книгу «Бабьи причуды» (1997).
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КОНОРЕВ ВЛАДИМИР
1939–2014

Владимир Никитович Конорев (25.06.1939, д. Красавка 
Поныровского р-на Курской обл. – 30.09.2014, г. Щигры Курской 
обл.) – поэт. Первая публикация – в 1952 г. в поныровской рай-
онной газете. В 1957 г. – победитель конкурса юных поэтов Кур-
ской обл. С 1958 по декабрь 1961 г. служил в Советской армии. 
Демобилизовавшись, работал электромонтёром в Курске, затем 
принимал участие в строительстве железной дороги Абакан – 
Тайшет. В 1974 – участник республиканского семинара молодых 
литераторов. В 1976 переехал в г. Щигры. Издал восемь сборни-
ков стихов: «Крестики из Кострики», «Протопочка», «Ах, женщи-
ны, женщины», «Исповедь» и др. 

КОНОСОВ МИХАИЛ 
1937–2009

Михаил Борисович Коносов родился 19.04.1937 в г. Любань 
Ленинградской обл. Учился в ЛГПИ им. Герцена и в Литератур-
ном институте им. А.М. Горького. Был репрессирован за антисо-
ветскую деятельность. Реабилитирован. Литературный критик. 
Печатался в журналах «Звезда», «Нева», «Аврора», «Неман», «Тал-
лин», «Ашхабад», «Воин России» и газетах. Автор статей о совре-
менной литературе. Жил и умер в Петербурге.

КОПАЛЫГИН БОРИС
1933–1993

Борис Петрович Копалыгин (05.01.1933, Ленинград – фев-
раль 1993, Хабаровск) – прозаик, журналист, поэт. В 1938 г. его 
родители были репрессированы, мальчик воспитывался в дет-
ском доме в г. Мценске Орловской обл. В годы войны жил в Орен-
бургской обл., работал слесарем, затем поступил в Оренбургское 
педучилище, которое окончил только после службы на Тихооке-
анском флоте. Вернувшись на Дальний Восток, работал в газетах 
«Суворовский натиск» и «Дальневосточный пограничник», был 
собкором «Пионерской правды». Писать стихи начал со школь-
ной скамьи, печататься – с 1950 г. В 1954 г. вышла первая книга 
стихов – «Солнечный зайчик». За ней последовали «С нами дру-
жат инструменты», «Весёлое утро», «Железный великан», «При-
ключения букваря», «Азбука границы», больше двух десятков 
детских книг. 
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КОПЫЛОВА ЛЮДМИЛА 
1940–1990

Людмила Викторовна Копылова (1940–1990) – поэт, пе-
реводчик с латышского, ученица Арсения Тарковского, жена 
поэта Геннадия Русакова. Окончила Литературный институт  
им. А.М. Горького. Автор стихотворных сборников «Зарождение 
дождя» (1978), «Счастливая полоса» (1984), «Наискось по гусиной 
траве» (1990). Лауреат премии Яна Райниса. Жила в Москве.

КОРЖ ВИКТОР
1938–2014

Виктор Фёдорович Корж (15.04.1938, г. Бобринец Кирово-
градской обл. УССР – 31.10.2014)  – украинский поэт, литерату-
ровед. Окончил Днепропетровский университет (1962). Много 
лет был старшим редактором художественной литературы изда-
тельства «Промінь», где за 25 лет работы отредактировал более  
200 книг. Заведовал кафедрой украинской литературы в Дне-
пропетровском университете, там же некоторое время работал 
на кафедре литературы. Автор нескольких поэтических сборни-
ков, в т.ч. «Аметист», «Летоисчисление», «Корень добра», «Твер-
дыня». 

КОРЖИКОВ ВИТАЛИЙ 
1931–2007

Виталий Титович Коржиков (12.04.1931, г. Харьков, 
УССР – 26.01.2007) – детский писатель, известный книгами о при-
ключениях на море. Его отец руководил крупными стройками: 
на Магнитострое, завода «Карболит» в Орехово-Зуеве, был знаком 
с Аркадием Гайдаром. Отца репрессировали, 26.05.1937 расстреля-
ли. Мать тоже была репрессирована и много лет провела в лагерях. 
В. Коржикова воспитывали родственники матери в Мелитополе. 
Он помнил начало войны, бомбёжки и наши отступающие вой-
ска, промозглый холод теплушки, в которой его, обморозившего 
ноги, везли в эвакуацию в Алма-Ату. Там написал первые стихи, 
полные уверенности в нашей победе, и отправил дядьке на фронт. 
После войны вернулся на Украину, в освобождённый Мелитополь, 
окончил школу, мечтал учиться в Москве. Год проучился в Мелито-
польском пединституте, а в 1950 г. перевёлся в Московский педин-
ститут. Окончив его, по распределению уехал работать учителем 
на Сахалин, где стал моряком. В Арктике принял морское креще-
ние. В 1957 г. во Владивостоке вышел первый сборник его стихов – 
«Крылья». Популярность писателю принесли повести для детей 
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«Первое плаванье» (1961), «Весёлое мореплавание Солнышкина», 
«Коготь динозавра» (1979), «Волны словно кенгуру» (1976).

КОРКИНА ВАЛЕНТИНА
1942

Валентина Михайловна Коркина родилась 15.11.1942 
в с. Никулино Николаевского р-на Ульяновской обл. Окончи-
ла факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Стихи  
публиковались в журналах «Наш современник», «Молодая гвар-
дия», «Север», «Волга», «Подъём», «Дальний Восток», «Литера-
турный меридиан», «Эдита» (Германия), в Русском литературном 
журнале «На любителя» (г. Атланта, США) и др., в альманахах 
и антологиях, переведены на болгарский, украинский, грузин-
ский, осетинский и таджикский языки. Автор восьми поэти-
ческих книг. Живёт в Курске.

КОРНЕЕВ АЛЕКСЕЙ
1931–2001

Алексей Андреевич Корнеев (20.08.1931, с. Пушкари Ми-
хайловского р-на Рязанской обл. – 05.07.2001) учился в Сара-
товском военном училище. К этому времени относятся пер-
вые публикации. Из-за болезни училище пришлось оставить. 
Первый поэтический сборник – «Солнце в росе» – вышел в Ря-
занском книжном издательстве в 1963 г. А. Корнеев окончил 
Литературный институт им. А.М. Горького. Стихи печатались 
в местной областной и центральной печати, в журналах и аль-
манахах «Рязанский комсомолец», «Правда», «Наш современ-
ник», «Дружба» и др., переводились на болгарский и украин-
ский языки. 

КОРНЕЕВ АРТУР
1936–2006

Артур Александрович Корнеев (26.03.1936, с. Чесноково 
Михайловского р-на Приморского края – 04.03.2006, Волгоград) 
вырос в простой рабочей семье, с 16 лет работал слесарем на за-
воде «Баррикады» в Сталинграде. Окончив в 1959 г. Литературный 
институт им. А.М. Горького, вернулся из Москвы в родной город. 
Работал в «Волгоградской правде», Нижне-Волжском книжном 
издательстве. Первая книга – «Я вырос в рабочем посёлке» – вы-
шла в 1960 г.В 1975 г. переехал в Москву, работал заместителем 
главного редактора Главной редакции художественной и детской 
литературы Госкомиздата РСФСР. В 2001 г. снова вернулся в Волго-
град. Опубликованы книги: «Постоянство», «Характер», «Разговор 
с матерью», «Честь понедельнику», «Русло», «Деревья Сталингра-



644

да», «Музыка», «Избранное» и др. Лауреат Всероссийской литера-
турной премии «Сталинград». 

КОРНИЕНКО ВЛАДИМИР
1935–1990

Владимир Львович Корниенко родился в Калининграде, 
в Ленинграде окончил политехнический институт. Работал ин-
женером-строителем. В 60-е гг. руководил молодёжным лито 
при газете «Калининградский комсомолец». Первый сборник – 
«Поэмы» – опубликовал в 1966 г. Печатался в центральных ли-
тературных журналах. Вышла книга детских стихов «Велогон-
ка». Но лучшие произведения увидели свет только в сборнике  
«Соучастие» (1990), изданном посмертно.

КОРНИЛОВ ВЛАДИМИР
1928–2002

Владимир Николаевич Корнилов (29.06.1928, Днепро- 
петровск, УССР – 08.01.2002, Москва) – поэт, писатель и литератур-
ный критик. Родился в семье инженеров-строителей. С началом 
войны был эвакуирован в Новокузнецк (Сибирь), затем перее-
хал в Москву. В 1945–1950 гг. учился в Литературном институте  
им. А.М. Горького. Первые стихи опубликованы в 1953-м. В 1964 г.  
напечатана первая книга – «Пристань». В 1977 г. за издание соб-
ственной прозы на Западе был исключён из Союза писателей 
(восстановлен в 1988 г.), и выход его произведений в СССР стал 
невозможным вплоть до начала перестройки. Поэтические книги: 
«Пристань» (1964), «Возраст» (1967), «Надежда» (1988), «Польза 
впечатлений» (1989), «Избранное» (1991), «Самые мои стихи» 
(1995), «Перемены» (2002) и др. Проза: повести «Сказать не же-
лаю» (1973), «Девочки и дамочки» (1974), «Без рук, без ног» (1974), 
романы «Демобилизация» (1976), «Каменщик, каменщик...» 
(1980) и др. Похоронен в Москве на Николо-Архангельском клад-
бище (участок 6б).

КОРОВИН ВЛАДИМИР
1940

Владимир Фокеевич Коровин родился в д. Большие  
Кусты Пермской обл. Его родители – учителя средней школы. 
Отца в 1940 г. призвали в Красную армию. А в 41-м он погиб 
под Ржевом. Мать одна воспитывала детей. После оконча-
ния школы и ПТУ В. Коровин приехал по набору в закрытый 
город Челябинск-40 (ныне Озёрск). Публиковался в литера-
турных альманахах и сборниках закрытых городов. За кни-
гу избранных стихов «Незабудки… Эдельвейсы…» осенью 
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2014 г. удостоен Всероссийской литературной премии  
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.

КОРОЛЁВ АЛЕКСЕЙ
1944–2017

Алексей Николаевич Королёв (13.04.1944, Мо-
сква – 10.11.2017, Москва) – поэт, переводчик, публицист. Окон-
чил МФТИ. Работал научным сотрудником в Радиофизическом 
институте АН СССР. Тридцать лет трудового стажа по профес-
сии физика-теоретика: занимался исследованием ионосферы, 
в частности полярной, в Радиотехническом институте Академии 
наук СССР. Автор книг стихотворений «Зеница ока» («Советский 
писатель», 1980), «Синица в небе» («Современник», 1981), «Ех 
Libris» («Советский писатель», 1988), «Вокруг да около» («Пред-
лог», 2002). Редактор альманаха «Предлог».

КОРОЛЁВА НИНА
1933

Нина Валерьяновна Королёва (31.10.1933, г. Бобрики Мо-
сковской обл. (ныне г. Новомосковск Тульской обл.) детство 
провела в эвакуации  – в д. Поповка Угличского р-на, затем 
в пос. Переборы Рыбинского р-на Ярославской обл., обслу-
живающем лагеря Волгобалта – Волголаг. Там мать будущей 
поэтессы устроилась вольнонаёмным зоотехником. «Главное 
чудо, которым одарила меня там судьба, была Наталья Ильи-
нична Сац», – вспоминала Н. Королёва. Автор восьми поэти-
ческих книг, из которых три вышли в свет в ленинградских 
издательствах до 1973 г., а следующие – в Москве (уже после 
перестройки). В 1955 г. окончила Ленинградский университет, 
в 1959-м – аспирантуру Пушкинского Дома. В 1960 г. выпусти-
ла первый сборник стихов («Хвойный дождь»). В 1966-м была 
принята в Союз писателей СССР. В 1970 г. защитила кандидат-
скую диссертацию о Ф.И.  Тютчеве. В 1977 г. получила выговор 
за «монархическое» стихотворение «Оттаяла или очнулась?», 
напечатанное в журнале «Аврора», после чего до 1989 г. была 
«невыездной», не имела права руководить лито молодых поэ-
тов, выступать перед массовыми аудиториями и печатать стихи.  
С 1985 г. живёт в Москве. Совместно с другими научными со-
трудниками ИМЛИ готовит новое Полное собрание произведе-
ний Владимира Маяковского. 
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КОРОЛЁВА НИНА 
1933–?

Нина Михайловна Королёва – сибирячка. Работала на шах-
тах Донбасса, романтика юности увлекла её на стройку Комсо-
мольска-на-Амуре. А потом Н. Королёва уехала в Москву, училась 
в Литературном институте им. А.М. Горького. Печаталась в газе-
тах «Известия», в «Труд», в журнале «Молодая гвардия», в аль-
манахе «День поэзии», в сборнике «Поэзия рабочих рук». Автор 
нескольких поэтических книг, среди которых «Горница», «Погода 
белая», «Калиновый закат» (2002). 

КОРОСТЕЛЁВА ВАЛЕНТИНА
1942

Валентина Абрамовна Коростелёва (Сунцова) роди-
лась 18.11.1942 в г. Кирове. Окончила Литературный институт 
им. А.М. Горького. С 1982 г. живёт в Подмосковье, с 1996-го –  
в г. Железнодорожном. Стихи, а позднее рассказы и очерки  
публиковались во многих «толстых» и «тонких» журналах, зву-
чали на радио (Всесоюзное, «Голос России», «Москва», «Подмо-
сковье»). Автор 19 книг поэзии и прозы. Лауреат и дипломант 
нескольких международных литературных конкурсов. Заслужен-
ный работник культуры РФ. Отец, Абрам Дмитриевич Коросте-
лёв, погиб в начале 1943 г. под Белой Церковью в с. Лука (Украи-
на) в неравном бою. Похоронен там же в братской могиле.

КОРОТАЕВ ВИКТОР
1939–1997

Виктор Вениаминович Коротаев (08.01.1939, Вологда – 
18.05.1997, Вологда) в годы Великой Отечественной войны ре-
бёнком был увезён в д. Липовица Сокольского р-на к бабушке. 
После войны учился в вологодской средней школе № 9. В 1963 г. 
окончил Вологодский пединститут, факультет истории, русского 
языка и литературы. На четвёртом курсе института напечатал 
первую книгу стихов – «Экзамен». При жизни выпустил 21 книгу. 
Заслуженный работник культуры РФ (1997). За поэму «Славянка» 
в 1973 г. удостоен литературной премии им. А.А. Фадеева. Имя 
«Виктор Коротаев» носит речной буксир. Поэт похоронен в Во- 
логде на Пошехонском кладбище.



647

КОРЧЕГАНОВ ВЛАДИМИР
1941

Владимир Николаевич Корчеганов родился 09.03.1941  
в д. Садовка Ковылкинского р-на Мордовской АССР. Автор 
многих книг стихов и прозы. С 1968 г. – сотрудник Всероссий-
ского научно-исследовательского института источников света  
им. А.И. Лодыгина. Печатался в центральных издательствах, 
Мордовском книжном издательстве, а также в периодике. Публи-
кации состоялись в изданиях Санкт-Петербурга, Самары, Вели-
кого Новгорода, Марий-Эл и других регионов России. Заслужен-
ный работник культуры Республики Мордовия. 

КОРШУНОВ АНАТОЛИЙ
1931–2001

Анатолий Фёдорович Коршунов (12.03.1931, г. Кулебаки 
Горьковской обл. – 21.03.2001, Санкт-Петербург) родился в се-
мье рабочего-металлиста, бывшего моряка-балтийца. Когда на-
чалась Великая Отечественная, Анатолий ушёл из школы и стал 
работать сапожником. Зимой 1943 г. вместе с другом в товар-
ном поезде пробовал пробраться к Москве. Через месяц путе-
шествия милиция отправила ребят в детдом, откуда им удалось 
бежать домой. Работал на заводе «Красный Выборжец», электро-
сварщиком на заводе железобетонных изделий. С 1951 г. стихи  
А. Коршунова печатались в газетах и журналах. Переводил мно-
гих поэтов народов СССР. Изданы книги стихов: «Заветный бе-
рег» (1962), «Молнии в руке» (1967), «Постоянство» (1974), «Доро-
гой отцов» (1976), «Любовь всегда права (1962) и др.

КОСАРЕЦКИЙ ВЛАДИМИР 
1937

Владимир Кузьмич Косарецкий родился 29.01.1937  
в г. Дзержинске Донецкой обл. Украинской ССР в семье шахтёра. 
Накануне войны с Германией семья переехала в с. Бунино непо-
далёку от г. Орла. После службы в армии окончил с отличием учи-
лище механизации в Романовском р-не Алтайского края, работал 
шофёром. Тогда же начал публиковать стихи в краевой периоди-
ке. В течение 35 лет был корреспондентом газеты Павловского 
р-на. Автор восьми книг стихотворений. Живёт в р.п. Павловск 
Алтайского края.
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КОСЕНКОВ БОРИС
1934

Борис Михайлович Косенков родился 07.11.1934 в г. Гайсин 
Винницкой обл. УССР в семье военнослужащего. Окончил Воен-
ный институт иностранных языков (1970). Служил в Советской 
армии (1954–1975), работал старшим редактором в Куйбышев-
ском издательстве (1975–1982), корреспондентом газеты «Волж-
ская коммуна» (1983–1985). Печатается как поэт с 1955 г. Пере-
водчик. Автор книг стихов «Орбита» (1975), «Этот праздничный 
миг бытия» (1983), «Осенние костры» (2008). Стихи переведены 
на болгарский язык. Награждён медалями. Живёт в Самаре. 

КОСТЕНКО ВИКТОР
1936–2006

Виктор Никитович Костенко (11.01.1936, Воронеж – 
25.11.2006, Воронеж) учился на факультете журналистики Воро-
нежского университета (1986–1990). Работал токарем-расточ-
ником на заводе, художником-оформителем в Воронежской 
филармонии, музыкантом, журналистом в различных газетах 
(1964–1969, 1986–2005). Автор книг стихов «Семицветие» (2001), 
«Откровение» (2007), трилогии «Барак» (2003), «Коммуналка» 
(2005), «Особняк» (2006), писал и прозу.

КОСТЕНКО ЛИНА 
1930

Ли́на Васильевна Косте́нко родилась  19.03.1930  в г.  Ржи-
щеве Киевской обл. УССР в семье учителей. В  1936  г.  семья пе-
реехала в Киев, где Лина окончила среднюю школу № 123. Отца 
арестовали и осудили на 10 лет как врага народа. В 1946 г. опу-
бликованы первые стихи Л. Костенко. Она поступила в  Киев-
ский пединститут,  но уехала учиться в Литературный институт 
им. А.М.  Горького, который окончила в  1956  г. В 1957 г. вышла 
её первая поэтическая книга – «Лучи земли», в 1958-м – «Пару-
са», в 1961-м – «Путешествия сердца», затем были «Над берегами 
вечной реки» (1977), «Маруся Чурай» (1979), «Неповторимость» 
(1980), «Сад нетающих скульптур» (1987), сборник стихотворе-
ний для детей «Бузиновый царь» (1987) и др. Печатала и прозу.  
Совместно с А. Добровольским написан киносценарий «Проверь-
те свои часы» (1963).
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КОСТИН ИВАН
1931–2015

Иван Алексеевич Костин (04.11.1931–28.10.2015, Петроза-
водск) родился в д. Хашезеро (в составе Шуньгского с/п Медве-
жьегорского р-на республики Карелии, расположена на Заонеж- 
ском полуострове). В начале войны отец ушёл на фронт, мать умер-
ла. Воспитывался в детском доме В Сегежском ремесленном учи-
лище получил специальность токаря, работал на Сегежском ЦБК. 
После службы в армии в 1954 г. приехал в Петрозаводск, снова 
встал за токарный станок на Петрозаводском домостроительном 
комбинате. Все годы работу совмещал с учёбой – то в вечерней 
школе, то в Литературном институте им. А.М. Горького. Первая 
книга лирики – «Полёт» – вышла в 1962 г. Окончив вуз, работал 
журналистом в газете «Коммунист Прионежья», литературным 
консультантом в Союзе писателей Карелии, много лет возглавлял 
комиссию по работе с молодыми литераторами Карелии. Автор 
более 20 сборников поэзии и очерков. Заслуженный работник 
культуры России и Карелии.

КОСТКО ВЛАДИМИР
1936–2000

Владимир Сергеевич Костко (псевдоним – К. Владими-
ров) работал в газете «Красная звезда». Автор книги очерков 
«Линия огня» (1979), сборников стихов «Утренняя синица» 
(«Ветви») (1975), «Закон тревоги» (1981), «Зимобор» (1983). 
Умер 02.09.2000.

КОСТРОВ ВЛАДИМИР
1935

Владимир Андреевич Костров – поэт, переводчик, дра-
матург.  Родился 21.09.1935 в д. Власиха Боговарского р-на Ко-
стромской обл. Окончил химический факультет МГУ и Высшие 
литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горь- 
кого. После окончания МГУ работал инженером на заводе в За-
горске, в 60-х гг. – в журналах «Техника – молодёжи», «Смена». 
Был заместителем главного редактора журнала «Новый мир». 
Поэтические сборники: «Первый снег» (1963), «Кострома – Рос-
сия» (1967), «Утро в Останкине» (1972), «Металл и нежность» 
(1974), «Московские рассветы» (1977), «Открылось взору...» 
(1984), «Песня, женщина и река» (2001), «Если любишь...» (2005) 
и др. На стихи В. Кострова написаны песни многими известными 
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композиторами. Лауреат Государственной премии РСФСР. Живёт 
в Москве.

КОСТЮРИН ДИОМИД
1945–1988

Диомид Леонидович Костюрин (27.03.1945, Москва – 
27.07.1988, Москва) родился в семье фронтовика. Его отец, Лео-
нид Диомидович Костюрин, родом из Приднестровья, – офицер, 
участник советско-финской войны и Великой Отечественной, 
погиб в конце 1949 г. от рук бандитов в Берлине. Д. Костюрин 
окончил Московский химико-технологический техникум и Ли-
тературный институт им. А.М. Горького. Работал корреспон-
дентом и редактором Всесоюзного радио. Автор сборников 
философской и любовной лирики «Две минуты» (1970), «Имя 
тебе – Надежда» (1976), «Мужчины не плачут» (1982), «Любовь 
немилосердная» (1984). Последняя книга его стихов называлась 
«Мозаика» (1986). Страдая от затяжной депрессии, покончил 
жизнь самоубийством.

КОСЬКОВ ЛЕВ
1940

Лев Константинович Коськов (31.12.1940, Воронеж) учил-
ся на филологическом факультете Воронежского университета, 
работал разнорабочим на различных воронежских предприя-
тиях. В 1969–2000 гг. трудился слесарем по ремонту почтового 
оборудования на Воронежском почтамте. Публиковаться начал 
в 1960-х гг. Автор изданных в Воронеже книг «Кассиопея» (1978), 
«Ветвь» (1986), «Стихотворения» (2000), «Благодарение» (2004), 
«Лирика» (2005). 

КОТЕНКО НИКОЛАЙ
1937–1998

Николай Николаевич Котенко (15.12.1937 – май 1998, Мо-
сква) – поэт, переводчик с таджикского и украинского языков. 
Сотрудничал в газетах «Литературная Россия», «Завтра». Автор 
книг «Я люблю эту землю» (1963), «Осенний разговор» (1982),  
«На серебряном берегу» (1983), «Как отзовётся» (1989), «Благове-
щенье» (1994), «Ещё до войны» (1995).
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КОТНИЦКИЙ ГРИГОРИЙ 
1927

Григорий Петрович Котницкий родился 30.05.1927 в с. Пе-
карев Сосницкого р-на Черниговской обл. УССР. В 1942 г. окончил 
семилетку в Грозном, в 1947-м – Грозненский нефтяной техни-
кум. В марте 1952 г. был призван во флот и зачислен слушате-
лем курсов партийно-комсомольского актива при политотделе 
Кронштадтской морской крепости. 01.07.1952 ему присвоили 
звание лейтенанта. Затем работал литературным сотрудником, 
корреспондентом-организатором, начальником отдела культу-
ры и быта редакций ряда флотских газет, в т.ч. газеты ЛенВМБ  
«Советский моряк». В 1967 г. заочно окончил Львовское высшее 
военно-политическое училище по специальности «журналисти-
ка», получив диплом с отличием и золотую медаль. До ноября 
1973 г. служил на различных должностях в ЛенВМБ, после чего 
был переведён в распоряжение командующего Тихоокеанским 
флотом и там 04.02.1974 назначен пропагандистом полити-
ческого отдела бригады подводных лодок Камчатской воен-
ной флотилии. 03.11.1977 в звании капитана 2-го ранга уволен 
в запас по возрасту и убыл в г. Симферополь. Стихи Г. Котниц-
кого печатались во многих газетах и журналах Ленинграда, Мо-
сквы, Дальнего Востока. Они вошли в сборники «Поэзия моря»  
(Л. 1964), «Океанские горизонты» (М., 1981). В 1958 г. вышла пер-
вая поэтическая книга – «Мы из Кронштадта» («Лениздат»).

КОТОВ ВЛАДИМИР
1928–1975

Владимир Петрович Котов (30.05.1928, Москва – 21.05.1975, 
Москва) в 1950 г. окончил факультет русского языка и литера-
туры Московского пединститута, после чего работал в газете 
«Комсомольская правда». Впервые его стихи были напечатаны 
в годы войны в газете «Пионерская правда», первая поэтическая 
книга вышла в 1955 г. в издательстве «Молодая гвардия». Автор 
слов известных песен, одна из них – «Марш монтажников» («Не 
кочегары мы, не плотники…»). Заведовал отделом поэзии жур-
нала «Молодая гвардия». В литературной дискуссии 1970-х гг. 
занимал патриотическую позицию. Автор более 20 книг. Почёт-
ный гражданин города воинской славы Севастополь. Похоронен 
в Москве на Новом Донском кладбище. 

КОХАН ЕВГЕНИЙ 
1936

Евгений Кириллович Кохан родился 09.04.1936 в г. Сураже 
Брянской обл. Когда началась война, семья оказалась в оккупа-
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ции. Отец ушёл на фронт, старшая сестра – в партизаны. Мать, 
младшую сестру и семилетнего Евгения арестовали. Снача-
ла – тюрьма, затем – лагерь. В книге «Детство, опалённое войной» 
он описал этот страшный период своей жизни: издевательства 
фашистов, избиение до смерти матери, рабство в Германии, го-
речь сиротства. Вернувшись с сестрой после войны в родной го-
род, они узнали, что отец погиб. Их приняла к себе соседка, стала 
для них второй матерью. Евгений вечером учился, днём работал 
пастухом. В 1955 г. ушёл в армию. Там его нашло письмо от стар-
шей сестры. Отслужив, приехал к ней в Хабаровск. Окончил тех-
ническое училище, заочно учился в Литературном институте  
им. А.М. Горького, но не окончил его. Автор нескольких поэтиче-
ских сборников. Живёт в Хабаровске.

КОХАНОВСКИЙ ИГОРЬ 
1937

Игорь Васильевич Кохановский родился 02.04.1937 в г. Ма-
гадане, где отец работал в системе Дальстроя. В том же году семья 
возвратилась в Москву. В 1960 г. И. Кохановский окончил Москов-
ский строительный институт им. В.В. Куйбышева. Первые четыре 
года работал по специальности – строил микрорайон Химки-Хов-
рино. В 1964 г. переехал в Магадан, там перешёл на журналистскую 
работу: сначала внештатно в газете «Московский комсомолец», 
а с 1965 по 1969 г. – в газете «Магаданский комсомолец». В 1968 г. 
в Магаданском книжном издательстве опубликовал первый сбор-
ник стихов – «Звуковой барьер». Был старателем на Чукотке. Автор 
пяти поэтических книг. Живёт в Москве.

КОЧЕТКОВ ЮРИЙ
1927–2011

Юрий Иванович Кочетков (15.06.1927–13.04.2011) родился 
в Астрахани в семье служащих. Рано лишился отца, воспитывался 
матерью и старшей сестрой. Учился в школе и работал пастухом 
и погонщиком волов. Изучал морское дело в военно-морском 
клубе Осоавиахима, зачитывался Станюковичем и Новико-
вым-Прибоем. Летом 1944 г. прошёл военный всеобуч в г. Бу-
зулуке, где формировал чехословацкие батальоны полковник  
Л. Свобода. Потом поступил в Бакинское военно-морское под-
готовительное училище. В 17 лет стал курсантом авиатехниче-
ского училища. Более семи лет служил в морской авиации, был 
механиком по радио и радиолокации, летал радистом на амери-
канских самолётах «Каталина». Начал писать стихи и рассказы, 
печатался в военных многотиражках. В 1951 демобилизовался, 
пришёл в Аэрофлот. Два года работал в Монголии, по возвраще-
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нии на родину – на Астраханском радио. В 1964 г. окончил фа-
культет журналистики Уральского университета. Многие годы 
являлся собственным корреспондентом Центрального телеви-
дения и Всесоюзного радио, ответственным секретарём газеты 
«Волга». Автор нескольких книг стихов и прозы, первая – «Я здесь 
родился» (1965, Волгоград).

КОЧЕТОВ ВАЛЕНТИН
1929–2003

Валентин Семёнович Кочетов (08.01.1929, Липецк – 2003) 
в начале Великой Отечественной войны вместе с матерью по-
пал в эвакуацию в Республику Коми. Здесь рано начал работать: 
сторожем, пастухом, курьером. С детства мечтал о море, поэтому 
после школы поступил в Батумское мореходное училище. Окон-
чив его с отличием, с 1951 г. жил и работал в Архангельске. Ходил 
штурманом и капитаном на судах Северного морского пароход-
ства. Здесь же начал писать стихи. В 1957 г. в Архангельске вышел 
первый поэтический сборник – «Любовь и море», в 1961-м – вто-
рой, «Закон моря». В 1962 г. опубликовал сказку в стихах «Кот-мо-
реход», которая стала одной из самых популярных детских книг 
и через год была переиздана стотысячным тиражом. Уже став 
членом Союза писателей СССР, по рекомендации правления СП 
поступил на Высшие литературные курсы, по окончании кото-
рых остался в Москве. Следующие книги его стихов также выхо-
дили в Архангельске: «Золотица» (1965), «Поле Любленое» (1974) 
и др.; в Москве – «Безымянные корабли» (1970). По трагической 
случайности потерял зрение. Только через 15 лет, к 60-летию  
поэта, увидела свет его книга «Когда обнажаются мели» (1989).

КРАВЧЕНКО ИГОРЬ
1936

Игорь Георгиевич Кравченко  родился 23.06.1936 в г. Ми-
неральные Воды Ставропольского края. Детство будущего врача 
и поэта прошло в Краснодаре и Ростове, Тбилиси и Минераль-
ных Водах, в станицах Засовская и Крымская – там, куда полу-
чала назначение его мать, инженер путей сообщения. В 1954 г. 
И. Кравченко уехал в Ленинград. Окончил Военно-медицин-
скую академию им. С.М. Кирова и Высшие литературные курсы 
при Литературном институте им. А.М. Горького. 17 лет прослужил 
на Тихоокеанском флоте. Автор трёх книг прозы и 11 сборников 
стихов: «Я пишу тебя» (1962), «Капля неба» (1966), «Далёкие стаи» 
(1973), «Свет океана» (1976), «Грань земли» (1978), «Дороги вдоль 
неба» (1982) и др. Живёт в Санкт-Петербурге. 
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КРАСАВИН ЮРИЙ
1938–2013

Юрий Васильевич Красавин (07.01.1938–06.04.2013) родил-
ся в с. Мелковичи Новгородской обл. В августе 1941 г. в возрас-
те 3,5 лет попал в застенки немецко-фашистских лагерей, где 
находился по август 1944 г. После освобождения – деревенское 
детство на родине родителей, в Калязинском р-не д. Ремнёво. 
Учился в Калязинском машиностроительном техникуме (1955–
1959). В 1969 г. окончил Литературный институт им. А.М. Горь-
кого. Работал монтажником на стройках г. Красноярска, инжене-
ром-технологом на Красноярском комбайновом заводе. С 1961 
по 1966 гг. – техник-конструктор Конаковского фаянсового заво-
да. За роман «Мастера», посвящённый работникам этого завода, 
стал лауреатом Всесоюзной премии им. Н.А. Островского (1984). 
В 1975–1982 гг. возглавлял Новгородскую писательскую органи-
зацию. Автор многих книг прозы и стихов, первая – «Журавли-
ный лёд» (1976).

КРАСИКОВ СЕРГЕЙ
1928–2007

Сергей Павлович Красиков (10.10.1928, д. Александровка 
Омской обл. – 06.01.2007, Москва) – поэт, прозаик. Фронтовик, 
в составе 13-го мотострелкового полка участвовал в боевых дей-
ствиях в Прибалтике. После войны служил в кремлёвской охране, 
где прошел путь от рядового до капитана. Кавалер ряда боевых 
наград, в т.ч. ордена Великой Отечественной войны II степени. 
В 1963 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Член Союза писате-
лей СССР с 1977 г. В последние годы жизни был ответственным 
секретарём Московской региональной общественной органи-
зации писателей – участников Великой Отечественной войны.  
Лауреат литературной премии им. Константина Симонова и пе-
сенной премии «Соловьи, соловьи» им. А.И. Фатьянова. Автор 
около 40 книг, переводчик с белорусского и украинского языков. 

КРАСКО ВАЛЕРИЙ 
1941–2010

Валерий Львович Краско (27.06.1941, Ростов-на-Дону – 2010, 
Москва) родился  в  семье  журналиста  и  учительницы.  Окон-
чил  Московский  энергетический  институт   (1963).  Работал  ве-
дущим инженером в НИИПЭ (1962–1973). Всю жизнь занимался 
альпинизмом. Печатается как поэт с 1965 г. Публиковался в жур-
налах «Новый мир», «Дружба народов», «Октябрь», «Континент», 
«Стрелец» и др. Член Союза писателей России. Автор 14 книг сти-
хов, в т.ч. «Ночь светла» (1981), «Восхождение» (1985), «Прямота» 
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(1987), «На все времена» (1990), «Во имя жены и сына» (1992), «До-
лог мой путь» (1994). Известен и как переводчик.

КРАСНОВ АЛЕКСЕЙ 
1932–2005

Алексей Фёдорович Краснов (05.04.1932–12.06.2005) ро-
дился в с. Шигонь Старошайговского р-на Мордовии в тот же 
год, когда появился новый город Комсомольск-на-Амуре, куда 
Алексей переехал с родителями в семилетнем возрасте. В 1955 г. 
окончил филологический факультет Харьковского пединститута 
(этот город освобождал в 1943 г. его брат Николай, так и не вер-
нувшийся с войны). Работал в сельской школе на Украине, затем 
вернулся в Комсомольск-на-Амуре, где был учителем русского 
языка и литературы. Стоял у истоков городского телевидения, 
в течение четырёх лет был редактором детской редакции, рабо-
тал на радио. Автор около 10 книг. 

КРАСНОВ АНАТОЛИЙ 
1932

Анатолий Михайлович Краснов родился 17.10.1932  
в г. Гурьев (ныне Атырау, Казахстан). Окончил Военно-морскую 
медицинскую академию в Ленинграде, служил на кораблях 
и в авиации Балтийского флота. Затем вёл преподавательскую 
и научную работу. Автор 18 книг стихов, в т.ч. «Голубая Россия» 
(1961), «Иду к тебе» (1962), «Солнечный камень» (1965), «Гор-
ный вереск» (1973), «Июньский дождь» (1979), «Вместе с тобой!» 
(1986), «Свет небесный» (2001), «Библейские мотивы» (2002), 
«Позднее лето» (2010) и др. Лауреат литературной премии «Зо-
лотой кортик». Живёт в Санкт-Петербурге.

КРАСНОПЕВЦЕВ ВАЛЕНТИН 
1933–2003

Валентин Павлович Краснопевцев (20.10.1933, Великие 
Луки Калининской (ныне Псковской) обл. – 08.08.2003, Псков) – 
поэт и прозаик. Родился в семье рабочих. С 11 лет писал стихи 
и рассказы, издавал школьный литературный журнал, а на вы-
пускном получил золотую медаль. В 1956 г. окончил Ленинград-
ский университет (филфак, отделение журналистики). 13 лет ра-
ботал журналистом в Торопце, Великих Луках, Пскове. С 1969 г.  
до ухода на пенсию был редактором Псковского отделения  
Лениздата. Автор более 20 книг: «Чайки на пьедестале» (1975), 
«Безвременье» (1998), «Двое» и др. Похоронен в Пскове на Орле-
цовском кладбище.



656

КРАСНОСЛОБОДЦЕВ АНАТОЛИЙ 
1941

Анатолий Григорьевич Краснослободцев родился 
15.09.1941 в пос. Искра Смоленского р-на Алтайского края. Отец, 
Григорий Николаевич, геройски погиб при прорыве блокады 
Ленинграда в 1943 г. (служил в конной разведке). А. Красносло-
бодцев окончил Чимкентский университет. В 1970-х гг. прибыл 
на Алтай, в г. Горняк, где преподавал историю и военное дело 
в школе им. В.Г. Белинского, затем работал корреспондентом 
в газете «К новым рубежам». В Бийск приехал уже с семьёй. Ав-
тор книг стихов «В стороне моей простуженной…» (1997), «Свет 
зари на снегу» (2004), «Вернуться б снова к тополям…» (2011),  
«И звезда с небес ко мне сойдёт…» (2016). Живёт в Бийске.

КРАСОВИЦКИЙ СТАНИСЛАВ 
1935

Станислав Яковлевич Красовицкий (в крещении Сте-
фан) – поэт, переводчик, автор статей в церковной печати. Ро-
дился 01.12.1935 в Москве. В 1959 г. окончил английское отде-
ление Московского государственного института иностранных 
языков им. Мориса Тореза. Основная масса его стихов была на-
писана в течение пяти лет, во второй половине 1950-х гг. Неко-
торые из его произведений печатали в различных зарубежных 
поэтических изданиях, а с 1990-х гг. – и в российских. Однако сам 
автор не проявляет ни малейшего интереса к своим ранним сти-
хам и их публикациям. В 1970-е и 1980-е он являлся редактором 
самиздатского православного журнала «Фордевинд». В 1989 г. 
эмигрировал в США, в 1990-м был рукоположен в сан священника 
РПЦЗ, служил во Франции и Англии. В 90-е гг. вернулся в Россию, 
снова стал писать стихи, но уже в совершенно другой – гораздо 
более простой стилистике. До 2018 г. проживал в г. Пушкино Мо-
сковской обл. После пожара, уничтожившего его дом, поселился  
в 4 км от с. Дивеево Нижегородской обл.

КРАШЕНИННИКОВ АВЕНИР 
1933–1991

Авенир Донатович Крашенинников (07.01.1933, г. Пермь – 
14.11.1991, Москва) родился в рабочей семье. Отец его был ре-
прессирован. А. Крашенников окончил семилетку, затем тех-
никум, получив специальность металлурга-технолога. Работал 
на Мотовилихинском заводе. В 1953 г. был призван в армию, 
служил на границе. После демобилизации работал в г. Перми 
в газетах, на радио и телевидении, в книжном издательстве.  
Писать начал ещё в школьные годы, стихи впервые опубликова-
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ны в 1954 г. В 1959 г. вышел поэтический сборник «Песня камских 
волн». Вскоре писатель обращается к прозе, издаёт исторические 
романы «Горюч-камень» и «Затишье». Оканчивает Высшие лите-
ратурные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. 
Тяжёлая болезнь дважды прерывала его творчество. Он пережил 
клиническую смерть, вернулся к жизни, снова начал писать. 
Скончался после второго инфаркта. 

КРЕСТИНСКИЙ АЛЕКСАНДР 
1928–2005

Александр Алексеевич Крестинский  (25.05.1928, Ленин-
град  –  27.10.2005,  Бат-Ям, Израиль) подростком пережил  бло-
каду, во время которой погиб его отец. С 1947 по 1952 г. учился 
на  философском факультете  ЛГУ им. А.А.  Жданова. В 1950-е гг. 
преподавал в школе историю и литературу, работал старшим пи-
онервожатым, «ставил с ребятами спектакли, водил их в турпохо-
ды». С 1960 по 1969 г. работал в ленинградском детском журнале 
«Костёр» редактором отдела и публиковался под псевдонимом 
Тим Добрый. Первые публикации (стихи для детей) появились 
в 1958 г. После выхода книги «Туся» (1969) стал известен как ав-
тор повестей и рассказов для детей среднего и старшего возраста 
(выпустил более 10 книг). Также переводил поэзию, составлял 
сборники и альманахи для детей, под его редакцией вышел аль-
бом «Рисуют дети блокады» (1969). В 90-е гг. опубликовал поэти-
ческие сборники «Отзовётся душа» (1990), «Тихий рокер» (1993) 
и «Нищие неба» (1997). В 1999 г. рассказ «В Оптину – за правдой 
(рассказ грешника)» был включён в альманах «Рассказы о пра-
вославных святых» (СПБ, «Золотой век»). В 2000 г.  эмигрировал 
в Израиль, где продолжил писать стихи и прозу. Выпустил книгу 
стихов «Дорога на Яффо». 

КРИВОШЕЕНКО ЛЕВ
1936

Лев  Сергеевич Кривошеенко родился 17.01.1936 в с.  Про-
буждение Воронежской обл. В конце 50-х гг. работал в газете 
Светлоярского р-на Волгоградской обл., в многотиражке завода 
«Баррикады», затем на Волгоградском телевидении. Автор книг 
«Бронзовые облака» (1960), «Излучина» (1964), «Позывные зем-
ли» (1970), «Радуга над Волгой» (1973), «Возможны грозы» (1979), 
«Высота 102» (1983), «Твой праздник» (2000), «Земляне» (2005) 
и др. Лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград» 
и др. Живёт в Волгограде.
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КРИВУЛИН ВИКТОР
1944–2001

Виктор Борисович Кривулин (09.07.1944, пос. Кадиевка 
Ворошиловградской обл.  – 17.03.2001, Санкт-Петербург)  – поэт 
и прозаик, эссеист. Мать, Евгения Борисовна, наполовину еврей-
ка и наполовину полька, работала фельдшером. Окончил фило-
логический факультет ЛГУ в 1967 г. Защитил диплом по творче-
ству И. Анненского. Первые книги под одинаковым названием 
«Стихи» (1981 и 1988 гг.) вышли в Париже, затем последовали по-
этические сборники «Обращение» (1990), «Концерт по заявкам» 
(1993), «Последняя книга» (1993), «Предграничье» (1994), Requiem 
(1998), «Купание в иордани» (1998), «Стихи юбилейного года» 
(2001), «Стихи после стихов» (2001). Посмертно вышла книга сти-
хов 1970-х «Композиции» (2010). Похоронен на Смоленском пра-
вославном кладбище Санкт-Петербурга. 

КРОХИН ИГОРЬ
1940–1992

Игорь Дмитриевич Крохин (01.05.1940–28.02.1992) родил-
ся в пос. МТС (Машинно-тракторная станция) Себежского р-на 
Калининской обл. в семье агронома. С 1954 г. жил на Орловщи-
не. В 1963 г. окончил Ленинградский экономический институт, 
работал юристом на заводах Брянщины и Орловщины. В 1965 г. 
в газете «Орловский комсомолец» появились первые стихи на-
чинающего поэта, затем его произведения публиковались в цен-
тральных журналах «Москва», «Октябрь», «Молодая гвардия», 
«Наш современник», «Юность», в альманахе «Поэзия». В 1976 г. 
вышла в свет первая книга стихов – «Просёлки». Заочно учился 
в Литературном институте им. А.М. Горького. Автор нескольких 
поэтических сборников. 

КРУГЛОВ ВИКТОР
1928–?

Виктор Александрович Круглов (05.09.1928–?) родился  
в д. Радово Даниловского р-на Ярославской обл. Стихи начал 
писать ещё в школе, а впервые опубликовал в 1949 г. в морской 
газете «Страж Балтики». В 1944 г. стал юнгой Балтийского флота. 
Принимал участие в боевых действиях радистом в частях особого 
назначения. Участвовал в освобождении Польши. Был команди-
ром оперативной группы радистов-разведчиков 1-го Морско-
го радиоотряда особого назначения (ОСНАЗ). Войну закончил 
в Берлине. До 1951 г. служил в Советской армии. В 1954 г. окон-
чил филологический факультет ЛГУ, работал в разных газетах. 
Вернулся на флот, стал преподавателем, капитаном-наставни-
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ком морского флота. Удостоен орденов и медалей СССР, России 
и Польши (всего 23 награды). Печатался во многих периоди- 
ческих изданиях и коллективных сборниках. Первая книга сти-
хов – «Снежная радуга» – вышла в свет в Ленинграде в 1960 г.

КРУГЛЯКОВ ГЕННАДИЙ
1938–2008

Геннадий Владимирович Кругляков (1938, д. Пудино Том-
ской обл. – 16.08.2008) родился в семье спецпереселенцев. Рано 
остался без родителей, воспитывался приёмными, давшими ему 
свою фамилию и другое отчество. Окончил Томский политех-
нический институт. Геофизик. Принимал участие в разведках 
и освоении месторождений полиметаллов в Кузбассе, на Алтае, 
в Средней Азии. Первый сборник стихов – «Взмах крыла» (Ке-
меровское книжное издательство, 1967). Автор книг «Звёздная 
чаша», «Золотое руно», «Слушая реки и травы», «Пегие горы» 
и др., изданных в Москве и Алма-Ате. Переводил казахскую  
поэзию. Последние годы жизни провёл в подмосковном городе 
Электросталь. 

КРУЖКОВ ГРИГОРИЙ 
1945

Григорий Михайлович Кружков – поэт, эссеист, перевод-
чик. Родился 14.09.1945 в Москве. Окончил физический факуль-
тет Томского университета и аспирантуру Института физики 
высоких энергий им. А.А. Логунова. В 1992–1994 гг. – редактор 
поэзии журнала «Огонёк». В 2000 г. защитил диссертацию по рус-
ской литературе в Колумбийском университете. С 2001 г. препо-
даёт в РГГУ, профессор Института филологии и истории. Дебю-
тировал в печати в 1971 г. переводами из Теофиля Готье и Эдгара 
По. В 1982 г. выпустил первую книгу стихов, потом ещё семь. 
За переводческую деятельность награждён Государственной пре-
мией Российской Федерации (2003). Живёт в Москве.

КРУПÁ ИВАН
1934–2019

Иван Николаевич Крупа́ (20.10.1934, с. Старая Безгинка 
Новооскольского р-на Белгородской обл. – 01.10.2019, Новый Ос-
кол) – поэт, журналист и краевед. Первое его стихотворение на-
печатали в районной газете, затем состоялись публикации в жур-
налах «Подъём», «Звонница», «Светоч». По окончании учёбы 
в Белгородском пединституте отправился работать в Армению. 
Вернувшись в Белгородскую область, занимался газетной и ли-
тературной деятельностью. Его перу принадлежит множество 
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интересных очерков, стихотворений и рассказов, автобиографи-
ческие повести «Валькино детство» и «Валькина война». 

КРУПИН ГЕРМАН
1940–2009

Герман Фёдорович Крупин детство и юность провёл в под-
московном Кратове. Испытал голод послевоенных лет, безотцов-
щину. После окончания средней школы отслужил в армии. В 1964 г.  
поступил на филфак МГУ; уходил в академический отпуск, поэ-
тому окончил в 1971-м – по специальности «русский язык и ли-
тература». Исходил сотни километров по тайге, утопал в болотах, 
будучи армейским связистом. Работал бетонщиком, грузчиком, 
слесарем, вожатым, инженером-психологом, учителем литерату-
ры в московских средних школах. В 2004 г. был избит на улице, 
после чего стал инвалидом первой группы. Стихи начал писать 
в детстве. Автор сборников (все они вышли в Москве) «Ночные 
поезда» (1990), «Прощание с Эвридикой» (1992), «Августейшая 
луна» (1993), «Амальгама» (1994), «Одинокий странник» (1995), 
«Земная доля» (1996), «Седая черёмуха» (1998), «Горечь полыни» 
(2000), «Свет астры» (2005). Похоронен в Москве на Новоперепе-
чинском кладбище.

КРЫЖАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ
1939–2011

Сергей Тарасович Крыжановский (1939, Николаев – 2011, 
Москва) работал на Черноморском судостроительном заводе, 
где был одним из активных членов литобъединения «Стапель». 
Окончив Одесский университет им. И.И. Мечникова, переехал 
в Москву, был редактором в столичных издательствах. В Киеве 
и Москве издано три сборника его стихов: «Поле зрения» (1971), 
«Излучина» (1981), «Погода у моря» (1986). Переводил украин-
ских поэтов.

КРЮЧКОВ ВАЛЕРИЙ 
1941–1995

Валерий Романович Крючков (21.01.1941, Барнаул – 
02.04.1995, Барнаул) – поэт, журналист. Выпускник Алтайского 
политехнического института. Работал инженером на заводе, ин-
структором по туризму, корреспондентом заводских, городских 
и районных газет, на краевом радио. Стихи публиковались в крае- 
вой периодике и коллективных сборниках. Автор трёх книг – 
прозы для детей, лирических стихотворений и одной публици-
стической. 
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КУДАШКИНА НАДЕЖДА
1934

Надежда Николаевна Кудашкина родилась 03.12.1934  
в г. Сталинск (ныне г. Новокузнецк) Кемеровской обл. в рабочей 
семье. Окончила Сталинское педучилище (1954) и Новокузнец-
кий пединститут (1965). Работала учителем в школах, во Дворце 
детского и юношеского творчества. Автор нескольких стихотвор-
ных сборников. Отличник народного просвещения. Живёт в Ан-
гарске Иркутской обл.

КУДИНОВ ЕВГЕНИЙ 
1939

Евгений Иосифович Кудинов родился 02.11.1939  
в станице Удобной Краснодарского края. С 1948 г. живёт 
в станице Упорной Краснодарского края. Баянист-хормей-
стер и художник-оформитель, поэт-композитор. Публико-
вался в периодической печати. Воевал дядя, Кудинов Илья 
Иванович, погиб в г. Ейске.

КУЗИН ЕВГЕНИЙ
1936–2016 

Евгений Петрович Кузин (13.06.1936, д. Приютово Карачев-
ского р-на Брянской обл. – 29.04.2016, д. Хацунь). В мае 1943 г. 
семья оказалась в концлагере «Шмалаг-343» в белорусском г. Мо-
лодечко. Вернулся на родину в сентябре 1944 г., вместо деревни 
застал пепелище. Окончил семилетку, затем Хотылёвский сель-
хозтехникум (1956). После армии работал агрономом, фрезеров-
щиком. Тридцать лет отдал газетному делу. Уезжал на Камчатку, 
в Поволжье. Вернулся на родину, в Карачев. Много лет вёл по-
иск свидетелей расстрела мирных жителей деревни Хацунь, где 
25.10.1941 было убито 318 человек, большинство из которых – 
дети. Стал организатором мемориального комплекса «Хацунь». 
Автор документальной книги «Хацунская исповедь» (2006) и че-
тырёх поэтических книг: «Вторые петухи» (1966), «Ноша» (1979), 
«Снежный май» (1984), «Свет изначальный» (2001).

КУЗНЕЦОВ ВАДИМ
1935–2003

Вадим Петрович Кузнецов (06.11.1935–20.05.2003) окон-
чил Хабаровский пединститут (1960). Жил и работал в Магада-
не (редактор газеты «Магаданский комсомолец»), Казани, затем 
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в Москве. Работал в ЦК ВЛКСМ, был редактором отдела поэзии 
издательства «Молодая гвардия». Опубликовал сборники стихов 
и поэм «Маринка» (1962), «Середина лета» (1973), «Ожидание 
чуда» (1974), «Приглашение в гости» (1977), «Нежность» (1978), 
«Жажда совершенства» (1981), «Красные гроздья рябины...» 
(1985) и др. Переводил произведения современных татарских, 
казахских, украинских, белорусских поэтов. Заслуженный работ-
ник культуры Татарской АССР.

КУЗНЕЦОВ ВАЛЕНТИН 
1930–1990

Валентин Иванович Кузнецов (04.04.1930 – 04.03.1990) – 
поэт, прозаик. Автор поэтических сборников «Просека» (1958), 
«Трасса» (1968), «Годовые кольца» (1971), «Обращение к люби-
мой» (1974) и др.

КУЗНЕЦОВ ВАЛЕРИЙ
1941

Валерий Николаевич Кузнецов родился 20.08.1941 в Орен-
бурге. Окончил Киевский топографический техникум, Литера-
турный институт им. A.M. Горького. Работал в полевых партиях 
в Якутии, на Южном Урале – журналистом, литературным кон-
сультантом писательской организации. Автор книг стихов «Род-
ство», «Свет величавый», «Явь», «Из разных лет», книги очерков 
литературного краеведения «Я посетил места…». Переводил сти-
хи башкирских поэтов, автор многочисленных публицистиче-
ских статей, редактор-составитель книг, посвящённых Оренбур-
жью. Живёт в Оренбурге.

КУЗНЕЦОВ ВЯЧЕСЛАВ
1932–2004

Вячеслав Николаевич Кузнецов (20.10.1932, ст. Джаркуль 
Актюбинской обл., Казахской ССР – 31.08.2004, Санкт-Петер-
бург) отслужил в армии, окончил 9-ю спецшколу ВВС (1950), 
Ленинградскую военно-воздушную инженерную академию  
им. А.Ф. Можайского (1956). С 1956 по 1958 г. работал инженером 
в Арктике. Заведовал отделами поэзии в журналах «Звезда» (1977–
1991) и «Русский мир». Печатался с 1949 г. В 1954 г. отдельным из-
данием вышла его поэма «Мечта». Автор поэм, многочисленных 
стихотворений, очерков. Увидели свет 39 сборников его произве-
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дений, в т.ч. «Наследство» (1955, первый сборник), «Кровь отцов» 
(1961), «Баллада о глобусе» (1983), «Летопись» (2002), «Чайка» 
(2005). В 1972 г. опубликовал книгу очерков «Главная улица Рос-
сии». Перевёл книги стихов Б. Мацкявичюса (с литовского), А. Ва-
неева (с языка коми), М. Шульгина (с хантыйского), А. Жамишева 
(с казахского). Прах захоронен в Санкт-Петербурге на Новодеви-
чьем кладбище.

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ
1939

Николай Матвеевич Кузнецов родился 27.09.1939 в д. Мед-
вежья Грива Нижнеомского р-на Омской обл. Окончил филфак 
Омского пединститута (ныне ОмГПУ). Автор 11 поэтических 
сборников, первый – «В полях воспоминаний» – вышел в свет 
в московском издательстве «Современник» в 1989 г. Печатался 
в «Литературной газете», журналах «Сибирские огни», «Литера-
турный Омск», многократно – в альманахе «Складчина», в анто-
логиях омских писателей «Сегодня и вчера», «Годовые кольца», 
«На солнечной гриве». Другие наиболее значительные публика-
ции: «Поэзия-88», «Современная русская лирика» (1991). Живёт 
в Омске.

КУЗНЕЦОВ ЮРИЙ
1941–2003

Юрий Поликарпович Кузнецов (11.02.1941, станица Ленин-
градская Краснодарского края – 17.11.2003, Москва) первое сти-
хотворение написал в девять лет. Отец – кадровый офицер, погиб 
на фронте, мать – учительница. Первая публикация – в районной 
газете (1957). С 1961 по 1964 г. служил в Советской армии, захва-
тив т.н. Карибский кризис. Потом работал в милиции. В 1965 г. 
поступил в Литературный институт им. А.М. Горького. В 1966 г. 
в Краснодаре вышел первый сборник стихов – «Гроза». Окончил 
институт в 1970 г., работал редактором в издательстве «Совре-
менник». Второй сборник – «Во мне и рядом – даль» (Москва, 
1974). Работал в издательстве «Советский писатель», с началом 
перестройки перешёл в журнал «Наш современник» – был чле-
ном редколлегии, заведующим отделом поэзии. Издал около  
20 стихотворных книг. Перевёл «Орлеанскую деву» Шиллера.  
Лауреат Государственной премии РФ (1990). Скоропостижно 
скончался от сердечного приступа.
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КУЗНЕЦОВА АЛЛА
1940–2003

Алла Алексеевна Кузнецова (Герасимова; 29.11.1940,  
д. Чимошур Завьяловского р-на Удмуртской АССР – 12.08.2003) 
воспитывалась в детдоме. Первые стихи опубликовала в газете 
«Комсомолец Удмуртии» (1966). Автор нескольких поэтических 
сборников. Трагически погибла.

КУЗНЕЦОВА ЗИНАИДА
1945

Зинаида Никифоровна Кузнецова родилась 07.11.1945 
в Воронежской обл. в большой крестьянской семье. Живёт  
в г. Зеленогорске Красноярского края. Автор семи поэтических 
сборников и четырёх книг прозы. Публикации состоялись в журна-
лах «День и Ночь», «Енисей», «Молодая гвардия» и др. Отец, Китаев 
Никифор Яковлевич, – участник и инвалид Великой Отечествен-
ной войны, был ранен под Кёнигсбергом. Награждён несколькими 
медалями, благодарственными письмами И.В. Сталина.

КУЗНЕЦОВА СВЕТЛАНА 
1934–1988

Светлана Александровна Кузнецова (14.04.1934, Ир-
кутск – 30.09.1988, Москва) детство провела на берегах Витима, 
в центре Ленского золотопромышленного района в Бодайбо, где 
окончила среднюю школу. Поступила в Иркутский универси-
тет на филологический факультет. После смерти отца оставила 
учёбу. Работала редактором художественной рекламы. Первая 
поэтическая книга – «Проталины» – появилась в 1962 г. в Мо-
скве, в издательстве «Молодая гвардия». В середине 1960-х гг.  
С. Кузнецова переехала в Москву, в 1965 г. окончила Высшие ли-
тературные курсы. С 1964 по 1972 г. в московских издательствах 
«Молодая гвардия», «Советский писатель», «Советская Россия» 
выходят поэтические книги «Соболи», «Только о любви», «Срете-
нье», «Забереги», в 1982 г. в издательстве «Советский писатель» – 
«Гадание Светланы», в 1983 г. в Восточно-Сибирском книжном 
издательстве – «Соболиная тропа». Последний прижизненный 
сборник – «Стихотворения» – опубликован в 1986 г. издатель-
ством «Советский писатель» тиражом 35 тысяч экземпляров.
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КУЗОВЛЕВА ТАТЬЯНА
1939

Татьяна Витальевна Ку́зовлева родилась 10.11.1939 в Мо-
скве. Окончила истфак Московского пединститута и Высшие ли-
тературные курсы в 1971 г. Автор 20 книг стихов и прозы, в т.ч. 
однотомника «Избранное» (1985), многих переводов. Первый 
сборник стихов – «Волга» – вышел в 1964-м. Главный редактор 
литературного журнала «Кольцо А». Живёт в Москве. 

КУЗУБОВ ЛЕОНИД
1929–2017

Леонид Трифонович Кузубов (23.11.1929, г. Шебекино Кур-
ской (ныне Белгородской) обл. – 19.06.2017) – поэт-фронтовик. 
Вскоре после его рождения семья переехала в Прохоровский р-н, 
в с. Радьковка. Двенадцатилетним пионером убежал из дому 
на фронт, стал сыном полка 6-й гвардейской армии. В качестве 
добровольца-разведчика прошёл всю войну. Участвовал в боях 
под Сталинградом, на Курской дуге, в боях за освобождение Бел-
города, дошёл до Берлина. Имеет ранения. Оставил свой авто-
граф на стене Рейхстага: «Лёнька Кузубов из Белгорода». В 1945 г.  
демобилизован по Указу Президиума Верховного Совета СССР 
как старослужащий гвардии сержант. Хотя «старослужащему» 
шёл 16-й год. В 1961 г. в Белгороде вышел первый сборник стихов 
Л. Кузубова «Капля росы», позже поэтические книги (более 10) 
публиковались в Белгороде, Воронеже, Москве. Многие его стихи 
переведены на болгарский, немецкий, польский, венгерский, ру-
мынский языки. Награждён орденом Славы III степени, орденом 
Отечественной войны I степени и 27 медалями. Почётный граж-
данин г. Калинковичи (Беларусь).

КУЗЬМИН ГЕННАДИЙ
1939–2000

Геннадий Александрович Кузьмин (01.01.1939 – 21.08.2000) 
отца и мать потерял в блокадном Ленинграде. Долго скитал-
ся по детским домам. В 1960 г. окончил индустриальный тех-
никум, трудился на стройках Севера и Сибири, прокладывал 
железную дорогу Абакан – Тайшет. В 1976 г. приехал на БАМ, 
где окреп и развился его поэтический дар. Заочно окончил 
Литературный институт им. А.М. Горького. Работал инжене-
ром в Тындинской дистанции пути Дирекции строительства 
БАМа. Участвовал в возведении посёлков Могот, Муртыгит, 
Беркакит. Награждён медалью «За строительство Байкало- 
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Амурской магистрали». Автор книг стихов «Будни» (1982) и «Эхо 
времени» (1989).

КУКАРСКИЙ АНАТОЛИЙ
1934–1978

Анатолий Степанович Кукарский (03.05.1934, д. Сосновка 
Нижнетавдинского р-на Тюменской обл. – 08.11.1978) детство 
провёл в п. Октябрьский. Сочинять стихи начал ещё учеником 
тюменской школы № 25. Окончил Уральский государственный 
университет, работал в областных газетах Кургана и Тюмени, 
был собственным корреспондентом газеты «Тюменский ком-
сомолец» на Ямале, жил в г. Салехарде. Автор поэтических книг 
«Тихие струны» (1967), «Позднее лето» (1972), «Колокола России» 
(1975). Книга «Мне рассказал Самотлор» (1978), которая вышла 
в год его смерти, показала, насколько глубоко поэт был связан  
со своим временем и его делами. Военная тема проходит 
через всё его творчество. 

КУКЛИН ЛЕВ 
1931–2004

Лев Валерианович Куклин (17.08.1931, г. Новозыбков Брян-
ской обл. – 22.06.2004, Санкт-Петербург) родился в семье поляр-
ников. До войны окончив в Ленинграде два класса школы, пере-
ехал к родителям отца в Вельск, где работал на лесозаготовках, 
подмастерьем токаря, окончил семилетнюю школу, там же на-
чал писать стихи. После Победы вернулся в Ленинград. Окончив 
в 1954 г. Горный институт, около 10 лет работал геологом. Пер-
вая книга стихов («Соседям по жизни») вышла в 1958 г., а вскоре 
вся наша страна запела песни на слова Л. Куклина. Автор более  
50 книг. По его сценариям поставлены художественные и доку-
ментальные фильмы. В последние годы ХХ века работал как кри-
тик и литературовед.

КУКСО ЛЕОНИД
1927–2015

Леонид Георгиевич Куксо (15.08.1927, Москва – 09.01.2015, 
Москва) – драматург, поэт, цирковой артист, клоун. В 1946 г. 
поступил в цирковую студию народного артиста СССР М.Н. Ру-
мянцева (Карандаша). Работал как артист разговорного жанра 
в аттракционе В. Филатова. В это же время начал творчески 
сотрудничать с Л. Утёсовым, вынашивал замысел первой сво-
ей оперетты. К этому времени он был скорее литератором, чем 
цирковым артистом, работал в жанре музыкальной комедии 
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и цирковой репризы. Автор пяти музыкальных комедий, песен, 
сборника лирических стихов «Созвездие».

КУЛЕНКО НИКОЛАЙ
1936

Николай Андреевич Куленко родился 07.11.1936 в семье 
хлеборобов на Днепропетровщине, Украина. Коле не испол-
нилось ещё и пяти лет, когда фашисты оккупировали область. 
Отец ушёл на фронт, погиб в Крыму, а в семье от голода умирал 
младший брат Коли, памяти которого через много лет поэт по-
святил пронзительное по трагизму стихотворение «Алёшка». 
Н. Куленко окончил Литературный институт им. А.М. Горького. 
Работал на заводе литейщиком, инженером, редактором в жур-
нале. На протяжении многих лет был ответственным секретарём 
Пензенской организации Союза писателей России. Печатался 
в газетах, в альманахах, в коллективных поэтических сборниках 
разных городов. Выпустил 11 книг стихов. Живёт в г. Заречный 
Пензенской обл.

КУЛИКОВ БОРИС
1937–1993

Борис Николаевич Куликов (28.08.1937, станица Семикара-
корская Ростовской обл. – 05.03.1993, г. Семикаракорск Ростов-
ской обл.) перепробовал десятки профессий: растил хлеб, укла-
дывал асфальт, снимался в кино и т.д. Выпускник Ростовского 
университета. Первую книгу – «Стихи» опубликовал в 1964 г.,  
за ней последовали другие поэтические сборники: «Вербо- 
хлёст» (1968), «Сенокосная пора» (1968), «Чудный месяц» (1972), 
«Поле Куликово» (1973), «Удаль» (1983), «Вольница» (1984), «Из-
за Дона песню выведу…» (1984), – а также книги прозы: «Родные 
и далёкие» (1973), «Мои дорогие люди» (1975), «Быстрина» (1976),  
«Облава» (1980). Всю жизнь жил и работал в Семикаракорске. 
Умер в родной станице, его имя присвоено улице, на которой по-
следние годы жил писатель. В память о нём с 1997 г. в последнюю 
субботу августа решено проводить праздник поэзии «Куликов-
ская осень».

КУЛИКОВ СПАРТАК 
1927–1990

Пётр Сергеевич Куликов (псевдоним – Спартак Куликов;  
17.02.1927 – 19.06.1990, Москва) родом из Кузнецка. Детство 
прошло в Кемерово. В 1948 г., отслужив в армии, приехал в Мо-
скву в товарном вагоне – денег на билет не хватило. Поступил 
в Литературный институт им. А.М. Горького, потом сотрудничал 



668

в газетах, руководил лито на заводах, в институтах. Первую книгу 
стихов – «Улыбка солнца» – опубликовал в 1960 г., впоследствии – 
ещё четыре сборника. В 1963 г. издательство «Молодая гвардия» 
выпустило книгу «Обломок молнии». Главным своим трудом счи-
тал трагедию в стихах «Блуждающий крест» (1965), так и не уви-
девшую свет. В 1972 г. в издательстве «Советский писатель» вы-
шел сборник стихов «Око». 

КУЛЛЕ СЕРГЕЙ
1936–1984

Сергей Леонидович Кулле (29.02.1936, Ленин-
град – 28.10.1984, Ленинград) пережил блокаду в родном 
городе. Учился на отделении журналистики филологического 
факультета Ленинградского университета (вместе со Львом Ло-
севым). До конца жизни работал в многотиражке под названием 
«Кадры приборостроению». Оставил несколько сот стихотворе-
ний, из которых в официальной печати ему довелось увидеть 
только четыре. Большинство его стихотворений – верлибры. 
Умер от рака, дома, на руках у жены Маргариты. 

КУЛЬКИН ЕВГЕНИЙ 
1929–2019

Евгений Александрович Кулькин (15.05.1929, г. Новоан-
нинский Сталинградской обл. – 11.05.2019, Волгоград) во вре-
мя войны и после Победы трудился на селе, заменяя погибших 
мужчин-фронтовиков. В 1949 г. пошёл служить на Черноморский 
флот, его стихи печатались в газетах «Флаг Родины» и «Крымская 
правда». Тогда же он начал писать рассказы. Многие годы ра-
ботал журналистом, редактором радио. Автор многих поэти-
ческих сборников и романов, в т.ч. трилогий «Прощёный век», 
«Хазарань», «Обручник», романов «Смертный грех», «Раздо-
ры», «Родная кровь». Лауреат Большой литературной премии 
России и Всероссийской литературной премии «Сталинград». 
Почётный гражданин Волгоградской области. Преподаёт ли-
тературное мастерство для студентов Волгоградского госуни-
верситета. В 2011 г. в пос. Самофаловка Городищенского р-на 
Волгоградской обл. открылась библиотека, ей присвоено имя 
Евгения Кулькина. 
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КУМАКШЕВ ВИКТОР
1935–1997

Виктор Кириллович Кумакшев (26.02.1935, Горький – 
28.01.1997, Нижний Новгород) начал трудовую жизнь у станка 
на Горьковском автозаводе. После службы в армии некоторое 
время работал в литературной части Горьковского академиче-
ского оперного театра, потом на телевидении. Работал и заочно 
учился в Литературном институте им. А.М. Горького. Первая кни-
га – «Позывные моей весны» – вышла в 1964 г., за ней – «Зрение», 
«Прильни к земле», «Середина апреля» (1980), «Ранний снег» 
(1985), «Вечерний разговор» (1990). Похоронен в Нижнем Новго-
роде на Бугровском кладбище (5-й уч.). 

КУМРАТОВА КЕЛЬДИХАН 
1944–2003

Кельдихан Исса кызы Кумратова (16.07.1944–23.02.2003) 
родилась в ауле Икон-Халк Карачаево-Черкесской автономной 
области. В 1969 г. с отличием окончила Литературный институт 
им. А.М. Горького. За 30 лет творческой деятельности издала во-
семь поэтических сборников на родном языке, несколько книг – 
в Москве и Ставрополе – на русском языке. Её стихи публикова-
лись в журналах «Дон», «Юность», «Работница», «Знамя», «Наш 
современник», печатались в Казахстане и Каракалпакии, пере-
водились на болгарский и румынский языки. Заложила осно-
вы жанра лирической поэзии в ногайской литературе. Первой 
из профессиональных ногайских литераторов была удостое-
на высокого звания «Народный поэт Карачаево-Черкесской  
Республики». 

КУНЯЕВ СТАНИСЛАВ
1932

Станислав Юрьевич Куняев родился 27.11.1932 в Калуге. 
Во время Великой Отечественной войны семья была эвакуиро-
вана в с. Пыщуг Костромской обл., где Станислав окончил четы-
ре первых класса начальной школы. Отец погиб в начале 1942 г.  
во время блокады Ленинграда, похоронен на Пискарёвском 
кладбище. После войны семья вернулась в Калугу. В 1952–1957 г.  
С. Куняев учился на филологическом факультете МГУ, где на-
чал писать стихи. Первый поэтический сборник – «Земле-
проходцы» – издан в 1960 г. в Калуге. С тех пор у него вышло 
более 30 книг (стихи, критика, публицистика) за одну из кото-
рых – «Огонь, мерцающий в сосуде» – поэт был удостоен звания  
лауреата Государственной премии России. С 1989 г. – главный ре-
дактор журнала «Наш современник». К 100-летию со дня рожде-
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ния С. Есенина он вместе с сыном выпустил книгу «Сергей Есе-
нин». Живёт в Москве.

КУПРИЯНОВ ВЯЧЕСЛАВ
1939

Вячеслав Глебович Куприянов родился 23.12.1939 в Ново-
сибирске. Отец, Глеб Васильевич Куприянов (1913–1942), – врач, 
погиб на фронте под Харьковом. Мать, Мария Никифоровна 
Куприянова (1919–2002), – врач-хирург. Учился в Высшем воен-
но-морском инженерном училище им. Ф.Э. Дзержинского в Ле-
нинграде (1958–1960). Окончил Московский институт иностран-
ных языков, переводческий факультет, отделение машинного 
перевода и математической лингвистики, после чего получил 
в виде исключения свободное распределение «в Союз писателей». 
Стихи переведены более чем на 40 языков мира. Автор почти  
50 книг. Живёт в Москве.

КУРАЛЕХ СВЕТЛАНА
1942

Светлана Степановна Куралех родилась 14.05.1942  
в пос. Горный Саратовской обл. в семье служащих. Окончила 
строительный факультет Харьковского института инженеров 
железнодорожного транспорта (1964) и заочно – Литературный 
институт им. А.М. Горького (1977). Была инженером в проектных 
институтах Уфы и Донецка. Работает завлитчастью (1978), заме-
стителем директора по творческим вопросам (1999) Донецкого 
театра кукол. Печатается с 1966 г. Автор книг стихов «Вечерний 
визит» (1978), «Времена жизни» (1983), «Женщина с правами» 
(1990) и др. Переводит поэзию с немецкого, украинского, фран-
цузского языков. Написала пьесу в стихах «Прогулки по зоо-
парку». Стихи переведены на английский, немецкий, польский, 
украинский языки. Живёт в Донецке.

КУРАСОВ АНАТОЛИЙ
1939

Анатолий Александрович Курасов родился в пос. Баковка 
Одинцовского р-на Московской обл. Окончил Московский эко-
номико-статистический институт по профессии «инженер-про-
граммист», служил в ракетных войсках и непосредственно готовил 
космические запуски для Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова.  Стихи пу-
бликовались в журналах и альманахах, в коллективных сборниках 
и антологиях. Автор поэтических книг «Пятый угол», «Фрагменты 
памяти», «Маршрут известен. До свидания!». Живёт в Одинцово.
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КУРБАННЕПЕСОВ КЕРИМ
1929–1988

Керим Курбаннепесов (псевдоним – Керим-шахир; 
18.10.1929, с. Первый Геок-Тепе Туркменской ССР  – 01.09.1988, 
Ашхабад)  родился в многодетной семье. Отец погиб на фрон-
те в 1942 г. В 13-летнем возрасте, оставшись вместе с четырь-
мя младшими братьями и сестрёнками, стал фактически гла-
вой семьи. Работал в колхозе, был районным библиотекарем, 
строил Тедженское водохранилище, служил в армии. Стихи 
появились сперва в районной газете, затем в республиканских. 
Школьником его приняли в штатные корреспонденты районной 
газеты. Начиная с 1940 г. стихи регулярно появлялись на стра-
ницах республиканских молодёжных газет, сатирического жур-
нала «Токмак». В 1949 г. в московском журнале «Смена» опу-
бликовано его стихотворение «Девушка из колхоза». В 1951  г. 
вышел первый поэтический сборник – «Родник моей силы».  
Издано более 20 книг (стихи, проза, переводы). Народный писа-
тель Туркменской ССР (1967).

КУРЬЯНОВ ТАРАС 
1927–1985

Тарас Николаевич Курьянов, будучи офицером Внутренних 
войск МВД, долгое время служил в Заполярье, и его стихи о род-
ном крае неразрывно связаны с армейской темой. Автор книг 
«Преображённый край» (1960), «Солнце в снегу» (1974), «Тревоги 
земные» (1982), «Из боя в бой» (1982), «Старший политрук Руден-
ко» (1985) и др., изданных в Москве и Ленинграде.

КУТИЛОВ АРКАДИЙ 
1940–1985

Аркадий Павлович Кутилов (30.05.1940, д. Рысья Мамско- 
Чуйского р-на Иркутской обл. – июнь 1985, Омск) при рождении 
получил имя Адий. Потеряв мужа (сразу же после войны), его 
мать переехала с двумя сыновьями на родину – в с. Бражниково 
Колосовского р-на Омской обл. Здесь и прошли детство и юность 
поэта. Особое место в его становлении занимали учительница 
русского языка и библиотекарь. Первые стихи появились при-
мерно в 1957 г. (до 17-летнего возраста основным увлечением 
была живопись). В начале 1960-х служил в армии в г. Смолен-
ске. Там вступил в лито, участвовал в семинарах и был замечен   
А.Т. Твардовским. Стихи А. Кутилова появились в областных 
и армейских газетах. В результате «мальчишества» с антифризом 
был демобилизован по болезни. Вернулся в с. Бражниково. В эти 
психологически трудные для него времена он работал в редак-
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ции районной газеты «Вымпел», но после нескольких месяцев 
был уволен за пьянство. Перебрался в Омск, писал стихи, пу-
бликовался в газете «Молодой сибиряк». После смерти матери 
приехал на иркутскую землю вместе с женой и сыном. Работал 
в районной газете, много времени проводил в разъездах. Из-за 
семейного разлада оказался в Омской области, вёл кочевой об-
раз жизни сельского журналиста. Когда умер брат, поэт переехал 
в Омск и как литератор оказался невостребованным. Бродяжни-
чал 17 лет. Начиная с середины 1970-х писал без всякой надежды 
увидеть свои творения напечатанными: даже на само его имя 
наложили запрет. Причина – крамольные стихи, скандалы (лите-
ратурные и политические), эпатажные «выставки» картин и ри-
сунков в центре города, «глумление» над советским паспортом, 
страницы которого он исписал стихами. В конце июня 1985 г.  
был обнаружен мёртвым в сквере около Омского транспортно-
го института. Место захоронения удалось найти только в 2011 г. 
благодаря усилиям Нэлли Арзамасцевой, директора Музея А. Ку-
тилова, расположенного в школе № 95. В октябре 2013 г. на брат-
ской могиле на Ново-Южном кладбище Омска, где поэт похоро-
нен вместе с ещё девятью неизвестными, установлен памятник.

КУТЫРЁВА ЛЮДМИЛА
1937–2015

Людмила Григорьевна Кутырёва (в девичестве – Ситни-
ченко, 09.07.1937, г. Ейск Краснодарского края – август 2015, 
Туапсе) окончила Ростовский-на-Дону машиностроительный 
институт и отделение журналистики Краснодарского универси-
тета марксизма-ленинизма. Работала на Ростсельмаше, в Науч-
но-исследовательском институте технологии машиностроения 
Ростова-на-Дону. С 1965 г. жила в г. Туапсе. Издала три поэтиче-
ских сборника: «Закат умирал, возрождаясь восходом», «Прикос-
новение памяти», «В добром солнечном свете» – и два сборника 
прозы: «Пёстрые палатки» и «День наоборот». Отец, Григорий 
Семёнович Ситниченко, воентехник первого ранга, служил на аэ-
родроме г. Ейска при Военно-морском авиационном училище 
ордена Ленина им. Сталина. Умер 16.08.1942. Оба его брата по-
гибли: Пётр Семенович – в 18-летнем возрасте где-то на границе 
Украины и Белоруссии осенью 1941 г., Дмитрий Семёнович (тан-
кист, выпускник Мелитопольского училища) – тоже на фронте.
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КУХНО АЛЕКСАНДР
1932–1978

Александр Антонович Кухно (15.04.1932, с. Ключи Слав-
городские Алтайского края – 24.02.1978, Новосибирск) родился 
в крестьянской семье. В 1946 г. поступил в Новосибирское город-
ское школьное педучилище, а в 1950-м – на факультет русского 
языка и литературы Новосибирского пединститута. Окончил Ли-
тературный институт им. А.М. Горького (семинар В. Тушновой, 
1961). Зимой он учился, летом работал грузчиком, баянистом, 
пионервожатым, корректором, а ещё путешествовал. Бывал 
на Алтае, в горах Тянь-Шаня… Автор книг «Незабудок брызги си-
ние» (1958), «Ранимость» (1965), «Берёзовые колки» (1967), «Зи-
мушка» (1974), «Вашей учусь любви» (1992) и др. 

КУЧУКОВ ПЁТР
1939–2001

Пётр Алексеевич Кучуков (1939 – 01.05.2001) родился в д. Ро- 
маново Оленинского р-на Калининской (ныне Тверской) обл. 
По окончании службы в армии у него уже был приличный 
блокнот стихов. С ним поэт и пришёл в Оленинский райком 
комсомола, так стихи попали на страницы Оленинской рай-
онной газеты «Путь Ленина». Окончил факультет журналисти-
ки Ленинградского универститета. Автор более 10 поэтических 
сборников: «Зори вербные» (1979), «Вечерние росы» (1982), «Вы-
сокие ветры» (1985), «Зелёные ручьи» (1990) и др. Жил в Москве. 
Погиб в автомобильной катастрофе.

КУШМАНОВ ВИКТОР 
1939–2004

Виктор Витальевич Кушманов (20.03.1939, пос. Ниашор Сы-
сольского р-на Коми АССР – 17.02.2004, Сыктывкар) после смерти 
матери с 1945 по 1953 г. воспитывался в детских домах. С 1958 г.  
был рабочим Заозёрского лесопункта, потом землекопом в тресте 
«Комистрой». С 1960 г. – литсотрудник, корреспондент газет «Крас-
ное знамя» и «Молодёжь Севера», после чего – вновь землекоп 
в первом строительном управлении треста «Сыктывкарстрой». 
С 1973 г. – член Союза писателей СССР, с 1976 г. – сотрудник газеты 
«Голос строителя», затем – республиканского радио, заведующий 
литературной частью Государственного академического театра 
драмы им. В.А. Савина, консультант Коми отделения Всесоюзно-
го театрального общества. Успешно работал и в жанрах драма-
тургии. Коми республиканский драматический театр осуществил 
постановки его пьес «Югыд кодзув» (1988) и «Питирим» (1994). Ав-
тор либретто балета «Домна Каликова» (музыка Я. Перепелицы).  
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Заслуженный работник культуры Республики Коми. Народный 
поэт Республики Коми.

КУШНЕР АЛЕКСАНДР
1936

Александр Семёнович Кушнер родился 14.09.1936 в Ленин-
граде в семье военно-морского офицера, подполковника С.С. Куш-
нера (1911–1980). Во время войны отец был на фронте, а мать с сыном 
эвакуировали в Сызрань. Там они провели три года, а когда блока-
ду сняли, вернулись в Ленинград. После окончания школы А. Куш-
нер поступил в пединститут им. А.И. Герцена на филологический 
факультет. В 1959–1969 гг. преподавал русский язык и литературу 
в школе, напечатал стихи «Первое впечатление» (1962), «Ночной 
дозор» (1966), «Приметы» (1969). Был одним из составителей и ре-
дактором самиздатовского журнала «Синтаксис». С конца 1960-х 
перешёл на профессиональную литературную деятельность – регу-
лярно выпускал поэтические сборники: «Письмо» (1974), «Прямая 
речь» (1975), «Голос» (1978), «Канва» (из шести книг), «Таври-
ческий сад» (1984), «Дневные сны» (1986) и др. Живёт в Санкт- 
Петербурге.

КЫМЫТВАЛЬ АНТОНИНА 
1938–2015

Антонина Александровна Кымытваль (чук. Кымъытва-
ал – «червячок»; 22.04.1938, с. Мухоморное Анадырского р-на 
Чукотского АО – 29.10.2015, г. Абинск Краснодарского края)  
родилась в семье оленевода. Рано лишилась родителей, воспи-
тывалась в интернате. После окончания в 1959 г. Анадырско-
го педучилища работала в Усть-Бельской Красной яранге. Уже 
в это время её стихи печатались в журнале «Дальний Восток», 
в альманахе «На Севере Дальнем», в областных газетах. В 1960 г.  
поступила учиться в Высшую партийную школу г. Хабаровска; 
окончив её, стала заместителем редактора газеты «Советская Чу-
котка». В том же году в Магадане вышла первая книга – «Песни 
сердца» – на чукотском языке. Через два года этот сборник был 
издан на русском языке. В 1966–1967 гг. училась на Высших ли-
тературных курсах в Москве. Автор многих книг, в т.ч. для детей. 
Стихи публиковались во Франции, Германии, Японии, странах 
Азии и Африки. 
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ЛАЗАРЕВ ВЛАДИМИР
1936

Владимир Яковлевич Лазарев (Лазарев-Мильдон) родил-
ся 26.01.1936 в Харькове. Известен как поэт, прозаик, публи-
цист, историк культуры, автор множества произведений, среди 
них – пьеса «Первый снег», повесть «Сокровенная жизнь», книги  
«На перетоке времён» (проза), «Тульские истории» (проза и поэ-
зия), «Люблю» (1962), «Брат милосердия» (стихи и поэмы, 1982), 
«Всем миром» (повести и рассказы) и «Уроки Василия Жуков-
ского» (1984). Составитель сборников «День поэзии» (1981, 1986) 
и других поэтических антологий. Многие его стихи положены 
на музыку и стали широко известными песнями. Живёт в США.

ЛАЗАРЕНКО ЕВГЕНИЙ
1932

Евгений Иванович Лазаренко родился в с. Юдиново По-
гарского р-на Брянской обл. С двух до 18 лет жил у бабушки 
по отцу. Окончил 1-е Московское военное авиационное радио- 
техническое училище. В звании лейтенанта был направлен 
на остров Сахалин для продолжения военной службы. 27 лет 
отдал армии. С 1971 г. жил в Ирбите Свердловской обл. Автор 
сборников стихов «Русские деревни» (Ирбит, 1996), «Радуга 
над Ирбиткой» (1997), «Соловьиная ночь» (1998). Живёт в при-
городе Екатеринбурга.

ЛАЙКО АЛЕКСАНДР 
1938

Александр Васильевич Лайко – поэт, переводчик, издатель. 
Родился 21.02.1938 в Москве. Окончил Московский государствен-
ный библиотечный институт. В Советском Союзе печатал только 
детские стихи и переводы. В 1957 г. участвовал в Первом съез-
де молодых писателей. С середины 70-х гг. начал публиковаться 
в русскоязычных эмигрантских альманахах и журналах, а по-
сле перестройки – и в отечественных. Автор поэтических книг 
«Анапские строфы» (Москва, 1993), «Московские жанры» (Мюн-
хен, 1999), «Другой сезон» (Берлин, 2001), «Картины» (Мюнхен, 
2014). С 1990 года живёт в Берлине. 
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ЛАНГУЕВ ВЛАДИМИР
1933–2012

Владимир Александрович Лангуев (21.01.1933, Нижний 
Новгород – 06.12.2012, Москва) вырос на Средней Волге, в жи-
вописном посёлке Камское Устье, что в 90 км от Казани. Здесь 
Кама сливается с Волгой, и обе реки превращаются в бесконечное 
море. В школьные годы решал, кем станет: поэтом или худож-
ником. В итоге выбрал военное лётное училище, но стихи про-
должал писать. Воин-интернационалист. Автор нескольких книг.

ЛАПИЦКИЙ БОРИС
1938–2016

Борис Михайлович Лапицкий (псевдоним для прозы – Бо-
рис Казанов, стихи публиковал под своим именем; 26.12.1938, 
с. Рясно Горецкого р-на Могилёвской обл.  – 03.11.2016, Кацрин, 
Израиль)  – моряк, поэт, писатель и драматург. Основная тема 
творчества – мореплавание и морские промыслы. Родился в семье 
музыканта. В годы Великой Отечественной войны был в эвакуа-
ции на Урале, где потерял мать. Жил в приюте. В 1946 г. вернулся 
на родину. Учился на филологическом факультете Могилёвского 
пединститута (1957–1962). В годы учёбы подрабатывал, публикуя 
статьи и рассказы в местной газете, работая спасателем на лодоч-
ной станции и инструктором по физкультуре в детских лагерях 
отдыха. В 1964  г. переехал в Минск. Работал специальным кор-
респондентом газеты, корреспондентом и старшим редактором 
на Белорусском телевидении (1968–1971), написал более десятка 
сценариев документальных и художественных фильмов. Не остав-
ляя журналистской деятельности, неоднократно плавал на зверо-
бойных, рыболовных, водолазных и научных судах (1962–1964, 
1966–1968, 1971). Участвовал в географических экспедициях 
в Беринговом и Охотском морях, в подъёме затонувших судов 
в Арктике. С 1982  г. плавал на судах Тихоокеанского управле-
ния промысловой разведки и научно-исследовательского флота.  
Публиковался с 1962 г., в 1963 г. стал автором «Дня поэзии». 
В 1995 г. переселился в Кармиэль (Израиль). 

ЛАПУЗИН БОРИС
1936

Борис Васильевич Лапузин родился 25.11.1936 в г. Уссурий-
ске. Отец погиб на фронте в 1942 г. Воспитывался Борис в доме 
деда, Василия Петровича Лапузина, промыслового охотника. 
После семилетки, с 15 лет, начал работать. В городской газете 
«Коммунар» писал заметки, очерки... После переезда во Влади-
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восток более 10 лет посвятил краевому радио и телевидению, 
был редактором литературных телепередач. В 1962 г. в Даль-
невосточном книжном издательстве вышел первый сборник 
его стихов под радужным названием «День сегодня солнцели-
кий». Автор многих поэтических книг. Почётный гражданин  
г. Владивостока.

ЛАПЦУЙ ЛЕОНИД
1929–1982

Леонид Васильевич Лапцуй (1929 (по другим данным – 
1932), Ямальская тундра Уральской обл. – 1982, Салехард) родился 
в семье оленевода-батрака. С 10 лет работал оленеводом. В 1951 г.  
окончил семилетку в пос. Новый Порт, а через три года – мед- 
училище в Салехарде, получив специальность фельдшера. Парал-
лельно работал переводчиком в газете «Красный Север». С 1954 
по 1956 г. учился в Москве, в Центральной комсомольской шко-
ле при ЦК ВЛКСМ, потом работал в комсомольских и партийных 
учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа. В 1963 г. 
окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, стал занимать 
руководящие должности в ЯНАО. С 1974 г. до самой смерти был 
редактором ненецкой газеты «Няръяна Ӈэрм». В разных изда-
тельствах страны вышло более 30 книг Л. Лапцуя на русском и не-
нецком языках. Его произведения переведены на иностранные 
языки и языки многих народов СССР. Именем писателя названо 
Салехардское училище культуры и искусств.

ЛАПШИН ВИКТОР
1944–2010

Виктор Михайлович Лапшин (27.02.1944, г. Галич Ко-
стромской (тогда Ярославской) обл. – 18.04.2010, г. Галич) учил-
ся в Костромском и Вологодском пединститутах, но ни одного 
не окончил. Работал в многотиражной газете Сухонского паро-
ходства, в районной газете Галича. Автор поэтических сборников  
«На родных ветрах» (1979), «Поздняя весна» (1985), «Воля» 
(1986), «Дума – даль» (1989), «Кольцо» (1994) и др., а также сти-
хотворных переводов с дагестанского, абхазского, азербай- 
джанского языков. 
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ЛАУБЕ ФЕЛИКС
1934–1996

Феликс Янович Лаубе  (1934, Архангельск (?) – 1996) –  
поэт-песенник. Отец – нарком внутренних дел Крыма и Киргиз-
ской АССР Ян Томович Лаубе, репрессирован в 1937 г. Феликс 
воспитывался в семье дяди – народного артиста РСФСР Ильи 
Судакова и народной артистки СССР Клавдии Еланской. В 17 лет 
осенью 1941 г. Ф. Лаубе добровольцем вступил в партизанский 
отряд истребителей танков (под руководством начальника отря-
да Гвоздева и командира отряда Спирина, Звенигородский р-н 
Московской обл.). В отряде пробыл до изгнания немцев из рай-
она зимой 1942 г. В 1942–1943 гг. работал электросварщиком 
на шахтах в г. Щёкино Московской обл. Других сведений нет.

ЛЕБЕДЕВ ЕВГЕНИЙ
1941–1997

Евгений Николаевич Лебедев (12.09.1941, Москва – 
12.05.1997, Москва) после окончания школы поступил учеником 
в наборный цех типографии «Красный пролетарий». Служил 
в Группе советских войск в Германии. После демобилизации 
поступил в МГУ им. М.В. Ломоносова (филологический факуль-
тет, отделение «Русский язык для иностранцев»). Окончив его, 
в сентябре 1968 г. уехал по направлению в Афганистан, работал 
в Кабульском политехническом институте преподавателем рус-
ского языка. В феврале 1976 г. перешёл в издательство «Совре-
менник» и по февраль 1979 г. был там старшим научным редак-
тором редакции критики и литературоведения. Потом оставил 
издательство и стал старшим преподавателем на кафедре рус-
ской литературы Литературного института им. А.М. Горького, 
а в 1987 г. – доцентом этой кафедры. Автор книг о Ломоносове 
и Баратынском.

ЛЕБЕДИНСКИЙ ВАЛЕРИЙ 
1940

Валерий Ефимович Лебединский – поэт, прозаик, драма-
тург, издатель. Родился 22.04.1940 в г. Кременчуг Полтавской 
обл. УССР. Окончил два факультета Одесского университета  
им. И.И. Мечникова: юридический (1965) и исторический (1971). 
Автор семи книг, главный редактор международного литератур-
ного альманаха «Муза». В войне участвовал отец.
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ЛЕБКОВ ЕВГЕНИЙ
1928–2005

Евгений Дмитриевич Лебков (02.08.1928, д. Нечаево Рог-
нединского р-на Брянской обл. – 11.01.2005) после окончания 
в 1951 г. Брянского лесохозяйственного института уехал на Са-
халин, где работал сначала инженером, а с 1953 по 1973 г. –  
директором лесхоза. За эти годы насадил и вырастил свыше 
10 тысяч гектаров леса, получил звание заслуженного лесово-
да РСФСР. Первое стихотворение опубликовал в 1949 г., буду-
чи студентом института, в альманахе брянских литераторов 
«Край родной». В 1962 г. в Сахалинском книжном издательстве 
вышел первый сборник его стихотворений «Солнечный само-
сев». Автор более 10 книг. Стихи, очерки и рассказы печата-
лись в журналах «Дальний Восток», «Сибирские огни», во мно-
гих столичных изданиях. В 1987 г. переехал в с. Углекаменск 
Партизанского городского округа Приморского края. В 2002 г.  
удостоен звания почётного жителя г. Партизанска.

ЛЕВИН РОМАН
1930

Роман Александрович Левин родился 30.07.1930 в г. Лубны 
Полтавской обл. УССР в семье военнослужащего. 22 июня 1941 г.  
встретил в Бресте. Его дедушку убили в первый день войны, ба-
бушка погибла в гетто, мама и старшая сестра были расстреля-
ны фашистами. Лишь помощь добрых людей спасла 11-летнего 
ребёнка. Роман Александрович – единственный из ныне живу-
щих 19 уцелевших во время войны 30 тысяч брестских евреев. 
Благодаря книге С. Смирнова «Брестская крепость» Роман Левин 
стал известен как «мальчик из гетто». Окончил Литературный 
институт им. А.М. Горького (1964). Печатается как поэт с 1952 г.  
Автор более 30 книг, в т.ч. поэтических сборников «Цена сча-
стья» (1958), «Отблески» (1962), «Знакомство» (1963), «Пристра-
стие» (1964) и др., книги прозы «За неимением гербовой печа-
ти» (1981). Стихи переведены на польский и французский языки. 
Живёт в Харькове (Украина).
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ЛЕВИТАН ОЛЕГ 
1945

Олег Николаевич Левитан родился в Псковской обл. Рабо-
тал в Океанографическом институте, в геологической партии, 
электриком в ленинградском Рыбном порту, несколько лет 
ловил рыбу в Атлантике. Печатался в питерских и московских 
журналах и альманахах. Автор поэтических книг «Возвраще-
ние» (1982), «Взгляд» (1989), «Дорожное эхо» (2013). Живёт 
в Санкт-Петербурге.

ЛЕДНЁВ ЮРИЙ
1929–2001

Юрий Макарович Леднёв (25.11.1929, г. Макарьев Костром-
ской обл. – 27.04.2001, Вологда) родился в семье учителей. 
Окончил Макарьевское педучилище и Литературный институт  
им. А.М. Горького. Работал сельским избачом и учителем, в жур-
нале «Советская милиция», ответственным редактором район-
ной газеты «Красное знамя» в Рузе Московской обл., собкором 
ТАСС по Вологодской обл., главным редактором юмористиче-
ской газеты «Вологжане улыбаются». Автор поэтических сбор-
ников «Люди и флаги» (1967), «Подорожники» (1972), «Память» 
(1976), «Деревенские куранты» (1979), «Яблоко мира» (1982), 
«Сон на заре» (1988), «У родника» (1988), «Горсть морошки» 
(1998) и др. Писал фантастическую прозу и книги для детей. 
В 1977 г. стал членом Союза писателей СССР. С 1980 г. – на твор-
ческой работе. Стихи переведены на английский, испанский,  
немецкий, французский языки. Жил в Вологде.

ЛЕНЦОВ ВЛАДИМИР
1935–2006

Владимир Андреевич Ленцов (17.02.1935 – 25.06.2006, Мо-
сква) – поэт, писатель, драматург, профессор кафедры культуры 
и мастерства устной и сценической речи. Автор нескольких по-
этических сборников, пьес, киносценариев. Детдомовец, пере-
живший войну, сменивший не один десяток профессий. В 1989 г.  
основал издательство «Рекламная библиотечка поэзии». Самым 
большим своим достижением считал издание в 2004 г. Всеобщей 
энциклопедической антологии «Душа России» (15 веков русской 
поэзии). В эту книгу он включил избранные стихотворения поэ-
тов России от былинных времён до наших дней, создав единую 
панораму русской поэзии.
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ЛЕОНОВИЧ ВЛАДИМИР 
1933–2014

Владимир Николаевич Леонович (02.06.1933, Кострома – 
09.07.2014, г. Кологрив Костромской обл.)  окончил московскую 
школу, учился в Одесском высшем мореходном училище, в Во-
енном институте иностранных языков, служил в армии (Шуя, 
Гороховецкие лагеря), поступил на филфак МГУ, ушёл с 5-го кур-
са. Публикуется с 1962 г. Автор поэтических сборников «Во имя» 
(1971), «Нижняя Дебря» (1983), «Время твоё» (1986), «Явь» (1993), 
«Хозяин и гость» (2000). Работал в Комиссии по творческому на-
следию репрессированных писателей России. Один из лучших 
переводчиков грузинской поэзии, переводил также армянских, 
татарских, казахских поэтов. 

ЛЕОНТЬЕВ ВЛАДИМИР
1942–2019

Владимир Филиппович Леонтьев (07.01.1942, с. Верх-Катун-
ское Бийского р-на Алтайского края – 06.06.2019, пос. Верх-Об-
ское Смоленского р-на Алтайского края) с 1961 по 1987 г. слу-
жил на Краснознамённом Тихоокеанском флоте. Окончил 
экстерном Киевское высшее военно-политическое училище 
и Высшие специальные ордена Ленина офицерские классы 
в г. Ленинграде. Капитан-подводник второго ранга. Печа-
таться начал в 1961 г. в районной, а затем во флотской газете  
«Боевая вахта». 

ЛЕПИН ИВАН
1939–1992

Иван Захарович Лепин (21.08.1939, д. Красавка Поныров-
ского р-на Курской обл. – 17.06.1992) родился в крестьянской 
семье. Отец погиб на фронте, на Курской дуге, буквально рядом 
с родными местами, ему перед битвой удалось даже повидать-
ся с семьёй. А вскоре от военной голодухи умерла и мать. Ива-
на воспитывала  старшая сестра. Жили в невероятной бедности. 
После пятого класса вынужден был поступить в ремесленное 
училище, где освоил профессию токаря и получил семиклассное 
образование. В 1956 г. был направлен работать в Донбасс, на Но-
вогорловский машиностроительный завод. Трудился токарем, 
слесарем-ремонтником, разметчиком. Здесь упорный юноша 
окончил школу рабочей молодёжи, получив среднее образова-
ние. Увлёкся стихами, начал заниматься в литературном объеди-
нении при редакции газеты «Кочегарка». Окончил Литературный 
институт им. А.М. Горького. Издал в Донецке первый сборник 
стихов – «Будни». В 1969 г. переехал в Пермь. Работал в книжном 
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издательстве. В Перми и в Москве вышло несколько книг стихов 
и прозы И. Лепина, среди них – поэтические сборники «Предзи-
мье» (1972), «Родня» (1976), «Наедине» (1978), «Заповедь» (1981). 
В 1980-е испытал духовный переворот: никто не мог поверить, 
что вчерашний секретарь парторганизации Пермского отделе-
ния Союза писателей СССР, вернувшись на свою малую родину, 
Курщину, устроился на год в Коренной пустыни, в мужском мона-
стыре. Здесь и настигла его неожиданная смерть (от вторичного 
инсульта) вдали от семьи.

ЛИ ЯНЬЛИН
1940

Яньлин Ли (15.03.1940, Бэйань, провинция Хэйлунцзян, 
Китай) с детства полюбил русский язык, который преподавала 
эмигрантка. В школе начал читать русских классиков. Окончив 
факультет русского языка Хэйлунцзянского университета, стал 
преподавателем русского языка. Перевёл стихи И.С. Тургенева 
и роман В. Кожевникова «Корни и крона» на китайский язык. 
Профессор Цицикарского университета. Более 40 лет занимается 
поиском книг, газетных и журнальных публикаций и изучением 
творчества русских писателей-эмигрантов. Перевёл на китай-
ский язык и издал пятитомник произведений русских писателей 
и поэтов, живших в Харбине и Шанхае в 20–40-х гг. минувшего 
века. В 2005 г. издал 10-томник сочинений русских писателей- 
эмигрантов. В 2010 г. опубликовал в электронном виде 100-том-
ник русских эмигрантских газет объёмом в 50 тысяч страниц. 
В 1997 г. первым из китайских литераторов стал членом Союза 
писателей России. Автор четырёх книг стихотворений на русском 
языке. Живёт в г. Цицикар, КНР.

ЛИВШИЦ ДАВИД 
1928–2016

Давид Яковлевич Лившиц (27.10.1928, г. Рубежное Луган-
ской обл. УССР – 22.08.2016, Беэр-Шева, Израиль) – детский пи-
сатель, поэт и прозаик, журналист. Детство прошло на Кавказе, 
в Северной Осетии. В 1942-м приехал в Свердловск. Окончил 
журфак Уральского университета. Работал в журналах «Урал» 
и «Уральский следопыт», на телевидении. Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР. С 1992 г. жил Израиле.
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ЛИПАТОВ ВЛАДИМИР
1940–1998

Владимир Викторович Липатов (14.09.1940, Иркутск – 
06.04.1998, Улан-Удэ) – по профессии строитель, одновременно 
работал и учился в Литературном институте им. А.М. Горького, 
который окончил в 1972 г. Первая книга стихов – «Вера» – стала 
дипломной работой молодого поэта. В 1976 г. поехал на БАМ, 
работал горнопроходчиком. Известен как очеркист, перевод-
чик бурятских и монгольских поэтов. При жизни В. Липатова 
вышло в свет девять его стихотворных сборников.  

ЛИСНЯНСКАЯ ИННА
1928–2014

Инна Львовна Лиснянская (24.06.1928–12.03.2014) родилась 
в Баку. Отец – врач Лев Маркович Лиснянский, погиб во время Ве-
ликой Отечественной войны. Мать – Раиса Сумбатовна Адамова, 
инженер. После школы друзья отправили стихи И. Лиснянской 
в Литературный институт им. А.М. Горького. Пройдя творческий 
конкурс, от сдачи вступительных экзаменов отказалась. Позже 
в течение года (до рождения дочери) училась в Бакинском универ-
ситете. С 1948 г. публиковала стихи и переводы из азербайджан-
ской поэзии. Первый поэтический сборник – «Это было со мною» – 
выпустила в Баку в 1957 г. В 1960 г. переехала в Москву. Лауреат 
различных литературных премий. Последние годы жила в Хайфе 
(Израиль). Похоронена в Москве на Переделкинском кладбище, 
рядом с мужем – Семёном Липкиным.

ЛИСОВСКА ОЛЬГА 
1928–2015

Ольга Лисовска  (04.08.1928, Яунпиебалгская волость – 
30.09.2015) – латышский поэт и драматург. Окончила Рижскую 
заочную среднюю школу (1955) и Литературный институт  
им. А.М. Горького, Высшие литературные курсы в Москве 
(1965). Публикуется с 1950-х гг. Работала в изданиях «Литерату-
ра и искусство», «Флаг», в издательстве «Лиесма». Вышли в свет 
сборники поэзии «Сосна на горе» (1959), «Подсолнечник» (1963), 
«Земля Обетованная» (1966), «Нити» (1970), «У любви...» (1973) 
и др., а также стихи для детей.  На русском языке издана книга 
избранных стихов «Радость – рябина» (1983). 



684

ЛОБАНОВ АЛЕКСАНДР
1937–2018

Александр Николаевич Лобанов (1937, д. Межница Тужин-
ского р-на Кировской обл. – 02.09.2018, Смоленск) с 1950 г. жил 
в Йошкар-Оле, где окончил среднюю школу, затем радиомеха-
нический техникум (1959). Служил в армии. В 1964 г. переехал 
в Смоленск. В 1976 г. окончил Смоленский филиал Московского 
энергетического института. Работал на предприятиях города ин-
женером-конструктором, инженером-наладчиком, начальником 
конструкторского бюро. И всегда параллельно с основной рабо-
той занимался литературным творчеством, публиковался в раз-
ных изданиях и периодической печати. Автор стихотворных 
сборников «Мгновения судьбы», «Аист надежды», «Гроза над до-
мом», «На ступенях веры». Похоронен на кладбище пос. Глинка 
Смоленской обл.

ЛОГВИНОВ АЛЕКСАНДР
1942–2010

Александр Серафимович Логвинов (01.03.1942, д. Шамор-
дино Белёвского р-на Тульской обл. – 02.03.2010, Орёл) – учё-
ный, литературовед, кандидат филологических наук, поэт. После 
окончания средней школы работал в колхозе, на предприятиях  
г. Тулы. Окончил историко-филологический факультет Орлов-
ского пединститута (ныне – ОГУ). Отслужив в армии, работал 
преподавателем, научным сотрудником Орловского литера-
турного музея им. И.С. Тургенева. В начале 70-х гг. в орловских 
газетах появились первые стихи А. Логвинова, в 1976 г. в Туле 
вышла в свет первая поэтическая книга – «Разнотравье». Автор 
сборников литературоведческих очерков о творчестве советских 
писателей-орловцев «Приокские родники» (1977, 1979), сти-
хотворных книг «На стрежне жизни» (1982), «Сполохи» (1987),  
«Окоём» (1995) и др. 

ЛОГВИНОВ ВИКТОР
1938–2016

Виктор Григорьевич Логвинов (16.08.1938, Оренбург – 
26.02.2016, с. Шарлык Оренбургской обл.) до 18 лет жил в с. Но-
воархангеловка Шарлыкского р-на, где в 1956 г. окончил сред-
нюю школу. В 1956 г. переехал в Оренбург и работал слесарем 
на машиностроительном заводе, стал посещать литобъедине-
ние, где с первого дня его основания до 1965 г. был старостой. 
С 1965 по 1992 г. проживал в Крыму и на Кавказе, в г. Нальчике. 
Учился в Нальчикском университете. Печатался в областных 
и центральных газетах. Автор 15 книг – оригинальных и пере-
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водных. Жил в с. Шарлык Шарлыкского р-на Оренбургской обл., 
руководил районным лито. 

ЛОПУХОВА ЛИГИЯ
1930–2001

Лигия Лопухова (Лигия Петровна Дементьева, 22.12.1930,  
г. Балахна Нижегородской обл. – 25.12.2001) стихи начала писать 
ещё в школе. В годы войны организовала первую в посёлке Прав-
динск пионерскую тимуровскую команду, которая шефствова-
ла над эвакогоспиталями. Работала воспитателем в общежитии 
бумкомбината. Окончила Горьковскую зубоврачебную школу, 
работала врачом в рабочем посёлке Анопино Владимирской обл. 
Первые публикации состоялись во владимирской областной га-
зете. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Ра-
ботала в газетах, в 1977 г. стала главным редактором Волго-Вят-
ского книжного издательства. Изданы поэтические сборники  
«Я шагаю к огню» (1966), «Строки любви и тревоги» (1971), «Вер-
ность» (1975), «Строка становится судьбою» (1980), «Женщина – 
имя твоё» (1985), «Жизнь как любовь» (1990). Заслуженный ра-
ботник культуры России. 

ЛОПУШНОЙ ВЯЧЕСЛАВ
1945

Вячеслав Михайлович Лопушной родился 30.11.1945 
в Кемерово в семье ветеранов Великой Отечественной войны 
Михаила Владимировича Лопушного, служившего офицером, 
и военврача Елены Алексеевны Покатаевой. Окончил шахто-
строительный факультет Кузбасского политехнического инсти-
тута по специальности «инженер-строитель». Автор нескольких 
сборников стихов и эссе. 

ЛОСЬ ЕВДОКИЯ
1929–1977

Евдокия Яковлевна Лось (01.03.1929, д. Старина Ушачского 
р-на Витебской обл. – 03.07.1977, Минск) родилась в крестьянской 
семье, в 1934 г. переселившейся в Ушачи. До начала Великой Оте-
чественной войны окончила пять классов. Выпускница Минского 
пединститута им. А.М. Горького (1955, филологический факуль-
тет) и Высших литературных курсов в Москве (1960). С 1963 г. – 
на творческой работе. В 1970–1972 гг. – ответственный секретарь 
журнала «Работніца і сялянка». В 1975–1977 гг. – главный редак-
тор детского журнала «Вясёлка». Дебютировала стихотворением 
в 1948 г. (публикации в полоцкой газете «Большевистское знамя» 
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и журнале «Работніца і сялянка»). Известна как лирический поэт, 
автор детской прозы и поэзии. Стихи переводились на русский, 
украинский, литовский языки. 

ЛОЩИЦ ЮРИЙ
1938

Юрий Михайлович Лощиц (21.12.1938, с. Валегоцулово 
(ныне Долинское) Ананьевского р-на Одесской обл. УССР) – пи-
сатель, литературовед и публицист. Отец, Михаил Фёдорович Ло-
щиц (1917–2015) – выходец из крестьян, участник обороны Ленин-
града и прорыва блокады; после войны работал в военной прессе, 
ушёл в отставку в звании генерал-майора. Мать, Тамара Захаровна 
Грабовенко (1920–2007) – сельская учительница. В 1939 г. М. Ло-
щиц был призван в армию, и его жена увезла сына к своим роди-
телям в с. Фёдоровка. Там они пережили Великую Отечественную 
войну, немецкую и румынскую оккупацию. В 1945 г. семья пере- 
ехала в  Новосибирск, где была дислоцирована воинская часть 
отца, а через два года – в Москву. В 1962 г. Ю. Лощиц окончил фи-
лологический факультет МГУ. Работал корреспондентом и редак-
тором в газетах «Ленинское знамя» (1962–1964), «Пионерская 
правда» (1964–1965), «Учительской газете» (1966–1970). В  1974–
1983 гг.  был редактором серии «Жизнь замечательных людей» 
издательства «Молодая гвардия», в  1990–1994  гг. – редактором 
газеты «Литературная Россия», в 1995–1997 гг. возглавлял журнал 
«Образ». В 2003–2007 гг. – главный редактор историко-культуро-
логического альманаха «Тобольск и вся Сибирь». С 2000 г. – редак-
тор портала «Русское воскресение». Живёт и работает в Москве.

ЛУТКОВ ГЕННАДИЙ
1931–1994

Геннадий Яковлевич Лутков (02.12.1931, г. Россошь Цен-
трально-Чернозёмной обл. – 04.03.1994, Воронеж) – поэт, про-
заик, радиожурналист. Репрессирован по так называемому делу 
Коммунистической партии молодёжи (Воронеж, 1949), срок за-
ключения отбывал в Сибири, Казахстане. После смерти Сталина 
был реабилитирован. Окончил филфак Воронежского универси-
тета. Бóльшую часть жизни проработал на областном радио, в ос-
новном в должности редактора художественных передач. Автор 
около 20 книг. На его стихи писали песни известные композито-
ры. Заслуженный работник культуры РСФСР.
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ЛЫСЕНКО ГЕННАДИЙ
1942–1978 

Геннадий Михайлович Лысенко (17.09.1942, с. Барано- 
Оренбургское Пограничного р-на Приморского края – 31.08.1978, 
Владивосток) рос без отца, рано умерла мать. После окончания 
в 1965 г. школы-интерната работал во Владивостоке газорезчи-
ком, маляром, сверловщиком, котельщиком, кочегаром, матросом 
катера. Будучи рабочим Дальзавода, пришёл в литературное объ-
единение (1968), потом в городскую поэтическую студию (1969–
1971) при Приморской писательской организации. В эти же годы 
на Иркутском семинаре ему довелось встретиться с В. Астафьевым 
и В. Распутиным. В 1975 г. во Владивостоке опубликована первая 
книга поэта – «Проталина», а через год в московском издательстве 
«Современник» вышел сборник «Листок подорожника». В 1976-
м Г. Лысенко приняли в Союз писателей СССР. В 1977–1978 гг. 
он вёл поэтическую студию «Лира», пробовал свои силы в прозе. 
К тому времени в издательстве готовилась к выпуску новая книга 
его стихов – «Крыша над головой». Но неожиданно для всех поэт 
покончил с собой. Книга, дополненная новыми произведениями, 
вскоре вышла. И уже без него подготовлены и изданы поэтические 
сборники «Меж этим и тем сентябрём», (1984), «Зовётся любовью»  
(М., 1985).

ЛЫСЦОВ ИВАН
1934–1994

Иван Васильевич Лысцов (13.10.1934, Норильск – 24.04.1994, 
Москва) – поэт, публицист. Его родители бежали от коллективи-
зации в г. Норильск. Семилетку И. Лысцов окончил в Сызрани, 
геологоразведочный техникум – в Перми, армейскую службу 
проходил в Оренбурге, в Высшем военно-авиационном училище. 
В должности радиомеханика стартово-командной радиостанции 
обслуживал полёты курсанта Юрия Гагарина. Работая в Главном 
Тюменском производственном геологическом управлении, сам 
открыл первый нефтеносный участок, своими глазами увидел 
первый нефтяной фонтан на Тюменской земле. В эти же годы 
окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Опубликовал 
книги стихов «Доля», «Стезя» (1971), «Страда» (1974), «Происхож-
дение» (1985), «Белые хлебы» (1986) и др. 



ЛЯПИН ИГОРЬ
1941–2005

Игорь Иванович Ляпин (10.10.1941, г. Каменск-Уральский 
Челябинской обл. – 02.06.2005, Москва) детство провёл в г. Нико-
поле Украинской ССР, где родители восстанавливали разрушен-
ный гитлеровцами трубный завод. В 9 лет лишился отца. Окончив 
школу, работал в цеху завода и учился в металлургическом тех-
никуме. Тогда же начал писать стихи и печатать их в заводской 
многотиражке. В 1963–1965 гг. служил в армии, в 1966 г. поступил 
в Литературный институт им. А.М. Горького. На студенческих ка-
никулах работал в Сибири и на Севере матросом и плотогоном, 
а также проходчиком на строительстве Московского метрополи-
тена. Первая книга – «Междуречья» (1973). Окончил Академию 
общественных наук при ЦК КПСС. Автор 19 поэтических сбор-
ников, среди них – «Стороны света» (1975), «Живу тобой» (1976),  
«Не вешние воды» (1978). Большое место в его творчестве зани-
мают переводы. 
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МАКАРОВ АРКАДИЙ
1940

Аркадий Васильевич Макаров родился 02.03.1940 в с. Бон-
дари Московской обл. Первые публикации относятся к школьным 
годам. По образованию инженер-механик. Служил в Группе со-
ветских войск в Германии. Работал на комсомольских стройках, 
после окончания Московского института химического маши-
ностроения – в монтажных организациях был мастером и пре-
подавателям в ПТУ. Опубликовал несколько сборников стихов 
и прозы. Автор романов «На той стороне», «Догони своё время», 
«Парковая зона». 

МАКАРОВ БОРИС
1939

Борис Константинович Макаров родился 15.03.1939 
в с. Атрать Алтырского р-на Чувашской АССР в учительской се-
мье. С годовалого возраста судьба его связана с Забайкальем. 
Окончил историко-филологический факультет Читинского 
пединститута. Служил на Военно-Морском флоте: на Аму-
ре, во Владивостоке, на Камчатке, Чукотке, ходил в плавание 
по Северному Ледовитому океану, Охотскому и Японскому мо-
рям. В 1966 г. демобилизовался. Работал учителем, в редакции 
районной газеты. Первая книга стихов – «Начало начал» (1975), 
следом вышли сборники «Стою на земле» (1976), «Возвраща-
ются птицы» (1978), «Цветные коромысла» (1983), «Узы» (1987), 
«Далеко до вечера» (1999). Благодаря переводам Б. Макарова 
широкому кругу читателей стали известны многие бурятские 
авторы. В 2005 г. издана книга прозы «Меж крутых берегов», 
в 2009 г. в серии «Золотая библиотека Забайкалья» – сборник 
«Избранное».

МАКАРОВ ВЛАДИМИР
1938–2010

Владимир Александрович Макаров (09.09.1938, с. Боль-
шеречье Омской обл. – 22.07.2010) первое стихотворение опуб- 
ликовал в районной газете «Колхозный путь», где позднее стал 
литработником. Окончил Омский мединститут. В 1969 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию. В том же году был принят в Союз 
писателей СССР. Главный детский инфекционист Омского обл- 
здравотдела. Доцент кафедры охраны здоровья детей ОмГПУ.  
Автор многочисленных научных публикаций и 18 поэтических 
книг для детей и взрослых, в т.ч. «Невеста» (1965), «Сибирский 
платок» (1968), «Благодарю» (1975), «Основа» (1977), «Память 
земли» (1979). 
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МАКАРОВ КИМ 
1938

Ким Михайлович Макаров родился 11.01.1938 в с. Покров-
ске Орджоникидзевского р-на Якутской АССР (ныне Республика 
Саха). После окончания средней школы служил на Тихом океа- 
не в морской авиации бортмехаником. Демобилизовавшись, 
с 1960 г. работал в Омске слесарем, токарем, фрезеровщиком, 
учился заочно в пединституте на историческом факультете. 
В 1968 г. переехал с семьёй во Владивосток, где работал в Тор-
говом порту докером, крановщиком. В 1970 г. вернулся в Омск, 
окончил пединститут и стал преподавателем истории и об-
ществоведения в школе рабочей молодёжи. В 1980 г. переехал 
в Челябинск. В 1990 г. организовал кооперативное издательство 
«Лад». Автор девяти книг, четыре из них – для детей. 

МАКАРОВ СЕРГЕЙ
1941–2017

Сергей Георгиевич Макаров (25.02.1941, Горький – 
25.10.2017, Санкт-Петербург) родился в семье военнослужащего. 
После войны семья переехала жить в Ленинград. В 1979 г. окон-
чил Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР. 
Был главным редактором журналов «Единая семья», «Советский 
шахтёр». Стихи печатались в альманахе, журналах, ежегодниках 
«День поэзии», в «Литературной России». В 1998–1999 гг. в изда-
тельстве «Околица» вышло трёхтомное собрание сочинений. Пе-
реводил стихи с финно-угорских и тюркских языков. Последние 
годы жил в Великом Новгороде. 

МАКСИМОВ ВИКТОР 
1942–2005

Виктор Григорьевич Максимов (20.10.1942, Ивано-
во – 21.04.2005, Санкт-Петербург)  – поэт, прозаик и перевод-
чик. Отец – кадровый военный, мать – медицинский работник. 
В 1959 г. В. Максимов окончил школу. Первая профессия – сле-
сарь. В 1961–1963 гг. служил в Группе советских войск в Герма-
нии. В 1967 г. окончил философский факультет ЛГУ, с тех пор стал 
профессиональным писателем. Переводил стихи польских поэ-
тов. Лауреат премий Ленинградского комсомола (1972). Первая 
публикация – в газете «Ленинские искры» (1957). В 1966 г. вышел 
первый сборник стихотворений – «Открытие». Автор 20 книг, 
в их числе: «Встреча» (1970), «Тавро» (1989), «Русские баллады» 
(2000).
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МАКСИМОВ ВЛАДИМИР
1936–1999

Владимир Иванович Максимов (16.02.1936, Сызрань Куй-
бышевской обл., ныне Самарской – 1999, Кострома) окончил 
филологический факультет Пензенского пединститута. Работал 
журналистом в пензенских и костромских газетах. Печатался 
с 1950 г. Автор шести сборников стихотворений, в т.ч. «Дары» 
(1985), «Большак» (1991).

МАЛАХОВ АЛЕКСАНДР
1942–2001

Александр Васильевич Малахов (12.09.1942, д. Погорелов-
ка (ныне – Бережки) Жуковского р-на Брянской обл. – 12.09.2001, 
Брянск) во время войны потерял мать, спасала и растила маль-
чика бабушка Марфа, которой позже он посвятил немало про-
никновенных строк. Заочно окончил Литературный институт  
им. А.М. Горького. Будучи профессиональным журналистом, ра-
ботал в газетах Брянской области, стихи печатались в различ-
ных журналах. Автор стихотворных сборников «Чистота» (1973) 
и «Сентябрины» (1990), выпущенных Приокским книжным изда-
тельством. Остались неизданными рукописи двух книг – «Горюч 
камень» и стихов для детей «Цап-царап». 

МАЛАШИЧ НИКОЛАЙ
1940–2014 

Николай Ильич Малашич (14.12.1940, с. Перелюб Холмын-
ского (ныне Корюковского) р-на Черниговской обл. УССР – 
10.01.2014, Воронеж) стихи начал писать с 12 лет. В 1976 г.  
заочно окончил Литературный институт им. А.М. Горького, 
защитив диплом с отличием. Издал книги «Обнова», «Благо-
говею!», «Рубеж», «Совесть» и др. 

МАЛОХАТКИН ИВАН
1931–2015

Иван Иванович Малохаткин (09.03.1931, с. Лебяжье 
(по др. данным – с. Таловка) Камышинского р-на Волгоград-
ской обл. – 27.09.2015, Саратов) после окончания неполной 
средней школы трудился в колхозе. Отец погиб на фронте.  
В 15 лет И. Малохаткин окончил училище ФЗО и горно-про-
мышленный техникум. Работал на Чукотке, на Урале, в Саратове. 
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Первая книга («Земля, зажжённая росой») вышла в Сарато-
ве в 1966 г., вторая («Снегириный свет») – в 1969 г., третий 
сборник («Иловля») появился спустя два года в издатель-
стве «Молодая гвардия» в Москве. В 1973 г. поэт окончил 
Высшие литературные курсы при Литературном институте  
им. А.М. Горького. Опубликовано 22 стихотворных сборника. 
Заслуженный работник культуры РФ.

МАЛЫХ ЮРИЙ 
1937

Юрий Николаевич Малых родился 27.06.1937 в г. Мичу-
ринске Тамбовской обл. В 13 лет переехал в Алтайский край. 
По окончании средней школы отучился в Новосибирском ин-
ституте инженеров водного транспорта. С 1960 по 2000 гг. ра-
ботал линейным механиком в Барнаульском р-не водных путей 
и судоходства. Стихи пишет со школьных лет. С 1981 г. публику-
ется в краевой периодике. Автор 10 книг стихотворений. Живёт 
в Барнауле.

МАЛЫШЕВ ВАЛЕРИЙ
1940–2006

Валерий Викторович Малышев (29.03.1940, Новосибирск – 
23.05.2006, Новосибирск) в 1965 г. окончил Новосибирский ин-
женерно-строительный институт (НИСИ). Трудился на стройках 
СССР в самых разных уголках страны от Владивостока до При-
озёрска. Автор нескольких книг. В Союз писателей СССР был 
рекомендован А. Тарковским и Р. Рождественским. Решительно 
обозначил свою гражданскую позицию в 2000 г., когда прибыл 
на Северный Кавказ в расположение 74-й бригады знаменитой 
94-й дивизии, бравшей в 1945-м Берлин и Рейхстаг, поддержать 
моральный дух бойцов. 

МАЛЫШЕВ НИКОЛАЙ
1931–1998

Николай Иосифович Малышев (22.04.1931, г. Гатчина Ле-
нинградской обл. – 25.07.1998, Гатчина) – поэт, лауреат Всесоюз-
ного конкурса песни. Окончил Магаданский горный техникум 
(1960). Работал на Кировском заводе в Ленинграде, на приисках 
в Якутии, в газете «Социалистическая Якутия». Автор текстов 
многих песен. Поэтические книги: «Встретимся на Ольчане» 
(1960), «Солнце на два ручья» (1965), «Полюс нежности» (1971),  
«Тёплые ключи» (1972), «Северный курорт» (1992) и др. 
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МАЛЬЦЕВА АЛИНА
1941

Алина Матвеевна  Мальцева – поэт, прозаик, эссеист. Ро-
дилась 10.11.1941 в с. Новомеловое Курской обл. Окончила сред-
нюю школу в г. Лахденпохья (Карелия), затем Ленинградский 
политехнический институт им. М.И. Калинина. Работала инжене-
ром-конструктором. Автор книг «Грустно было б не родиться…» 
(1991), «След» (1993), «Проникновение (1994), «Поэма о Беломор-
канале» (1995), «На краешке зари» (2000) и др. 

МАЛЯКОВ ЛЕВ
1927–2002

Лев Иванович Маляков  (11.01.1927, д. Калашниково Гдов-
ского р-на Псковской обл. – 16.01.2002, Псков) родился в кре-
стьянской семье. До войны окончил 7 классов. С 14 лет сражался 
в составе Второй Ленинградской партизанской бригады. В 1944 г.,  
ещё до достижения призывного возраста, ушёл служить добро-
вольцем на Военно-Морской Флот. После окончания курсов ра-
дистов служил на торпедных катерах, награждён боевыми ме-
далями и орденом Отечественной войны II степени. В 1950 г. 
вернулся домой, окончил школу с серебряной медалью и посту-
пил в Ленинградский университет на факультет журналистики. 
Работал в газетах «Псковская правда» и «Молодой ленинец», был 
заведующим сектором печати обкома партии. В 1964 г. стал заве-
дующим Псковским отделением Лениздата. В 1962 г. опублико-
вал первый сборник стихов – «Просёлки ведут на большак». Ав-
тор поэтических книг «Страда» (1964), «Заколдованное счастье» 
(1966), «Заряна-печальница» (1969), «Иваны России» (1972), «Ми-
лосердие весны» (1980), «Свидание» (1988), «В последнем кру-
ге ада» (2000) и др., романов «Доверие» (1990), «Люди добрые» 
(1983), «Затяжная весна» (1990). Вершиной прозы писателя счи-
тается роман «Страдальцы» (1997). В 1990 г. создал школу-лицей 
им. А.С. Пушкина, учреждение просуществовало около 10 лет. 
К 75-летию Л. Малякова в свет вышел его десятый стихотворный 
сборник – «Псковская вольница».

МАЛЯРОВА ИРИНА
1934–2002

Ирина Александровна Малярова (17.06.1934, Ленинград – 
27.08.2002, Санкт-Петербург) в августе 1941 г. была эвакуирова-
на в г. Петропавловск Северо-Казахстанской обл., затем в Баш-
кирию. Там начала учиться в средней школе, которую окончила 
уже после войны, вернувшись в Ленинград. Первая публикация –  
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стихотворение об А.П. Гайдаре в газете «Ленинские искры» (ав-
густ 1953  г.). Вскоре после окончания школы начала многолет-
нюю работу в качестве литературного сотрудника ряда газет, 
литконсультанта, педагога-руководителя литературных кружков 
и объединений в Ленинграде и области. Автор книг «Сегодня мне 
не спится» (1964), «Я всё иду к тебе» (1964), «Свидания. Третья 
книга стихов» (1970), «Горсть голубики» (1990), «Дожить необхо-
димо» (1996) и др. 

МАМАЕВ ВЛАДИМИР
1930–2000

Владимир Михайлович Мамаев (18.03.1930, Кемерово –  
02.04.2000) – самый молодой из кузбассовцев, участвовавших 
в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. 
Проживал в местах формирования армии. Там и увязался за од-
ной из воинских частей. Неоднократные попытки эвакуировать 
мальчонку ни к чему не привели, а солдат-сопроводителей стро-
го наказывали за то, что не могли в пути углядеть сорванца и до-
ставить в указанный пункт. В конце концов после очередного 
возвращения командир полка устало махнул рукой. Так и стал 
Владимир сыном полка, разведчиком во 2-й Гвардейской ар-
мии. Участвовал в освобождении Донбасса, Северной Таврии, 
Севастополя, затем в боях за Прибалтику и Восточную Пруссию. 
После войны жил в Кемерово, там и выпустил четыре книги сти-
хов:  «Тишина» (1971), «Осенний свет» (1985), «Завалинка» (1985), 
«Землянка» (2000). Похоронен в д. Акимовка Жиздринского р-на 
Калужской обл.

МАМАТОВ ДМИТРИЙ
1931–2004

Дмитрий Акимович Маматов (22.04.1931, с. Призначное 
Прохоровского р-на Белгородской обл. – 09.06.2004, с. Петропав-
ловка Белгородского р-на) родился в крестьянской семье. После 
службы в армии долгие годы работал художником-оформите-
лем в областных газетах «Белгородская правда» и «Ленинская 
смена», затем в хозяйствах Белгородского района. Печатался 
в различных областных, районных и центральных газетах, жур-
налах, альманахах, в коллективных сборниках и других издани-
ях, выходивших в Воронеже и Белгороде. Автор сборников сти-
хотворений и басен «Вечерний разговор», «Добро», «Раздолье»,  
«На острие судьбы», «Родная чужбина» и др.
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МАРАКУЛИН ПАВЕЛ
1937–2017

Павел Павлович Маракулин (20.05.1937, Горький – 
09.01.2017, Киров) родился в семье рабочего автозавода. Вскоре 
родители переехали в Коми-республику, на реку Летку, в село 
Верходворье, что на левом берегу реки Великой. Детство про-
шло в деревне Петрени, в войну жил у бабушки и в селе Вер-
ходворье, где отец после войны работал некоторое время заве-
дующим хлебопекарней. Павел окончил семилетку на станции 
Староверческая Мурашинского р-на Кировской обл. Учился 
в Кирове в ремесленном училище. Большое влияние на форми-
рование поэта оказали занятия в литературном клубе «Моло-
дость», которым в то время руководил В. Кожемякин. Работал 
на телевидении, в газете, поступил в Литературный институт  
им. А.М. Горького. Печатался в сборниках, журналах, а в 1966 г. 
вышла первая книга стихов («Снегири») с напутственным словом 
И. Сельвинского. В 70-е и 80-е гг. книги П. Маракулина издава-
лись в Горьком, в Москве («Дом под звёздами», издательство «Со-
временник»). В это же время он обратился к лирической прозе 
(сборник «Тихая родина»). В 1992 г. опубликовал книгу о грибах 
«У медведя во бору», в 2007-м – «За окнами Дымково». Автор  
15 стихотворных сборников.

МАРКИН ЕВГЕНИЙ
1938–1979

Евгений Фёдорович Маркин (22.08.1938, д. Клетино ныне 
Касимовского р-на Рязанской обл. – 17.11.1979, д. Клетино) – поэт, 
прозаик, публицист. Отец, Фёдор Андреевич, погиб на фронте. 
После исключения А.И. Солженицына из Союза писателей СССР 
(4–5.11.1969) Е. Маркин написал стихотворение «Белый бакен» 
(27.08.1970), которое опубликовали в «Новом мире» в октябре 
1971 г. Через некоторое время поэта исключили из Союза пи-
сателей под «благовидным» предлогом и направили на лечение 
в ЛТП. В 1988 г. он был посмертно восстановлен в составе Союза 
писателей. Имя Евгения Маркина носят улица в городе Касимове 
и библиотека в посёлке Гусь-Железный, на домах в Клетине и Ка-
симове, где он жил, установлены мемориальные доски, на его ро-
дине проводятся ежегодные праздники поэзии.
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МАРТЫНОВ АНАТОЛИЙ
1937

Анатолий Васильевич Мартынов  – поэт, целитель, фило-
соф. Родился 21.08.1937 в Ленинграде. Пережил блокаду. В 1961 г. 
окончил электрофизический факультет ЛЭТИ и более 30 лет ра-
ботал в НИИ. Автор книг стихов «Исповедь огня» и короны вен-
ков сонетов «Благовест». 

МАРТЫНОВ ЕВГЕНИЙ
1930–2015

Евгений Александрович Мартынов (10.10.1930, с. Сибир-
ская Саргатка Омской обл. – 13.06.2015, г. Зеленогорск Крас-
ноярского края) – поэт и прозаик. Его дед и бабушка (по отцу) 
в 1931 г. были раскулачены и сосланы за Васюганские болота. 
Там и похоронены. Когда Евгению было три года, умерла мать. 
Воспитывался с младшим братом Володей то в семье отца, 
то у родственников, а во время войны – в детдомах Омской об-
ласти. Окончил Омское речное училище, позднее – Омский ма-
шиностроительный институт. Работал в Омске, Новосибирске, 
Бердске (Новосибирской обл.), в г. Красноярск-45 (теперь – Зеле-
ногорск). Автор более 40 поэтических сборников, трёх романов 
и двух повестей. Отец, Александр Андреевич Мартынов, в 1941 г.  
ушёл добровольцем на фронт. Воевал в пехоте под Ленингра-
дом, был тяжело ранен. Окончил военно-медицинское училище 
и в качестве младшего лейтенанта медицинской службы воевал 
на 2-м Украинском фронте. Награждён орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За победу над Германией».

МАРЬЕВ БОРИС
1934–1977

Борис Михайлович Марьев (11.05.1934, г. Зуевка Киров-
ской обл. – 05.10.1977, Свердловск) родился в семье железнодо-
рожника. Окончил Свердловский юридический институт. С 1957 
по 1959 г. служил в уголовном розыске, учился заочно в Литера-
турном институте им. А.М. Горького. В 1960 г. был зачислен ра-
бочим геофизической экспедиции на строительстве трассы Аба-
кан – Тайшет. Вернувшись в Свердловск, работал на телевидении 
редактором. Затем окончил аспирантуру на кафедре эстетики, 
преподавал в университете. В 1976–1977 гг. руководил литобъ-
единением Уральского университета. Автор поэтических книг 
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«Ливень» (1962), «Светофор» (1964), «Костёр» (1966), «Высота» 
(1970), «Утро» (1972), «Дело о соловьях» (1974) и др. В Екатерин-
бурге создана литературная мастерская им. Б. Марьева.

МАСАЛОВ ВЛАДИМИР
1940

Владимир Иванович Масалов родился 10.04.1940 в д. Не-
верово Клепико́вского р-на Рязанской обл. Трудовую биографию 
начал в 1957 г. учеником слесаря-инструментальщика на элек-
тромеханическом заводе. Окончив Горнопромышленную школу 
(1959), работал проходчиком на строительстве Московского ме-
тро. В 60-е годы – неоднократный чемпион Москвы, Советского 
Союза по самбо и дзюдо. Окончил Институт иностранных языков 
им. Мориса Тореза (1960). С 1991 г. – в Министерстве иностран-
ных дел. Работал 12 лет в Бирме, Бангладеш, Уганде, Великобри-
тании, Японии. Последние 10 лет трудился в системе МИД РФ, 
был генеральным консулом России в Гётеборге (Швеция). Имеет 
ранг чрезвычайного и полномочного посланника. Стихи начал 
писать в 1990-х гг. Издано 23 поэтических сборника.

МАСЛОВ ОЛЕГ
1932–2015

Олег Константинович Маслов (31.08.1932, Благовещенск 
Амурской обл. – 26.05.2015, Ришон-ле-Цион, Израиль) детство 
провёл в горняцком посёлке Кивда. Вся обстановка и атмосфера 
детских лет в семье сформировали твёрдое убеждение: он дол-
жен стать врачом-хирургом. Примером был отец – поселковый, 
а в годы войны – военный хирург. В 1941 г. отец был призван 
в армию; пройдя по служебной лестнице, занимал должность 
главного хирурга Особой Краснознамённой Дальневосточной ар-
мии (ОКДВА-2). В 1949 г. О. Маслов стал студентом Хабаровского 
мединститута, тогда же появились первые публикации – в газе-
тах «Амурская правда» и «Молодой Дальневосточник», журнале 
«Дальний Восток». Талантливый врач (хирург и анестезиолог), 
кандидат медицинских наук, он всю жизнь верно служил двум 
музам. Преподавал в мединституте, там же вёл литературный 
кружок для любителей поэзии. Автор 14 книг стихов и прозы 
(последние из которых вышли в Израиле, где поэт жил с 2005 г.). 
Заслуженный работник культуры России. Почётный гражданин  
г. Благовещенска. 
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МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР
1939–2013

Александр Иванович Матвеев  (08.03.1939, с. Пономарёво 
Усть-Калманского р-на Алтайского края – 26.10.2013, Алма-Ата) 
после окончания ремесленного училища в г. Барнауле работал 
на заводе «Трансмаш» слесарем по ремонту промышленного 
оборудования. Служил рулевым-сигнальщиком подводной лод-
ки на Тихоокеанском флоте.  Окончив Алма-Атинский кинотех-
никум, около 10 лет трудился в Целиноградском областном 
управлении кинофикации. Автор стихотворных сборников 
«Страницы памяти» (1994), «Лебеди над лугом» (1998), «Ли-
ния судьбы» (2000), «...Не поле перейти» (2005), коллективного  
(с алтайскими поэтами) – «С любовью к малой родине моей…» 
(2002) и др. Публиковал очерки, стихи и  рассказы в журналах 
и периодической печати России и Казахстана, переводил казах-
ских поэтов. Похоронен в Алма-Ате на Северном кладбище.

МАТВЕЕВА НОВЕЛЛА
1934–2016

Новелла Николаевна Матвеева (07.09.1934, г. Детское Село 
Ленинградской обл. – 04.09.2016, г. Сходня Московской обл.)  – 
поэт, прозаик, бард, драматург, литературовед. Отец – географ, 
историк-краевед Дальнего Востока, мама – преподаватель ли-
тературы, поэтесса, печатавшаяся под псевдонимом Матвее-
ва-Орленева. В книге воспоминаний «Мяч, оставшийся в небе», 
опубликованной в 1996 г., Н. Матвеева с теплом говорит о сво-
ём детстве, несмотря на лишения военных и послевоенных лет.  
C 1950 по 1957 гг. работала в детдоме Щёлковского р-на Москов-
ской обл. В 1962 г. заочно окончила Высшие литературные курсы 
при Литературном институте им. А.М. Горького. С детских лет пи-
сала стихи, печаталась с 1958 г. Первый сборник издан в 1961 г.;  
второй – «Кораблик»  – в 1963-м. В 1970-е гг. вышли книги  
«Ласточкина школа», «Река» и др., в 1980-е  – «Закон песен», 
«Страна прибоя» и др. С конца 1950-х гг. стала сочинять песни 
на свои стихи и исполнять их под собственный аккомпанемент 
на гитаре. В последние годы работала над переводами сонетов 
В. Шекспира.
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МАТКОВСКИЙ ВИКТОР
1933

Виктор Григорьевич Матковский родился на Украине. 
Учился в ФЗО, получил специальность каменщика. Участвовал 
в восстановлении «Запорожстали», в строительстве Старобешев-
ской ГРЭС. Позднее окончил музыкальное училище и пединсти-
тут. Бóльшую часть жизни провёл на Сахалине. Печатался в жур-
нале «Дальний Восток», в альманахах «Сахалин» и «Солнечная 
Таврия». Автор поэтических книг «Вербоцвет», «Дыхание земли», 
«Встречи» и др. В середине 90-х вернулся на Украину.

МАХМУДОВ ШАМИЛЬ
1928–2005

Шамиль Анак (настоящее имя – Шамиль Гумерович Мах-
мудов; 25.11.1928, д. Токтар-Абдрашитово Белебеевского канто-
на БАССР (ныне с. Абдрашитово Альшеевского р-на Республики 
Башкортостан) – 21.10.2005, пос. Раевский Альшеевского р-на 
РБ) – поэт. Отец и его старший брат погибли на фронте. В 1945 г. 
окончил Давлекановское педучилище, а в 1950 г. – восточное от-
деление филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
В 1950–1957 гг. учился в МГУ в аспирантуре. С 1957 по 1959 г. ра-
ботал преподавателем Литературного института им. А.М. Горько-
го – в татарской группе на отделении перевода. В 1959 г. вернулся 
в родное село Абдрашитово, а с 1964 г. жил в районном центре. 
Первый сборник стихов – «Солнце на дороге» – вышел в 1962 г. 
в Москве, в 60–70-х гг. были изданы поэтические книги «Репор-
таж из центра Европы», «Оды мирным вещам» и др. Переводил 
на башкирский произведения русских и турецких писателей.  
В его переводе на сцене Башкирского театра драмы были постав-
лены пьесы Н. Хикмета («Легенда о любви», «Чудак», «Всеми за-
бытый»). Стихи публиковались на эстонском, грузинском, бело-
русском, киргизском, чешском, словацком и болгарском языках. 
Заслуженный работник культуры БАССР (1990).

МАШБАШ ИСХАК
1931

Исхак Шумафович Машбаш родился 28.05.1931 (1930?) 
в ауле Урупский Успенского р-на Краснодарского края. Окон-
чил Адыгейское педучилище (1951), Литературный институт  
им. А.М. Горького (1957), отделение работников печати, телеви-
дения и радиовещания Высшей партийной школы при ЦК КПСС 
(1962). Печатается с 1949 г. Автор более 80 книг, текста гимна 
республики Адыгея и множества песен, ставших народными. Пе-
ревёл на адыгейский «Слово о полку Игореве», стихи А.С. Пуш-
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кина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, А.А. Блока, С.А. Есенина, 
В.В. Маяковского. В 2015 г. издано собрание сочинений И. Маш-
баша в 20 томах на адыгейском и русском языках. Народный пи-
сатель Адыгеи и Кабардино-Балкарии.

МАШКОВЦЕВ ВЛАДИЛЕН
1929–1997

Владилен Иванович Машковцев (29.09.1929, Тюмень Ураль-
ской обл. – 24.04.1997, Магнитогорск Челябинской обл.) – поэт, 
фантаст, публицист. Детство провёл в казачьей станице Зверино-
головской (Курганская обл.). В годы Великой Отечественной учил-
ся в Курганской военной авиашколе. После войны окончил ФЗО  
в г. Кургане. Приехав по направлению в Магнитогорск, был лекаль-
щиком-инструментальщиком ремонтно-механического завода 
треста «Магнитострой». В 1953 г. после службы в армии вернулся 
в Магнитогорск, где работал машинистом турбин на центральной 
электростанции Магнитогорского металлургического комбината. 
Первые публикации состоялись в 1955 г. в магнитогорской прессе. 
В 1960 г. в Челябинском книжном издательстве вышла первая книга 
стихов – «Молодость», в том же году В. Машковцев окончил Литера-
турный институт им. А.М. Горького. Почётный гражданин Магни-
тогорска.

МЕДВЕДЕВ ГЕННАДИЙ
1941–1993

Геннадий Никитович Медведев (27.05.1941–10.11.1993) 
родился и вырос в степном хуторе Приваловском на севере Вол-
гоградской обл. Автор нескольких поэтических сборников, в т.ч. 
«Тих мой край» (1973). Его имя присвоено Суляевской сельской 
библиотеке.

МЕКШЕН СВЕТЛАНА
1941–2015

Светлана Васильевна Мекшен (01.12.1941, г. Липецк – 
01.04.2015, Липецк) вскоре после рождения потеряла отца. После  
войны тяжело заболела мать, старшая сестра уехала учиться, 
и Светлану определили в Липецкий детский дом № 3. Мечтала 
стать музыкантом, но в 17 лет была вынуждена пойти работать 
на Новолипецкий металлургический завод. В 1960 г. большая по-
этическая подборка её стихов появилась в газете «Ленинец», чуть 
позже – в областной газете «Ленинское знамя». В 1964–1971 гг.  
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училась в Литературном институте им. А.М. Горького. В 1971 г. 
вышла первая книга её стихов – «Признание», потом ещё три 
поэтических сборника: «Зависимость», «Голос», «В дом войти». 
В 1980-е гг. опубликованы книги «Среди ясного дня», «Заботы 
земные», «Первое декабря», «Портрет», «Вслушаться в себя», «Рав-
новесие». 

МЕЛЁХИН ПАВЕЛ 
1939–1983

Павел Леонович Мелёхин (20.07.1939, д. Большовка Тербун-
ского р-на Курской обл. – 23.12.1983, г. Мытищи Московской обл.) 
родился в крестьянской семье. После окончания в 1958 г. геолого-
разведочного техникума в Старом Осколе Белгородской обл. рабо-
тал по специальности на Севере, затем был корреспондентом рай-
онной газеты в г. Губкине Белгородской обл. Стихи писал с детства, 
а публиковать их стал с 1960 г. Они выходили во многих газетах 
и журналах, в т.ч. московских. В 1962 г. поступил в Литературный 
институт им. А.М. Горького, который не окончил. Учился на од-
ном курсе вместе с Г. Горбовским и Н. Рубцовым. В 1963–1966 гг.  
работал журналистом на ударной стройке в г. Новокузнецке Ке-
меровской обл. В 1966–1972 гг. жил в Воронеже, в г. Семилуки, от-
туда переехал в Подмосковье (Пушкино, потом Мытищи). Автор 
сборников стихов  «Моими глазами» (1966, Москва), «Эхо» (1967, 
Воронеж), «Кануны» (1978), «Дневник души» (1982), «Ко всему 
устремляясь навстречу...» (2006; с воспоминаниями о П. Мелёхине 
его сестёр Н.Л. Михалиной и В.Л. Мажулиной). В 2009 г. вышла его 
поэтическая книга «Разлить тепло по свету». Трагически погиб.

МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР
1936–1999

Александр Петрович Мельников (07.01.1936, д. Василь-
ки Белыничского р-на Могилёвской обл. – 12.02.1999, Могилёв) 
в 1961 г. окончил Ленинградский санитарно-гигиенический  
мединститут, работал в Могилёвской областной санэпидстан-
ции (1961–1992) санитарным врачом, завотделом, главным 
врачом, в 1992–1997 гг. – старшим научным сотрудником Мо-
гилёвского филиала НИИ радиационной медицины Минздра-
ва Республики Беларусь. Принимал участие в ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС. Стихи публиковались в журналах, 
сборниках и газетах, в т.ч. в «Литературной газете». Автор книг 
«Спасибо, жизнь!» (1977), «Три слова» (1980), «Земля надеется» 
(1966), «Избранное. Стихи» (2000). 

Публикация Л.Г. Подуновой
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МЕЛЬНИКОВ ПЁТР
1927–2002 

Пётр Ефимович Мельников (18.12.1927, с. Марковичи Гомель-
ской обл. – 29.08.2002, г. Рудня Смоленской обл.) отца потерял ещё 
до войны, мать одна ставила на ноги шестерых сыновей. Пётр был 
самым младшим. На фронт ушёл вслед за братьями, прямо со школь-
ной скамьи. Награждён медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Демобилизовавшись, 
поступил учиться на исторический факультет пединститута. Рабо-
тал учителем, директором школы, заведующим РОНО. Стихи писал 
всю жизнь, однако первая книга – «Годы» – вышла только в 1992 г.,  
за нею последовали «Синь-свет» (1996) и «Избранное» (2002). 
В 2002 г. стал лауреатом литературной премии им. М.В. Исаковского. 

МЕНЬКОВ АЛЕКСЕЙ
1938–2006

Алексей Титович Меньков (01.11.1938, д. Рославка Брян- 
ской обл. – 21.06.2006, Москва) в семье был младшим. Под Вар-
шавой смертью храбрых погиб отец. После семилетки А. Меньков 
трудился в колхозе, потом уехал в Донбасс, работал на шахте. Отту-
да ушёл служить в армию. Стихи печатались в армейских газетах, 
друзья называли его «наш Есенин». Сняв солдатскую форму, от- 
учился в вечерней школе. Затем окончил Литературный институт  
им. А.М. Горького, стал работать в московском издательстве  
«Современник», входил в состав правления Московской писатель-
ской организации, был главным редактором издательства «Глобус». 
Автор сборников стихов и прозы: «В августе» (1972), «Дубрава» 
(1973), «Речка-невеличка» (1974), «На берегу у Весны» (1977), «Снеж-
ная радость» (1981), «Накануне осени», «Две рябины при дороге», 
«Когда часов не наблюдают», «Осенняя соната» и др.

МЕРЕЖНИКОВ НИКОЛАЙ
1929–2010

Николай Яковлевич Мережников (15.12.1929, с. Моси-
но Пермской обл. – 18.09.2010, Екатеринбург), окончив в 1948 г. 
Красноуфимское педучилище, работал учителем в г. Каменске- 
Уральском. После окончания факультета журналистики Уральско-
го университета им. А.М. Горького снова работал в школе, воссо-
здал литобъединение при газете «Каменский рабочий». В 1968 г.  
был принят литсотрудником в редакцию журнала «Урал». Автор 
нескольких сборников стихов (для взрослых и детей), выходив-
ших в Средне-Уральском издательстве и в издательствах Москвы. 
С 2001 г. – редактор-составитель альманаха «Складчина», орга-
низованного при журнале «Урал». 
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МЕРЗЛИКИН ЛЕОНИД
1935–1995

Леонид Семёнович Мерзликин (18.08.1935, с. Белоярское 
(ныне микрорайон г. Новоалтайска) Первомайского р-на Алтай-
ского края – 05.09.1995, Белоярск) – детство и школьные годы 
провёл в родном селе. Брат Николай в 1941 г. ушёл добровольцем 
на фронт и погиб под Москвой. Леонид после семилетки окончил 
культпросветшколу в с. Троицком, служил в армии, работал в Кал-
манской районной газете. Первые стихи опубликовал в 1950 г.  
в краевой молодёжной газете. В 1964 г. окончил Литературный 
институт им. А.М. Горького. В 1963 г. в московском издательстве 
«Молодая гвардия» выпустил первый поэтический сборник – 
«Купава». Автор 12 стихотворных книг. 06.06.2009 перед зданием 
Центральной городской библиотеки в г. Новоалтайске состоялось 
торжественное открытие памятника Л. Мерзликину.

МЕХЕДОВ АЛЕКСАНДР
1929–2012

Александр Георгиевич Мехедов (28.09.1929, г. Клинцы Брян-
ской обл. – 22.02.2012, г. Карачев) до войны окончил 4 класса. По-
сле Победы работал грузчиком, резчиком металла, диспетчером, 
учился в вечерней школе. В 1954 г. окончил Новозыбковский  
пединститут. Активно участвовал в работе Клинцовского лит- 
объединения при газете «Труд», здесь же опубликовал свои первые 
стихи, а чуть позднее и сам перешёл работать в эту газету. В 1970 г.  
окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Был замести-
телем редактора карачевской газеты «Заря», редактором Брян-
ского отделения Приокского книжного издательства, редактором 
заводской многотиражной газеты. Автор поэтических книг «Све-
жесть» (1966), «Слияние рек» (1969), «Вехи судьбы» (1978), «После 
январских метелей» (1983), «Водораздел» (1991), «Ждёт земля вос-
кресенья» (1999), «Звезда в небесном чертеже» (2007).

МИКУШЕВИЧ ВЛАДИМИР
1936

Владимир Борисович Микушевич – поэт, прозаик, пе-
реводчик, религиозный философ. Родился 05.07.1936 в Мо-
скве. Окончил 1-й Московский институт иностранных язы-
ков им. М. Тореза. Преподаёт в Литературном институте  
им. А.М. Горького, в Институте журналистики и литератур-
ного творчества, читает лекции в МИФИ, МАрхи. Автор книг 
стихов «Крестница зари» (1989), «Сонеты к Пречистой Деве» 
(1997), «Бусенец» (2003), романа-мозаики «Будущий год», ро-
мана «Воскресение в Третьем Риме». Переводчик произведе-
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ний зарубежных поэтов (Петрарки, Рильке, Шекспира и др.).
Живёт в Москве.

МИЛАНИЧ ЛЮДМИЛА
1934–2018

Людмила Ивановна Миланич (08.09.1934, Хабаровск – 
20.09.2018, Хабаровск) после школы училась на филологическом 
факультете пединститута. Работала литературным сотрудником 
в редакции газеты «Молодой Дальневосточник», в районной га-
зете «Горняк Севера» Верхне-Буреинского р-на, в Хабаровской 
краевой научной библиотеке, редактором на Хабаровском радио 
и студии телевидения, в журнале «Дальний Восток». В 1966 г. вы-
шла первая поэтическая книжка – «Солнце в ладонях». Автор по-
этических сборников «Разговор с землёй» (1966), «Слово» (1972), 
«Люблю» (1978), «Накопление света» (1984). Известна и как пере-
водчик стихов с чукотского, нанайского, монгольского. 

МИЛЛЕР ЛАРИСА
1940

Лариса Емельяновна Миллер  – поэт, писатель, эссеист. 
Родилась  29.03.1940 в Москве. Отец погиб в бою 26.11.1942. 
Ему было 28 лет. Л. Миллер окончила Московский пединститут 
иностранных языков. Работала преподавателем английского. 
С 2011 г. ежедневно в своём блоге в ЖЖ «Стихи гуськом» раз-
мещает новый стихотворный пост. В 1999 г. стала номинантом 
Государственной премии РФ в области литературы и искусства 
по представлению редколлегии журнала «Новый мир». Автор 
22 книг, среди них – «Безымянный день» (1977), «Земля и дом» 
(1986), «Стихи и проза» (1992).

МИЛЯХ АЛЕКСАНДР
1942

Александр Владимирович Милях родился 25.12.1942 
в Красноярске. Печатается с 1966 г. Свои жизненные «универси-
теты» проходил в сельском хозяйстве Молдовы, на стройке ВАЗа, 
в Ленинградском речном порту, в армии, где служил в погранво-
йсках. Окончил Кишинёвский политехнический институт (1965) 
и Литературный институт им. А.М. Горького (1986, семинар  
Н.К. Старшинова; в 1972 г. поступил на семинар В.В. Дементьева). 
Печатается в изданиях, выходящих в Молдове на русском язы-
ке. Вышли в свет сборники стихов: «Три весны» (1984), «Опушка» 
(1990), «Даль чудотворная» (1991), «Птица огневая» (1995) и др.
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МИРОШНИЧЕНКО НАДЕЖДА
1943

Надежда Александровна Мирошниченко  – народный поэт 
Республики Коми. Родилась 03.07.1943 в Москве в семье партий-
ного работника. С детства живёт в Сыктывкаре, где окончила 
школу и филологический факультет Коми пединститута. Рабо-
тала учителем английского языка, корреспондентом республи-
канских газет, редактором на телевидении. Первая публикация 
состоялась в газете «Красное знамя» (12.02.1961), где разместили 
строки начинающей поэтессы о детстве. Первая подборка сти-
хов – в коллективном сборнике «Перекличка» (Сыктывкар, 1966). 
Автор более десятка поэтических книг. Стихи переводились 
на сербский, болгарский, армянский языки. 

МИХАЛЁВ ВЛАДИМИР
1928–2007

Владимир Васильевич Михалёв (28.10.1928, с. Терехово 
Старооскольского р-на Белгородской обл. – 16.02.2007, с. Тере-
хово) в 1941 г. окончил 5 классов Тереховской начальной школы. 
Продолжить учёбу помешала война. Сын участника Гражданской 
и Великой Отечественной войн, он подростком пережил фашист-
скую оккупацию, был свидетелем жестоких боёв за Старый Оскол. 
Окончил Высшие литературные курсы при Литературном инсти-
туте им. А.М. Горького в Москве. Автор сборников стихов «Земля 
моя», «Хлебоцветье», «Свет-берёза», «Оклик», «Радость», «Вешний 
свет», «Поклон», «Стихотворения», выходивших в Москве, Вороне-
же, Белгороде. Заслуженный работник культуры РСФСР.

МИХАНОВСКИЙ ВЛАДИМИР
1931–2019

Владимир Наумович Михановский (псевдоним – В. Влади-
миров; 02.10.1931, Харьков – 01.03.2019) окончил физмат Харь-
ковского университета (1954), в стенах которого в 1954–1962 гг. 
преподавал высшую математику и физику. В 1962-м переехал 
в Москву. С 1969 г. – слушатель Высших литературных курсов 
в Литературном институте им. А.М. Горького. Печататься начал 
в 1948 г. как поэт, спустя 10 лет вышла первая книга стихов –  
«Люблю» (1958), затем изданы сборники «Прими нас, даль ши-
рокая» (1963), «Перевал» (1980), «Гром над степью» (1985), «Вос-
хождение» (1989), «Дальние зарницы» (1992), «Горная тропа» 
(1995), «Животворящий посох» (2003), «Вера, Надежда, Любовь: 
Тропинка к Богу» (1999), «Дорога к Пушкину» (2010) и др. Пере-
водил на русский язык стихи коми, монгольских, туркменских, 
узбекских, чувашских поэтов. Автор нескольких пьес и кино- 
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сценариев, двух фантастических романов, ряда детективно-при-
ключенческих произведений.

МИШИН АЛЕКСЕЙ
1936–2009

Алексей Викторович Мишин (18.10.1936, д. Зуёвка Рославль- 
ского р-на Смоленской обл. – 29.08.2009, Смоленск) родился 
в семье крестьянина. В октябре 1937 г. по обвинению в членстве 
в кулацкой контрреволюционной группировке были арестованы 
и расстреляны его отец и дед (Алексей узнал об их судьбе лишь  
в 1980-е гг.). С 1956 г., после окончания Рославльского техникума 
железнодорожного транспорта, А. Мишин стал механиком вагонно-
го депо. В 1960-е гг. окончил историко-филологический факультет 
Смоленского пединститута, работал корреспондентом Туманов-
ской районной газеты, на Смоленском областном радио. С 1968 г. 
был заведующим, затем директором бюро пропаганды художе-
ственной литературы. Опубликовал 29 поэтических сборников. 
В 1988 г. возглавил Смоленское областное книжное издательство 
«Смядынь». Почётный гражданин города-героя Смоленска.

МИШИН ОЛЕГ
1935–2018

Армас Иосифович Мишин (псевдонимы – Олег Мишин, 
Армас Хийри; 15.02.1935, д. Пустошка Мгинского р-на Ленин-
градской обл. – 09.10.2018, Турку, Финляндия) – поэт, писатель, 
переводчик, заслуженный работник культуры РСФСР и Карелии. 
По национальности ингерманландский финн. В годы Великой 
Отечественной войны находился с матерью в эвакуации в Сиби-
ри, в деревне Усть-Заостровск на Иртыше. В 1949 г. приехал в Ка-
рело-Финскую ССР, окончил Пудожское педучилище, а в 1959 г. –  
Карельский пединститут. Преподавал русский язык и литерату-
ру в школах Петрозаводска. Издал ряд научных работ о финно- 
язычной литературе. Первые стихи напечатал в 1954 г. Опублико-
вал 12 поэтических книг на русском языке под псевдонимом Олег 
Мишин и шесть сборников на родном финском языке под псев-
донимом Армас Хийри.

МНАЦАКАНЯН СЕРГЕЙ 
1944

Сергей Мигранович Мнацаканян родился 04.08.1944  
в Москве. Первую книгу опубликовал в 1969 г., затем были сбор-
ники стихов «Высокогорье», «Угол зренья», «Автопортрет», «Из-
бранное», «Сестра милосердия», «Вздох» и др. В 1998–2003 гг. 
под именем Ян Август издал «Малое Семикнижие», в которое 
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вошли книга стихов «Похмелье», книга рассказов «Разыскивает-
ся...», собрание эссе о русской и мировой литературе «Прогулки 
во времени», запрещённая поэма «Медведково-1982» и другие 
произведения, написанные после 1991 г. В 2014 г. ограниченным 
тиражом свет увидело документально-художественное исследо-
вание С. Мнацаканяна «Великий Валюн, или Скорбная жизнь Ва-
лентина Петровича Катаева. Роман-цитата». Книги поэта изданы 
общим тиражом свыше четверти миллиона экземпляров. Мно-
голетний обозреватель «Литературной газеты». Живёт в Москве.

МОГУТИН ЮРИЙ
1937

Юрий Николаевич Могутин родился 01.12.1937 в семье ди-
пломата, репрессированного в 1938 г. Жена с малолетним сыном 
как члены семьи врага народа были высланы из Москвы. Детство 
Юрий провёл в эвакуации на Урале и в разрушенном Сталин-
граде. После войны учился в школе рабочей молодёжи, работал 
на стройках по восстановлению Сталинграда, матросом на ры-
боловецком судне на Каспии, служил в авиации в Прикарпатье. 
Окончил историко-филологический факультет Волгоградского 
пединститута, Высшие литературные курсы при Литературном 
институте им. А.М. Горького. Преподавал в Забайкалье русский 
язык, сотрудничал в сибирских газетах. Выпустил несколько 
стихотворных сборников, в том числе «Я обнаружил» (2001), 
«Мазутные караси» (2002). Пишет стихи для детей, прозу. Живёт  
в Москве.

МОКШИН МИХАИЛ
1934–2013

Михаил Михайлович Мокшин родился 14.10.1934 в с. Бу-
ланиха Зонального р-на Алтайского края в крестьянской семье.  
После армии работал учителем начальных классов в школе, 
с 1965 г. – директором Буланихинской средней школы. В 70-е гг. 
ХХ в. избран секретарём по идеологии Бийского райкома КПСС, 
переехал в Бийск. Стал членом Союза журналистов СССР, писал  
стихи. В Алтайском книжном издательстве вышли его книги «Лет-
ний день» и «Жарки на поляне». Принимал непосредственное 
участие в организации первых Шукшинских чтений и подготовке 
к открытию Шукшинского музея в Сростках. Секретарём райко-
ма КПСС был 12 лет. Но его влекла педагогическая деятельность.  
В августе 1986 вернулся в Буланиху, в родную школу, и проработал 
там директором до 1999 г.
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МОЛДАГАЛИЕВ ТУМАНБАЙ
1935–2011

Туманбай Молдагалиев (Мулдагалиев; 20.03.1935, аул Жар-
су Енбекшиказахского р-на Алма-Атинской обл. – 10.10.2011, Ал-
ма-Ата) в 1956 г. окончил Казахский государственный универси-
тет. В 1956–1986 гг. – литературный сотрудник газеты, редактор, 
главный редактор издательства, ответственный секретарь жур-
нала, главный редактор альманаха, секретарь правления Союза 
писателей Казахстана. В 1957 г. выпустил первую поэтическую 
книгу – «Студенческая тетрадь». Затем были изданы сборники 
стихотворений, поэм, песен. Множество произведений переве-
дено на русский, узбекский и другие языки. Народный писатель 
Казахстана (1996).

МОЛЧАНОВ АНАТОЛИЙ
1932–2011

Анатолий Владимирович Молчанов (05.08.1932, Ленин-
град – 13.01.2011, Санкт-Петербург) всю блокаду пережил с ма-
мой и дедушкой. По воспоминаниям поэта, мать, чтобы хоть как-
то прокормить семью, сдавала кровь, а дед не мог даже вставать. 
Как и многие другие школьники, Анатолий помогал тушить пожа-
ры и фугасы, в 1943 г. при оказании помощи в поимке вражеских 
разведчиков был ранен. После снятия блокады его наградили 
медалью «За оборону Ленинграда». В 1957 г. окончил с отличи-
ем Ленинградский гидрометеорологический институт, затем 37 
лет отработал в Ленинградском тресте инженерных изысканий. 
После публикации первых сборников много ездил с выступле-
ниями в учебные и культурные заведения города, был активным 
участником ветеранских встреч. Похоронен в Санкт-Петербурге 
на Красненьком кладбище.

МОЛЧАНОВ МИХАИЛ
1945

Михаил Фёдорович Молчанов родился в 1945 г. в Москве. 
Окончил Московский энергетический институт и Литературный 
институт им. А.М. Горького. Стихотворные сборники: «Долгота 
дня» (1985), «Групповой автопортрет» (1990), «850. Венок венков 
сонетов» (1997) и др. Живёт в Москве.
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МОРДОВИНА НИНЕЛЬ
1927–2001

Нинель Александровна Мордовина (12.07.1927, ст. Сково-
родино Читинской обл. – 08.01.2001, Москва) родилась в семье 
военнослужащего. По профессии – телеграфист. В годы войны 
работала на оборонном заводе токарем-универсалом. Жила 
на Дальнем Востоке, в Белоруссии, Эстонии, Ленинграде, Астра-
ханской обл., с 1976 г. – в Астрахани. В 1966 г. в Нижне-Волжском 
книжном издательстве вышел первый сборник стихов – «Синяя 
птица». Всего опубликовано 17 поэтических книг для взрослых 
и детей, изданных в Москве, Волгограде, Астрахани. Автор не-
скольких документальных кинофильмов. Сотрудничала с компо-
зиторами Москвы, Волгограда, Астрахани. Стихи Н. Мордовиной, 
положенные на музыку, стали песнями в кинофильмах и телепе-
редачах, звучат по радио. Вела активную общественную деятель-
ность: в 1977 г. избиралась депутатом Центрального районного 
совета Волгограда, с 1972 г. была председателем Астраханского 
областного отделения Фонда мира.

МОРЕВ АЛЕКСАНДР 
1934–1979

Александр Сергеевич Морев (при рождении – Пономарёв; 
03.01.1934, Ленинград – 08.07.1979, Ленинград) – поэт и прозаик, 
художник. Во время блокады потерял мать, бабушку и маленько-
го брата. Учился в средней школе при Институте им. И.Е. Репина, 
был исключён из неё за «формализм». Работал графиком-офор-
мителем в ленинградских журналах и издательствах, главным 
образом в журнале «Нева». Стихи писал с детства, посещал лито 
«Нарвская застава». После участия в одном из «турниров поэзии» 
(1960) ему было запрещено выступать публично со стихами и пе-
чатать их. Его произведения распространялись в списках, публи-
ковались в самиздате. При жизни автора лишь шесть его стихо- 
творений вышло в официальной печати: в альманахе «Молодой 
Ленинград» (1960) и в сборниках «День поэзии». С начала 1960-х 
писал также прозу. В 1967 г. в состоянии аффекта сжёг многие 
свои стихи и рисунки. До конца жизни писал роман «Костёр 
и звёзды». Находясь в депрессии после увольнения из журнала 
«Нева», покончил жизнь самоубийством, бросившись в вентиля-
ционную шахту строившейся станции метро. Похоронен на Юж-
ном кладбище. Посмертно изданы книги «Листы с пепелища» 
(1990), «Рыбий глаз: 65 стихотворений…» (1994). 
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МОРИЦ ЮННА 
1937

Юнна Петровна (Пинхусовна) Мориц родилась 02.06.1937 
в Киеве в еврейской семье, которую война привела в Челябинск. 
Спустя много  лет  Ю.  Мориц  написала рассказы и стихи о том 
страшном времени и о городе, приютившем её с родными.   
В 1954 г. окончила школу и поступила на филологический фа-
культет Киевского университета. К этому времени появились 
её первые публикации в периодике. Отучилась на дневном от-
делении поэзии Литинститута им. А.М.  Горького (1955–1961).  
В 1961 г. в Москве вышел первый стихотворный сборник – 
«Мыс Желания», основанный на впечатлениях от путешествия 
по Арктике на ледоколе «Седов» летом 1956 г. Автор поэтиче-
ских книг, в т.ч. «В логове голоса» (1990), «Лицо» (2000), «Та-
ким образом» (2000), «По закону – привет почтальону!» (2005), 
а также сборников для детей («Большой секрет для малень-
кой компании», 1987; «Букет котов», 1997). Стихи Ю. Мориц  
переведены на европейские языки, а также на японский и ки-
тайский.

МОРОЗОВ ВЛАДИМИР
1932–1959

Владимир Фёдорович Морозов (07.07.1932, Петрозаводск, 
АКССР – 11.02.1959, Петрозаводск) в  1950 г. окончил среднюю 
школу и поступил в Литературный институт им. А.М. Горького, где 
учился вместе с Евтушенко, Рождественским, Солоухиным, Ван-
шенкиным, Гамзатовым. Стихи начал писать ещё в школе. В 1948 г.  
в республиканской молодёжной газете появилось первое стихо- 
творение. С 1950 г. публиковался в журналах «На рубеже», «Сме-
на», в газете «Комсомольская правда», занимался переводами. 
В  1957  г. почти одновременно вышли две книги поэта – «Стихи 
о настоящем», (Петрозаводск) и «Стихи» (Москва, издательство 
«Молодая гвардия»), – сделавшие его известным не только в Каре-
лии, но и во всей стране. Незадолго до своей трагической смерти 
подготовил к изданию третью книгу стихов – «Рука друга» – и был 
принят в Союз писателей СССР. Похоронен на уч. № 1 Сулажгор-
ского кладбища. Министерством образования Республики Каре-
лия в 2007  г. учреждена премия им. В.Ф.  Морозова для молодых 
поэтов Карелии. В ноябре 2012 г. Карельской республиканской 
детско-юношеской библиотеке присвоено имя В.Ф. Морозова.
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МОРОЗОВ ГЕННАДИЙ 
1941

Геннадий Сергеевич Морозов родился 10.09.1941 в г. Каси-
мов Рязанской обл. Окончил Касимовский индустриальный тех-
никум (1961) и Литературный институт им. А.М. Горького (1982). 
Работал в геологических экспедициях в Карелии и Якутии, был 
редактором художественной литературы Лениздата. Первая  
публикация состоялась в 1962 г. Переводил стихи с болгарского, 
украинского, белорусского, коми и др. языков, известен и как дет-
ский писатель. Автор книг «Мещерский городец» (1974), «Я рос 
на просторе» (1983), «Поле зовёт» (1984), «Отзывчивость» (1985), 
«Деревянные чубарики» (1986), «Посветлело» (1987), «Дом прина-
ряжается – вязью украшается» (1989), «Любви связующая нить» 
(1990), «Красота неувядаемая» (1991), «Люли-малина» (1993), 
«Под сводом небесным» (1994), «И тайный звук в душе звучал» 
(1998), «Избранное» (2000). Живёт в г. Касимов. 

МОРОЗОВ ИВАН
1938–1969

Иван Иосифович Морозов (07.11.1938, Вача – январь 1969, 
пгт Вача Нижегородской обл.) в детстве жил вдвоём с мамой в од-
ном из помещений старой Вачской средней школы. Во второй 
половине 50-х гг. учился в Богородском кожевенном техникуме. 
В начале 60-х работал в школе лаборантом, затем фотокорре-
спондентом в редакции районной газеты «Ленинский путь», был 
одним из активных читателей районной библиотеки. Сильно 
болел. В 1967 г. стал первым лауреатом премии им. Бориса Кор-
нилова, учреждённой областным комитетом комсомола для луч-
шего молодого поэта Нижегородчины. Стихи И. Морозова вошли 
в сборник «Живут в душе живые голоса», изданный Волго-Вят-
ским книжным издательством в 1969 г. уже после смерти поэта. 
В 2016 г. опубликован более обширный сборник – «Свет таланта». 
При центральной районной библиотеке им. Г.И. Павловой в Ваче 
действует литературная гостиная им. Ивана Морозова. 
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МОРОЗОВА ИРИНА 
1936–2005

Ирина  Ивановна Морозова (24.04.1936, Рыбинск Ярослав-
ской обл. – 16.01.2005, Нижний Новгород) в 1960 г. окончила исто-
рико-филологический факультет Горьковского пединститута. Ра-
ботала редактором в типографии Нижегородского технического 
университета. С 1956 г. печаталась как поэт в журнале «Юность». 
Автор книг стихов «Костры» (1978), «Забота» (1983), «Женщина» 
(1996) и др. Похоронена в Нижнем Новгороде на Нагорном (Вя-
зовском) кладбище.

МОСТИПАН ВЛАДИМИР
1938–2016

Владимир Иванович Мостипан (24.02.1938, с/х им. Второй 
пятилетки Ленинградского р-на Краснодарского края – 2016, Ро-
стов-на-Дону) – поэт, прозаик, публицист, инженер-строитель. 
Окончил горно-строительный техникум, затем Краснодарский 
политехнический институт. С 1986 по 2004 г. жил на Крайнем Се-
вере, работал в системе нефтяного и газового строительства на-
чальником производственно-технического отдела ОАО «Арктик-
нефтегазстрой». Его натуралистические зарисовки о природе, 
дневниковые записи, этюды, рассказы, стихи наполнили четыре 
книги: «Тёплый Север», «Чуткости струна», «Нового года солнце», 
«Из марева лет». Публиковался в периодической печати, альма-
нахах и сборниках. 

МОЧАЛОВ ЛЕВ
1928–2019

Лев Всеволодович Мочалов (24.05.1928, Ленинград – 
06.07.2019, Санкт-Петербург) в 1951 г. окончил факультет тео-
рии и истории искусств Академии художеств СССР (ГАИЖСА). 
В 1952 г.  вступил в Союз художников России. На протяжении 
многих лет входил в бюро секции критики и искусствознания. 
Кандидат искусствоведения. Первая книга стихов – «Глядя 
в глаза» (1957). В 1960–1970-е гг. считался одним из наиболее 
авторитетных художественных критиков Ленинграда. Написал 
более 200 работ (книг, брошюр, журнальных статей) о совре-
менном искусстве, об истории отечественного искусства и его 
мастерах, а также по теории живописи. Основная область ис-
следования – ленинградское искусство XX века. 
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МОЩЕНКО ВЛАДИМИР 
1932

Владимир Николаевич Мощенко родился 16.03.1932 
в г. Артёмовске (до 1924 и после 2016 г. – Бахму́т) Донецкой обл. 
УССР в семье железнодорожника. Окончил  Литературный ин-
ститут им. А.М. Горького (1963), ВПШ при ЦК КПСС (1971) и Выс-
шие  академические  курсы   МВД  СССР  (1980).  Работал  в  газе-
тах «Комсомолец  Донбасса» (1952–1954), «Ленинское  знамя» 
(1957–1966),  был  редактором  в  издательстве «Донбасс (1966–   
1967),  зав.  сектором  информации  Донецкого  обкома  КП Украи-
ны (1967–1969), начальником отдела МВД СССР (1971–1983), ре-
дактором русского отдела в журнале «Еврейская улица» (1989–1996).  
Впервые стихи В. Мощенко напечатаны в «Литгазете» в 1955 г. 
Член Союза  писателей СССР с 1972 г. Автор книг стихов и прозы 
«Навстречу ветру» (1962), «Древо» (1969), «Солнце и снега» (1972), 
«Зелёная ночь» (1976), «Воспоминания о дилижансе» (1985), 
«Родословная звука» (1996), «Оползень» (2008), «Вишнёвый пе-
реулок» (2007), «Здравствуй, странник. Избранное» (2011), «Сто 
стихотворений. Избранное» (2014), «Блюз для Агнешки. Роман 
и повести» (2007), «Беженец. Роман-хроника» (2008) и др. Пере-
водил поэзию народов СССР. Живёт в Москве.

МУРЗАЛИЕВ КАДЫР
1935–2011

Кадыр Гинаятович Мырзалиев (печатается под именем 
Кадыр Мурзалиев; 05.01.1935, Джамбейты Уральской обл. Ка-
захской АССР  – 24.01.2011, Алма-Ата, Казахстан)  – народный 
писатель Казахстана, поэт, соавтор первого казахстанского гим-
на. После смерти отца попал в школу-интернат. В 1954 г. начал 
публиковаться в республиканском журнале «Пионер». В 1958 г.  
окончил филологический факультет КазГУ им. С.М.  Кирова, 
через два года – аспирантуру. Многие годы посвятил журнали-
стике. Первый сборник стихов выпустил в 1959 г. Автор более 
50 стихотворных, литературно-критических и детских книг. 
На русский язык переведено 13 поэтических сборников. Многие 
из стихов переведены на другие языки мира. В г. Уральске открыт 
Дом культуры им. Кадыра Мырзалиева и установлен памятник 
знаменитому земляку. В 2010 г. в честь 75-летия поэта увидело 
свет 20-томное собрание его сочинений. Похоронен на кладбище 
Кенсай.



МУСС РАИСА 
1931–2008

Раиса Александровна Мусс (настоящая фамилия Велиги-
на;  16.05.1931, Ленинград – 23.10.2008, Мурманск) окончила 
философский факультет Ленинградского университета (1954). 
С 1954 г. – учитель вечерней школы г. Мурманска, с 1957 г. – со-
трудник отдела культуры, отдела писем газеты «Полярная прав-
да», с 1991 г. – на пенсии. Стихи публиковались в журналах «Се-
вер», «Нева». Член редколлегии журнала «Север» (1965–1971). 
Автор книги «Сердце не забывает» (1964). Заслуженный работник 
культуры РСФСР (1980). 

МУХИН ВАЛЕРИЙ
1942

Валерий Михайлович Мухин родился 08.06.1942  
в пос. Кесьма Весьегонского р-на Калининской (ныне Тверской) 
обл. Отец – учитель сельской школы,  умер  в военном госпита-
ле, когда сыну было две недели от роду. В. Мухин жил на Украи-
не – в Луганске (Ворошиловграде) и Дружковке, потом в пос. Яре- 
га (Коми АССР), в Сестрорецке (под Ленинградом), в Пушкин-
ских Горах Псковской обл. С 1957 г. живёт в Пскове. Окончил 
Псковский индустриальный техникум, Псковское музыкальное 
училище, Псковское отделение Ленинградского политехниче-
ского института. Работал чертёжником, музыкантом и певцом 
в оркестре, учителем в школе и преподавателем в вузе, инжене-
ром-конструктором и ведущим конструктором, заведующим ре-
кламой в издательстве «Курсив», в типографии областного Дома 
народного творчества. Автор 12 книг стихов. Член объединения 
художников городского культурного центра и Союза писателей 
России. Участник десятков коллективных, автор 25 персональ-
ных выставок по Пскову и области.
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НАЗАРОВ РОАЛЬД 
1928–2001

Роальд  Викторович Назаров  (29.12.1928–07.05.2001) – пи-
сатель, поэт, драматург, переводчик.  Отец – инженер-телефон-
щик; мать – историк-археолог. В конце 1945 г. семья вернулась 
в Ленинград из эвакуации. В 1953 г. Р. Назаров окончил филоло-
гический факультет ЛГУ. Печатался со студенческих лет. Творче-
ская судьба началась с дневника, который Роальд вёл во время 
Великой Отечественной. Автор книг «Бескорыстие» (1987), «Пять 
коней» (1989), «Следы на граните» (1975), «Двое и другие» (1990), 
«Песочные часы» (2002) и др.

НАЛИВАЙКО ЛЕОНИД
1938

Леонид Гаврилович Наливайко родился в 1938 г. в с. Заха-
рово Конышевского р-на Курской обл. Наделённый от природы 
изобразительным даром, в 50-х гг. поступил на художествен-
но-графический факультет пединститута, но почти сразу пе-
ревёлся на историко-филологический, а через два года завербо-
вался валить лес в архангельской тайге. Затем были Урал, Сибирь, 
Игарка. Автор стихотворных сборников «Встреча» (1983), «Тропы 
полевые» (1996), «С вершины прожитого оглянусь» (1998), «Зем-
ли родимой притяженье», «Памятью душа моя жива». Член Союза 
писателей России. Занимается плетением корзин. Живёт в с. Гор-
шечном Курской обл.

НАМСАРАЕВ ВЛАДИМИР
1935

Владимир Бадмаевич Намсараев родился 10.07.1935 
в с. Чиндалей Дульдургинского р-на Агинского бурятского окру-
га Забайкальского края. Выпускник Литературного института  
им. А.М. Горького. Работал в редакции окружной газеты «Агин-
ская правда», литературным редактором в журнале «Байкал», 
в течение многих лет был старшим редактором художественной 
литературы в Бурятском книжном издательстве. Автор несколь-
ких поэтических сборников, а также переводов на бурятский 
язык произведений мировой и русской классики. 
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НАТОЧИЙ ВИКТОР
1936–2002

Виктор Филиппович Наточий (12.09.1936, Орск – 27.11.2002, 
Оренбург) окончил Орский пединститут. Работал в сельской шко-
ле, в органах управления народного образования, в администра-
ции Оренбургской области. Театральный критик. Поэт-песенник. 
Среди его песен наиболее известная – «Фронтовые треугольни-
ки». Стихи печатались в газетах «Комсомольское племя», «Юж-
ный Урал», в сборниках «Спасённая весна», «И с песней моло-
дость вернётся», в альманахе «Гостиный Двор». 

НАУМЕНКОВ ВЛАДИМИР
1937–1995

Владимир Иванович Науменков (01.09.1937, с. Кудинцево 
Льговского р-на Курской обл. – 23.04.1995, Петропавловск-Кам-
чатский) родился в крестьянской семье неподалёку от места 
самого крупного танкового сражения Второй мировой войны. 
На его глазах при авианалёте погиб младший брат. Отец вернул-
ся с войны весь израненный и вскоре умер. По окончании ФЗУ 
в Сталинске (ныне Новокузнецк) Кемеровской обл. В. Науменков 
несколько лет работал штукатуром в Междуреченске. В 1957–
1967 гг. служил на Военно-Морском флоте. В 1958–1961 гг. учился 
на факультете журналистики Высшего военно-морского учили-
ща им. М.В. Фрунзе в Ленинграде. Стихотворные сборники поэта 
«У этих каменных берёз», «Птицы-зарницы», «Вершина вольно-
сти» выпущены на Камчатке, где он служил офицером ВМФ, а за-
тем долгое время работал журналистом. 

НАЧАС ЕВСТАХИЙ
1940

Евстахий Ярославович Начас родился 20.06.1940 в с. Ярчев-
цы Зборовского р-на Тернопольской обл. УССР. После окончания 
школы работал заведующим клубом, бетонщиком, служил в ар-
мии. После демобилизации с 1961 г. живёт в Тамбове. Окончил 
филологический факультет Тамбовского пединститута, был учи-
телем в Красноярском крае. В 1979 г. окончил отделение журна-
листики Ростовской высшей партийной школы. С 1967 г. работал 
в тамбовских средствах массовой информации. В 1976 г. опубли-
кован первый стихотворный сборник – «Солнечные ветры», за-
тем вышли поэтические книги «Зимний листопад» (1981), «При-
тяжение травы» (1997), «И есть любовь  – желанье чуда» (2000), 
«Снегопад» (2010) и др. 
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ЭРНСТ
1925–2016 

Эрнст Иосифович Неизвестный (09.04.1925, Сверд-
ловск – 09.08.2016, Нью-Йорк) – скульптор, участник Великой От-
ечественной войны. Двоюродный брат – поэт Александр Петро-
вич Межиров. Эрнст родился в семье врача Иосифа Неизвестного 
и поэтессы Беллы Дижур. Школьником участвовал во Всесоюзных 
конкурсах детского творчества. В 1939 г. поступил в Ленинград-
скую художественную школу при Академии художеств. В 1942 г. 
школу эвакуировали в Самарканд. Там молодой скульптор при-
писал себе год, чтобы взяли сначала в военное училище, а потом 
на фронт. Осенью 1943 г. призван в Красную армию. Служил в воз-
душно-десантных войсках 2-го Украинского фронта. 22.04.1945 
в Австрии был тяжело ранен, признан погибшим и за проявлен-
ный героизм «посмертно» награждён орденом Красной Звезды. 
После войны вернулся в Свердловск, сначала ходил на костылях. 
Некоторое время преподавал черчение в суворовском учили-
ще в Свердловске, в 1946–1947 гг. учился в Академии художеств 
в Риге, в 1947–1954 гг. – в Московском художественном институ-
те им. В.И. Сурикова и на философском факультете МГУ. В 1955 г. 
стал членом секции скульпторов Московского отделения Союза 
художников СССР. В 1976 г. эмигрировал в Цюрих (Швейцария), 
а в 1977 г. переехал в Нью-Йорк (США). В Екатеринбурге в 2013 г., 
в день 88-летия скульптора, был открыт первый в России Худо-
жественный музей Эрнста Неизвестного. Экспозиция составлена 
из работ, полученных в дар как от него самого, так и из других 
коллекций. Стихи Э. Неизвестный писал в юности.

НЕКРАСОВ ВСЕВОЛОД
1934–2009

Всеволод Николаевич Некрасов (24.03.1934, Москва –  
15.05.2009, Москва) – поэт, критик, литературовед, художник, 
один из лидеров «Второго русского авангарда» и основате-
лей «московского концептуализма». На рубеже 1950–1960-х гг.  
входил в состав «лианозовской школы» поэтов и художников. 
В советское время опубликовал немногочисленные «детские» 
стихотворения, печатался на Западе с начала 60-х, на родине – 
с 1989 г. Один из основоположников современной русской ви-
зуальной поэзии. В 1990–2000-е гг. много выступал с критико- 
публицистическими статьями. 
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НЕМНОНОВ ЮРИЙ
1938

Юрий Иванович Немнонов родился 25.05.1938 в г. Бело-
горске Амурской обл. в семье военнослужащего. Отец, Иван Ни-
колаевич, – участник Великой Отечественной войны, инженер 
по авиационным моторам, освобождал Южный Сахалин, награж-
дён орденом Красного Знамени, орденом Ленина, медалями. 
Мать, Августа Васильевна, – участница трудового фронта. Семья 
жила на Сахалине с 1945 г. После школы Ю. Немнонов поступил 
учиться в Хабаровский мединститут (практику проходил на су-
дах Военно-Морского флота), после окончания которого долгие 
годы работал в Железнодорожной больнице. Сейчас трудится 
в Сахалинской областной больнице. Автор нескольких поэтиче-
ских сборников. Живёт в Южно-Сахалинске.

НЕМТУШКИН АЛИТЕТ
1939–2006

Алитет Николаевич Немтушкин (12.11.1939, стойбище Ир-
эскит (Иришки) Катангского р-на Иркутской обл. – 04.11.2006, 
Красноярск) родился в семье охотника, рано остался без родите-
лей (отец погиб на фронте, мать умерла), воспитывался в школах- 
интернатах и бабушкой Огдо-Евдокией Ивановной Немтушки-
ной. В 1957 г. окончил Ербогачонскую среднюю школу, в 1961 г. –  
Ленинградский пединститут им. А.И. Герцена. Трудовую деятель-
ность начал корреспондентом газеты «Красноярский рабочий» 
по Эвенкийскому национальному округу. В 1961 г. стал редакто-
ром Эвенкийского радио. Первая книга – сборник стихов «Утро 
в тайге» – была опубликована, когда А. Немтушкин был ещё сту-
дентом. С тех пор вышло более 20 книг, изданных в Красноярске, 
Ленинграде, Москве, Якутске. Стихи и проза переведены на де-
сятки языков народов бывшего СССР. 

НЕПОДОБА ВАДИМ
1941–2005

Вадим Петрович Неподоба (26.02.1941, Севастополь – 
20.09.2005, Краснодар) – сын командира героической 30-й ба-
шенной батареи, сделавшей первый выстрел по немецко-фаши-
стским захватчикам. Незадолго до падения Севастополя на одном 
из последних военных кораблей матери удалось уйти из обречён-
ного города на Черноморское побережье Кавказа и спасти детей. 
С 1942 г. они на Кубани. В 1958 г. В. Неподоба окончил среднюю 
школу в Белореченске, в 1964 г. – историко-филологический фа-
культет Краснодарского пединститута. Работал учителем в сель-
ских школах Кубани, в 1969 г. возвратился в Краснодар, где в 1972 г.  
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опубликовал свой первый стихотворный сборник – «Огнен-
ный цветок». С 1979 г. учился на Высших литературных курсах 
при Литературном институте им. А.М. Горького. По возвраще-
нии на Кубань стал литконсультантом в краевой писательской 
организации, в редакции художественной литературы Красно-
дарского книжного издательства. Автор 17 книг поэзии и прозы 
для взрослых и детей.

НЕРЦЕВ ИГОРЬ 
1933–1975

Игорь Нерцев (настоящее имя – Евгений Михайлович Шадров; 
20.07.1933, Орша Витебской обл. Белорусской ССР – 04.03.1975, 
Ленинград) начал писать стихи с 13 лет. В течение 12 лет работал 
ассистентом оператора, и.о. оператора комбинированных съёмок 
киностудии «Ленфильм». Одновременно занимался литературным 
творчеством, стихи печатались в журнале «Аврора», сборнике «День 
поэзии». В 1970 г. в издательстве «Детская литература» вышла по-
весть «Большие весенние новости». В 1971 г. перешёл на литера-
турный труд. К этому времени уже была завершена работа над ру-
кописью первого сборника стихотворений «Дневной свет». Книга 
вышла всего за два месяца до смерти автора. Главы из второй книги 
для детей, «Шуркина стратегия» (о приключениях во время воен-
ной игры в пионерском лагере), публиковались в журнале «Костёр», 
полностью повесть вышла отдельным изданием в 1974 г. В том же 
году И. Нерцев продолжал работу над повестью о маршале Л.А. Го-
ворове (командующем Ленинградским фронтом в годы Великой 
Отечественной войны), но не успел её закончить. Стихи неодно-
кратно публиковались после смерти автора в различных изданиях, 
в 1988 г. вышло второе, расширенное издание «Дневного света», 
на страницах литературных альманахов последующих десятилетий 
печатались воспоминания об И. Нерцеве и фрагменты его дневни-
ковых записей. Похоронен в Санкт-Петербурге на Южном кладби-
ще, 4-й кленовый участок, в первом ряду от дорожки. (Источник: 
«Литературный Петербург. ХХ век». – Энциклопедический словарь 
в 2 томах. СПб., 2011).

НЕСТЕРОВ АНАТОЛИЙ
1942

Анатолий Михайлович Нестеров (псевдоним – Солнцев) 
родился 26.12.1942 в г. Караганде Казахской ССР. В 1949 г. семья 
дяди, в которой воспитывался Анатолий, переехала в Воронеж. 
В 1962 г. А. Нестеров окончил Воронежское суворовское военное 
училище, но по состоянию здоровья службу продолжать не смог. 
В 1962–1964 гг. работал ассистентом концертной группы Сахалин-
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ской областной филармонии, монтажником на стройках Чукотки, 
Магадана, Южно-Сахалинской обл. После окончания филологи-
ческого факультета Воронежского университета (1969) трудился 
в редакции газеты «Ленинское знамя» г. Лиски Воронежской обл. 
В 1970 г. в журнале «Пионер» состоялась первая публикация, затем 
стихи печатались в журналах, в центральных и областных газетах, 
альманахах и коллективных сборниках. Автор поэтических книг 
«Высокое небо», «Капля времени», «Прощание со снегом», «Дни 
и годы». С 1972 г. живёт в г. Ельце Липецкой обл.

НЕФЕДЬЕВ ВИТАЛИЙ
1939

Виталий Дмитриевич Нефедьев родился 15.08.1939 
в с. Нижний Ингаш Красноярского края. Рано лишился отца, по-
гибшего на фронте. С 1953 г. – на Дальнем Востоке. Семь классов 
окончил в Хабаровске, последующие три года учился в Комсо-
мольске-на-Амуре, куда переехала семья. После окончания Хаба-
ровского электротехникума связи (1960) был направлен в район-
ную контору связи г. Комсомольска-на-Амуре. Работал на заводе 
«Амурсталь», был монтажником на стройке, рабочим в геологи-
ческой экспедиции, матросом на речных судах, литературным 
сотрудником газеты, типографским работником. Первый автор-
ский сборник – «Где всё судьбою стало» – вышел в 1966 г., за-
тем были изданы поэтические книги «Родник» (1975), «Высокое 
небо» (1980), «Венцы» (1983), «Веретено» (1986), «Борозда» (1988), 
«Камни Сизифа» (2000). С 1970 г. живёт в Хабаровске.

НЕХАЙ РУСЛАН
1941–1997 

Руслан Махмудович Нехай (25.06.1941, аул Вочепший Теу-
чежского р-на Адыгейской АО – 1997) работал в колхозе, учился 
в Майкопском сельскохозяйственном техникуме на ветеринар-
ном отделении. В 1967 г. окончил филологический факультет 
Адыгейского пединститута, в 1979 г. – Литературный институт 
им. А.М. Горького. Работал редактором Комитета по телевиде-
нию и радиовещанию областного исполкома. Печатался с 1960 г. 
Автор поэтических книг «Слово о матери» (1981), «Огонь в очаге» 
(1983), «Красная косынка» (1987), «Ветры судьбы» (1997).

НЕЧУНАЕВ ВАСИЛИЙ
1939–2019

Василий Маркович Нечунаев (04.04.1939, д. Кислуха Пер-
вомайского р-на Алтайского края – 06.10.2019, Барнаул) родил-
ся в крестьянской семье. После школы работал на Барнаульском 
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комбайносборочном заводе, слесарем на комбинате химиче-
ского волокна. В 1960–1963 гг. служил в Северном погранич-
ном округе. После армии учился на филологическом факульте-
те Барнаульского пединститута, но не окончил его и поступил 
на очное отделение Литературного института им. А.М. Горького. 
Во время учёбы в институте в 1966 г. в Алтайском книжном из-
дательстве опубликовал первый сборник стихов – «Красная ли-
ния». В 1970 г., после окончания института, вернулся в Барнаул. 
Работал методистом в краевом Доме народного творчества, ру-
ководил литературным объединением «Родник» при редакции 
газеты «Молодёжь Алтая». Автор более 10 книг для маленьких 
читателей. 

НИКИТИНА ТАМАРА 
1929–2001

Тамара Александровна Никитина (25.01.1929, Ленинград – 
14.10.2001, Санкт-Петербург) в 1963 г. окончила Литературный 
институт им. А.М. Горького. Работала литературным консультан-
том в газете «Ленинградская правда». Автор книг стихов «Май-
ский снег» (1963), «Перекрёстки» (1977), «Середина лета» (1983), 
«Звуки на камне» (1986), «Голубиная почта: книга акростихов» 
(1994), «Ключи домового. Стихи о Литве и переводы с литов-
ского» (1995), «Два корня» (1997), «Лучик тоненький пробился» 
(1998), «Избранная лирика» (1998).

НИКИФОРОВ АЛЕКСАНДР
1944

Александр Георгиевич Никифоров родился 18.08.1944  
в г. Черногорске Красноярского края, жил с родителями в с. Ер-
богачён Иркутской обл. С 1953 по 1988 гг. – в Якутии, где снача-
ла окончил школу рабочей молодёжи, а затем получил диплом 
техника-механика в Вилюйском энергостроительном техникуме. 
Трудовую деятельность начал в г. Мирном, где и вышел на пен-
сию. В 1988-м переехал в с. Бутаково Качугского р-на, затем  
в д. Козлово Верхоленской администрации. За время жизни 
в этой заброшенной деревне вместе с художником В. Беляко-
вым и его женой Беляковой-Репиной издал 13 номеров журна-
ла «Скит». Сейчас живёт в с. Верхоленск Иркутской обл. Первая  
публикация состоялась в 1976 г. в газете «Мирнинский рабочий». 
В 1982 г. в Якутском книжном издательстве вышел первый сбор-
ник стихов А. Никифорова («Подснежные ягоды»), в 1990 г. – вто-
рой («Узник любви»), в 2002 г. – третий («Крылатый пахарь»).
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НИКОЛАЕВ ЮРИЙ 
1935–1981

Юрий Иванович Николаев (28.07.1935, Саратов – 05.07.1981, 
Холмск Сахалинской обл.) – поэт и журналист, отец композитора 
и певца Игоря Николаева. В Саратове Юрий окончил семилетку, 
учился на первом курсе Саратовского авиационного техникума. 
В 1951 г. переехал с родителями в Холмск, где заочно окончил 
среднюю школу. Был техником на судах Сахалинского морско-
го пароходства, техником-метеонаблюдателем. С 1957 г. рабо-
тал в редакции газеты «Сахалинский моряк», с 1961 по 1965 г. –  
в газетах «На страже Заполярья» (г. Североморск Мурман- 
ской обл.), «На рубеже» (г. Южно-Курильск), «Советский Са-
халин». С 01.04.1965 по 01.07.1967 гг. был ответственным 
секретарём газеты «Коммунист», потом вернулся в редак-
цию газеты «Сахалинский моряк». В 1969 г. переведён на пар-
тийную работу: сначала редактором Сахалинского отделения 
Дальиздата, затем – ответственным секретарём журнала «Блок-
нот агитатора». Работал помощником секретаря обкома КПСС, 
директором Сахалинского отделения Дальиздата. Первый сбор-
ник – «Романтика моря» – вышел в 1961 г. Позже изданы книги 
«О солнце и о тебе», «Навеки твой», «Начистоту», «Морская душа». 
При жизни поэта свет увидело пять сборников, шестой («Сердце 
помнит») – посмертное издание.

НИКОЛАЕВА ВЕРА 
1928–2014

Вера Петровна Николаева (04.06.1928, Ставрополь – 
27.01.2014, Москва) окончила пединститут в Ставрополе и Выс-
шие курсы по подготовке преподавателей лингвистических дис-
циплин. Кандидат филологических наук, автор поэтических книг 
«Земной след», «У зеркала», «В кольце охранных рук». Публикова-
лась в литературных сборниках и альманахах, в периодической 
печати. 

НИКОЛЕНКО ВИКТОР
1936–1990

Виктор Георгиевич Николенко – геолог, поэт. Родился 
13.10.1936 на Кубани. Много ездил по стране. Работал на строй-
ках и ходил в Охотское море. Был грузчиком и разнорабочим, 
матросом и художником-оформителем. В 1967 г. приехал в Ма-
гадан. Работал в полевых партиях Билибинского районного ГРУ 
и Анадырской комплексной геологоразведочной экспедиции. 
Печатался в «Магаданском комсомольце», «Магаданской прав-
де», «Советской Чукотке», в альманахах «На Севере Дальнем» 
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и «Поэзия» (Москва), в журнале «Юность». В 1979 г. вышла первая 
книга В. Николенко – «На семи ветрах», вторая – «Всё живое» – 
опубликована в 2002 г. (посмертно). Автор нескольких поэтиче-
ских книг. Похоронен в Магадане на Марчеканском кладбище. 

НИКОЛЬСКАЯ ЛАРИСА
1935–1992

Лариса Антоновна Никольская (27.02.1935, Ленинград – 
27.10.1992, Санкт-Петербург)  принадлежала к поколению и ли-
тературному кругу «тихих лириков». Её отец, Антон Антонович 
Клусс, в конце 1930-х гг. был репрессирован, а в 1940 г. умерла 
мать, Евгения Владимировна. Девочку вырастила бабушка, Ли-
дия Петровна Никольская. В начале Великой Отечественной 
войны Лара была эвакуирована с детским садом в с. Бикбарда 
Пермской обл. Здесь она начала писать стихи. В начале 1950-х гг.  
влилась в бурную литературную жизнь Ленинграда. После пер-
вой публикации получила рекомендацию в Литературный ин-
ститут им. А.М. Горького, поступила в этот вуз, но не окончила 
его. При жизни поэтессы опубликовано три её стихотворных 
сборника: «Зарницы» (1964), «Искренность» (1981, после чего её 
приняли в Союз писателей СССР) и «Золотая пора» (1989). Пи-
сала она и прозу, занималась поэтическими переводами. Похо-
ронена в Санкт-Петербурге на Северном кладбище. В 2017 г. вы-
шла книга «Первый снег – Последний снег», куда, кроме стихов  
Л. Никольской, включены её письма, фотографии, воспоминания 
о ней. 

НИКОЛЮКИН ИВАН
1936–2004

Иван Константинович Николюкин (10.12.1936, с. Красно-
флотское Петропавловского р-на Воронежской обл. – 04.02.2004, 
Москва) родился в крестьянской семье. Окончил школу рабочей 
молодёжи (г. Калач Воронежской обл., 1960), Литературный ин-
ститут им. А.М. Горького (1966). Работал на строительстве же-
лезной дороги в Крыму (1960–1961), потом возвратился в род-
ное село. В 1967 г. переехал в Москву, где опубликовал около  
15 книг, в т.ч. «Начало полёта» (1966), «Сенокос» (1969), «Окно 
матери» (1972), «Песни в поле» (1979), «Эхо канонады» (1985), 
«Любовь и ненависть не прячу» (1990). В 1999–2003 гг. жил летом 
в с. Петровское Борисоглебского р-на, зимой – в г. Борисо-
глебске. 
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НИКОЛЮКИН НИКОЛАЙ
1940

Николай Ефимович Николюкин – поэт, прозаик, перевод-
чик. Родился 09.04.1940 в с. Краснофлотское Петропавловско-
го р-на Воронежской обл. Учился в МГПИ иностранных языков 
им. М. Тореза, окончил Тамбовский пединститут (1972). Работал 
учителем немецкого языка в школах Петропавловского и Богу-
чарского районов Воронежской обл. (1965–1981), сотрудником 
Богучарской районной газеты «Сельская новь» (1981–1983). Ли-
тературной деятельностью занимается с 1963 г. Публиковался 
во многих коллективных сборниках. Автор изданных в Воронеже 
книг: «Планида» (1990), «Маралий корень» (1992), «Разноцветье» 
(1993), «Свет лампады» (1997), «Богучар и богучарцы» (2004), 
«Моё время» (2005) и др. В Воронеже вышло его собрание сочине-
ний в трёх томах (2006–2008). Переводит с немецкого и удмурт- 
ского языков.

НИКУЛИН СТАНИСЛАВ
1937–2011

Станислав Николаевич Никулин (26.09.1937, с. Михайлов-
ка Шпикуловского р-на Воронежской обл. – 23.05.2011, Воронеж) 
в 1960 г. окончил филологический факультет Воронежского уни-
верситета. Работал школьным учителем в кишлаке Муминабат 
Таджикской СССР (1960–1962), затем корреспондентом, ответ-
ственным секретарём в воронежской газете «Молодой комму-
нар», редактором, заведующим отдела поэзии в журнале «Подъ-
ём». Автор нескольких поэтических книг. Стихи переведены 
на башкирский, украинский, чеченский языки.

НИКУЛИНА МАЙЯ
1937

Майя Петровна Никулина родилась 09.02.1937 в Сверд-
ловске. Училась на геологическом факультете Уральского уни-
верситета, окончила Свердловский институт повышения квали-
фикации руководящих кадров лесной промышленности (1959), 
филологический факультет Уральского университета (1968). Ра-
ботала библиографом в библиотеках, редактором в газете «Наука 
Урала», зам. главного редактора, зав. литотделом журнала «Урал» 
(1992–1998), научным сотрудником в Институте истории и архе-
ологии Уральского отделения РАН. Автор нескольких книг стихов 
и прозы. Живёт в Екатеринбурге.
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НИКУЛЬШИН ИВАН
1936

Иван Ефимович Никульшин родился 10.06.1936 в с. Соснов-
ка Кинельского р-на Куйбышевской (ныне Самарской) обл. в боль-
шой крестьянской семье. Учился в сельской школе, ремесленном 
училище, заочно окончил отделение работников печати Высшей 
партийной школы при ЦК КПСС. Служил в армии, участвовал 
в строительстве Дороги Дружбы через пустыню Гоби. Работал трак-
тористом, киномехаником, заведовал сельским клубом, был со-
трудником Кинельской объединённой газеты, редактором Куйбы-
шевской студии телевидения, корреспондентом газеты «Волжская 
коммуна», литературным консультантом областной писательской 
организации. Автор книг прозы «Деревенские вечера», «Лесной 
колодец», «Родительские праздники», «Свидание под ракитой», 
«Молочные реки, кисельные берега», поэтических сборников «Семь 
цветов песни», «Поле», «Красные лебеди» и др. Живёт в Самаре.

НИШНИАНИДЗЕ ШОТА
1929–1999

Шота Георгиевич Нишнианидзе (настоящая фамилия 
Мамагейшвили; 18.03.1929, Тифлис – 1999, Тбилиси) в 1953 г. 
окончил филологический факультет Тбилисского университета. 
Первая публикация состоялась в 1946 г. В 1964–1974 гг. рабо-
тал в редакции издательства «Мерани», затем был консультан-
том Союза писателей Грузии (1974–1977), редактором альма-
наха «Сокровище» (1977–1981), секретарём Союза писателей 
Грузии (1981–1984), председателем Союза писателей Грузии 
(1984–1986). В последние годы жизни работал в редакциях ли-
тературных журналов. Автор нескольких сборников стихов, в т.ч. 
в переводе на русский язык («Симфония лозы», 1975; «Оливковая 
ветвь», 1961). Похоронен в пантеоне Дидубе в Тбилиси.

НОВИКОВ ВЛАДИМИР
1940

Владимир Павлович Новиков родился 11.01.1940 в с. Стро-
кино Колосовского р-на Омской обл. После окончания школы три 
года отслужил в армии. В 1966 г. окончил художественно-гра-
фический факультет Омского пединститута. Немало лет отдал 
школе – работал учителем рисования и черчения. Посещал ли-
тературное объединение при газете «Молодой сибиряк», там 
же опубликовал свои первые стихи. Автор многих книг поэзии 
и прозы для детей и для взрослых. Живёт в Омске.
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НОВИКОВ НИКОЛАЙ
1930–2007

Николай Георгиевич Новиков (16.12.1930, Москва –  
04.11.2007, Москва) очень рано остался сиротой при живых ро-
дителях, его воспитывали бабушка и дед, которого в 1937 г. ре-
прессировали и расстреляли. В начале войны – эвакуация, после 
возвращения в Москву – голодная жизнь. В 1945 г. Н. Новиков  
поступил в Саратовское мореходное училище, по окончании 
которого отучился в Высшем военно-морском училище, а впо-
следствии и на факультете журналистики МГУ. Служил на Черно-
морском флоте командиром торпедного катера, плавал на иссле-
довательских судах капитаном. Работал в ялтинской «Курортной 
газете», затем в отделе поэзии журнала «Юность» (более четверти 
века), в «Литературной газете». Печататься начал в 1956-м в крым-
ской периодике. Автор 21 книги стихов. 

НОВИЦКАЯ ГАЛИНА
1933–2000

Галина Михайловна Новицкая (08.05.1933, Ленин-
град – 05.04.2000, Санкт-Петербург) – поэт, прозаик, переводчик. 
Во время Великой Отечественной войны вместе с семьёй была уз-
ником фашистских лагерей на территории Литвы. В 1956 г. окон-
чила радиотехническое училище в Ленинграде. В 1956–1958 гг.  
училась на экономическом факультете ЛГУ им. А.А. Жданова, 
ушла из университета по семейным обстоятельствам. Работала 
внештатным корреспондентом газеты «Смена». Первая газетная 
публикация состоялась в 1957 г. С 1960 г. – профессиональный 
литератор. Большая часть творчества – стихи для детей. Первая 
книга лирики для взрослых – «Колючая красота» (1968). 

НОВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ
1944–2020

Алексей Яковлевич Новицкий (25.01.1944, г. Вичуга Иванов-
ской обл. – 21.01.2020, Брянск) много лет прожил в пос. Суземка 
Брянской обл., где партизанила его мать – известный брянский 
журналист, очеркист и поэт. Учился в Бежицком техническом 
училище, занимался в актёрской студии при Таганрогском драм-
театре, служил в танковых войсках. Трудовую деятельность начал 
в Суземской районной газете «Рассвет». Сейчас А. Новицкий – 
замредактора газеты «Брянский перекрёсток». Автор нескольких 
поэтических сборников. В 1994 г. вышла его книга «Помяни их, 
Россия» (обо всех брянских земляках, погибших в Афганистане), 
в 1999 г. – «Ваши судьбы война протаранила» (о павших в первой 
чеченской войне). 
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НОВИЧИХИН ЕВГЕНИЙ
1939

Евгений Григорьевич Новичихин родился 09.02.1939 
в с. Верхнее Турово Нижнедевицкого р-на Воронежской обл. в се-
мье служащих. В 1961 г. окончил Воронежский лесотехнический 
институт, ещё студентом начал публиковаться в воронежских га-
зетах. Работал инженером на Урале, редактором отдела поэзии 
и публицистики, главным редактором журнала «Подъём». Автор 
более 40 книг стихов, прозы, публицистики, поэтических пере-
водов. Многие творения Е. Новичихина печатались в советских 
и российских газетах, журналах, альманахах, выходили массовы-
ми тиражами в больших издательствах. По его киносценариям 
сняты художественные фильмы «Опять надо жить» (1999), «Ночь 
на кордоне» (2001), «На реке Девице» (2004). Произведения пере-
ведены на многие языки: чешский, польский, болгарский, литов-
ский, эстонский и др. 

НОВИЧИХИНА ВАЛЕНТИНА 
1940

Валентина Александровна Новичихина родилась 
01.05.1940 в с. Брусенцове Усть-Пристаньского р-на Алтайского 
края. Отец и старший брат погибли на фронте. По окончании 
средней школы поступила в Барнаульский пединститут на физи-
ко-математический факультет, но с третьего курса по состоянию 
здоровья оставила учёбу. С 1981 г. посещает краевые литератур-
ные объединения и публикуется в краевой периодике, коллек-
тивных сборниках. Автор 20 книг стихов для детей и взрослых. 

НОВОКРЕЩЁННЫХ ИННОКЕНТИЙ
1932–2019

Иннокентий Фёдорович Новокрещённых (1932, с. Красное 
Полесье Бичурского р-на Бурят-Монгольской АССР – 02.03.2019, 
г. Ангарск Иркутской обл.) – поэт, прозаик. Его отец, Фёдор Ге-
расимович Новокрещённых, – сельский учитель, в 1942 г. погиб 
на фронте. Детство Иннокентий провёл в деревне. В военные 
и послевоенные годы вместо учёбы в школе работал в колхозе, 
в сапожной и бондарской мастерских, электриком в Улан-Удэ. 
Аттестат зрелости получил в вечерней школе уже после действи-
тельной службы в армии. В 1955-м, демобилизованный с Тихоо-
кеанского флота, приехал в строящийся Ангарск. Начал трудовую 
жизнь в одном из подразделений комбината № 16, потом посту-
пил в Иркутский университет, учился заочно на отделении жур-
налистики. В 1965 г. в серии «Бригада» напечатал первую книгу 
стихов – «Пробный камень». В том же году стал лауреатом Всесо-
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юзного поэтического конкурса «Горизонт», проводимого «Комсо-
мольской правдой», и автором московского сборника «Розовый 
олень» (издательство «Правда»). Всего вышло шесть книг И. Но-
вокрещённых; помимо этого, у него огромное количество публи-
каций в коллективных сборниках и периодике. Был составителем 
и редактором множества изданий, в т.ч. антологии «Ангарск поэ-
тический», руководил молодёжной поэтической студией. 

НОГТЕВА МАРГАРИТА
1936–2013

Маргарита Васильевна Ногтева (09.10.1936, Горь-
кий – 09.06.2013, Красногорск) окончила историко-филологи-
ческий факультет Нижегородского университета им. Н.И. Ло-
бачевского. В 1969 г. принимала участие в Пятом Всесоюзном 
совещании молодых писателей. С 1971 г. жила в Красногорске. 
Автор нескольких поэтических сборников, исследований усадь-
бы «Знаменское-Губайлово», многочисленных публикаций в раз-
личных изданиях. 

НОЖКИН МИХАИЛ
1937

Михаил Иванович Ножкин – актёр, поэт, музыкант, народ-
ный артист РСФСР. Родился 19.01.1937 в Москве. Отец, рабочий, 
на фронте был тяжело ранен, попал в плен, прошёл Бухенвальд 
и Дахау. Мать всю жизнь проработала медсестрой. Во время вой-
ны она с детьми (кроме Михаила, в семье рос его старший брат) 
осталась в столице и по три смены проводила в госпитале. Стар-
ший сын в 13 лет встал у станка; младший, Михаил, с пяти лет 
осваивал домашние обязанности (топил печь, стоял в очередях 
за продуктами, занимался уборкой и готовкой). Получив атте-
стат, пошёл учиться в техникум Моссовета (и получил там сра-
зу три специальности: фрезеровщик, арматурщик и слесарь), 
а по его окончании работал мастером, прорабом, инженером 
ПТО. Параллельно участвовал в самодеятельности (где читал свои 
стихи, играл на гитаре) и в театральных постановках. В 1961 г.  
окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского 
театра эстрады, в том же году был принят в труппу. В кино сни-
мался с 1968 по 1985 г. Песни на его слова, такие как «Последний 
бой», «Последняя электричка», «Девчонка-проказница», «Честно 
говоря», «Я люблю тебя, Россия», «Под городом Ржевом» получи-
ли широкую популярность. 



НОСКОВ ВЛАДИМИР
1942

Владимир Николаевич Носков родился 03.08.1942  
на ст. Селеткан Шимановского р-на Амурской обл. Отец, Николай 
Ефимович, – железнодорожник, погиб на фронте в том же году. 
Мать, Прасковья Филипповна, профессии не имела, вырастила 
троих детей, умерла в 1993 г. В. Носков окончил Благовещенский 
геологоразведочный техникум и Новосибирский институт ин-
женеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии (НИИГАиК),  
срочную службу проходил в погранвойсках в Азербайджане, 
на границе с Ираном. Впервые опубликовал свои стихи в газете 
«Красноярский комсомолец» в 1963 г. Первую поэтическую кни-
гу – «Наш дом» – издал в 1983 г. Участник VII Всесоюзного сове-
щания молодых писателей. Автор поэтических сборников «Наш 
дом» (1983), «Здравствуй, утро» (1985), «Родительский день» 
(1992), «Монолог на могиле» (1997), «Ситцы» (2002). Стихи для де-
тей и проза отдельно не выходили, разрозненно печатались в пе-
риодических изданиях. Живёт в Челябинске.

НУРУЛЛАЕВА ГУЛЬЧЕХРА
1938

Гульчехра Нуруллаева родилась в Ташкенте (Узбекистан). 
Отец – участник Великой Отечественной войны. Окончила Сред-
неазиатский государственный университет, факультет филоло-
гии, отделение журналистики (Ташкент), Высшие литературные 
курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Работала 
литературным сотрудником журнала «Саодат», редактором из-
дательства им. Гафура Гуляма, консультантом Союза писателей 
Узбекистана, директором издательства «Юлдузча», корреспон-
дентом радио «Голос Америки» и «Свобода» (узбекская служба). 
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ОБОЛЕНЦЕВ ЮРИЙ 
1936–?

Юрий Ефимович Оболенцев – поэт, литературный критик, 
переводчик. Родился 01.04.1936 в Ленинграде. После окончания 
средней школы работал на судостроительном заводе, плавал 
на судах Ленокеанрыбфлота. Был литературным консультантом 
в газете «Ленинградская правда», руководил литературным объ-
единением «Радуга». Первые стихи напечатаны в 1958 г. Перево-
дил поэзию с языков республик СССР, а также с польского, вен-
герского, болгарского, вьетнамского. Отдельные стихи и циклы 
стихов переведены на языки народов нашей страны и зарубежья. 
Автор книг «Январские скворцы» (1977), «Яблоня, посаженная 
мной» (1982), «Второе дыхание» (на груз. яз., 1985); «Светлынь» 
(2000).

ОБУХОВ АЛЕКСАНДР
1939

Александр Иванович Обухов родился 18.05.1939 в пос. Ни-
колаевский Таштыпского р-на Красноярского края в семье кузне-
ца на золотодобывающем прииске. После деревенской 10-летки 
уехал в Иркутск и поступил в университет на физико-математи-
ческий факультет, потом остался работать на кафедре, окончил 
аспирантуру. С мая 1962 г. – инженер-наладчик на Ангарском 
электролизном химическом комбинате. В 1990 г. в результа-
те конверсии на производстве была закрыта тема, над которой 
он работал. Приехал в старинное село Мишелёвка Усольского 
р-на Иркутской обл., где и остался жить. Открыл при местном са-
натории «Таёжный» небольшой художественный музей и зареги-
стрировал его как частное предприятие. В 1978 г. выпустил пер-
вый сборник стихов – «Свет памяти» (газетный вариант). В 1993 г. 
опубликовал поэтические книги «Цветы России», «И плодоносит 
в августе земля», в 1995 г. – «Сквозь время ненастное», в 1998 г. – 
книгу прозы «Звёздный вальс». 

ОВСИЕНКО АЛЕКСАНДР
1938

Александр Матвеевич Овсиенко родился 09.09.1938  
в станице Платнировская Кореновского р-на Краснодарско-
го края, которая в 1942 г. оказалась под немецкой оккупацией. 
С 1944 г. скитался по детским домам. Окончил вечернюю шко-
лу, затем факультет журналистики ЛГУ им. А.А. Жданова (заоч-
но), много ездил по стране, работал журналистом в Ленинграде, 
на Кубани, в Карелии. Автор около 10 книг стихов и прозы, в т.ч. 
повести «Материнский кров» (1982).
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ОВЧИННИКОВ ИВАН 
1939–2016

Иван Афанасьевич Овчинников (29.06.1939, с. Нижний 
Ашпанак Чуйского р-на Алтайского края – 18.02.2016, Новоси-
бирск) – поэт, прозаик, фольклорист. Один из основателей фоль-
клорного движения в современной России.  Учился на филоло-
гическом факультете Новосибирского пединститута, окончил  
три курса. С середины 80-х – участник фольклорного ансамбля. 
Поэтический дебют состоялся в сборнике «Гнездо поэтов» (Но-
восибирск, 1989). Публиковался в журналах, альманахах и анто-
логиях. Автор книг стихов «Мил человек» (1991), «Стихи» (2003),  
«То ли к нам, от нас ли» и прозы. В 2017 г. издана книга избран-
ных произведений «Я помню, помню всех, кого любил…». 

ОВЧИНЦЕВ ВЛАДИМИР
1945

Владимир Петрович Овчинцев родился 25.12.1945 в Ста-
линграде в большой семье. После окончания школы стал учени-
ком токаря на оборонном предприятии «Баррикады». Отслужил 
в ракетных войсках в Белоруссии и вернулся на родной завод. 
Прошёл путь от рабочего до инженера, возглавлял заводской 
комитет комсомола, одновременно учился во Всероссийском 
финансово-экономическом институте и в 1973 г. окончил фа-
культет экономики промышленности, получив специальность 
экономиста. В 1975 г. переведён в аппарат обкома комсомола 
на должность заместителя заведующего отделом пропаганды 
и культурно-массовой работы, в 1986 г. стал управляющим де-
лами. Во второй половине 80-х гг. окончил Высшую партийную 
школу в Саратове. С 1994 г. работает в администрации Волго-
градской обл. заведующим общим отделом. Первая публикация 
появилась в 1960 г. в газете «Молодой ленинец», в 1983 г. вышла 
первая книга – «Солдатское поле», затем были «Звёзды полупу-
стыни» (1992), «Стихотворения» (1995), «Запах дождя» (1998), 
«Снега полей (2005) и др. С 1992 г.  – председатель правления 
Волгоградской областной писательской организации. Автор слов 
многих песен (около 160, самая известная – «Вальс Победы»),  
пишет стихи и для детей.

ОЗЕРОВА ИРИНА 
1934–1984

Ирина Николаевна Озерова (24.12.1934, Воро-
неж – 13.02.1984, Москва) родилась в семье актёров Воронежско-
го драмтеатра. Отец, Николай Ефимович Озеров, погиб во время 
спектакля в 1942 г. от прямого попадания бомбы в сцену театра. 
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Ирине пришлось испытать эвакуацию, бомбёжки, когда земля 
стерегла «воронками за воротами» и «сирен завывание ночами 
болело в висках». Стихи начала писать ещё в детстве и читала их 
и произведения любимых поэтов в госпиталях. В 1952–1956 гг.  
училась в Воронежском университете, а в 1960-м окончила Ли-
тературный институт им. А.М. Горького. Более 10 лет работала 
в московских газетах «Литература и жизнь» и «Литературная 
Россия». При жизни поэтессы вышло только две книги её стихов: 
«Это, правда, весна!..» (1960, Воронеж) и избранные переводы 
и стихи «Берег понимания» (1980, Москва). Наибольшее призна-
ние И. Озерова получила как переводчик европейской поэзии, 
выпустив более 80 книг переводов с языков народов СССР.

ОЗИМОВ ИГОРЬ
1930–1994

Игорь Васильевич Озимов (05.01.1930, Ленинград – 
08.10.1994, Санкт-Петербург) родился в большой семье, где был 
шестым и самым младшим ребёнком. Во время войны оказался 
в эвакуации в Ярославской обл., работал в колхозе. После Победы 
вернулся в Ленинград. В 1947 г., с медалью окончив школу, посту-
пил в Высшее морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзержин-
ского на кораблестроительный факультет. В 1952 г. с отличием 
окончил его и получил назначение на Балтику. В 1961 г. окон-
чил Военно-морскую академию кораблестроения и вооружения  
им. А.Н. Крылова (тоже с отличием) и был направлен в один 
из научно-исследовательских институтов ВМФ. После увольне-
ния в запас продолжал работать в этом же институте до 1992 г., 
после чего целиком посвятил себя литературной работе, кото-
рой занимался всю сознательную жизнь параллельно с основ-
ной специальностью. Печатался в газетах, журналах, сборниках 
«День поэзии» и альманахах. В 1989 г. в издательстве «Советский 
писатель» выпустил книгу стихов «Колокола над морем». С 1989 
по 1993 г. успел подготовить к печати три стихотворных сборни-
ка: «Белая лестница», «Мой Петербург» и «Море Балтийское».

ОЗОЛИН ВИЛЬЯМ
1931–1997

Вилья́м Я́нович Озо́лин (17.08.1931, Омск – 06.08.1997, 
Барнаул) – поэт. Отец – Ян Михайлович Озолин (1911–1938), 
известный в Омске поэт, дед – из латышских красных стрел-
ков. Оба они были репрессированы в 1937 г. и расстреляны. 
Поэтому первые публикации Вильяма были под фамилией 
матери – Гонт. Плавал матросом в низовьях Оби, участвовал 
в поисковых экспедициях геологов в горах Тянь-Шаня, работал 
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журналистом на Ямале. Печататься начал в 1950-х гг. в омских пе-
риодических изданиях. В 1962 г. окончил Литературный институт  
им. А.М. Горького. Первая книга – «Окна на Север» – издана в 1966 г.  
В 1972 г. переехал из Омска в Читу. С 1980 г. жил в Барнауле. 
Автор поэтических сборников «Песня для матросской гитары» 
(1972), «Чайки над городом» (1975), «Возвращение с Севера» 
(1979), «Воспоминание о себе» (1982), «Год быка» (1989), «Белые 
сады» (1996). К 80-летию В. Озолина на бульваре Л. Мартынова 
в Омске был установлен памятный (закладной) камень.

ОЛЕЙНИК БОРИС
1935–2017

Борис Ильич Олейник (22.10.1935, с. Зачепиловка Ново-
санжарского р-на Полтавской обл. Украинской ССР – 30.04.2017, 
Киев, Украина) – поэт и политический деятель. Окончил фа-
культет журналистики Киевского университета (1958). Печата-
ется с 1950 г. Автор более 40 книг поэзии и публицистики, в т.ч. 
«Сталь закаляют кузнецы» (1962), «Эхо» (1970), «На линии ти-
шины» (1972), «Движение» (1973) и др. Лауреат Государствен-
ной премии УССР им. Н.А. Островского (1964), Государственной 
премии СССР (1975). В 2010 г. написал заявление о сложении 
полномочий председателя и члена Комиссии по государствен-
ным наградам в знак протеста против присвоения президентом  
В. Ющенко звания Героя Украины С. Бандере. Автор книг, из-
данных на Украине и в других республиках СССР. Стихи переве-
дены на русский, итальянский, чешский, словацкий, польский, 
сербохорватский, румынский и другие языки. 

ОРОХОВАЦКИЙ ЮРИЙ
1938–2002

Юрий Иванович Ороховацкий (30.03.1938–09.11.2002, 
Санкт-Петербург) окончил отделение романской филологии фи-
лологического факультета Ленинградского университета (1962). 
Автор научных работ, посвящённых творчеству Поля Верлена, 
связям А.С. Пушкина с Францией. Переводил Р. Тагора, фран-
цузских поэтов. Впервые выступил со своими стихами на ленин-
градском радио в 1955 г. в 17-летнем возрасте. Печататься начал 
поздно. Издал 15 сборников стихов и переводов: «Поверьте мне, 
что...» (1990), «Благовест и набат» (1992), «Сонеты светотени» 
(1994), «Сила послушания» (1995) и др. Прах захоронен в колум-
барии Киновиевского кладбища (Невский р-н СПб.).
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ОХАПКИН ОЛЕГ
1944–2008

Олег Александрович Охапкин (12.10.1944–30.09.2008) ро-
дился в только что освобождённом от блокады Ленинграде. Отец, 
Александр Васильевич Охапкин, офицер пожарной охраны, рано 
оставил семью, мать болела, и мальчика с 12 лет воспитывала  
Е.И. Горшкова (коллега бабушки). В юношеские годы Олег вме-
сте со своей воспитательницей часто посещал монастыри. 
В 1957–1958 гг. пел в хоре Александро-Невской лавры. В 1961 г.  
окончил Архитектурно-художественное ремесленное училище, 
затем поступил в музыкальное училище им. Мусоргского (класс 
вокала). Параллельно работал маляром, осветителем и ста-
тистом в Малом оперном театре, певцом в хоре Ленинградско-
го радио и телевидения. Но в 1966 г. оставил учёбу, решив по-
святить себя поэзии.  Устроился рабочим в Эрмитаж на зимнее 
время (1966–1970), а летом ездил в археологические экспедиции 
по Средней Азии, Архангельской области, был в геофизической 
экспедиции в Якутии. В 1970 г. стал литературным секретарём 
писательницы Веры Пановой.   Были подготовлены поэтиче-
ские книги «Ночное дыхание» (1966–1968), «Возвращение мест» 
(1969), «Душа города» (1968–1969), «Моление о Чаше» (1970), 
«Времена года» (1970–1971), «Посох» (1971–1972), «Высокая 
цель» (1973–1974). Большинство его рукописей расходилось 
в самиздате. Умер в психиатрической больнице № 5, не пробыв 
там и суток. По уникальному стечению обстоятельств – в том 
месте, где и родился. Ранее старинная больница у Троицкого 
(Измайловского) собора была родильным домом, а семья Оле-
га жила поблизости – на Фонтанке у Египетского моста.  От-
певание совершили о. Константин Константинов и друг поэта 
о. Борис Куприянов. 04.10.2008 в церкви Спаса Нерукотворно-
го Образа на Конюшенной площади. В этом храме отпевали  
А.С. Пушкина, О. Григорьева. Похоронен в Санкт-Петербурге 
на Волковском православном кладбище (Пещерская дорожка). 
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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 одно-
го 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, казалось, 
времени до 2015-го больше чем достаточно. Но жизнь вносила свои 
коррективы. Фактически Литературный фонд «Дорога жизни», а имен-
но – поэт, президент фонда, «отец идеи» данной антологии Дмитрий  
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Мизгулин, предложил мне заняться этим проектом только в мае 2013-го. 
Мы уже почти пять лет сотрудничали с ним, он помогал мне издавать со-
бранную мной пятитомную антологию современной литературы России 
«Наше время».

Подготовка материалов – тема для отдельного разговора. Когда-ни-
будь, надеюсь, расскажу об этом поподробнее... Если бы у меня и омско-
го поэта Юрия Перминова не было давно налаженных связей с писателя-
ми, 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 подоб-
ных предшественниц с небольшими изменениями в текстовом 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 считаем, что стихи, написанные 
в годы войны и после Победы, не могут быть «забракованы» по анти-
коммунистическим 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.

Необходимость публикации этих произведений обусловлена в том 
числе и участившимися случаями плагиата. Современных «авторов» 
вовсе не мучает совесть, когда они к текущим юбилеям перепечатыва-
ют 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 они писали – вспомним хотя бы стихотворение К. Симо-
нова «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 
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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.
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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.
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