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Помнить, чтобы жить 
по правде

В дни Беловских чтений 2020 года главный редактор уникальной антологии 
«ВОЙНА и МИР», поэт Борис Иванович Лукин привёз в дар 

вологодским библиотекам пять первых томов антологии и рассказал 
о продолжении проекта - издано ещё четыре тома.

- Борис Иванович, «ВОЙНА и МИР»
- название ответственное, тема очень се
рьёзная, труд собирания такого огромного 
пласта поэзии - почти неподъёмный. Как 
решились на такую работу?

- Тема - Великая О течественная война. 
Авторов и их произведения реш или  пред
ставлять  по п о к о лен и я м : отцы  (д о  1927 
года  р о ж д ен и я ), дети  (с  1927 по 1945 и 
с 1946 по 1955 г .р .),  внуки  (с  1956 г .р .). 
П редлож ил осущ ествить проект президент 
Литературного  фонда «Д ор ога  Ж и зн и » поэт 
Д м и три й  М и згули н . На н а ч а льн ом  этапе 
к р аботе  по составлен и ю  п ри соеди н и лся  
Ю рий П ерминов.

Авторов пришлось «воскреш ать» по всей 
России. По ходу дела выяснилось: мы слишком 
немногих помним  из высказавшихся на ис
комую тему. И список известных читателям 
поэтов искусственно ограничен, но это совсем 
другая т ем а ^

- Что же вдохновляло лично вас на работу 
над антологией?

- Память о родителях. Об отце-фронтовике 
и м ам е - девчуш ке, р або тн и ц е  ты ла. Я у 
родителей-победителей  - поздний ребёнок. 
Никогда не отпускала меня папина война - я 
её до сих пор ощущаю именно так. Хотя сам на 
эту тему написал немного стихов. Кстати, этим 
летом  родилось, как мне кажется, ключевое.

ВОЙНАМ МИР 1
— ------------ i
агликАЯ отечественная война ^

В вологодских библиотеках есть пять томов военной антологии, вышло уже девять, в всего планируется 15

«Война и мир». Антология: Великая Отечественная война (1941-1945) в русской поэзии XX-XXI вв. Идея Дмитрия 
Мизгулина. Главный редактор, редактор-составитель Борис Лукин. В пятнадцати книгах. Кн. I-V (авторы 
до 1927 г.р.). - Санкт-Петербург, Литературный фонд «Дорога Жизни»; Тюмень: Тюменский издательский дом, 
2015-2016. Кн. VI-IX (авторы с 1927 до 1945 г.р.). - Санкт-Петербург, Литературный фонд «Дорога Жизни»; 2020.
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Я ЕСМЬ

У  маленьких иконок нет лица - 
мальцом жестянку тонкую промял; 
медали мамы, ордена отца - 
как погремушки б 1̂ли  для меня.

Быт коммуналки. Тесненькая щель 
между кроватки спинкой и стеной; 
как мало в мире видится вещей,

как м ного  снов. 
И  главный, самый страшный - папы нет: 
он навсегда остался на войне.

Я  спрашивал ровесников своих: 
есть эта боль в числе страданий их?
И  узнавал, что лишь велосипед 
не купленный тревож ит сладкий сон,
У  них служили бабка или дед, 
не мать с о т ц ом ^

Хот я без стариков какая жизнь?
У  них в руках смекалка мира вся.
И  к нашей двери шли все этажи: 
тачать, лудить, зарезать п орося ^
А  надо - телевизор починить, 
так эт о проще, чем запрячь коня.
И  прерывали счастье только сны: 
в котор 1̂х  нет отца и нет м е н я ^

Работая над составлением антологии, пере
читывая стихи поэтов-фронтовиков, я словно 
сроднился с каждым из них. Жена все пять лет 
работы говорила мне, что я прожил их жизни, 
не одну сотню раз умер и вновь родился благо
даря прекрасным стихам, над которыми и пла
кать, и радоваться всем сердцем приходилось. 
Ведь в перв^1х пяти книгах почти 1200 авторов, 
а за годы, прошедшие после их издания, набра
лось еще 300 подборок - на добротный дополни
тельный том, который и будет издан в финале.

- Более тысячи авторов? Кто они и от
куда? Кто из вологжан?

- Это писатели со всех краев огромной на
шей страны. Почти каждый из них у  себя дома 
б^!л известен. Работая над антологией, я понял, 
что эта тысяча поэтов так рассредоточена по 
всей России, что тысячи населенных пунктов 
связали они единой родовой сетью, позволяю
щей живущим ныне потомкам понять, как же 
мы все породнились в те страшные и героиче
ские военные годы.

Из вологж ан в первых пяти томах пред
ставлены: Сергей Васильевич Викулов, Валерий 
Васильевич Дементьев, Игорь Александрович 
Каберов, Николай Николаевич Кутов, Наталья 
Глебовна Овчарова, Анатолий Сергеевич Пе- 
стюхин (Ольхон), Сергей Сергеевич Орлов, Ека
терина Васильевна Серова, Варлам Тихонович 
Шаламов, Александр Яковлевич Яшин (Попов).

(Поинтересовался у  Бориса Лукина, как он 
«вы ш ел» на эт их авторов. Оказалось, что сти
хи  Натальи Овчаровой он нашел в сборнике, 
изданном в Воронеже («Ш ёл  солдат». Стихи о 
войне, сост. С. Н. Никулин, Воронеж, 2005), а 
стихотворение Екатерины Серовой - из сборни
ка «Песня П обеды » (Ленинград, издательство 
«Дет ская литература», 1985).

Вот два стихотворения Екатерины Серовой 
из антологии.

Подожди, не спеши, задержись
хот ь немножко, 

Ю ность в шапке-ушанке и кирзов с̂х
сапожках.

Сколько раз, м оя юность, тебя убивали! 
Сколько раз, моя юность, тебя воспевали!

Что осталось во мне от тебя,
остроглазой?

Что пришло ко мне после -
спокойнейший разум? 

Равновесие сердца? Продуманность слова? 
Если б прошлое м ож но вернуть

было снова!

Дружбу дней огневых. Беззаветную верность. 
Бескорыстие смерти. Терпенья безмерность. 
Я  б всё снова прошла, не сдалась, одолела - 
Лишь бы сердце горело.
Лишь бы сердце горело!

*  *  *

И  стало тихо. День звенел, звен^ ...
Не веря, я смотрела на картину: 
вслед взмывшей птице мальчуган свистел, 
а голубь пл 1̂л, бесстрашно кр 1̂лья вскинув.

Так, значит, правда, кончилась война, 
коль смысл опять приобрела картина 
и кем-то вновь повешена она 
на место карты с планами Берлина.

1944

№ 1 - 2020 215

*  *  *



75 ЛЕТ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

Сергей Сергеевич Орлов. Без стихов уроженца Белозерска поэтическая картина Великой Отечественной 
была бы неполной

- Проект «ВОЙНА и МИР» некоммерче
ский, как же будут распространяться книги?

- Тираж первых пяти книг - 2000 экземпл^ - 
ров. Книги с ш естой по девятую издаются по 
тысяче. Литературный фонд «Д орога Ж изни» 
дарит книги в библиотеки, университеты, на
следникам и авторам проекта. Вот и я развожу 
их по всей стране. В этом году антология по
дарена мною  библиотекам Вологды, Севасто- 
по^ , Таганрога, Тулы, Южно-Сахалинска. Н е
давно Фонд «Д орога Ж изни» принял решение 
о расс^1лке  антологии по всем крупнейшим 
библиотекам России.

- Что дала лично вам работа над анто
логией?

- Я узнал м ного новых имён и сти хо в ^  
А  за стихами всегда и судьбы поэтов. Изранен
ные, измученные, м алообразованны е из-за 
фронтовой учебы, а не ш кольной, они смогли 
преодолеть все препятствия и стать не просто 
достойны ми обладателями права на жизнь, 
но и  носителям и памяти о своих погибш их 
товарищах. Это незабываемые судьбы поэтов- 
танкистов Иона Дегена и Сергея Орлова, чьи 
стихи, написанные в двадцать мальчиш еских 
лет, просто нельзя не знать. Тем более что вот 
эти стихи Орлова именно к нам обращены:

Пусть о нас вспоминать будут редко, 
Пусть потомки забудут о том,
Как за них несчастливые предки 
Умирали под М гой  и Орлом.
Всё равно в эт ой ж изни далёкой 
Будем вечно мы ж ить среди них 
Чернозёмом на пашнях широких, 
Кирпичами в дворцах голуб 1̂х.
В лёгкой песне берёз по дорогам,
На рассвете в прохладной росе,
В ясн 1̂хр ека х  и травах, во многом,
Без чего нету ж изни совсем...
Без чего не сбывается счастье...
М ы  придём непременно в него,
В эт от  век, через д 1̂ж и ненастье,
Став свободн 1̂ж д с̂ханьем его.

- Вот и пришло время поговорить о 
новых книгах проекта, выпущенных в 
этом году. На каком этапе сейчас ваша 
работа: в начале, на середине, близка к 
завершению?

- Еще год назад я назвал бы другое количе
ство запланированных томов. Дело в том, что 
это не академический проект. Совсем недавно 
ш ирокой общ ественности был представлен
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многотомник архивных документов по Нюрн
бергскому процессу, интересно, что над сбором 
и обработкой 7000 документов трудились око
ло  7000 архивистов. Мне - одному - сложнее. Да 
и государственной поддержки, к сожалению, 
никакой не ощущается.

В самом начале мы предполагали семи- или 
девятитомник, постепенно он разрастался. Так 
как бы ло невозможно оценить общий объем 
материала, так как до нас никто за подобные 
антологии и не мыслил браться. И сегодня де
вять томов уже готовы. А  впереди, судя по все
му, минимум шесть книг и не один год работа:.

- Случаются интересные находки в ходе 
работы: неизвестные ранее, но достойные 
авторы; неизвестные произведения?

- Первые годы я не вёл дневника во время 
работы. Поэтому многие впечатления началь
ного периода стёрлись в памяти. Но невозмож
но забыть то, что повлекло дальнейш ее моё 
творческое участие в судьбе автора. В Нацио
нальной библиотеке Татарстана мне попалось 
издание 1943 года. Это б^1ла  поэма «Зоя Космо
демьянская» поэта Гали Хужи (Гали Хузеевич 
Хузеев, 1912 - 1966), написанная на татарском 
языке в 1942 году. И с той поры ни разу не 
переводилась на русский язык. Именно над 
переводом этой поэмы я и работал весь 2020 
год. А  подступиться б ^1л о  совсем непросто. 
Никто из живущих в Татарстане переводчиков 
не согласился оказать помощ ь в подготовке 
подстрочника. Это совсем не удивило меня, 
так как и в работе над антологией современное 
писательское сообщество остается чаще всего 
в стороне (счастливое исключение только еще 
больш е вырисовывает общ ее равнодушие). И 
с радостью могу сообщить, что перевод завер
шён. Осталось только издать книгу. Надеюсь, 
что в татарской и русской поэзии это станет 
ещё одной страницей творческого взаимопро
никновения и развития.

- Для нас, вологжан, конечно, особенно 
интересны вологодские авторы: кто из них 
в новых томах?

- Вологодчина, как не многие края России, 
помнит и лю би т своих поэтов, поэтому вас 
трудно удивить новыми именами. В новых 
томах: Василий Иванович Белов, Леонид Алек
сандрович Беляев, Нина Васильевна Груздева, 
Анатолий Павлович Гусев, Виктор Вениами

нович Коротаев, Ю рий М акарович Леднев, 
Л еонид  М ихайлович  П атралов , Александр  
Александрович Романов, Николай М ихайло
вич Рубцов, М ихаил Николаевич Сопин, Игорь 
Васильевич Тихонов, О льга Александровна 
Фокина, Сергей Валентинович Чухин.

Все они из поколения детей войны. Память 
этого  поколения наполнена не только  тра
гизм ом  личной  жизни, стихи посвящены не 
военным действиям, а военной поре в тылу, 
трудным годам  послевоен н ой  жизни. Боль 
сиротства, д о лгое  ож идание возвращ ения 
(вопреки всему) после Победы отцов, сочув
ствие материнскому вдовству и собственное 
одиночество в м ире, послевоен н ы й  голод, 
вкус скудного мирного хлеба  - ещё одно био
граф ическое доп олн ен и е  ко всем грозны м  
военным картинам ^ Их поэзия - дополнение, 
неискажённое, непредвзятое, из первых рук, 
фактическое, опирающееся на прожитое кон
кретным поэтом и его окружением. Для авто
ров последующих поколений такой жизненной 
точности в стихах достичь будет невозможно.

- И всё-таки, как бы вы охарактеризовали 
смысл и задачу вашего проекта?

- Каждый раз, когда беру в руки очеред
ную книгу со стихами о войне, выпущенную 
другими редакторами, мы сленно благодарю 
собравших её людей. Особенно трепетно от
крывать издания, вышедшие в самый тяжёлый 
для страны период, когда враг был только- 
только отброшен от Москвы. Например, есть 
у  меня в библиотеке сборник «Родина», опу
бликованны й в 1942 году, с подзаголовком  
«С борник высказываний русских писателей 
о Родине», в котором представлены не только 
стихи, но и отрывки из прозы, личной пере
писки, публицистических статей и очерков 
различн^1х авторов. А  их состав впечатляет: от 
безымянного автора «Слова о полку И гореве» 
до Маяковского.

Вот и ан тология  «В ой н а  и м и р » - тоже 
собрание высказываний русских поэтов о Ро
дине. Потребность общества в таких стихах с 
каждым годом будет расти, потому что в них - 
правда времени, правда прошлого, без которой 
невозможно будущее.

Беседовал 
Дмитрий ЕРМАКОВ
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Бездорожье памяти 
не помеха

Сорок пять лет назад, в год 30-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
студенты и преподаватели Вологодского молочного института 
совершили первый мотоагитпробег в память о подвиге нашего 

народа в 1941 - 1945 годах. С тех пор продолжаются ежегодные 
мотопутешествия в майские дни, посвященные Великой Победе.

«МУЖИКИ ПРИШЛИ 
С ОЧЕНЬ ХОРОШЕЙ ИДЕЕЙ!»
Идея мотоагитпробега «П обеда» возникла 

у  Юрия Алексеевича Житникова, председателя 
первичной организации ДОСААФ Вологодско
го м олочного  института. Ю рий Алексеевич 
преподавал на факультете механизации, ребя
та к нему тянулись, не позволяли себе прогу
ливать «пары » Ю. А. Житникова, да и к гаражу 
института постоянно приходили желающ ие 
познакомиться поближе с техникой.

На идею пробега натолкнул Юрия Алексее
вича праздничный концерт художественной 
самодеятельности: преподавателя поразило, 
как много отличных выступлений б^1ло  посвя
щено ю билею  Победы. Как помочь увидеть их 
жителям всей области? Пришла в голову идея 
агитационного пробега. Причем участники 
долж ны передвигаться на м отоциклах, это 
стало ясно почти сразу же: нужная техника 
у  ДОСААФ есть - значит, надо использовать.

Обсудили идею с товарищами, с руковод
ством комсомольской и партийной организа
ций - поддержали все. К ректору, Валентину 
Тихоновичу Лобанову, направились ц елой  
делегацией.

Выслушав предложение, ректор крякнул, 
потер ладони - была у  него такая привычка - и 
обратился к секретарю  парткома А льбер ту  
Яковлевичу Завьялову:

- Слушай, Яковлевич, - ведь мужики пришли с 
очень хорошей идеей! Буду просить руководство 
области о поддержке. Дело очень важное...

Валентин Тихонович прош ел по дорогам 
войны от Москвы до Праги, имел ранения и 
награды, - конечно, фронтовик сразу понял, 
как нужна такая акция: она и о славной боевой 
истории напомнит людям, и даст молодеж и 
возможность заняться интересным делом.

Командир мотоагитпробега Ю. А. Житников

По предлож ению  ректора подклю чили к 
организации пробега  начальника учебн ой  
части ВМИ Доната Васильевича Ш елковнико- 
ва - он полковник запаса, командовал боевой 
дивизией.

На смотре лучше всех выступили студенты 
технологического факультета, они и составили 
основу концертной бригады. В ней, кстати, 
не тольк о  певцы и музы канты  бы ли , но и 
лекторы . Впоследствии менялись участники 
и организаторы мотопробега, но не менялась 
задача: способствовать сохранению памяти о 
Великой Победе.

Участники мотопробега проводили митин
ги у  обелисков в память о павших в Великой
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