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От составителя
Что такое война, я знал не понаслышке. С 1938 года наша
семья жила в саратовском городе Вольске, куда отец Михаил
Васильевич был выслан вместе с семьей из Москвы. После окончания ИФЛИ (Института истории, философии и литературы)
он работал научным сотрудником секретариата Главной редакции истории гражданской войны. Заполняя личный листок по
учету кадров,честно указал, что отец его жены —Яков Гаврилович Корзин был арестован как враг народа, осужден по страшной 58—й статье Уголовного кодекса РСФСР и расстрелян, как
стало известно через десятилетия, в ленинградской тюрьме
«Кресты».
В мае 1941 года мать Анна Яковлевна вместе с сыновьями
(мне было семь лет, а младшему брату Жану —четыре) отправилась в родную деревню Овино Тихвинского района Ленинградской области. Там нас и застала война. В селе расположилась воинская часть, по пыльной дороге днем и ночью проходили усталые солдаты. Когда немцы подошли к Тихвину и гул
канонады стал совсем близким, квартировавшие в деревне бойцы начали готовиться к уходу. Узнав об этом, мать пошла к
командиру части и попросила захватить нас с собой, чтобы подвезти до ближайшей железнодорожной станции. Сборы были
недолгими. Красноармейцы потеснились в кузове грузовика. С
нами, закрыв на щепочку дверь избы, отправилась и бабушка
Евгения Федоровна (мать отца). Предвидя такой отьезд, она
насушила небольшой мешочек сухарей.
Путь до Вольска оказался нелегким. Добирались мы до него
62 дня, через Вологду, Рыбинск, Казань и Свердловск, где в
теплушках, где в потоке беженцев прошли через бомбежки.
Особенно запомнился налет на Рыбинское водохранилище, где
мать накрыла нас с Жаном полами солдатской шинели, которую выдали ей в Овине, и мы слышали только разрывы бомб за
бортом баржи да пулеметные очереди с фашистского самолета.
Никогда не забыть, навсегда запомнились дощатые нары в те—
лячьем вагоне, «буржуйка» и голодные ребятишки, вытрясающие вшей с одежды на ее раскаленную крышку. Потом были
болезни, брюшной и сыпной тифы...
Дыхание войны чувствовалось и в далеком тыловом городе
Вольске. Здесь было несколько госпиталей, и в одном из них
выступали школьники (я пел в хоре, а кроме того, читал сти 3

хи). Мама стала работать в госпитале: стирала белье для ране—
ных.
В начале 1944 года отца перевели в Пензу (до этого он находился в пропгруппе ЦК партии, которая выезжала в освобожденные районы страны. Он заведовал сектором пропаганды и
лекторской группой обкома ВКП(б), был уполномоченный
Всесоюзного общества по распространению политических зна—
ний по Пензенской области, позднее, став кандидатом исторических наук, преподавал в индустриальном и педагогическом
институтах. Я окончил среднюю школу № 2, затем с отличием —
историко-филологический факультет Пензенского пединститута имени В. Г. Белинского, там начал писать стихи, одно из
которых, когда я был второкурсником, опубликовала областная газета «Сталинское знамя».
А первые «военные» стихотворения появились во время службы в армии, куда я был отправлен после окончания вуза в знакомой по 1941 году «теплушке». Служить довелось в одном из
парадных полков Таманской мотострелковой дивизии, расквартированном в Москве. Год заняло обучение в полковой школе,
еще год с небольшим в звании сержанта командовал отделени—
ем, затем в Нарофоминске сдал экзамены на звание младшего
лейтенанта и отбыл на родину. Два раза участвовал в парадах на
Красной площади и в похоронах Маршала Советского Союза
Л. А. Говорова.
В полковой школе меня как единственного в полку гвардии
рядового, имеющего высшее образование, приметил коррес—
пондент дивизионной газеты «Гвардейское знамя» (позже «Та—
манец») и предложил сотрудничать. Так 28 августа 1955 года в
ней появилось первое стихотворение «Бессмертие», а затем все
написанное стало регулярно печататься на ее страницах. Стихи
опубликовали в окружной газете «Красный воин», журнале
«Советский воин». 4 марта 1956 года командир дивизии, генерал—майор П. А. Белик, позже генерал армии, вручил мне, как
«лучшему поэту дивизии», почетную грамоту, а также две книги «за активное участие в фестивале солдатского творчества
в/части 23626». В Москве я познакомился с поэтами А. А. Ж а ровым, А. А. Коваленковым, М. К. Лукониным, А. И. Ф атьяновым, Н. Г. Криванчиковым (Николай Григорьевич оказался
уроженцем Беднодемьяновска), И. В. Лашковым, автором и з вестной песни «Милая мама», композитором, рядовым А лександром Аверкиным.
После демобилизации три года работал в городищенской
районной газете «Заря коммуны», где также занимался военной тематикой, писал об участниках гражданской войны, героях Советского Союза В. В. Анисимове и Т. А. Симакове, кавалере польских орденов А. Ф. Шохине. Минувшей войне были
посвящены стихотворения: «Каска», «Память», «О них, после
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боя не вставших», «Дуб» («Это было так. В руке граната») и др.
В Городище мне прислали сборник стихов и песен солдат, сержантов и офицеров Московского военного округа «Солдатское
слово» (М., 1957), где были напечатаны пять стихотворений
сержанта Олега Савина.
В начале 1960 года по приглашению редактора «Пензенской
правды» Ф. И. Самарина я стал журналистом этого издания.
Здесь проработал 10 лет, пройдя добрую школу газетного мастерства. Появились публикации о молодогвардейце из Чембара
Е. Я. Мошкове; выпускнике Пензенского минометного училища, таджикском поэте Хабиби Юсуфи, погибшем во время войны; полковнике А. К. Киселеве, павшем при штурме Берлина
(по указанию Г. К. Жукова его тело было отправлено на родину
и захоронено в селе Черенцовка Пензенского района).
В августе 1966 года я впервые собрал в редакции «Пензенской правды» группу ветеранов Краснознаменной орденов Ленина и Суворова II степени Калинковичской Стрелковой д и ви зии, позднее писал о бойцах этого «пензенского» соединения.
Вместе с майором М. В. Скобелевым мне довелось побывать у
сестры подполковника А. А. Маловского, уроженца села Александровка Каменского района, командира 26-го пограничного
полка, который 16 марта 1942 года погиб при обороне Крыма.
Сейчас одна из застав на Черном море носит имя героя, отме—
ченного двумя орденами Красного Знамени. В семье А. В. Тихонова, уроженца колышлейского села Телегино, удалось найти материалы о разведгруппе «Вепрь», которая действовала во
вражеском тылу на территории Латвии. Все шестеро были убиты 10 мая 1945 года латышскими эсесовцами в глухом лесу около одного из хуторов. Их убийцы были судимы в мае 1966 года.
С газетных страниц военная тема естественно перешла в
книги. В 1966 году в Саратове вышел первый том издания «Герои и подвиги», а последний — восьмой - в 1990-м. Почти в
каждом из них были и мои очерки о Героях Советского Союза.
В 1968 году то же Приволжское издательство выпустило сбор—
ник «И родом они пензенские...», куда вошли 10 моих очерков
о полных кавалерах высшего солдатского ордена —ордена Славы. Через 10 лет, готовя к печати путеводитель «Пенза», я включил в него раздел «В годы Великой Отечественной...». Очерки о
фронтовиках стали частью коллективных сборников: «Защищая
Отечество» и «В одном строю», тоже вышедших в Саратове.
В 1975 году я с волнением ознакомился с книгой «О Роди—
не, о мужестве, о славе», которую составил поэт И. И. Доро—
нин. Ровесник XX столетия, Иван Иванович много лет изучал
и собирал современное письменное творчество. За пять лет им
было просмотрено около 300 красноармейских газет военного
времени, выявлено более тысячи авторов стихов. «Это подлинное, народное творчество, - говорилось в предисловии, - изу5

мительное, неповторимое, единственное в своем роде, уникальное творчество. Священным неугасимым пламенем солдатских
сердец горит оно... Массовое творчество участников войны является истинным, бесценным художественным словом совет—
ского народа».
Целый раздел «И помнит мир спасенный...» был посвящен
Великой Отечественной войне в монографии «Страницы дружбы и братства: из истории международных и интернациональных связей Пензы и области», изданной в Саратове в 1988 году.
В нем шла речь о пензенцах, которые служили в рядах Войска
Польского, находились среди партизан Италии, Греции, Бельгии, Чехословакии, участвовали в борьбе против фашизма за
колючей проволокой концлагерей. Областной и районные военкоматы помогли мне в поисках тех, кто был отмечен наградами Польши: Крестами Грюнвальда и «За заслуги», медалями
«За звиченство и вольность», «За Одру, Нису и Балтику», «Заслуженный на поле Славы»; имел «Военный крест 1939 года» и
орден Красного Знамени ЧССР, медаль «За храбрость», знак
«Чехословацкий партизан».
Сборник «О родине, о мужестве, о славе» (несколько переиначенная строка из стихотворения А. А. Блока «О доблести, о
подвигах, о славе») укрепил мое решение - составить свою пензенскую антологию военной поэзии. Поиски стихотворений о
минувших боях, их героях продолжались. Через 10 лет была
подготовлена рукопись книги «Судьбы солдатские: пензенцы в
Великой Отечественной войне: известные и неизвестные страницы». К этому времени я пересмотрел все подшивки газет
военного времени, которые имелись в областной библиотеке
имени М. Ю. Лермонтова: «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Красная звезда», «Сталинское знамя» («Пензенская правда», «Молодой ленинец»), все выходившие в то время
районные газеты, фронтовые мемуары, сборники документов,
письма с фронтов. Большую помощь оказали мне научные сотрудники партийного архива обкома КПСС и Государственного архива Пензенской области, Областной научной библиотеки
имени М. Ю. Лермонтова, Государственного объединения кра—
еведческих музеев. Искреннюю благодарность я выразил и с е й час выражаю работникам областного справочно-адресного бюро,
областного военкомата.
«Судьбы солдатские» пролежали в издательстве несколько
лет. В январе 1991 года я неожиданно получил из Саратова
бандероль с версткой будущей книги (приближалось 50-летие
со дня начала войны). Пришлось заново готовить предисловие,
добавлять новые материалы, проверять - живы ли мои герои...
Книга, повествующая о нелегких, зачастую трагических судь—
бах тех, кто прошел горнило войны, начиная с Бреста и кончая
Парадом Победы, вышла через несколько месяцев тиражом в
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10 тысяч экземпляров. Но большая его часть осталась в С ар атове. В Пензе и области эту книгу не имеют даже библиотеки.
В книге «Судьбы солдатские» я рассказал, что из нашей родни
не вернулись домой б р ат отца — Семен Васильевич Савин, се р жант, в мае 1942 года пропавший без вести под Ленинградом;
брат матери — Павел Яковлевич Корзин, погибший под Вело—
стоком (ныне город в Польше): его имя занесено во второе
издание книги Я. Пш имановского «Память», выходившей в
Варшаве, в раздел «Место гибели и захоронения неизвестно».
Всю войну находился в железнодорожных войсках Николай
Яковлевич Корзин. Нина Яковлевна, перенесшая оккупацию,
много лет проработала в колхозе, а затем совхозе «Культура»
трактористкой, потом дояркой. Воевал, заслужив орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги» их брат Арсентий Яковлевич, разведчик 317-го гвардей—
ского полка, многие годы отдавший алюминиевому заводу в
Волхове. Никого из них уже нет в живых...
Мать моей жены — Екатерина Федоровна Левина, тоже покойная (скончалась 19 апреля 2004 года на 96—м году жизни),
во время войны служила в эвакогоспитале № 2773, прошедшем
от Башмакова до румынских Фокшан. Вместе с ней находились и дочери, которых она воспитывала одна: муж Леонид Ива—
нович погиб во время советско—финляндской войны. Валентина
работала медсестрой, Антонина — санитаркой. Они, как и мать,
награждены орденом Отечественной войны II степени. Младшая — Мария — писала за раненых письма, читала им стихи.
В книгу «Судьбы солдатские» я включил сведения и о с в о я ках. Муж Антонины Леонидовны — Николай Петрович Мишин,
разведчик—наблюдатель 1300-го гаубичного полка, участвовал в
боях под Нарвой и Ригой, 14 января 1945 года получил тяжелое
ранение и после восьми месяцев госпиталей был демобилизо—
ван. Фронтовик, удостоенный ордена Отечественной войны
I степени, медалей «За отвагу», «За оборону Ленинграда», по—
ступил на завод «Пензмаш», где и проработал 44 года контро—
лером (скончался 9 декабря 2004 года). Его отец Петр Ивано—
вич, тоже живший в Бессоновке, погиб 25 мая 1943 года на
Украине, захоронен в селе Краснянка Ворошиловградской области. Умер от ран брат Иван, дошедший до Будапешта. За год
до Победы скончалась мать Елизавета Васильевна.
В составе 83—го гвардейского минометного полка «катюш»
прошел боевыми дорогами еще один мой свояк А. Г. Голодяев,
награжденный орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу». Александр Герасимович, уроженец башма—
ковского села Белозерки, много лет преподавал в строительном
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техникуме и скончался 12 марта 2004 года на 81 году жизни. В
стихотворении, посвященном его памяти, есть строки:
Но войны гром в сердце не умолк,
На путях солдатских видел всяко.
Был гвардейский минометный полк,
Курский выступ, польский город Краков.
Гул «катюш» был у Великих Лук,
А бои закончились лишь в Праге.
И домой, под сердца псрестук,
Ты пришел с медалью «За отвагу».

В начале 1994 года под грифом «Всероссийская Книга памяти» вышел первый том издания «Память: Пензенская область».
В 10 его томах были увековечены имена пензенцев, не вернувшихся в родные края с самой кровавой из войн XX столетия —
Великой Отечественной. Общая цифра была страшной: 190
тысяч 379 бойцов, героических защитников Отечества, ушед—
ших на фронты из Пензы и районов области. Безвозвратные
потери областного центра составили 27 тысяч 904 человека: из
них 9 тысяч 996 погибли в боях, 3 тысячи 172 — скончались от
ран, 165 погибли в плену, 14 тысяч 572 пропали без вести. Я
входил в состав редколлегии этого впервые вышедшего издания, и мне поручено было написать к нему предисловие, которое получило название «В списке славы золотом...» и послесло—
вие «Мы помним вас, вы — в сердце нашем».
После «Судеб солдатских» я и стал готовить антологию, но
сдавать рукопись было некому: подошли коммерческие времена, когда книги стали оцениваться с точки зрения прибыли,
доходов от издания; неимоверно выросли цены на типографские расходы, бумагу; на книжный рынок России потоком пошли детективы, низкопробные любовные и семейные романы,
порнографическая литература и т. д.
К 50-летию Победы Департамент средств массовой инфор—
мации и полиграфии выпустил сборник «Об огнях-пожарищах,
о друзьях—товарищах», где были опубликованы воспоминания
ветеранов пензенской журналистики — участников Великой
Отечественной войны. Его завершали стихи пензенских поэтов
A. А. Сазонова, Н. А. Куленко и автора этих строк, посвященные минувшей войне.
В преддверии праздника участников пригласили в кабинет
начальника департамента В. Н. Садчикова, где был уже накрыт
стол и на стульях лежали пачки только что вышедших из ти—
пографии книг. Во время небольшого застолья выступили б ы вшие фронтовики: П. С. Дунаев и Н. А. Тужилин (Кузнецк),
B. П. Утенков (г. Белинский), А. Ф. Левин (Беднодемьяновск),
А. И. Землянов (Нижний Ломов), Б. Ф. Едалин (Пенза). В за к лючение встречи В. Н. Садчиков сказал:
8

— Хорошо бы издать и сборник с военными стихами. Кто
сможет подготовить его за две недели?
Подумав, я поднял руку...
С помощью работника областной администрации В. М. Ш арошкина её машинистки срочно отпечатали составленную мной
рукопись, и в назначенный срок она легла на стол начальника
департамента. Но прошли недели, месяцы, годы, а она так и не
стала книгой. У тогдашнего главы администрации А. Ф. Ковлягина не отыскалось средств на ее издание, как не нашлось их и
для выпуска монографии «Пензенское художественное...»
В прошлом году в печати заговорили о приближающейся
дате —60—летии Победы, и я вновь обратился к попытке издать
составленную рукопись. Она получила одобрение в отделении
Союза писателей России. Директор многопрофильной гимназии № 13, заслуженный учитель школы РФ Ю. А. Голодяев,
сейчас начальник Управления образования города Пензы, п о мог сделать ксерокс — еще один экземпляр. Были добавлены
новые имена, уточнены все даты.
Антология пензенской военной поэзии «А памяти вечен
огонь...» как бы соединила в своем названии огонь и жестокий
пламень войны с языками Вечного огня у памятников не вернувшимся в родные села солдатам, тем, кто в тяжкую годину
войны не дрогнул в бою с фашизмом, ценой единственной
жизни остановил черную вражескую лавину на доверенных им
страной солдатских рубежах. В антологии впервые собрано около
280 стихотворений о войне. Ее авторами стали 137 поэтов не
только из Пензы и районов области, но и других регионов страны, в частности - Республик Мордовия и Чувашьен, Татарстана,
Литвы. Самый пожилой из них, кандидат географических наук
И. И. Ландо, который уже отметил свое 100-летие, а самые
молодые — Екатерина Логинова и Ксения Тюрина, воспитанницы областной школы для одаренных детей по классу поэзии,
ныне студентки педагогического университета имени В. Г. Б е линского.
В первый раздел антологии «У храбрых есть только бессмертье...»
вошли стихи советских поэтов, посвященные конкретным под—
вигам пензенцев. Среди авторов были: К. Симонов, Н. С. Тихонов, А. А. Прокофьев, С. А. Васильев, Л. Н. Кондырев и
другие. Второй раздел «И строка помогала бороться...» составили произведения, созданные во время войны и опубликованные в пензенской печати. Сведения о судьбе одних авторов
удалось найти, о других известны лишь фамилии и тексты стихотворений с номером полевой почты. Здесь — уроженцы Пензы и области, ставшие впоследствии профессиональными писателями и журналистами: А. П. Анисимова, В. Н. Астров, П. Д.
Дружинин, А. И. Карасев, Н. И. Катков, Н. М. Почивалин;
С. М. Гуленков, С. А. Давыдов, Б. В. Куликовский, В. Ф. Поля9

ков, И. Ф. Федоров, татарский поэт Мунир Мазунов (родился в
селе Старый Карлыган Лопатинского района).
Стихи, посвященные Пензе военных лет, оставили литов—
ские поэты Антанас Венцлова, Людас Гира, Костас Корсакас,
Саломея Нерис. В боях погибли литераторы, чьей родиной была
пензенская земля: Василий Виткин (Кузнецк), Николай П о л яков (Городище), Георгий Ромашкевич (Наровчат), поэт и п р о заик Адель Кутуй, родившийся в селе Татарский Канадей Кузнецкою района.
Тематика солдатских стихов, созданных во время войны,
была разной, но главное, что роднило и объединяло их, — непреодолимая вера в Победу. В них, по выражению русской поэтессы В. К. Звягинцевой, звучало ее «торжественное прибли—
жение»:
Но не о смерти мыслил каждый,
А о победе над врагом!
Мы победим! —

писал в стихотворении «6 декабря 1941 года» В. Н. Астров, уро—
женец села Головинская Варежка Каменского района. Во мно—
гих строках звучало слово — Россия. Сержант Ф. Ф. Ларюшкин,
в 1943 году находящийся в Пензе и Ахунах, напечатал в областной газете стихотворение, где рассказывал о воинах, собравшихся у костра:
Беззаботные дни золотые
Вспоминают они, и, светла,
Им задумчиво внемлет Россия,
Что судьбу им свою отдала.

В раздел «Во имя погибших, расстрелянных, павших» я вклю—
чил стихи участников войны, созданные и опубликованные
после Победы.
В одном из стихотворений, дав резкую отповедь молодому
поэту, который позволил себе с пренебрежением отозваться о
солдатских стихах, В. К. Звягинцева добавляла:
Слишком уж мне дороги иные,
Именно солдатские стихи —
Горькие, суровые, земные,
Без цветной мишурной шелухи...
Слишком тяжела мне молодая
Нелюбовь к суровой простоте.
Видно, не забуду никогда я
Долгих зим в военной темноте.
Не забуду ни жестоких сводок,
Леденивших сердце в шесть утра,
Ни погибших в черноморских водах
Мальчиков с московского двора,
Ни поэта в звании майора,
Что стихами грел холодный зал.
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Слишком скоро, друг мой, слишком скоро
День великий днем вчерашним стал.
Знаю, что всего нужнее людям
Мирный труд и шепот у ольхи.
Ну а все ж мы вечно помнить будем
Трудные солдатские стихи.

Прекрасные душевные строки посвятила Вера Клавдиевна
военным песням (они «И в холоде, в горе бездомном, в болез—
ни горели верою в полный накал»):
Отбросив нарядные книги стихов,
Заслышав простые слова этих песен,
И плачу от чистых напевов и слов,
Чей автор мне даже порой неизвестен.
Нет, автор — величье солдатской души,
Когда-то сказавший России: «Воскресни!»
Хоть сотни изысканных строф напиши —
Я все ж предпочту им военные песни.
В Армении в сорок четвертом зимой
Пел «Темную ночь» возвратившийся с фронта
Разведчик—поэт. Как он пел, боже мой!
С ветлела уже полоса горизонта.
И если на сердце бывало темно,
И в песнях рыдали обиды и беды,
Нам в самых печальных звучало одно:
Торжественное приближенье Победы.
Все крепче и крепче незримая нить,
Связавшая живших без фальши и спеси.
До смертного часа мне вас не забыть,
Военные песни, военные песни.

В антологии увидели свет переводы стихов, которые написали поэты Республики Мордовия, тоже уроженцы губернии. В
селе М ордовская Муромка М окш анского района родился
Ф. С. Атянин, на хуторе Маяк Лопатинского района - И. П.
Кривошеев, в деревне Николаевка того же района —Д. С. Ку—
ляскин, в городе Спасск — А. П. Тяпаев. Среди авторов этого
раздела: заслуженный артист РСФСР В. П. Налобин, доктор
филологических наук, профессор Пензенского пединститута
В. Г. Пузырев, инженер из города Заречный И. Г. Пшеницын,
собственный корреспондент «Пензенской правды» А. Г. К озадаев, заслуженный работник культуры РСФСР В. К. Застрожный, ветеран войны и труда В. Н. Середенина.
Самый большой раздел антологии «Горит наш вечный пламень — память...» составили произведения пензенских литера—
торов. Свои стихи предложили для публикации члены Союза
писателей России В. Д. Агапов, Г. Е. Горланов, В. Н. Давыдов,
В. П. Иванов, В. В. Кельх, М. И. Кириллов, Н. А. Куленко,
М. Г. Разоренова, Ю. Б. Самсонов, В. А. Сухов, Л. И. Терехина, Б. В. ІІІигин, Л. И. Яшина, Г. В. Штурмин, журналисты
В. Ю. Самсонов, В. С. Чибирев, Ю. А. Кузнецов, заслуженный
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работник культуры Российской Федерации В. А. Поляков. Здесь
увидели свет стихи ныне покойных литераторов, тоже внесших
свой вклад в военную тематику.
Это Г. А. Вью нов, Л. Г. Зеф и р о в , А. Ф. С м ай ки н ,
А. А. Сазонов, Ф. Н. Ракушин, М. П. Смирнова, Б. В. Мила—
вин, Я. Г. Танин, Д. Д. Злобина, В. И. Виноградова, А. П. Н е мов, В. Г. Чернышев.
При содействии губернатора Василия Кузьмича Бочкарева
Антология выходит в год 60—летия Великой Победы, хотя могла
бы прийти к людям на 10 лет раньше. Многие авторы уже ушли
из жизни, стали и становятся пенсионерами те, кто родился в
победном сорок пятом. Но и они, и последующие поколения
должны знать и помнить, что есть на Земле холодное, жестокое, в крови и дыме, слово «Война» и есть светлое, солнечное,
гордое слово «Победа». Ведь и сейчас нет, наверное, в России
семьи, которая не чувствовала бы себя причастной к тем дале—
ким годам. И так будет всегда, потому что бессмертна Память
людская. Это относится и к антологии «А памяти вечен огонь...»,
служащей как бы продолжением Всероссийской Книги «Память» -десятитомника «Память: Пензенская область». Мы п о мним вас, защитники Отечества, павшие смертью храбрых на
ратных полях, помним и тех, кто возвратился домой с П обедой, во всем служил примером для поколения молодежи. Вы
живы в сердце нашем, в посвященных вашему подвигу книгах,
поэмах, стихах!
г. Пенза

"У храбрых есть
только бессмертье".

Поэты
о подвигах пензенцев

Константин Симонов

СЕКРЕТ ПО БЕДЫ
(Дается в сокращении)
Посвящается летчику—истребителю
Николаю Терехину

Есть такие ребята,
любимые сыновья:
когда они учатся в школе,
школа им, как семья.
Когда начинают работать,
их любит родной завод.
когда они вырастают,
их узнает народ...
Был Николай Терехин
одним из таких ребят,
которым легче погибнуть,
чем отступить назад.
Однажды, едва светало,
надвинув шлем на бегу,
он вылетел по тревоге
наперерез врагу.
Врагов налетело много,
но нашим не привыкать.
Досталось ему на долю
трех «юнкерсов» отогнать.
Терехин пошел за первым,
такому еще не быть,
ценою жизни победу
Терехин решил добыть.
Пристроился поудобней
к «юнкерсову» хвосту.
Всадил ему смаху очередь,
одну и еще одну,
чтоб черный корабль пиратов
послать, наконец, ко дну...
Но двое еще остались,
они уже вдаль ушли,
клубилось под ними поле
в черных столбах земли.
Но пулемет, как назло,
вздрогнул и замолчал:
по первому самолету
Терехин все расстрелял.
Ни одного патрона
нет у него с собой.
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По всем военным уставам
это уже не бой.
Но, когда по машине
Вдруг стрелять перестав,
Ты видишь, как враг уходит,
Тут можно забыть устав.
Терехин короткою тенью
на крыльях врага повис.
И, рассчитав паденье,
рухнул на «юнкерс» вниз.
Краем крыла он с лету
рубанул по хвосту.
И «юнкерс» свалился набок,
потеряв высоту...
И до последней секунды,
Медля делать прыжок,
Терехин свою машину
Оставить одну не мог.
Было крыло разбито,
но машина цела,
она до посадки чудом
еще дотянуть могла.
Если такое счастье —
никто ведь не упрекнет, —
по всем военным уставам
скорей сажай самолет.
Но третий «юнкерс» уходит,
надо его подбить!
Ценою жизни победу
Терехин решил добыть.
Даже не на бензине,
Бензина на полрывка,
Как Чкалов, на самолюбье
Терехин догнал врага.
Теряя последнюю скорость,
упав как железный ком,
таранил он третий «юнкерс»
разбитым своим ястребком...
Ударом его оглушило,
огнем обожгло лицо,
последним усилием воли
выдернул он кольцо.
В госпитале Терехин
не пробыл и двух часов:
— Воздух аэродрома
мне лучше всех докторов!
Лежал на аэродроме
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в повязках, белых бинтах,
смотрел, как его ребята
идут над ним в облаках.
Семь дней пролежал, крепился,
завидовал всем друзьям,
сел на восьмой в машину,
повел эскадрилью сам.
А ночью сказал ребятам:
—Так нам фашистов бить!
В чем наш секрет победы?
В том, чтоб упрямым быть!
В том, чтобы как ни худо,
Назад ни на полшага!
И если уж думать о смерти,
то только о смерти врага.
У храбрых есть только бессмертье,
смерти у храбрых нет.
Не хочешь смерти —будь храбрым!
Вот вам и весь секрет.
1941

*

*

*

Эти стихи посвящены подвигу 28 героев—панфиловцев
во главе с младшим политруком В. Г. Клочковым, которые 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково не пропустили фашистов к Москве и были посмертно удостоены
звания Героев Советского Союза. До войны Василий Ге—
оргиевич жил в Мокшане и Пензе.
Николай Тихонов

СЛОВО О 28-м и ГВАРДЕЙЦАХ
(отрывок)
Гвардейцы! Братьев 28!
И с ними вместе верный друг.
С гранатой руку он заносит —
Клочков Василий, политрук,
Он был в бою — в своей стихии...
Как старший брат, врагу — гроза.
«Он дие, дие, вечно дие», —
Боец—украинец сказал.
2
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Павел Железнов

ДУБОСЕКОВО
Здесь, у разъезда под Москвой,
Сумели наши двадцать восемь
Встать против силы броневой,
Что мяла сосны, как колосья.
Но двадцать восемь ни на пядь
Не отступили. Встав с гранатой,
Клочков о танках смог сказать:
«Их меньше чем по два на брата!»
Вошел в легенду мой ровесник,
А Дубосеково давно
Вошло в учебники и в песни
По праву, как Бородино!

Борис Монастырский

БАЛЛАДА О ЛЕТЧИКЕ-ГВАРДЕЙЦЕ
Ветер гудит в полях заснеженных,
Жалобно стонет в лесах обнаженных.
Летчик—гвардеец, отважный пилот,
Точно по курсу ведет самолет.
Четыре фашистских машины кружатся.
Василий Андреев решает сражаться.
Родина—мать ему дорога.
Летчик без страха идет на врага.
Меткая очередь. Коршун свалился.
Следом за ним и второй задымился.
Вдруг ослепительный взрыв впереди!..
Сердце героя не бьется в груди.
Смелый гвардеец за Родину—мать
Не пожалел своей жизни отдать.
*

*

*

Ветер гудит в полях заснеженных,
Жалобно стонет в лесах обнаженных.
А там в высоте, в голубом далеке,
Крылатые люди идут в пике.
Быстрей и мощней летят самолеты.
В бой их ведут гвардейцы—пилоты.
Эту прекрасную Родину—мать
Стая крылатых идет защищать.
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Александр Прокофьев

КЛЯТВА
Тишина. Призамолкла на час канонада,
Скрыто все этой режущей слух тишиной.
Рядом — город бессмертный. За честь Ленинграда
Встали сосны стеной, люди встали стеной!
Тишина непривычной была, непонятной,
Предзакатною. Медленно день умирал.
И тогда вдоль рядов, величавых, как клятва,
С новым воинским знаменем прошагал генерал.
Тишина перед боем. Враг, не жди, не надейся,
Заберет тебя ночи чернее тоска,
Здесь, готовые к битвам, встали гвардейцы,
Молодые, победные наши войска.
Рядом были землянки, блиндажи в пять накатов
На поляне в сосновом лесу за Невой.
Обернувшись на запад, на запад, к закату
Встала гвардия наша в полукруг боевой.
Знамя принял полковник. Снег на знамени — пеной.
Бахрому тронул иней. Даль застыла, строга.
И, охваченный трепетом, командир на колено
Опустился в глубокие наши снега.
И «Клянемся» —сказал он. И духом геройства
Вдруг пахнуло на рощи, поля и луга,
И тогда как один опустилося войско
На колени в глубокие наши снега.
Тишина. Все в снегу, больше черном, чем белом,
И тогда над холмом, за который деремся,
Над снегами летящее ввысь прогремело,
Прогремело железное слово: «Клянемся!»
1942

Демьян Бедный

ГОРДОСТЬ КОМСОМОЛА
В бензинный бак вогнал снаряд фашист проклятый.
Бомбардировщик наш, весь пламенем объятый.
Его геройский экипаж
направил, совершив предсмертный свой вираж,
На вражий эшелон автоцистерн с горючим.
Взрыв. Вопли. Бомбовый обрушен метко груз.
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Фашистским гадинам очковым, злогремучим,
Утехой было бы: погиб и страшный «рус»!
Но вихревым толчком могучим —
Фашистской сволочи назло —
Горящий самолет в тыл вражий отнесло.
Из четырех бойцов в живых остались трое.
Со скорбью о своем товарище—герое
Они сквозь вражий тыл пробились в свой отряд.
Глаза их молодой отвагою горят.
Бойцы, видавшие уж смерть перед собою,
С отвагой прежней рвутся к бою!
Юнцы, давно ли вы оторваны от школы?
Но уж венчает вас бессмертный ореол!
Любви к вам всей страны не выразить словами!
Приветствуя своих птенцов, гордится вами
Вас воспитавший комсомол!
18 августа 1942

Сергей Васильев

МОСКВА ЗА НАМИ...
(отрывок)
...Держась гуськом, минуя частый лес,
навстречу ветру и навстречу буре
шли три полка: «Одиннадцать СС»,
полк «Дейчланд», полк «Великий фюрер».
С отборною фашистской немчурой,
гонимой жаждой крови и разрухи,
и повстречался гордый наш герой —
прославленный полковник Полосухин.
Он смерть и гром послал навстречу им,
прорвавшимся на русские просторы,
он сталью рвал глухие их моторы,
он обвернул их в зарево и дым.
Их гнула смерть у каждого куста,
увечил вихрь у насыпи на склоне.
Тогда они укрылися в затоне,
решив нащупать «слабые места»
в суровой бородинской обороне.
Не выдали противнику «ключи»
ни Рогачево, ни деревня Колочь.
Прямым броском ни утром, ни в ночи
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не прорвалась отъявленная сволочь.
Пройдут года, но песня сохранит
тот грозный день. И мы припомним снова,
как разогнулась прусская подкова,
ударившись с размаху о гранит
бесстрашья капитана Щербакова.

Григорий Ясинский

НАША ГВАРДИЯ
Посвящается младшему лейтенанту
Василию Дмитріевичу Кочеткову, уроженцу
г. Беднодемьяновска

...Василий Кочетков лежит у пулемета,
А рядом с ним пятнадцать храбрецов.
«Огонь!» — и падает фашистская пехота.
«Умрем, но победим!» — кричит сержант Будров.
Отбита первая атака пьяных фрицев.
Взвод комсомольский, как скала, стоит.
Пусть слава птицею по селам и станицам
О кочетковцах храбрых пролетит!
Уже рассвет вставал, росою серебрился.
Поднялся Кочетков и оглядел друзей:
«Мне кажется, что я сейчас родился
И стал орлом среди донских степей.
Мы любим жизнь, людей, как смелый, дерзкий Данко.
И умереть не страшно ради них.
Друзья! На нас идут двенадцать танков.
Наш долг — не дрогнуть, уничтожить их.
Мы победим!» Был день неравной грозной битвы.
В руках гранаты. Месть —в сердцах бойцов.
Шесть танков кочетковцами подбито.
Смертельно ранен пулей Кочетков.
На танки бросились герои—кочетковцы.
Покрылась пламенем фашистская броня...
И, как панфиловцы, погибли комсомольцы.
Гордись орлами, русская земля!
1942
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Михаил Луконин

БАЛЛАДА О ТРЕХ ГЕРОЯХ
(отрывок)
Простор Украины прозрачен и чист.
В засаде стоял экипаж.
—Какая земля! —сказал танкист.
—Ну разве такую отдашь!
Он вспомнил Пензу свою в садах
И лес, что оставил там...
— Немецкие танки идут сюда! —
Паршин сказал друзьям.
—Три, четыре —идут, гудят.
Назад нам дороги нет!
—Я комсомолец, —сказал лейтенант.
И к сердцу прижал билет.
— Раз! Один запылал.
—Два! Загорелся, гад. Горит!
—Три! И вот запылали три.
—Четыре! И все горят.
—Удар! И новый «тигр» запылал. —Смотри!
—Два! —загорелся другой.
—Три! —И третий стоит, горит.
Дымкой покрыт тугой.
Заулыбалась тогда земля,
Засветились цветы.
—Спасибо! —шептали танкистам поля
И облака с высоты.

Николай Криванчиков

ПУСТЬ СТРАНА ЕГО УЗНАЕТ ИМЯ...
Посвящается капитан-лейтенанту,
уроженцу Кузнецка Александру Борисовичу Тухову,
павшему смертью храбрых в боях за Родину.
*

*

*

Эта повесть —о любви к России,
Что дает святые мне права
Воскресить ее родного сына —
Командира лидера «Москва»...
Чтоб страна его узнала имя,
Похвалила высшей из похвал,
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Чтобы он с друзьями боевыми,
Как живой, на мостиках стоял.
Пусть всем звонким палубам навстречу,
Дизелям, турбинам, парусам
Он идет, бессмертием увенчан,
Сын России —Тухов Александр.
Пусть он будет с нами в штормах сизых,
В молниях, в пороховом дыму!
Это слово —о любви России
К сыну и герою своему...
*

*

*

Как подруге далеко и близко
Время то, когда домой матрос
Сложенную вчетверо записку
От ее любимого принес...
Много лет уже записке этой.
Но поныне чудится жене:
Просто задержался лидер где—то,
Став на якорь в дальней стороне...
Нет, чудес на свете не бывает,
И в наплыве знойной седины,
Над Констанцей солнце подымая,
Шел когда-то пятый день войны.
В плеске волн, в протяжных вздохах ветра
С той поры до наших дней жива
На врага летевшая ответно
Сталь орудий лидера «Москва»...
Порт горящий навзничь опрокинут.
Но момента ждавшая тайком,
Лидеру удар наносит мина
Вражеским злорадным кулаком.
Тонет лидер... Командир контужен...
Чайки в страхе жмутся к берегам.
Сквозь огонь баркас, что перегружен,
К тонущим подходит морякам.
А они, являя подвиг миру,
С верою в победу над врагом
Выдохнут: «Спасайте командира!»
И уходят вслед за кораблем...
*

*

*

Дни летели, словно чаек стая,
В пытках и в беспамятстве кружась.
Море, где ты, море? Лагерь Майе
Скрыл тебя —не навсегда ль! —от глаз...
Знала лишь одна листва лесная,
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Срезанная пулями навек,
Над привольным песенным Дунаем,
Чем его закончится побег?
Шрамами зарубцевались раны.
Кровью крася травы и росу,
Стал моряк славянским партизаном
В Слюсарянском мстительном лесу.
Лидер не спустил в сраженье флага.
Тухов не жалел в атаках сил:
Верный до конца своей присяге,
Тухов жил, а значит, лидер жил!
Жил в боях и в партизанских песнях.
Песня с пулей становились в ряд,
И морское имя «Буревестник»
Гордо партизанский нес отряд.
Смерть настигла на пути к победе
Командира лидера «Москва».
Ходит вдоль Дуная грустный ветер,
Шепчет что-то грустное листва.
Много лет уже не знал об этом
Сына потерявший мой народ.
Пусть же, озаренный вешним светом,
В память Тухов Александр войдет.
Флот страны, на флаг и гюйс по праву,
Видя взгляд бессмертья самого,
Вписывает в список вечной славы
Мать—Россия сына своего!
1963

Лев Кондырев

В УСТЬ-НАРВЕ
Контр-адмиралу И. Синтону

В Усть-Нарве, где сосновые леса
Пронизаны зарей вечерней ало,
Где не смолкают птичьи голоса,
Есть дача отставного адмирала.
По вечерам, когда балтийский шквал
Гремит, отвесный берег сотрясая,
Покинув дачу, старый адмирал
Туда, где стрелка выгнулась косая,
Идет, высоко голову держа, —
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Как требует достоинство мундира,
Идет, как бывший флагман, дорожа
Осанкой боевого командира.
Садится на скамью у валуна,
Где под обрывом водорослей тени.
И долго смотрит, как кипит волна,
Ему бросая брызги на колени,
Летит за мыс, воронками клубясь,
Грохочет, словно рвутся близко ядра,
И видит, как сквозь лет минувших вязь
Идет его любимая эскадра
В большой поход, железный строй храня,
Срывая пену с гребней угловатых,
Неся удар подводного огня —
Всю мощь своих торпедных аппаратов.
И он встает, и тростью на песке
Прямые чертит линии и знаки —
Флотилии в стремительном броске,
В бурунах сокрушительной атаки.
Все гуще над скалой становится закат...
Но бой не кончен, и в разрывах шквала,
В зарницах сосны старые парят
Над головой седого адмирала.
1983

Борис Серман

«ЗДРАВСТВУЙ, МИША ФЕДОТОВ!»
Стережет обелиск
И хранит здесь безмолвье тревожное
Минуты прощальные фронтовой тишины.
И слушают ту тишину настороженную
Поколенья, не знающие войны.
И взглянуть на венки,
Молодыми руками сплетенные,
Разделить с ветеранами
Доныне не смолкшую скорбь
Приходит,
Опять возвращаясь в года отдаленные,
Человек седоглавый в шинели пехоты морской.
Пройдет он по этим
Когда-то обугленным склонам,
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И напомнит ему обелиск, не назвавший имен,
Поименно,
Друзей фронтовых поименно, —
Тех, кто в этой земле погребен.
И поднимется парень на дымящемся скате
Высоты, неизвестной тогда
И прославленной в песнях сейчас.
—Здравствуй, —скажет он, —батя,
Я выполнил, батя,
Твой приказ.
...Будет долгое длиться
Безмолвье у того обелиска и дотов,
Поросших травою.
И в застывшей печали людской
Никто не услышит, что скажет:
—Здравствуй, Миша Федотов! —
Человек седоглавый в шинели пехоты морской.

И строка помогала
бороться...
Стихи,
созданные
во время войны

Виктор Александров

ПОЕДИНОК С «ТИГРОМ»
Я к «тигру» полз сквозь злобу мин
С «бутылкою» в руке.
Я был один. И он один.
Рычал невдалеке...
Мой черный враг обмяк... И так
Неравный бой затих.
Не так, выходит, страшен танк
Со страшной кличкой «тигр».
ЗИМА
На сугробы кровью темно—синей
Истекать заставлю я врага...
Час пробьет, и на полях России
Засверкают чистые снега.
САЛЮ Т
На улицах черные полосы,
Сгорает двухсотый танк...
И миру торжественным голосом
Читает приказ Левитан.
Дороги тяжелые пройдены,
Но дальше идут войска.
От имени Матери—Родины
Их славит салютом Москва

Александра Анисимова

ЦВЕТИК АЛЫЙ
В весенний вечер теплый,
Как пух, была земля,
В садочке под окошком
Цветок сажала я.
Сажала, загадала
На счастье, на любовь,
Не на год и не на два —
На несколько годов:
«Цвети, мой цветик алый,
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Цвети, не увядай,
Люби меня, друг милый,
Люби, не забывай»...
Цветок в саду зеленом
До времени повял.
Неужто друг мой милый
Любить меня не стал?
Я цветик поливала
Слезами, не водой,
Как злую весть узнала,
Что не жив милый мой.
На дальней на сторонке
За родину в бою
Сложил мой друг размилый
Головушку свою...
В весенний вечер теплый
В зелененьком саду
Не запою я песню
И милого не жду.
Зачем теперь цветочек
Расцвел, горит, как кровь?
Чтоб я не забывала
Про смерть и про любовь.
Мой милый был героем,
Шел в бой всех впереди,
Носил он красный орден
На верной на груди.
ЦВЕЛА ЧЕРЕМУХА
Цвела, цвела черемуха
На белой на заре,
В ту пору друг мой миленький
Стучал в окно ко мне:
«Вставай, вставай, любимая,
Сон сладкий позабудь.
Нежданно и негаданно
Я еду в дальний путь.
Не знаю —долго ль буду я
На дальней стороне.
Но ты, моя любимая,
Попомни обо мне».
Опять цвела черемуха,
Опять роняла цвет.
А милого, любимого
Все не было и нет...
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Не знаю, долго ль будет он
На грозной на войне,
Но если жив останется, —
Воротится ко мне.

ІОрий Анишев

ЧИТАЯ ОПЕРАТИВНУЮ СВОДКУ
Читаю спокойные строки газеты,
А сердце стучит, загораясь огнем.
И хочется мне, чтоб писали про это
Не прозой холодной, а звонким стихом...
О том, что очищены степи донские
И дальше на запад бежит немчура.
О том, что уже замечательный Киев
Увидел друзей у родного Днепра...
Что, мстя за Кубань, свой последний удар мы
По группе таманской вчера нанесли.
Что мы за Днепром расширяем плацдармы
Для новых сражений за счастье земли.
Гостей долгожданных зовет Украина!
И вот уж сады запорожских станиц,
И мать обнимает полковника—сына
В избе, где два года хозяйничал фриц.
И нового города славное имя
Дивизии гордо на Запад несут,
Чтоб скоро Берлин
Над костями своими
Услышал последний «Московский» Салют!

Валентин Астров

6 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА
В сердцах кипели месть и злоба,
Но надо было выждать срок.
Мы за врагом глядели в оба,
И каждый бил его, как мог.
Копили силы и уменье
И ждали, ждали мы приказ
зо

О переходе в наступленье —
И вот он долгожданный час!
Поют над нами пули вражьи,
Бушует пламя, дым и гром.
Но не о смерти мыслит каждый,
А о победе над врагом.
Мы победим! И вновь любовью
И счастьем зацветет наш край,
И на земле, политой кровю ,
Взойдет могучий урожай!

Ант анас Венцлова

НЕМАН И ТЫ
Серебряный поток сбежит нетерпеливо
С холмов страны моей на ранние луга,
И сердце зацветет, как молодая ива,
Увижу Немана родные берега.
А с Немана туман весенний ветер сдует,
И заскользят плоты вдоль голубой волны,
И стаю аистов увижу я седую,
Тебя услышу я сквозь нежный зов весны.
Твой голос прозвучит приветливо и звонко,
Ты улыбнешься мне в березовом венке.
И на руках твоих я обниму ребенка,
Росинкою слеза растает на щеке.
Когда мы победим, увижу Неман снова,
Тебя, любимая, и дым родного крова.
Пенза, 1941

Василий Виткин

П О У Т Р У - В БОЙ...
Когда, забыв тревоги дня,
Придешь в уют знакомых комнат,
Я знаю, вспомнишь ты меня
И то, что очень долго помнят.
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Опустишь шторы над окном,
Разрежешь хлеб неторопливо
И, вспоминая о былом,
Споешь тихонько и тоскливо.
И после, выстелив постель,
В тепле подумаешь, что где-то
Мне лучшим домом служит ель,
А сердце памятью согрето.
Что поутру, прервавши сон,
Я в бой пойду совсем небритый,
И, может быть, паду, сражен,
В степи, снарядами изрытой.
Тогда подумай ты о том,
Что если пал я, недвижимый,
То —за тебя, за милый дом,
За счастье Родины любимой.
* * *

Сегодня ночь на редкость хороша,
Дождь перестал, на чистом небе —звезды;
И вместе плачет и поет душа,
И грудь, как влагу, пьет осенний воздух...
Мне кажется, в такой, как этот, час
В мозгах людей рождаются идеи...
Гляжу на фото — и от блеска глаз
Твоих мне вдруг становится теплее.
Нас разделил Карпатский перевал,
А наши мысли слились воедино.
Жди, я вернусь!.. Уже нам дан сигнал...
Идем в атаку!.. Бомбы... Пули... Мины...
1943-1944

Эмма Выгодская

ДЕВУШКА И З САНБАТА
Под пилоткой —золотая прядь,
Накрепко затянутые ремни,
Как в тебе, боец, не угадать
Девушку из пензенских селений?
Ты родного поля благодать;
Тишину и мир твоей деревни
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На огонь решила променять,
Дым и грохот воинских сражений.
Вот на штурм идет за взводом взвод.
Батарея бьет прямой наводкой.
Вслед бойцам и девушка идет
Боевой привычною походкой.
Вот упала на землю, ползет
К вражьим дотам, в черный дым и пламя:
На груди, как воду, бережет
Сумку с белоснежными бинтами.
Раненый упал, за ним —другой.
Жаркая ей предстоит работа.
Славною и ласковой рукой
Девушка их вынесет из ДОТа.
Больше сотни раненых солдат
Ты живыми унесла из боя.
Благодарностью отмечен твой санбат,
Ты сама —медалью боевою.
Под пилоткой —золотая прядь;
Накрепко затянутые ре'мни...
Нам легко в тебе, боец, узнать
Комсомолку —сталинское племя.
Николо—Пестровка, март 1944

Людас Гира

Д У Ю Т ВЕТРЫ О Т УРАЛА
До земли склонились ивы
В шорохе листвы.
Песня плачет сиротливо
О сынах Литвы.
В зелени весенней снова
Ивам зацвести.
Ни один боец суровый
Не свернет с пути.
Дуют ветры от Урала,
А снега метут.
Мщения пора настала,
Мстители идут!
Громче песни зазвучали,
К западу идем,
Там любимые в печали,
з

зз

Там отцовский дом.
В ожиданье проглядела
Матушка глаза.
Там творится злое дело —
Буйствует гроза.
В городах ли, в поле чистом —
Всюду, где найдем,
Рассчитаемся с фашистом
За родимый дом,
За отважного героя,
Павшего бойца,
Перебьем фашистов втрое,
Закалив сердца!
Мимо —села и местечки,
Пашен полоса,
Зазвенят, заплачут речки,
Зашумят леса.
Хоть кругом огонь бушует,
Будут рады нам:
Радость мы несем большую
Близким и друзьям.
У смоленских белых башен
С первого холма
Словно ветром нам помашет
Родина сама.
Мимо Минска, мимо, мимо —
Шагом веселей!
Мы уловим запах дыма
Родины своей.
Мы фашистскую крапиву
Скосим в добрый час.
Воли ждут нетерпеливо
На Литве у нас!..
Справившись с врагом постылым,
Сворой злобных псов,
Воздадим мы честь могилам
Павших храбрецов.
А живых скорей обнимем
И к сердцам прижмем,
Волю вольную любимым
Братьям принесем.
Дуют ветры от Урала,
И снега метут.
Мщения пора настала,
Мстители идут!
Пенза, 1941
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Как молодо, нетерпеливо
Шумят леса, луга и нивы!
Звенит природы голос чистый:
Нет больше немцев, нет фашистов!
Уж на полях кипит работа,
А большаком идет пехота.
С полей, лужаек и околиц
Зовут бойца: сюда, соколик!
Сюда, в тень хвои изумрудной!
Ты долго шел дорогой трудной.
Скорее отдохни от зноя,
Здесь все вокруг тебя родное.
Тебя заждались наши травы,
Цветы полей, цветы дубравы.
Все, все здесь ждет тебя с любовью.
Пей молоко, пей на здоровье!
Перевела с литовского В. Звягинцева
1944

Сергей Гуленков

ФРОНТОВАЯ ДРУЖБА
В окопах, на переднем крае
Я встретил искренних друзей.
И будет дружба фронтовая
Всегда жива в груди моей.
Она звучала чистым звуком.
Когда вдруг сердце защемит,
Товарищ мне протянет руку,
Хорошим словом ободрит.
В погожий полдень и в ненастье,
В дыму, в огне, повсюду мог
Найти сердечное участье,
Ни в чем я не был одинок.
И в посвист пуль, и в гул снарядов,
И в рукопашные бои —
Всегда со мною были рядом
Друзья окопные мои.
Счастлив тот день, что в дружбе прожит,
Он в память накрепко войдет.
Нет, так никто дружить не может,
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Как дружит русский наш народ.
О, дружба! Чистым, сильным звуком,
Как песня, ты звучала нам.
Тебя своим сынам и внукам
Я по наследству передам.
1945

Серафим Давыдов

ЗЕМЛЯ МОЯ, РОССИЯ...
Вот оно, любимое до боли,
Вот оно, родное до тоски —
Белая березонька, да поле,
Да снегов сыпучие пески.
Та земля, где дней моих начало.
Звездный свет струится на поля.
Надо мною в детстве прозвучала
Песня колыбельная твоя.
Здесь тропинка каждая знакома.
И лишь веки в дремоте сожму,
Вижу въявь у низенького дома
Липу —всю в серебряном дыму.
Под луной, разгулье вьюг осиля,
Синим блеском искрятся снега.
Родина, земля моя, Россия!
Ты навеки сердцу дорога.
Дорога красой твоих преданий,
Гордой славой будущего дня.
Но в годину гнева и страданий
Ты всего дороже для меня.
Над тобою черный ворон кружит,
Кровь твоя алеет на снегу.
Ты дала мне грозное оружье —
Отомстить заклятому врагу!
Это ты в тумане снежной ночи
Машешь мне березкой на пути,
Будто бы сказать привет мне хочешь,
Словно призываешь: защити!
Можно ли отдать на поруганье
Все, чем жил, все, чем дышал, любя!
Биться до последнего дыханья
Я клянусь, Отчизна, за тебя!
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Там, где пули, как дожди косые,
Сея гибель, хлещут по врагу.
Имя твое нежное, Россия,
Как любовь, навеки сберегу.
Челябинск — Пенза — Северо-Западный фронт
1943

Павел Дружинин

ОЙ, ПОЛЕ МОЕ, ПОЛЕ...
( Отрывок)
Ой, поле мое, поле,
Знакомое кругом.
Тебя я потом полил,
Взрастил своим трудом.
Все тяготы изведав,
И мучась, и любя,
Отцы мои и деды
Лелеяли тебя.
И падал в умиленьи
Я пред тобою ниц
От радостного пенья
Твоих веселых птиц.
И пел я сам на воле,
Той радости внемля:
«Ой, поле мое, поле,
Ой, русская земля!»
Сейчас я хмурю брови,
Все детки мои —врозь,
И сердце мое кровью
От горя облилось.
Ой, поле мое, поле,
Томит мне душу мрак:
В моем родном раздолье
Хозяйничает враг.
Он топчет луг и ниву,
Пшеничный ест мой хлеб,
Мой дом и сад красивый
Он превращает в хлев.
Насилует и режет,
Бесчинствует во мгле.
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И гул, и смрад, и скрежет
Идет по всей земле...
Взъярись же, мое сердце,
Как дикая пурга,
На лихоимца—немца,
На лютого врага.
Рази врагов, граната,
Бей метче, автомат,
Живыми супостаты
Чтоб не ушли назад.
Чтоб прахом рассыпалась
Их армия в бою,
Чтоб духу не осталось
От них в родном краю.
И чтоб я вновь без боли
Запел, свой дом хваля:
«Ой, поле мое, поле,
Ой, русская земля!..»

Вера Звягинцева

СОЛДАТСКИЕ СТИХИ
Молодой поэт признался гордо:
«Я солдатских не люблю стихов».
У меня перехватило горло,
Я наговорила резких слов.
Гневно разбранила эту фразу.
Кое в чем была и неправа...
Никогда я не умею сразу
Подбирать разумные слова.
Слишком уж мне дороги иные
Именно солдатские стихи —
Горькие, суровые, земные,
Без цветной мишурной шелухи...
Слишком тяжела мне молодая
Нелюбовь к суровой простоте.
Видно, не забуду никогда я
Долгих зим в военной темноте.
Не забуду ни жестоких сводок,
Леденивших сердце в шесть утра,
Ни погибших в черноморских водах
Мальчиков с московского двора,
Ни поэта в звании майора,
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Что стихами грел холодный зал.
Слишком скоро, друг мой, слишком скоро
День великий днем вчерашним стал.
Знаю, что всего нужнее людям
Мирный труд и шепот у ольхи.
Ну а все ж мы вечно помнить будем
Трудные солдатские стихи.
1963

ВОЕННЫЕ ПЕСНИ
Р. Ованесяну

Лил дождь на постель — потолок протекал,
Но в холоде, в горе бездомном, в болезни .
Горели вы верою в полный накал,
Военные песни, военные песни.
Отброшу нарядные книги стихов,
Заслышав простые слова этих песен,
И плачу от чистых напевов и слов,
Чей автор мне даже порой неизвестен.
Нет, автор —величье солдатской души,
Когда-то сказавший России: «Воскресни!»
Хоть сотни изысканных строф напиши —
Я все ж предпочту им военные песни.
В Армении в сорок четвертом зимой
Пел «Темную ночь» возвратившийся с фронта
Разведчик—поэт. Как он пел, боже мой!
Светлела уже полоса горизонта.
И если на сердце бывало темно
И в песнях рыдали обиды и беды,
Нам в самых печальных звучало одно:
Торжественное приближенье Победы.
Все крепче и крепче незримая нить,
Связавшая живших без фальши и спеси.
До смертного часа мне вас не забыть,
Военные песни, военные песни.
1967
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Алексей Карасев

БАЛЛАДА О КОМБАТЕ
Закат как будто кровью моросит,
И лужи кровенеют на песке,
Надрывно где-то чайка голосит
О том, что жизнь висит на волоске.
Ах, чайка, чайка —верить ей нельзя!
Рванулся батальон в последний бой...
В броске солдаты —братья и друзья,
А он — комбат под вспыхнувшей звездой
Лежит, пробитый пулей, на земле,
И слезы по щекам его текут...
От батальона будто на сто лет
Отстал всего на несколько минут!..
Таким слезам я верю на войне,
Я знаю святость этих чистых слез:
Комбат метался в собственном огне,
Который до врага он не донес.
* * *

Я умирал. А на земле был май.
На пойме травы, шелестя, густели.
Колыша поля повлажневший край,
В хлебах призывно пели коростели.
И понял я... Как мало я любил,
Когда во мне, теснясь, кипели силы!
Садился я за стол и ел, и пил,
Что на столе бывало у России.
Не я тот хлеб подовый убирал,
А со стола я брал его немало...
Май бушевал, когда я умирал, —
Меня земля России врачевала!

Николай Каткое

НАСТУПЛЕНИЕ
Громовый гул качается по фронту,
Бьют артполки, в лощинах дым стеля.
Клубится черный шквал по горизонту.
Столбами к тучам прыгает земля.
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Ветра железные шумят над нами,
И никнут стебли оробевших трав.
Штурмовики несутся над холмами,
Звенящим ревом воздух разорвав.
Гвардейские рокочут минометы,
Пуская золотые веера.
Летят обломки, лопаются доты.
Подходят танки... И на штурм пора!
Бушуют смерчи раскаленной стали,
Глуша, сметая, наповал разя.
Мы столько смерти на врага послали,
Что в жизнь не верить нам нельзя!
*

*

*

Знаю, тревожные сны
Будят тебя в ночи.
Думы грустны—грустны,
Сердце стучит—стучит.
Полно! Я жив и здоров.
Слезы смахни скорей.
С дальних военных дорог
Жди от меня вестей.

Костас Корсакас

СОЛДАТЫ
В осеннем дожде проходили колонны солдат,
И песня, как ветер, парила над ними.
Средь сумерек шел за отрядом отряд,
И слезы разлуки, угрозы утрат
Звучали во мгле с их шагами глухими.
С собой, как винтовку, судьбину свою
Нес каждый из них беззаветно и смело.
Они проходили спокойно в строю,
Но мне показалось: пред ними в бою
От взрывов земля, разверзаясь, гремела.
На каждом шинель, точно глина, сера,
Но грозно сверкали штыки их из строя.
В грудь пуля вопьется, как жало, остра,
И кровь их прольется на землю бугра,
Но смерть повстречают бесстрашно герои.
Герои! Я взглядом их путь провожал.
Ряды проплывали, как волны в тумане.
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Хотел я прикрыть их, как насыпи вал,
Но шаг их все дальше, все глуше звучал,
И сердце мое раскрывалось, как рана.
Перевел с литовского Михаил Зенкевич
1941. Пенза

Юрий Кружанин

ПЕСНЯ НАШЕЙ ЧАСТИ
Мы сегодня песню грянем с новой силой.
Впереди поставим лучших запевал.
Провожал на фронт нас маршал Ворошилов,
Сам Климент Ефремович в бой нас провожал.
Комиссар был с нами, и в поселке Сходня
Он сказал хорошие, нужные слова:
«Мы с врагом впервые встретимся сегодня.
Впереди - победа, за спиной - Москва!»
Припев:
Так вперед, товарищи!
Наше дело правое!
Истребим фашистов
Всех и до конца.
Это —дело чести.
Это —дело славы.
Это —дело доблести
Каждого бойца.
Мы пошли в атаку из вагона с ходу.
Дрогнули немецкие лучшие полки.
Штурмовали Истру, шли в огонь и воду,
Шли простые, русские люди-пензяки.
Помним дни морозные, у костров-квартиры.
Помним переходы, помним, как в боях
Отдавали Родине жизни командиры,
Нашу закаляя ненависть в сердцах.
Припев.
Помним с боя взятый город Осташково:
Женщины, рыдая, обнимали нас.
Помним, на Кострово шли в атаку снова —
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Победило мужество и на этот раз.
Зверств фашистской банды забывать не надо.
Мы за все клянемся фрицам отомстить.
Били мы презренных, озверевших гадов,
Били, бьем и будем еще крепче бить!
Припев.
На местах сражений мы хлеба посеем
И споем все вместе о былых делах.
Будет в песне жить полковник Алексеев.
Он пройдет по песне, как во всех боях.
Грянем нашу песню с небывалой силой,
Молодых бойцов поставим запевать.
Партия родная в бой нас проводила,
Насмерть приказала Родина стоять.
2 июня 1942, Пенза

Борис Куликовский

ОБЕЛИСК
( Песня)
Высоко, высоко
Солнце огненным кругом повисло,
И в степи далеко
Виден мрамор седой обелиска.
Здесь над славой солдат,
В час, когда уплывают туманы,
Орденами горят,
Выше трав поднимаясь, тюльпаны.
Припев:
По степи, по степи разгулялась весна...
Чьи под камнем, чьи под камнем седым имена?
Кто любил этот солнечный диск?
Безымянный молчит обелиск.
Вспоминается вновь
Даль дорог, что прошли мы с друзьями.
Это наша любовь
Прилетает сюда с журавлями.
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Не гаси в сердце боль,
Наклонись вместе с травами низко!
Под знаменами зорь
Спят герои в тени обелиска.
П рипев.

Адель Кутуй

МОСКВА
Любимая Москва! Мы, что ни утро,
Передаем тебе живой привет.
Любимая Москва! Мы, что ни полночь,
С кремлевской башни слышим гимн побед.
Твой свет, как солнце, в мире засветился.
Ты —сердце, что без отдыха стучит.
Враг подступил к тебе —и откатился,
Ударившись о каменный твой щит.
Здесь, что ни камень —то кусок былого.
Здесь, что ни площадь —вечной славы след.
Здесь прозвучало ленинское слово
На всю страну, на много дней и лет.
Здесь проходил Кутузов наш и Минин Они встают, призывный сбор трубя,
Спешат на фронт в Можайск или Калинин
На славу и на смерть —спасать тебя...
Твой свет, как солнце, в мире засветился.
Ты —знамя нашей славы боевой.
Враг подступил к тебе —и откатился
В метель, в сугробы снега под Москвой.
1941

Рустем Кутуй
*

*

*

Згеж —крупица городишко.
Там, наверно, рыжие мальчишки,
Как и я, отца почти не помнят
И, найдя местечно поукромней,
Слез стыдясь, по-взрослому, до спазм,
На года отплачут разом.
Там, наверно, небо с нашим схоже,
Да и солнце тоже не моложе.
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Там, наверно, птицы на рассвете
Крыльями разносят ветер.
И мальчишки яркие букеты,
Точно память вызревшего лета,
На могилу с Красною звездою
В утро принесут сквозное...
Я бы сам пешком дошел до Польши,
Я б цветов принес намного больше.

Федор Ларюшкин

У ОПУШКИ
Замолчали тревожные пушки,
В поднебесье растаял дымок.
Огонек разложив у опушки,
Сели воины в тесный кружок.
Так бывало — в сиянье заката,
Разнуздав быстроногих коней,
У костров собирались ребята
Слушать сказки и печь окуней...
Беззаботные дни золотые
Вспоминают они, и, светла,
Им задумчиво внемлет Россия,
Что судьбу им свою отдала.
8 сентября 1943 г. Пенза
*

*

*

Бугорки, леса густые.
Поле. Девушка—жнея...
Здравствуй, милая Россия,
Здравствуй, Родина моя!
Хату, крытую соломой,
За селом густую ель
Помнил я вдали от дома,
От тебя за сто земель.
Побывал я в дальнем мире,
Много видел стран чужих.
Ты, родная, лучше, шире!
Ты, родная, краше их!..
11 августа 1945 г.
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Михаил Лутков
*

*

*

Я познал немного и немало
К двадцати волнующим годам:
Посвист раскаленного металла,
Нежность к другу, ненависть к врагам.
И в боях, где рвется в клочьях дыма,
Смерть нося, губительный тротил,
Я, как образ девушки любимой,
В своем сердце Родину хранил!
1942
*

* *

Еще февраль. И небо не яснее.
И отошла земля едва-едва.
Но поднялась, украдкой зеленея,
На бугорке упрямая трава.
Еще не тает битвы дым угарный,
Еще струится кровь по большакам,
Но вижу я, что над врагом коварным
Придет с весною и Победа к нам.
1945

Мунир Мазунов

МОСТИК ЧЕРЕЗ РУЧЕЙ
Вблизи обрыва под горой течет
Ручей журчащий, говорливый,
Среди камней прокладывая путь,
Крутые делая извивы.
Прислушаешься —будто он поет,
И замирает, и смеется.
Замедлит чуть, преграду повстречав,
И дальше с новой силой льется.
Вот мостик; девушки, на мостик встав,
Белье полощут в зыбкой сини.
Густые ивы клонятся над ним,
А в стороне купаются гусыни.
И в час, когда писал домой письмо,
Горячее подыскивая слово,
В душе мечтая, врага добив, прийти
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Живым на этот мостик снова.
И вот опять на мостике стою,
Уже на будущее планы строя,
И здесь же я отряхиваю прах
С сапог военного покроя.
1946
Перевел с татарского Василий Журавлев

Сергей Монахов

МАТЕРИ
Тихий вечер лучами косыми
Загляделся в озерную гладь.
Ты задумалась снова о сыне,
Обо мне ты задумалась, мать.
Но, любимая, стоит ли трогать
Ожиданий томительный груз?
Я пройду боевою дорогой
И к тебе непременно вернусь.
Я пройду через бури сражений,
По-солдатски рискуя в борьбе,
Чтобы день моего возвращенья
Светлым счастьем явился к тебе.
21 января 1945

Семен Мордушенко

БАЯН
Сквозь грохот боя и осколков свист,
Взрывая вражьи блиндажи и дзоты,
Идет морская славная пехота,
А впереди играет баянист.
Знакомые, волнующие звуки!
Баян звучит, как Родины набат,
Бойцы смелее движутся —их руки
Уверенней наводят автомат.
Громят пришельцев с небывалой силой,
Все истребимой яростью круша...
Баян поет, могучий и красивый,
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Как славная матросская душа.
Враги его пытаются осилить,
Струей огня заставить замолчать.
Но и пробитый пулями навылет
Он ни на час не перестал звучать.
Вот постепенно глохнут звуки боя;
Гранат разрывы и осколков свист.
К стене окопа, прислонясь спиною,
Победный марш играет гармонист.
Сквозь грохот боя и осколков свист,
Взрывая вражьи блиндажи и дзоты,
Идет морская славная пехота,
И впереди играет баянист.

Саломея Нерис

БРАТЬЯ-СОКОЛЫ
Братья—соколы честные —где вы?
Ах дубы, дубы лесные —где вы?
Иль в песке холодной вы истлели,
Иль в лесу дремучем закоснели?
Блещут осени доспехи золотые.
Журавли летят в просторы голубые.
А поля чертополохом зарастают,
Мою землю воры—вороги пытают.
Осень вдаль ушла куда-то
По-над вереском колючим...
Ты надень шинель солдата,
Подтянись ремнем скрипучим.
Ветер западный бушует, гость незваный,
Позарос чертополохом край желанный...
Ни огня, ни дома, словно на погосте,
Дуют западные ветры, злые гости.
Братья—соколы, мои честные!
И зеленые дубы лесные!
Широко дорога разветвилась.
И сестра за братом в путь пустилась.
Тропы волчьи —вот мой путь. Густы туманы.
Желтый лист над головою хороводит.
А по тропам тем проходят партизаны.
Вражья смерть по этим тропам бродит.
1941
Перевел с литовского Давид Самойлов
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ПАРТИЗАНЫ В ЛЕСАХ
Снег идет и идет. На дома он летит,
На головку сиротке ложится.
Ночь куда нас ведет?
Кто нас тут приютит?
Путь скитания где завершится?
Я надену шинель...
То не комья земли —
Сгустки крови из вражеской раны.
Партизаны в метель
В лес дремучий ушли,
И отец твой ушел в партизаны.
Пенза, 1941.
Леревел с литовского Леонид Мартынов

Валентин Поляков

ЮНОСТЬ
Мне сказали, что стал я старее,
Заблудилась в висках седина,
Что огонь моих глаз тусклее,
Что меня изменила война.
Я ответил: — Пусть так, ну и что же?
Я мужал под огнем батарей,
И, мне кажется, стал я моложе,
Стал бесстрашнее и смелей.
У станков, в блиндажах, среди пепла,
У разрушенных немцем домов
Наша юность суровая крепнет,
Сокрушая заклятых врагов.
В синем небе летят самолеты,
Грозно по полю танки ползут,
Ровной цепью —за ротою рота —
Пехотинцы в атаку идут...
И с кровавым врагом в схватках частых,
В каждом жарком, жестоком бою
Бьемся мы за свободу и счастье,
За цветущую юность свою.
Н —ский госпиталь. 10 декабря 1943.
Пенза
4
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Василий Поляков

ШТРАФНИКИ
На безымянные высоты,
Подчас до тупости зазря,
В атаку шли штрафные роты,
Отца народов матеря.
То был его приказ смертельный —
Вперед и не вершка назад.
Иначе по своим прицельным
Огнем хлестнет заградотряд.
Штрафник —карающее имя
Верховный тысячам давал
И на прорывы вражьих линий
Как в пекло смертное бросал.
Так создавался сил избыток
Тяжелый крест войны нести.
В бою остаться неубитым
Был шанс один из десяти.
И был в пропорции обратной
Счет страшный —десять к одному
Людей безвинно виноватых,
В штрафбаты брошенных в войну.
Делить на чистых и нечистых
Какой был смысл, какой резон,
Когда и верных коммунистов
Бросали в тот же батальон?
Иного выбора не зная,
Они за Русь вступали в бой.
Равняла всех земля сырая
Без крышки даже гробовой.
И все равно в огонь сраженья
Шли штрафники врага крушить
Не по верховному хотенью,
А по велению души.
*

*

*

Было, было на войне всего...
Боль и кровь хлестали через край.
Потому и не забыть того,
Как пришел в сердца победный май,
Как на стыке фронтовых дорог
Острием российского штыка
На рейхстаге, подводя итог,
«Мы из Пензы!» —вывела рука.
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Николай Поляков

МЕСТЬ
Не делая зарубок на березах,
Шли партизаны молча целый день.
В лесу трещали выстрелы мороза,
Сосульки прирастали к бороде.
Они забыли сон, и им не спится.
Их не пугают ни мороз, ни плен.
И тонким голосом поет синица
В кудряшках ветел о скупом тепле.
Однажды утром яростные немцы
На грязных танках ворвались в село
И все дома от стенки и до стенки
Сожгли огнем, разграбив наголо.
И вечером тогда, в глухом ознобе,
В леса седые воины ушли.
И каждый думал, как врага угробить
И как его стереть с лица земли.
А бор молчит, костра не выдавая,
Лишь где—то вечер ухает совой.
И над привалом елка молодая
Навытяжку стоит, как часовой.
А на рассвете к ним пришел разведчик.
И каждый был готов покинуть бор,
Чтобы ружье не ведало осечек,
Гусиным жиром смазывал затвор.
Стучали дятлы на сухих осинах.
Кружился снег, как журавлиный пух.
И командир в халате парусинном
Отряд тихонько вывел на тропу.
А через час за ближними полями
Летел фашистский поезд под уклон.
Багрово билось яростное пламя
И упиралось гневно в небосклон.
БАБУШКИНЫ НОСКИ
Ночь прошла, и не поет синица.
В переулке стало холодней...
Только нашей бабушке не спится.
И не меркнет лампа перед ней.
Все ушли сыны ее родные
Фрица бить, а скоро осень, грязь...
И носки сейчас им шерстяные
Старая готовит, торопясь.
Много пар она уже связала.
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И однажды утром с узелком
По дороге длинного квартала
Прямиком направилась в райком.
В старом доме, сложенном из камня,
Подошла она к секретарю:
«Вот, возьмите... Старыми руками...
Фронту... Отошлите, говорю...»
Будут ветры, ночи ледяные.
Фронтовые будни нелегки.
Но бойцов согреют шерстяные
Бабушкины теплые носки.
НА ФРОНТЕ
Мы на фронт приехали сейчас.
Пулемет и ленты —все со мной.
Скоро в бой уходит наша часть
За любимый край, за дом родной.
И сегодня в яростном бою,
Где взбесилась черная орда,
Я, быть может, жизнь отдам свою,
Но родную землю никогда!
1941-1942.

Николай Почивалин

ГРОЗА
Вдали остались вспышки залпов,
Густая застывала синь.
Бомбардировщики, на запад улетая,
Тяжелый груз с собой несли.
Вели пилоты умной стаей
Стальных проверенных орлят.
Плыла под крыльями родная,
Врагом плененная земля.
И только первая упала
Фугаска, воя, вниз стремясь,
Вдруг, сдернув ночь с чужих кварталов,
Рванулись молнии огня.
То правым вместе помогая,
Чужие гнезда показав,
Пылая, злобствуя, сжигая,
Сверкала русская гроза!
26 декабря 1942.
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Алексей Резапкин

ВОЛЖСКИЕ НАПЕВЫ
С другом мы не пели долго,
Волга —матушка-река!
Песня есть у нас, как Волга,
Широка и глубока.
Мы поем, когда поется,
Волга —матушка—река!
Наша песня речкой льется,
Заливает берега.
Геббельс брешет в каждой сводке,
Волга —матушка—река!
Нет продажней этой глотки —
Широка и глубока.
Немец хочет быть героем,
Волга —матушка—река!
Хлещет водку перед боем,
Заливает берега.
Тает, тает вражья сила,
Волга —матушка—река!
Будет всем врагам могила —
Широка и глубока.
В Крым вцепился враг упорный,
Волга —матушка-река!
Но своею кровью черной
Заливает берега.
1944.

Михаил Сидоренко

ЗЕРНО
Жита по зернышку
Горы накошены.
Н. Некрасов

Зерно смотри, не урони —
Хотя бы и одно.
Его ты свято береги,
Колхозное зерно.
Оно росло не для того,
Чтоб умирать в пыли.
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Оно пропитано трудом
И соками земли.
В нем —сила жизни, в нем —огонь
Не гаснет и на час,
В нем - часть тебя и часть меня,
И каждого из нас.
Зерно пойдет по всей земле,
По странам всех ветров:
Румяным хлебом —в Ленинград,
В Воронеж —для бойцов...
И воин силу обретет
Могучую в руках.
А враг от сильного бежит,
Боится силы враг.
Зерно колхозное храни,
Как родовую честь,
В нем твоего и моего
Частица счастья есть.
Ты рассмотри, на миг склонясь
Над золотым зерном:
В нем есть хоть маленькая часть
Победы над врагом.
Любя зерно, оберегай
От всяких непогод.
В нем сила для победы есть
И жизни новый всход.
4 августа 1942.

НАД БЕРЛИ НОМ
Не задержать полет орлиный,
Не затемнить орлам глаза.
И вот нависла над Берлином
Неумолимая гроза...
Уничтожающим налетом
Фашистам новый дан урок.
Ложатся наши самолеты
Обратным курсом на восток.
А завтра снова строй орлиный
Стрелой помчится огневой,
Чтоб разразиться над Берлином
Неудержимою грозой.
24 июля 1942.
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Ал. Силантьев

ПИСЬМО ЛЮ БИМОЙ
И теперь тебе, быть может, снится
(ты меня ведь любишь горячо),
Что несчастье распростертой птицей
Опустилось на мое плечо.
Этим снам, печальным и тревожным,
Ты не верь и дум своих не трать.
Победить врагу нас невозможно, _
Счастью никогда не умирать.
1 мая 1942.

Юрий Февралев
*

* *

С Новым годом, мои далекие,
Дорогие друзья—земляки,
Через рощи, поля широкие
Шлю привет вам от Вислы—реки!
Вы неплохо в тылу потрудились,
А на фронте великой войны
Результатов отличных добились
Ваши братья, отцы и сыны.
Висла плещет, свинцовые волны
В гневе могут разбить берега,
Справедливою местию полны,
И за ней мы достанем врага!
Под могучей рукой исполина
Задохнется добитый враг.
И взовьется тогда над Берлином
Наш победный, наш гордый флаг.
1 января 1945.

Иван Федоров

ЗЕМЛЯ
Пусть не иссякнет теплота,
Которой ты меня согрела,
Пусть будет вечной сила та,
Которой ты поила тело.
Ты освежила чувства мне
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И путь широкий в жизнь открыла,
Чтоб в битвах, бурях и огне
Ничто меня не сокрушило.
Благословенная земля,
Навеки будь благословенной!
Твои долины и поля
Топтал недолго враг презренный.
Дыханью верен твоему,
В бою победном смерть приемля,
Я, умирая, обниму
Родную ласковую землю.
РОССИЯ
Тебя ни с чем я не сравнил,
Меня ты в смертный бой бросала.
Средь гор, ущелий и равнин
Тобой одной земля дышала.
Тобой, Полярная звезда
В пургу и непогодь сняла.
И стерегущая беда
При имени твоем бежала.
В бою отвагу мне влила,
Путям дала размах орлиный.
И вот к Победе привела,
К руинам павшего Берлина.

Владимир Чугунов

КУКУШКА
Над головою пуля просвистела;
Шальная иль прицельная она?
Но, как струна натянутая, пела
Пронизанная ею тишина.
Меня сегодня пуля миновала,
Сердцебиенье успокоив мне,
И в тот же час в лесу закуковала
Веселая кукушка на сосне.
Хорошая народная примета:
Нам жить сто лет, напополам деля
Всю ярость бурь и солнечного света,
Чем так богата русская земля.
15 апреля 1943.
Северный Донец
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ПОСЛЕ БО Я
Хорошо, товарищ, после боя,
Выдыхая дым пороховой,
Посмотреть на небо голубое —
Облака плывут над головой.
И в затихшем орудийном гуле,
Что в ушах моих еще звенит,
Вся страна в почетном карауле
Над убитым воином стоит.
10 м ая 1943.
С. Первомайское

Хабиб Юсуфи

О СОЛНЦЕ! ЯРЧЕ Л Е Й СВОЕ СИЯНЬЕ!
Прекрасна жизнь —
Свобода наших дней,
Недешево далось родиться ей,
Тысячекратно тысячами жизней
Оплачен праздник Родины моей.
И эта жизнь,
Наш светлый мир сегодня
Вновь под ударом алчущих зверей.
* * *

О солнце!
Ярче лей свое сиянье!
О жизнь!
Вскипай прекрасней, чем всегда!
Работай, ветер, в ритме созиданья!
Все фронту дай,
Республика труда!
Садам весны не страшны ураганы,
Порывам бури дуба не сломать.
Все на посту — юнцы и ветераны...
Смелей, отцы и братья,
Так держать!
Вся родина по-воински одета.
И ты, потомок древнего певца,
Смени свирель влюбленного поэта
На гневное оружие бойца!
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Именем павших,
Которых не тронет забвенье,
Именем счастья,
Которого ищет прозренье!
Именем жизни
И волей народов столикой,
Ради Отчизны,
Прекрасной, святой и великой, —
Армия наша,
Как буря в безбрежном просторе,
Мрак сокрушит
На земле, в небесах и на море!
22 июня 1941.
Перевела М. Фофанова

НАСТАЛО ВРЕМЯ!
Настало время,
Мой калам1 отныне острей меча!
Настало время, песнь моя, рази и бей, как гром,
Чтобы грозой настичь врага, чтоб уничтожить палача,
Чтобы засох его арык и чтобы рухнул вражий дом.
Любви к Отчизне целый мир
Ты в сердце носишь, мой народ.
Пусть вечно Родина цветет, неколебима и горда,
Ты лютой ненависти мир
Обрушил на фашистский сброд,
Чтоб в нашей ненависти враг нашел могилу навсегда.
Теперь, когда гремит война, когда в огне моя страна,
Я предай Родине моей сильнее,
Чем когда-нибудь.
Теперь, когда иду я в бой и мужества душа полна,
Любимой я любим нежней, сильнее, чем когда-нибудь.
Не дрогнул я! Моя рука пощады не сулит врагам,
Отныне стань острей меча,
Настало время, мой калам!
1941.
Перевел Вилъгельм Левик

1 Калам —перо.
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"Во имя погибших
расстрелянных
,павших..."
Стихи участников
Великой
Отечественной
войны

Федор Атянин

ВЕСНА
Почки раскрылись у тополя в ночь,
Рыжебородое солнце смеется.
Смажем телегу, а розвальни —прочь.
В комьях дорога; телега трясется.
Песню высвистывает соловей,
Слышишь «чёф—чёф» над зеленой сиренью,
Плещет ручей все живей и живей,
Славится всеми земли пробужденье.
Время одеть и листве и цветам
Ярким нарядом всю чащу лесную.
Едет на тракторе девушка к нам,
Едет пахать она землю родную.
Только печаль застилает ей взор,
Не запоет, не подарит беседой...
—Ты не горюй, твой любимый Егор
Скоро домой возвратится с победой.
Девушка, милая девушка, знай:
Парень сегодня за Эльбой далекой,
Он защищает родимый твой край,
Не позабыл он своей синеокой.
1950.
Перевела с мокша—мордовского Вера Звягинцева

Владимир Балыков

ДЕВУШКАМ-СНАЙПЕРАМ
Девчата, в небе страшновато...
Я сам летал, а вам скажу:
Быть на войне простым солдатом —
Трудней судьбы не нахожу!
А Вы- т о —снайперы! О, ужас! —
Ползти нейтральной полосой,
Ничем себя не обнаружив,
Лежать за кочкой в дождь и в зной;
Искать врага, и —хладнокровно
Ловить в прицел чужой мундир,
Там, в пape снайперской сплоченной, —
Ты и боец, и командир...
Вам отвечает зло на выстрел
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Фашист губительным огнем...
Хвала тому, кто биться вышел,
Чтоб защитить родимый дом!
В военном небе жутковато...
Я сам летал, но вам скажу:
— Служить в пехоте, быть солдатом —
Трудней судьбы не нахожу!..

Лев Гершанов

ОБЕЛИСКИ
Безмолвно стоят обелиски
Одетые в камень-броню.
Я к ним подойду близко-близко
И голову низко склоню.
Склоню перед мужеством павших
В суровые годы войны,
И кровь свою, жизни отдавших
За честь и свободу страны.
Вы шли сквозь огонь в лихолетье
С боями все дальше —вперед!..
Пройдут и года, и столетья,
Но вас не забудет народ!
Бессмертные образы ваши
В сердцах благодарных живут.
О вас и былины расскажут,
И песни о вас пропоют.

Василий Гришаев

ИЗ ОКОПНОЙ ТЕТРАДИ
Костры горят. В волнах тумана
Не видно, кто их там зажег
На невозделанных полянах,
Вдоль громыхающих дорог.
Они горят... И вот за лесом,
Как гром на утренней заре,
Артиллерийская завеса
Кострами рдеет на горе.
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Я недоспал. И сна не надо.
«Вперед!» - гремит по всем полкам.
И сердце по-солдатски радо,
Хоть нам дорога далека.
1943

ПОЛЕВАЯ СУМКА
Что в том, как ты втирала боль в плечо мне
И не щадила так уставших рук?
Благодарю тебя, благодарю и помню,
Мой молчаливый, неотступный друг.
В тяжелый день с тобою обнялись мы.
Я забывал тебя под ревом гроз.
Ты ж берегла тетрадь мою и письма
И пронесла, как только б Бог пронес.
1945

Алексей Домнин

ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Блекнут в памяти встречи и даты,
Не вернешь их —зови не зови.
Не пришли из похода солдаты —
Приубавилось в мире любви.
Те же речки в оврагах воркуют,
В путь машины уходят с утра,
А забытые песни тоскуют,
Как бездомный старик у костра.
Им, давнишним, не люб и не светел
Городов суетливый уют,
Под гитару солдатские дети
Там иные напевы поют.
Пахнет ветер грозой и укропом,
И покойно в домах и темно.
Бродят старые песни по тропам,
Постучать не решаясь в окно.
Отвори им все окна и двери,
Их на праздник к себе позови.
Я не верю, ты слышишь, не верю,
Что убавилось в мире любви.
1977
62

Дмитрий Еремин

НАВЕК СОХРАНЮ
Это даже во сне не приснится:
Поле, как море, безлюдно, и вот —
Груда железа к железу мчится,
Лязгает, стонет, режет, мнет.
Гром летит по всему Днепровью,
Будто здесь, где калина и явор,
Рвет, чужой обливаясь кровью,
Бронтозавра бронтозавр:
Челюсть в челюсть, броня в броню...
Видел, запомнил, навек сохраню.
ЛОШАДИ КРИЧАЛИ
Отряд прижали у обрыва,
Чтоб танкам —легче было мять.
И там, где всадник был, где грива
Взметала огненную прядь, —
Там будто молот с наковальней:
Удары, скрежет,
Крики, чад...
И всех тоскливей, всех печальней
Под танком лошади кричат.

Виктор Закускин

В О Д Н О Й И З АТАК
С боями тяжелыми взвод шел вперед,

Надежно его прикрывал пулемет.
Но вражеский рядом ударил снаряд —
Умолк боевой пулеметчик—солдат.
Ничто не забыто, никто не забыт!
Там памятник воинам павшим стоит.
И скорбные надписи нам говорят,
Что пал смертью храбрых отважный солдат...
Пришло через годы письмо, а в нем так:
«Со мной это было в одной из атак.
Засыпан, контужен и ранен лежал,
Но выжил и снова потом воевал...»
Ничто не забыто, никто не забыт.
63

И памятник воинам павшим стоит.
И музыки слышен печальный мотив,
Но против одной из фамилий: «ЖИВ».
Кузнецк

Владимир Застрожный

ТРИДЦАТЬ МЕТРО В
Олегу Застрожному

Тридцать метров,
Только тридцать,
Не сбежать и не закрыться,
Замер крик подбитой птицей —
Тридцать метров... тридцать... тридцать...
Бой, ты и танк перед тобой.
Скрежет рвется в перепонки,
Бьет в виски кувалдой звонкой.
На спине свинцовый груз Трус ты или ты не трус!
Середины не дано —
Выбирать из двух одно.
Трус —умри, ложись пластом
Под стальной гремящий трак.
Стал от страха червяком —
И погибнешь, как червяк.
А не трус —вставай, товарищ!
Так тебе уж суждено —
В грозном зареве пожарищ
Выбирать из двух одно.
Хрупкий, маленький, живой
Встал солдат перед броней.
Сжались мускулы пружиной,
Брызнул взрыв огнем и глиной.
Вот он, вот он, вот он —бой.
Сталь горит —солдат живой!
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Владимир Ищенко

РОДНОМУ ГОРОДУ
Горжусь тобой, земля отцов и дедов!
Горжусь твоей седою стариной,
Скорблю в беде и радуюсь победам —
С тобою я, а ты всегда —со мной!..
В суровый час был чести удостоен
Нести дозором службу на Руси
Мой славный город - труженик и воин,
Четвертый век, —а молод и красив!
Сынам твоим не занимать отваги,
И враг ее на деле испытал —
Ведь наш земляк недаром на рейхстаге
«А мы —из Пензы!» —твердо начертал...
Горжусь тобой, земля отцов и дедов,
Горжусь твоей седою стариной,
Скорблю в беде и радуюсь победам —
С тобою я, а ты всегда - со мной!

Евгений Кащеев

БЕРЕЗА
Я увидел сегодня у Буга

белый ствол и зеленую прядь,
Точно старого милого друга
после боя пришлось повстречать.
И у этой полесской березы
край родимый припомнился мне.
Знаю я, что солдатские слезы
не осудят друзья на войне.
1944

ТИШИНА
В небе россыпи звезд и луна.
И на миг на войне отступила война.
Черноземом запахла весна.
Самокрутку забыл прикурить старшина.
Смолкли пушки, а нам не до сна:
Разбудила на фронте солдат тишина.
5
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О Т ИМЕНИ КАЗНЕННЫХ И ЗАМУЧЕННЫХ
Белым стихом я пишу эти строки,
потому что фашизм не рифмуется
даже с поганым и мерзким словом.
Белым стихом я пишу эти строки,
потому что помехой становится рифма
для бессонного гнева, для боли кричащей.
Меркнут костры инквизиции, меркнут
перед чудовищным «новым порядком»,
перед погромами третьего рейха.
Звезды и те, в безопасность не веря,
часто за тучами прятались в небе,
чтоб не встречать мясников узколобых.
Белым стихом я пишу эти строки,
белым, чтоб черное было виднее,
вам, родившимся после Победы,
вам, не знавшим ни мук, ни застенков.
Во имя погибших, расстрелянных, павших
бережно солнце несите в ладонях
по проспектам эпох и столетий,
солнце мира, труда и единства!

Алексей Козадаев

МЫ ПОМНИМ ВСЕ!
Мать—Отчизна! Боль твоя и радость
В этот день у мира на виду.
Не забыть тебе святую ярость
Сыновей в том памятном году.
В том проклятом, в страшном сорок первом,
Отступленьем выжженным таким,
Что и у камней сдавали нервы,
Что до звезд взвивался горький дым.
Только мы — из крови и из плоти,
Не в броне, а в воинском «х/б»,
В каждом отделении и роте
Беззаветно верили тебе...
Сколько мы с боями прошагали,
Как была дорога далека...
Ведь по всей Европе пьедесталы
Подняли героев на века.
И в кровавом хаосе Берлина
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Свой последний завершая бой,
Мы свою Победу—исполина
Над спасенной подняли землей.
И стоит —в одежде из гранита,
Но теплом овеяна живым...
Ничего, что было, —не забыто!
Все, что будет, —так же отстоим!

Илья Кривошеев

СЛАВА ВAM!
Памяти павишх в Великой
Отечественной войте 1941—
1945 годов

Бесстрашным героям я славу пою,
Оставшимся в том, не смолкшем бою.
Бесстрашным воинам —солнечный гимн Отчизну спасшим сердцем своим,
Врагу не отдавшим багряных знамен...
Народ не забудет гордых имен.
Горам разрушаться, рекам мелеть.
Над ними не властна черная смерть.
И время не властно.
Им вечно жить!
Их подвигам вечно людям служить!
Героев знает и помнит страна.
У каждого в сердце —их имена.
Их правое дело с нами живет.
Бессмертна их слава,
Бессмертен народ!
Перевел с эрзя—мордовского Олег Савин

Георгий Крылов

КЛЕН
Прямой, как штык, приказ: «Вперед!»
И нет пути назад.
На поле минное ползет
Сапер—солдат.
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Взметнулся огненный костер,
И землю гром потряс.
Да, ошибается сапёр
Один лишь раз.
На запад бомбовозы шли,
Был дымным небосклон.
Над свежим холмиком земли
Склонился клен.
Когда над нашей головой
Салюта смолк раскат.
— Прощай, товарищ, дорогой, —
Сказал комбат.
...Прошли года. Где воин пал,
Приняв последний бой,
Со старым кленом рядом встал
Зеленый строй.
А клен стоит, листвой звеня,
В багрянце ветви взмыв,
Как памятник, как столб огня,
как минный взрыв!
НЕ ЗАБЫТЬ НАМ БЫЛОГО...
Пятнадцать лет в нем
пуля остывала,
Пятнадцать лет не знал он,
что убит.
Исай Тобольский

Сколько б лет ни прошло,
Не забыть нам былого.
Пушки старые сдали
Мы нынче в музей.
Но мы слышим, как бьет
Артиллерия снова,
Выбивая из строя,
Из жизни друзей.
Бьет на выбор,
Хоть знаем: не громом орудий,
А весенней грозой
Мир наполнен сейчас.
На бегу, как в сражении,
Падают люди
И, не в силах подняться,
Уходят от нас.
Фронтовые давно
Не идут «похоронки».
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Мы теперь телеграммы,
Как память, храним.
Под шопеновский марш
Зарываем воронки,
Над могилами
В скорбном молчаньи стоим.
Поседевшие головы
Клоним устало,
Тут не можем мы
Горя сдержать своего.
Кто—то вымолвит вдруг,
Что на кладбище стало
Уже больше, чем в жизни,
Друзей у него.
А за нашей спиной
Вновь гремит канонада:
Чей—то час наступил,
Чьей-то жизни конец.
Мы теряем друзей
Не от взрывов снарядов —
От разрыва их
Все переживших сердец.
Нам на милость судьбы
Непривычно сдаваться,
Продолжаем свой бой,
Жизнь любя и ценя.
А снаряды все гуще,
Все ближе ложатся,
И какой—то из них
Может, ищет меня.
1982. Пенза

Михаил Кубышкин
*

*

*

Ты был солдат, ты пал в бою.
Лежишь в траве, накрылся каской.
Винтовку длинную твою
Покрыло ржавчиной, как краской.
Теперь весна, теплынь да тишь,
Цветы вытягивают лапки.
А ты в шинели, друг, лежишь,
И в валенках, и в зимней шапке.
И даже поднял воротник
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И с рук не сбросил рукавицы.
Что ты почувствовал в тот миг,
Когда тебя сразили фрицы?
Какая в твой последний час
Тебе представилась картина?
Своя семья, свой хлеб да квас,
Ножонки маленького сына?
И крови жаркая струя
Застыла скоро ль на морозе?
И где она, твоя семья,
В каком селе, в каком колхозе!
Хотел я взять твой котелок,
Меня за это не суди ты.
Но в котелке и дно и бок
Осколком, пулей ли пробиты.
И сам не знаю, почему
Я пожалел тебя, беднягу,
Наверно, только потому,
Что сам вот так, быть может, лягу.
Осколок врежется мне в лоб
Или ударит по затылку,
И мне не выстругают гроб,
И мне не выроют могилку.
Засохнет кровь на рукаве
Вот этой грязной гимнастерки,
И будем мы лежать в траве
На этом горестном пригорке.
Прощай же, друг, покойся тут,
Лежи с пробитой головою.
Пусть птицы радостно поют
И днем и ночью над тобою.
Пусть эти синие цветы
Тебя теснее окружают
И солнце, солнце с высоты
Горячим светом обливает...
Май 1942.

Дмитрий Куляскин

ЧЕРЕМУХА
Засияло солнце, как жар-птица.
Вскинула черемуха запястья:
В заводь, словно в зеркало, глядится...
Поправляет прядь, смеясь от счастья.
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Вымыто росой, лицо белеет.
Грудь колеблет легкое дыханье.
От лебяжьего наряда веет
Дорогими тонкими духами.
Птицы ей щебечут, словно дети,
Поздравляют с благодатным Маем.
Гибкий стан ее
Весенний ветер
Бережно и робко обнимает.
Ты позволь, черемуха, напиться
Сказочной росы с листков покатых,
Красотой твоею восхититься,
Опьянеть от чистых ароматов.
Подари мне веточку в петлицу —
Воину подарка нет дороже:
Может, на меня и заглядится
Та, что на черемуху похожа.
1946.
Перевел с эрзя—мордовского Виталий Юшкин

Валентина Лентовская

СОЛДАТСКАЯ ЛОЖКА
( Из фронтовых рассказов)
Над костром мы суп варили
На привале у реки.
Рассказать меня просили
В этот час друзья-стрелки —
Почему простую ложку
Я, как ценность, берегу?
—Друг, подкинь в костер немножко.
Объясню вам, как смогу.
Был он мне роднее брата, —
Начал я издалека, —
Вот послушайте, ребята,
Расскажу про земляка.
Одного села с ним были —
Вместе выросли мы там,
И в одном полку служили,
Все делили пополам.
На войну дружка из дому
Мать в дорогу собрала
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И солдату молодому
Ложку батькину дала:
«С этой ложкой на гражданской
Твой отец шел до конца.
Отдаю тебе на счастье
Эту память от отца».
Ох, как ложка пригодилась!
И меня друг выручал,
Есть одной нам приходилось —
Я свою-то потерял...
Вот однажды наступали.
ДЗОТ нам ходу не давал —
Мы рывками подползали,
Он огнем нас поливал.
Командир собрал нас вместе:
«Уничтожить надо ДЗОТ —
Это, братцы, дело чести.
Кто взорвать его пойдет?»
«Я пойду! - мой друг ответил, —
Приглушу их, гадов, враз!»
Где и как идти наметил,
Взял гранаты про запас.
К цели двигаясь обходом,
Полз отчаянный солдат.
Полчаса казались годом —
Я не ждал его назад...
Раздались глухие взрывы...
Замолчал проклятый ДЗОТ!
Тут мы, в яростном порыве,
Быстро двинулись вперед...
...Земляка я, после боя,
На носилках увидал Взгляд туманился тоскою,
Еле слышно он сказал:
«Я тебе, дружок, хотел бы
Что-нибудь на память дать.
Только ложка уцелела,
Не побрезгуй ложку взять...»
Я вздохнул. Стрелки молчали.
Огонек в костре играл,
Угли пеплом покрывались,
Ветер искры раздувал.
И один спросил несмело:
—Друг-то помер? Иль живой? —
—Жив! Здоров! За это дело
Носит орден боевой...—
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И, свернувши козью ножку,
От костра я прикурил—
—Потому храню я ложку —
Друг на память подарил.

Иван Мокин
* * *

Я вступил в это «братство святое»
В самый трудный для Родины год.
И впервые познал, чего стою,
Я узнал себя в слове «народ»!
Был я грязный, голодный, небритый,
От усталости серый и злой,
Сотни раз артиллерией битый,
Сотни раз погребенный землей.
Но какое тут, к черту, участье,
Если более тысячи дней Каждый день! —рисковал я не частью,
А всей жизнью короткой своей.
И ни сна я не знал, ни покоя.
И, как все мы, тянулся из жил.
Это просто уж счастье такое,
Что я голову там не сложил.
Не скажу, что не кланялся смерти —
Это было не всем по плечу...
Я ищу не участья, поверьте, —
Я «участником» быть не хочу.
Пенза

Виктор Налобин

МОЯ ЗВЕЗДА
Не раз в кровавой круговерти,
Прощаясь с небом и землей,
Я уходил в тяжелый бой,
Навстречу жизни или смерти...
А после боя, на ходу,
Чтоб остудить лицо и губы,
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Я из колодезного сруба
С водой зачерпывал звезду...
Смотрел в глаза ошеломленно,
В ее зеленые глаза,
И твердо верил в чудеса,
Держа звезду в своих ладонях.
...С тех пор прошло немало дней,
Моя звезда неугасима!
Как в дни войны мне светит ныне,
Но только ярче и сильней!

Борис Перевалов

НАШИВКИ
Когда-то на дорогах фронтовых
Бывалого солдата признавали
По лентам на груди, что нашивали
В госпиталях военно—полевых,
И если рваной строчкою свинца
Была в бою прошита гимнастерка,
Над ней сестра, всплакнувши втихомолку,
Нашивкой новой метила бойца.
Проходит все. Но в памяти —война.
Так почему же многие забыли
Про те нашивки, что когда-то были
Для нас, как боевые ордена?

Владимир Пузырев
*

*

*

В полночный час несется ост.
Колючий —весь, как острый штык.
На фоне неба черный мост
Чернеет стыком стык.
Течет свинцовая река,
И рос холодный пот
Лежит в траве, да облака,
Клубясь, спешат на фронт.
И рельсы к тучам в небеса
Вздымают тяжесть шпал:
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В ночи, нахмурившись, леса
Стоят, и по кустам, —
Народный мститель —ветер злой
Гуляет, он к полям
Выводит будничной тропой
Бесстрашных партизан...
Окутан мост со всех сторон,
Пристрелян каждый метр.
Забором смерти обнесен
Квадратный километр!
Здесь окопался лютый враг,
И зубы сжал как мог...
Стучит настилом мерный шаг
Подкованных сапог.
Взошла луна. Страшна она,
Как блеск из амбразур.
Мелькнули тени с полотна,
Горит бикфордов шнур.
Остановила ночь на миг
Свой черный циферблат:
Огромный взрыв, предсмертный крик,
Как приговор,звучат.
Луна за тучи уползла,
Чтоб снова осветить
Дела из ненависти, зла
И их благословить.
Велиж, 1942.

ПРИЗНАНИЕ СОЛДАТА
Я доказал на деле
Под Витебском в бою,
Скрепил навеки кровью
К тебе любовь свою.
И если снова гостьей,
Сметая города,
Через моря пришлось бы
Прийти войне сюда,
Я не скажу напрасно,
Страх смерти затая,
С лицом открытым, ясным:
Я твой, страна моя!
Июнь 1946.
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Иван Пшеницын

ПРОЩАНИЕ
Я ухожу в солдаты.
«Не провожайте», —прошу.
На маму гляжу виновато
За то, что на фронт спешу.
«Характер в отца. Упрямый.
Год подождал бы...»
«Нет.
Я уже взрослый, мама.
Мне скоро семнадцать лет».
Стоим у потухшего сада Лежат на земле лепестки.
Вдали гремит канонада:
Туда и идут полки.
В бой поднимаются где—то,
Может, такие, как я.
Год идет сорок третий —
Настала пора моя.
Иду мимо старой дачи
И оглянуться боюсь:
Мама у дома плачет.
Ей плакать пока вернусь.
Прощаюсь с травой, с цветами
У перекрестка дорог...
Прости и пойми меня, мама,
Я сделать иначе не мог.
1943

НА БЕРЕГУ БУГА
Росы выпали, пашня остыла,
Белым дымом стволы у берез,
Как ладони, луна положила
Смуглый свет на песчаный откос.
Пролетают испуганно птицы,
Да щекою прижмется волна...
Ничего, ничего не случится:
Много лет здесь уже тишина.
*

*

*

Друзья, погибшие солдаты,
Над вами на исходе дня
Стою у самого заката,
Как бы у вечного огня.
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Врастают в сумрак обелиски
И ваши звезды высоко,
Как близко вы от нас, Как близко И бесконечно далеко.

Емельян Пятаев

В ГОСТЯХ У ДРУГА
Полмесяца пробыл я тут, в Гудауте.
Живут здесь хорошие, добрые люди.
Живет здесь и друг мой, соратник старинный,
Мы вместе с победой дошли до Берлина.
О крае родном задушевным рассказом,
Я помню, бывало, нас трогал не раз он.
В те дни говорил нам: «Да бросьте
Тужить! Отвоюемся —едем к нам в гости!»
И сказкою звал он родную округу,
И в гости приехать дал слово я другу.
Как с гор ручейки —много лет пролетело,
И друга увидеть душа захотела.
Дорогу к нему его письма открыли.
У дружбы солдатской —надежные крылья.
Примчался к нему я. Был встречен сердечно.
Останется в памяти встреча навечно.
Шагаю по улицам людным - как будто
Я гость тут у всех горожан Гудауты.
Здесь настежь все двери домов предо мною,
Как будто приехал в село я родное.
Полмесяца жил в Гудауте. Сегодня
Друзей у меня не один тут, а сотни.
Перевел с эрзя—мордовского Николай Плюхин

Георгий Ромашкевич

ПИСЬМО МАТЕРИ
Здравствуй, мама, милая, родная!
Всей души любовь и юный пыл
Для тебя храню, не изменяя,
Постоянно, где бы я ни был.
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Знаю я, в трескучие морозы,
В дождь осенний, в темный летний зной,
Ты тихонько проливаешь слезы,
Поджидая, как приду домой...
Подожди, огонь войны погасим,
Мир вернем истерзанным полям,
И на радость полную и счастье
Возвратятся дети к матеря м.
Вот тогда и я приду, открою
Дверь, а нет, так постучу в окно.
Будет это летом, иль зимою,
Днем ли, ночью —это все равно.
Я приду сквозь пламя и пожары
Сел родных, станиц и городов
И победу принесу в подарок,
Как ребенком нес букет цветов.
Но пока не думай слишком много,
По ночам на картах не гадай,
Раз шумит суровою тревогой
Мой богатый разоренный край.
1942

Николай Рябинин

О СТАРОЙ ПИЛОТКЕ
В сундуке, под нарядной своею обновой,
Он пилотку нашел, мой сынишка бедовый,
Ту пилотку, в которой лет восемь назад
Я домой возвратился —бывалый солдат.
И ликует мальчишка: —Смотрите, как раз!
А какое как раз, не видать даже глаз!
Будто гриб предо мной. Ах, малыш, мой малыш!
Для тебя мой убор стал игрушкою лишь.
Головной мой солдатский убор постарел.
А пока он старел, рос вот этот пострел.
Крутит мальчик пилотку: — Ну, где же перед?
Почему нет звезды? —он ко мне пристает.
— Почему на работу ты ходишь не в ней,
Не в пилотке, а в серенькой кепке своей?
Как ему объяснить, малышу—глупышу:
Это счастье его, что я кепку ношу.
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Вера Середенина
(Терехина)
* * *

Простая русская крестьянка
Из небогатого села,
Я три державы прошагала,
В фашистском логове была.
Своими видела глазами,
Что натворили палачи.
Бывает, что не сплю ночами —
То сердце тягостно стучит,
То старые заноют раны,
То мыслей бег начнется рваный, —
О горькой юности своей
Мне помнить до последних дней.
То снятся «мессеров» налеты,
Как будто я опять в бою
Стою в окопе с пулеметом,
И танки рядом, на краю
Того ромашкового луга,
Где лязг и копоть, и огонь.
Осталась там моя подруга
С цветком, упавшим на ладонь.

Александр Скорняков

9 АВГУСТА 1945 ГОДА
Бледнело небо. И бойцам казалось:
Луна перешагнула за Хинган.
До наступленья пять секунд осталось —
Седой полковник вытащил наган.
И сумрачную тишину границы
Прорезал этот суховатый треск.
И закричали вспугнутые птицы,
И сыростью дохнул маньчжурский лес.
Шли танки, приминая гравий бурый.
День догорал в удушливой пыли.
Нас хлебом—солью встретили маньчжуры,
Им в этот день свободу мы несли.
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Василий Стенькин

ТОПОЛЬ
Салютов зарево светило,
И тополь этот молодой
В честь Дня Победы посадил я,
И из ручья полил водой.
С годами тополь серебристый
Корнями в землю крепко врос.
Растет могучий и ветвистый,
Блестит от капель вешних рос.
И выйдя в праздничном наряде
Навстречу солнцу и весне,
Стоит он, словно на параде,
Приветно кланяется мне.
1947

Виктор Стрелков
*

* *

Перебираю, словно четки,
Руками памяти года.
Иные —так рельефно-четки!
Иные —стерлись без следа.
Четыре года незабвенных,
В которых вечен каждый миг, —
Они в моих набухших венах,
Они в артериях моих.
* * *

«За плечами война,
За плечами невзгоды, потери...» —
Так порой говорят
О прошедших годах, о войне.
За плечами? Ушли?
Я не верю, не верю, не верю!
Не за мной это все, Эти дни, эти годы —во мне!
Все во мне, все во мне:
Напряженные нервы разведки,
Леденящая ярость
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Безмолвных пехотных атак Неизбывны они!
Не сотрутся в сознанье их метки!
Неизбывны они!
И не властны над ними лета!
Ростов—на—Дону

Яков Танин

БАЛЛАДА О ПРИКАЗЕ «НИ ШАГУ НАЗАД!»
И СВЕТЛОМ ГОЛОСЕ ОЛЬГИ ФЕДОРОВНЫ
Красивому человеку, мужественной
женщине и честному поэту —
Ольге Федоровне Берггольц

В душном сорок втором
перед строем
нам —мальчишкам,
(да, нам - героям!
в тыл поставив заградотряд)
зачитали: — Ни шагу назад!
Ох, Верховный главнокомандующий!
Нам, крутившимся в смертном кругу,
если что-нибудь было надо еще,
кроме ненависти к врагу,
то, конечно, совсем не угрозу!
От зари до зари —бомбовозы...
Под Демянском - небо в крестах...
Безотчетен мальчишеский страх.
И когда от трехдневной бомбежки
дыбом встали холмы и лес,
когда даже к хлебной дележке
потеряли мы интерес,
когда строгие заградотряды
пятки смазывали —в кусты! —
так как бомбы сыпались градом,
смертоносной бедой с высоты, —
после грохота
в сумерках
немо
небо вспыхнуло кумачом.
6

81

И тогда —наш комбат поэму
Ольги Федоровны прочел.
Словно горем расшатанный глобус
замер вдруг и от слез одичал —
«Ленинградской поэмы» голос
нам под Старою Руссой звучал.
Сквозь бомбежку и сквозь блокаду,
через тьму преград просочась
К нам, бежавшим и отступавшим,
побросавшим в лесу матчасть.
Да! Нужна была —не угроза.
Знать, поэту правда видней.
Светлый голос напомнил нам просто:
—Смерть страшна, но бесчестье —страшней!
И пошли мы —болотами, лесом,
по простреливаемым полям...
Остывающим за ночь железом
пахла брошенная земля.
Но матчасть на руках мы вынесли от стыда свою юность спасли.
В эту ночь наши души выросли,
ощути в страданье земли.
Ее тело, бомбежкой изодранное,
защищала кромешная мгла.
Ольга Федоровна,
Ольга Федоровна
Стать защитниками нам помогла.
Боль вернула нам нашу отвагу.
Мы свой страх одолели.
И вот
с той поры мы - НАЗАД НИ ШАГУ,
с той поры мы —ТОЛЬКО ВПЕРЕД.
1964

О ВОЙНЕ
Когда просят меня рассказать о войне —
вспоминаю поклажу, что нес на спине,
свой прокуренный ватник, обмотки свои
и нехитрые тайны солдатской семьи.
В мемуарах подробна
наших маршалов речь...
Я солдат... Нас учили патроны беречь,
а о подвигах наших, ни свет ни заря,
сочиняли неплохо в штабах писаря.
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Да, солдатское дело портянки сушить
перед боем. И - выжить
затем, чтобы жить.
А войну вспоминая, отсекать от нее
и пустое бахвальство, и злое вранье.
1975

Николай Тужилин
* * *

Сердце у солдата велико ли?
Как и все обычные сердца...
А Россия, говорили в школе,
На земле без края и конца.
И тому, что в детстве изучали,
Я подвел на практике итог:
С вещмешком солдатским за плечами
Перемерил запад и восток.
Перевалы, степи и долины —
Я их все запомнил наизусть.
Южный зной и северные льдины —
Все она, моя родная Русь.
Солнцу обойти ее раздолья
Даже летом не хватает дня.
Сердце у солдата велико ли?
А ведь в нем - Россия у меня.
ОТЧИЙ Д О М
Отчий дом в жестяной кепке рыжей
Даже в зной не ищет холодка.
Подобравшись к солнышку поближе,
Греет он ребристые бока.
Он в земле по самый подбородок,
А за домом, за его спиной,
Зреют огурцы на огородах
И, как в детстве, пахнет бузиной...
Помнишь ли меня ты? Не забыл ли
Ставшего солдатом паренька?
Посмуглевший от дорожной пыли,
Я к тебе иду издалека.
Не иду, а птицею лечу я.
Слышишь ли, как голос мой дрожит?..
Отчий дом меня уже почуял
И вот—вот навстречу побежит...
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Владимир Туркин

АНКЕ-ПАРТИЗАНКЕ
У солдат обветренные губы,
От войны шершавая ладонь,
У солдат любовь бывает грубой,
Но зато надолго молодой.
Через много сотен перегонов,
Через девять с лишним тысяч верст
Я твои солдатские погоны
До границ Японии довез.
Если б в партизанской колеснице
Ты не проносилась по лесам,
Я, наверно, про твои ресницы
Ни стихов, ни песен не писал.
Но с тобой фальшивым не могу быть.
Мне вчера еще приснились вновь
И твои обветренные губы,
И твоя мальчишеская бровь.
На тебя надел бы ожерелье,
Но при нашей жизни кочевой
У меня пока что, к сожаленью,
Кроме песен, нету ничего.
*

*

*

Я был на параде Победы.
За что мне так повезло?
Былинные маршалы едут.
Кони —седло в седло.
Немножко дождит погода.
Блестят ордена на груди.
За эти четыре года
Такие ль бывали дожди?..
Волнуется каждый камень.
Воистину —миг велик!
А мне возвратиться память
К тому ноябрю велит...
Как младшему снится, наверно,
Старший погибший брат,
Так видится мне тот первый,
Шагнувший под пули парад.
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*

*

*

Во мне —два метра.
В нем поменьше было.
А сколько —память долго не хранила...
Мы с ним сравнялись в росте —
До земли, —
Когда на землю под огнем легли.
Он на мгновенье выше стал меня,
Рванувшись вдруг на острие огня.
Рванулся - и упал.
Лишь нынче встал
На жилистый, гранитный пьедестал.
Я —двухметровый —перед ним стою,
До ног его рукой не достаю.

Александр Чистяков

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Последний бой!
И всем боям конец...
Дарю улыбку вешнему рассвету.
На голове моей —седой венец.
Мне двадцать лет, венчаюсь я с Победой.
СОРАТНИКИ
Они стоят в шкафу друг с другом рядом,
Как воины в строю перед парадом.
Точь—в—точь солдаты части боевой,
что отдохнуть пришли с передовой,
что были в окружении не раз,
пропахли дымом и месили грязь...
В солдатском вещмешке под Сталинградом
я их держал с боезапасом рядом.
Они со мной путем кровавым, длинным
дошли до Кенигсберга и Берлина...
Я помню чувство —высшее из чувств, —
как с нами Пушкин шел плечом к плечу.
Как вел в атаку за собою нас
«горлана-главаря» могучий бас.
Василий Теркин - парень в доску свой казалось, был не книжный, а живой...
Они стоят в шкафу могучим рядом,
как воины в строю перед парадом.
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Владимир Штурмин

ФРОНТОВОМУ ДРУГУ
Ты постарел. Я тоже стал седым.
А ведь когда-то, много лет назад,
Ты молод был, и я был молодым,
Мы вместе защищали Сталинград.
Привыкший к трудной жизни фронтовой,
Отважным был в жестоких тех боях,
А вот теперь по улице родной
Стесняешься пройтись при орденах...
Надену я, и ты, мой друг, надень
На свой пиджак медали, ордена
И вспомни-ка, какой сегодня день!
Ведь в этот день закончилась война!
Давай-ка встанем рядом - ты и я —
В колонну, где идут фронтовики.
Пойдут за нами следом сыновья,
Любой войне и бедам вопреки.
СЛЕЗЫ ВЕТЕРАНА
В тяжкий час борьбы с врагом проклятым
На переднем крае в дни войны
Никогда не плакали солдаты —
Родины отважные сыны.
А теперь, спустя десятилетья,
Иногда, страдающий от ран,
О себе рассказывая детям,
Слезы утирает ветеран.
Прослезиться он, наверно, вправе
Перед сыном иль наедине:
Ведь на фронте юность он оставил,
Ведь он юность дал тебе и мне.
1975

"Гор и тнаш
вечный пламеньпамять..."
Пензенские поэты
о минувшей войне

Виктор Агапов

ВОЕННЫЙ СНЕГ
Дед на земле пилой двуручной
Пилил промерзшие дрова.
Шел снег холодный и колючий.
О муже плакала вдова:
Качались, вздрагивали плечи...
Мне к ней хотелось подойти.
Шел снег несдержанный навстречу,
Не в силах горе замести.
1970

А OH ТАК НУЖЕН НЫНЧЕ НА РУСИ
Памяти П. И. Панферова,
фронтовика из Сосновоборска,
кавалера польских наград

Все меньше в мире, кажется, святого.
Горят печальной фабрики огни.
Не стало больше Пети Лугового,
Померкли детства радостные дни.
В душе еще живут воспоминанья:
Счастливый голос праздничной Весны,
Высоких сосен светлое звучанье
В упругих волнах доброй тишины.
Ты был мне и товарищем, и другом,
Я чувствовал на сердце твой привет...
Катился одуванчиковым лугом
Футбольный мяч, веселый, как рассвет.
Был Петр Панферов храбрым капитаном,
Не уходил ни разу от борьбы.
Как будто жизнь осталась за туманом,
Войною искалеченной судьбы.
Ты жил всегда по дням переворотов
Своей души: с гуляньем и тоской...
Был золотым среди друзей и мотов,
И не страшился правды никакой.
Что ждать сейчас от времени другого?
Хоть Бога на расспросы пригласи...
Не стало в мае Пети Лугового.
А он так нужен нынче на Руси.
1991
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Василий Агафонов

ОТЦУ
Помнить я тебя не устану,
Пока смерть глаза не смежит.
Где ты спишь, под каким курганом?
Чья земля на тебе лежит?
Как найти мне ту пядь земную,
Где тебя поразил свинец?
Нет, не думай, что я тоскую,
Проявляю слабость, отец.
Это ненависть, злость клокочет,
Это злоба в конце концов
В сердце крепнет на тех, кто хочет
У мальчишек отнять отцов.
Посягнуть на их светлое детство,
У девчонок счастье отнять.
И пройти большаками бедствий,
Повернуть историю вспять.
Но не думай, отец. Спокойно
Можешь ты беспробудно спать.
Не пылать над планетой войнам,
Смерти яростно не плясать.
Монолитной стеной мы встанем,
Чтобы дать наш отпор войне.
Спи, родной, под своим курганом
В незнакомой мне стороне.
ПАМЯТНИК В МАУТХАУЗЕНЕ
Посвящается памяти
генерала Д. М. Карбышева

Вода...
Ледяная вода
Из шлангов хлещет в голову,
Она, словно сталь, тверда
И тяжела, как олово.
Фашистов волчий оскал,
Дым из труб крематория.
Стоит седой генерал,
Правдив, как сама история,
Вода... За волной волна
Зловещим огнем сверкает
И с голой груди она
К голым ногам стекает.
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Фашистов волчий оскал.
В глазах - темнота могилы,
Но вот седой генерал
Собрал последние силы.
- Товарищи, —молвил он, Мои дорогие люди!
Верьте: мы не умрем,
Родина нас не забудет.
Вода...
Хоть скорей бы дно.
Но нет ей конца-начала.
И вот уж покрылись льдом
Седые виски генерала.
На лицах не видно слез
А небо поникло сразу,
Смотря миллионами звезд
На ад земли - Маутхаузен.
Вода... Ты не раз людей
К жизни вновь возвращала,
А здесь в руках палачей
Орудием смерти стала.
Фашистов волчий оскал.
Улыбки на мордах сытых,
И вот упал генерал,
Коркою льда покрытый,
Нет, палачам не понять
Бессилие этой смерти —
Жизнь она сможет взять,
Но не возьмет бессмертья.
Стоит генерал седой
В туманной далекой Австрии
И смотрит на шар земной,
И видит светлое завтра.
Из мрамора, как изо льда,
Гнева полон и силы,
Стоит и ему видна
Родная навек Россия.
И будет в веках стоять
Мужественно и величаво,
Как жизнь, как страна моя,
Как памятник русской славы.
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Татьяна Алфертьева
* * *

Я хожу не в пальто —в шинели.
Не по жизни иду —по войне.
Боль заживших давно ранений
И теперь меня мучит во сне.
Мин давно уже нет и в помине,
А душа почему-то в рубцах...
Подрывалась я не на мине,
А на чьих—то колючих глазах.
Шрамик детской еще обиды,
И осколок невынутый —лжи...
Где—то копятся полузабытые
Повзросления рубежи.
Где-то копятся, не теряясь,
Ночью я просыпаюсь в поту —
Все мне снится: болотная ряска
Затянула мою мечту.
Потому и хожу в шинели.
Не по жизни иду - по войне.
Боль заживших людских ранений
Все сильней меня мучит во сне.

Владимир Бахарев

ЕДИНЕНИЕ
Василий Иванович Чуйков, маршал Советского
Союза, бывший командующий 62- й армией,
которая защищала Сталинград, скончавшийся
в 1982 году, по его завещанию похоронен на
Мамаевом Кургине рядом с бойцами, которых
он посылал на смерть

Все знаем: на земле мы гости,
И вечность - только лишь богам.
Презрев московские погосты,
Мамаев выбрал он Курган.
Здесь был Чуйков за Русь в ответе.
В боях —ее он уберег!
В курган, как в мавзолей, навеки
С погибшими бойцами лег.
В последнем воинском параде
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Затихли маршал и солдат.
Одна на всех у них награда —
Непокоренный Сталинград!
Сердобск

Анатолий Богданович

ПОРТРЕТ ОТЦА
Создам портрет отца —
Засею поле хлебом,
Черты его лица
Засеяны под небом.
Вот эта речка —бровь,
А лес — как чуб казачий.
Калина, будто кровь
Из раны бьет горячей.
А холм, как вещмешок,
Как лямки, трут дороги...
Теплом небритых щек
Стерня кольнет в тревоге.
Создам портрет отца
Без вымысла, без фальши.
Трагичней нет конца,
Чем жить в молчанье дальше.
Нам есть о чем сказать,
Когда все годы сложим,
Хотя двух слов связать
В волнении не сможем.
Создам портрет отца,
Он пал на поле брани.
Лишь не найти свинца,
Летящего в тумане.
1986

Владимир Бражников

* **

Конец войне, пришла расплата,
И сердце радостно стучит:
У ног Советского солдата
Берлин поверженный лежит.
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И пот, и кровь в боях изведав,
За все, что каждому дано,
Налили в кружки за Победу
Солдаты рейнское вино.
И гармонист, рванув трехрядку,
Берет аккорды звучно, в лад.
И мелкой дробью, и вприсядку
Пошел «выписывать» солдат.
Вот ювелирная работа!
Вот так, фашисты, знайте нас.
Пусть Бранденбургские ворота
Запомнят русский перепляс!
Лишь редкий выстрел, шум мотора.
А дома ждут жена и мать...
Никто не знал тогда, что скоро
Еще с японцем воевать.
с. Кевдо—Вершина Белинского района

Виктор Бубнов
*

*

*

Лес зеленел, и птицы громко пели.
А он не видел праздника весны.
Я видел, как седой солдат в шинели
Стоял живым свидетелем войны.
Он на коленях до земли склонился,
Как будто бил поклоны на восток.
Но человек в шинели не молился!
Срывал зубами он с земли цветок!
Потом он встал... В глазах горели слезы!
В губах цветок... Цветы, цветы вокруг!
И простирались ветками березы
К солдату, что пришел с войны без рук.
*

* *

Смеркается. Голодным и усталым
Вот входит вечер к нам с братишкой малым.
Уже едва виднеются задворки...
А нам бы хлебца, хоть по черной корке.
Мы даже и не думаем о белом.
В домах давно уже ни крошки хлеба,
Ни керосина нет и ни картошки...
Замаскированы, не светятся окошки.
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И мы сидим с братишкой без коптюшки.
Вдруг темноту взорвали громом пушки:
Прожекторы обшарили Бугровку.
И кто-то сдернул светомаскировку!
Мы выглянули из-за занавески —
А в небе месяц... Как ржаной довесок.
Пенза

Валентина Виноградова

У ПАМЯТНИКА
Как светел мир, безоблачен и весел!
Его не представляю я другим.
И солнечные флаги май развесил,
И радостно под небом голубым.
Но здесь у всех сурово губы сжаты,
Тревожные и грустные глаза.
Задумавшись, стоят в строю солдаты,
А у старушки по щеке —слеза.
Волнующий момент. Все замолчали.
Склонились и притихли деревца.
Минуту не куранты отсчитали,
А наши благодарные сердца.
Венки ложатся к памятнику тихо,
А вместе с ними —наша грусть и боль.
Мы никогда не сможем позабыть их,
Солдат, закрывших Родину собой.
Звучат воспоминанья, годы, даты,
Прошитые отвагой и свинцом.
И слушают безусые солдаты
Ровесника лежащих здесь бойцов.
Запели скорбно и протяжно трубы.
Погибшие! Весь мир у ваших ног...
У нас пусть будет много самых трудных,
Но не военных, огненных дорог.
Сердобск, 1977
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Георгий Вьюнов

СКАЗ О РОДНОМ ГОРОДЕ
( Отрывок)
Да, война!
Через город идут и идут
Те, кто строил его, кто влюбился вот тут.
Кто родился вон в том трехоконном дому...
Доведется ли снова вернуться к нему?
Все идут... С ними рядом и даже в строю.
Отрывая от сердца частицу свою,
Жены, матери, сестры, невесты спешат
И ни слова... Подошвы о камни шуршат.
А уж там - на перроне - рыданья и стон.
Рук никак не разнять, а пора и в вагон.
Паровоз прокричал, тронул с места состав...
«Хватит, слышишь? Пора!» На подножку привстав,
Уцепившись за поручни, машут рукой...
Только где разглядеть, если слезы рекой?
Если застит глаза - все плывет и дрожит?
Кто-то вслед за составом бежит и бежит...
* * *

В эту пору
Наш город был хмур и суров.
Лед на окнах. Не топлено —не было дров.
В школах запах лекарств, и стоит тишина.
Ребятишек из школ потеснила война.
В залах Дома культуры не песни поют.
Там станки, и, как всюду, - оружье куют.
Вот бисквитная. Та же , как прежде, на вид,
Но готовит она далеко не бисквит.
Не галеты штампуют - куют и калят
То, чем полчища вражьи в труху пепелят.
Напряженною жизнью заводы живут.
Хоть гудки по утрам никого не зовут.
В час урочный, без всякого зова гудка,
Каждый сам по себе должен встать у станка
И работать, пока подменить не придут.
Труд без меры, без отдыха.
Истинный труд!
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* * *

День Победы достался немалой ценой.
Но, еще не покончив с Великой войной,
Наш народ стал заглядывать снова вперед,
Зная —мирной работе подходит черед.
На чертежных столах, на бумаге слоновой
Все ясней проступали продукции новой
Очертанья. Рождались станки для ткачей,
Автоклавы для наших отличных врачей,
И проекты больших заводских корпусов,
И, конечно, конструкции новых часов.
Пусть не сразу все это с бумаги чертежной
В жизнь входило. Сначала шажком, осторожно.
Но затем развернулись на диво дела.
Снова жизнь —
Вдохновенна, отрадна, светла!
Пенза, 1961-1963

Анатолий Галкин
* * *

Я прожил много лет на Украине,
Она —вторая Родина моя,
Я с ней душой и сердцем. И поныне
Родные там, знакомые, друзья.
Отец погиб в бою за Украину —
В святую землю за Победу лег,
Наказ оставив маленькому сыну,
Чтоб он страну от недругов берег.
Наказ отца я выполнил достойно —
Всю жизнь военной службе посвятил.
В могиле братской спи, отец, спокойно:
Сын в этот мир немало сил вложил.
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Геннадий Горланов

БАЛЛАДА О ПАМЯТИ
Павших в тех сраженьях не оплакать...
Хоть давно привыкли к тишине.
Но горит
Наш вечный пламень —память,
Память о погибших на войне...
Над долиной майской - неба просинь,
В луговинах прячется туман,
Там лежит среди высоких сосен
Мой отец, скончавшийся от ран...
Внук, запомни панихиды наши,
Так продолжи жизни своей путь,
Чтобы память о героях павших
Не могла ни в чем нас упрекнуть.

Владимир Давыдов

ПАМЯТЬ
( Отрывок из поэмы)
Дед говорил, не горячась,
Слова с ленцой текли за мыслью;
Рука тянулась - от плеча
И вверх —к виску —беспалой кистью.
Потом опять к плечу рука,
Чуть задрожит и вверх —обратно...
Любил я слушать старика
По вечерам невероятно!
Бывало: бабка на покой,
Задернет только занавеску,
Как дед кивнет мне головой:
—Ужо приду... —не спи, мол, дескать.
Вот сядет (скрипнет табурет)
И щелкнет крышка портсигара.
И вот мы вместе —внук и дед,
Мужчины —маленький и старый.
Дед часто открывал сундук
И говорил чуть-чуть устало:
- А вот давай посмотрим, внук... И брал альбом в обложке алой.
Семейный, старенький альбом
7
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Из пожелтевших фотографий...
Сиренью заслоненный дом.
Отец в сатиновой рубахе.
Вот мама —в бочке, у крыльца,
Купает старшую сестренку.
А вот и тот портрет отца —
Последний —перед «похоронкой»...
Когда я был годами мал,
Не находя себя в альбоме,
Я, помню, крепко ревновал
Сестру, а дед мирил нас, помню...

Владимир Добродомов

ВЕТЕРАНАМ
Четыре страшных года на плечах
Вы пронесли, идя из боя в бой,
То в днях горячих, то в слепых ночах
Под Оршей, Сталинградом, под Москвой...
Сегодня вы, как и тогда, в строю.
Живите дольше вы под небом синим.
Вам, ветеранам, славу я пою,
Вы, ветераны, —гордость всей России!

Василий Завьялов

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Юность давняя их
К нам приходит из книг и с экранов.
Меру мужества их
Помнит Брест и хранит Сталинград.
Но проходят года,
И редеют ряды ветеранов.
В День Победы все меньше
Сверкает солдатских наград.
Мудрым взором глядят
На внучат седовласые деды
И хотят, чтобы те
Поднимались достойными их.
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Ветераны войны Миллионы погибших полпреды,
Наши строгие судьи
И в малых делах, и в больших.
Мы пожара войны
Позабыть на минуту не вправе.
Все сметая с пути,
Много лет он над миром кружил.
Будьте, люди, горды,
Что еще прикоснулися к славе
Тех, кто кровью своею
Тот страшный пожар затушил.
Каждым днем трудовым,
Заалев, как победное знамя,
Окропленный росой,
Поднимается мирный рассвет.
Нам, друзья, повезло,
Что живет на земле рядом с нами
Живая история грозных для Родины лет.
Кузнецк

Лев Зефиров
*

* *

Солдат служил,
Солдат сражался,
Солдат горел,
Валился с ног.
Прострочен вдоль
И поперек,
Каким-то чудом
Жить остался.
Врагов громил,
В победу верил.
И он ее завоевал.
И меч на плуг перековал,
Чтоб для войны
Захлопнуть двери.
1963
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Дина Злобина
* * *

Сын без вести пропал...
Сначала ждали все:
Невеста, мать - не верили бумажке.
А время шло и шло...
У старой снег в косе,
И для невесты отцвели ромашки...
Солдат не шел...
Бессменно на стене
Висит портрет безусого мальчишки.
На полках —недочитанные книжки,
В которых нет ни слова о войне.
Хотя одна война лишь виновата,
Что был прочесан партизанский лес.
Пятнадцать лет старуха ждет солдата
Он не убит! Убитый бы воскрес!
6 мая 1959
* * *

Дом за снежной лесной поволокой,
В непроезжем безлюдном краю.
Дядя Ваня —старик одинокий Грустно жизнь доживает свою.
Вся еда его —хлеб да рябина,
Были силы —картошку растил.
А в войну—то дошел до Берлина
И геройство в боях ощутил!..
Он медали по праздничным датам
Достает, вороша свой сундук.
Сколько их раздарили солдатам,
А порой —вместо ног, вместо рук!
Чтобы сердце быстрее стучало,
Чтобы помнилась ярче война,
Чтоб жена веселее встречала,
Коль осталась солдату верна.
7 декабря 1971

СТАРАЯ ЧАСТУШКА
— У Володи в огороде

Расцветает красный мак.
Все ребята поженились,
А Володя ходит так...
Расчудесную частушку
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Пел в насмешку детский хор.
А мальчишка ждал подружку
Да смущался ухажер.
В речке гордая Маруся
Мыла ноги три часа...
Над селом промчались гуси
За дремучие леса...
Вновь частушки, колобродя,
Прозвучали под струну...
В грозный час ушел Володя
Защищать свою страну.
Жарким, дымным было лето
И дырявым от свинца...
Полевые зори где-то
Сторожат покой бойца.
По ночам степные гуси
Низко кружатся, кричат...
Стала бабушкой Маруся,
Ждет на праздники внучат.
Городские внучки просят
Спеть частушки под гармонь.
Тяжесть лет Маруся сбросит —
Не погас еще огонь!
Пусть с гармошкой при народе
Уползет из сердца мрак...
Юный вспомнится Володя
И чудесный красный мак.
20 сентября 1981
*

* *

Не ходит в лес, травы не косит,
Хоть был косарь он —кровь с огнем,
Своих медалей он не носит,
А костыли всегда при нем.
Он помнит ту грозу июля,
Тот бой, железный тот приказ...
Не думал ветеран, что пуля
Повалит внука в скорбный час.
Гроб из песчаного Афгана
Добрался до родимых мест.
Здесь, в космах рыжего бурьяна,
На кладбище встал свежий крест.
12 августа 1983
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* * *

Дымила печь от дров сырых,
Шел холод из угла.
Растила мать нас четверых.
А я бы так смогла?..
Держу я карточку, где мать
Еще лицом светла,
Все успевает - шить, стирать.
А я бы так смогла?..
Отец с войны не пишет год. —
Морщинка залегла,
Но песнь звучит среди забот.
А я бы так смогла?

Виктор Иванов
* * *

Война с тупой и злобной силой
Не нас калечила и жгла.
Но мы уже на свете жили,
Когда Победа в мир пришла.
Нас гром победного салюта
Не напугал, не оглушил.
Он лучшей песней в ту минуту,
Он нашей колыбельной был.
Какие дали вдруг открылись,
Как зазвенели тишиной!
А по ночам нам долго снились
Отцы, убитые войной.
В окопах мы играли в прятки
И на кострах патроны жгли.
Мы жили просто, без оглядки,
Как дети всей большой земли.
Но иногда, душой объемля
Ту боль, что мы могли понять,
Хотелось раненую Землю
Бинтом тесней перевязать.
*

* *

Я не был на войне ни дня,
Она сама вошла в меня.
Мы с ней ровесники, с войной,
Нельзя расстаться ей со мной.
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Я не был там, среди бойцов,
Где смерть была —лицо в лицо.
Через передний край тайком
Не ползал я за языком.
Не попадал под артобстрел.
В гремящем танке не горел.
Не мне, бессильно матерясь,
Сипел комбат охрипший: «Связь!..»
Не я высоты брал без слов
И прорывался из «котлов».
Не мне великая страна
Дарила славы ордена.
Но те, кто падал на войне,
Зачем-то жизнь хранили мне!
Зачем? Я их спросить хочу
И ставлю горькую свечу...
Зачем - уже почти кричу Бессонной памятью плачу?!
Молчат погибшие в ответ.
А может быть ответа нет
И мертвые всегда правы? В их городах среди травы,
Цветов, табличек и оград,
Бесстрастно выстроенных в ряд,
Покой и тишина. Уют,
Молчат погибшие. Не лгут.
Страна, в которую они
Так верили в любые дни,
Болеет. Тяжко и давно.
Ей испытанье вновь дано.
В кровавых муках перемен
Страна стремится встать с колен.
Давно уж не при чем враги...
Мы платим все свои долги.
Ни дня я не был на войне.
Война сама живет во мне.
1995

ПОСЛЕЮБИЛЕЙНОЕ
Ну вот и день Победы проводили...
А что-то не идет к душе покой.
Отславословили, парады отходили...
А дальше что? Теперь рубеж какой?
«Никто не позабыт...» —Так величаво
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Мы начинаем речи о войне.
Тогда скажите —по какому праву
Белеют кости в русской стороне?!
В Мясном Бору, в Синявинских болотах,
В лесах под Ржевом, в поле где-нибудь
Их до сих пор оплакивает кто-то,
Не проводив в последний скорбный путь.
Какой теперь ждем юбилейной даты,
Чтоб праху павших честь воздать сполна?
Пока не обрели покой солдаты,
Не может быть спокойною страна!
Пускай их сотни. Пусть их даже тыщи,
Тем более упреки нам горьки.
Давайте павших бережно отыщем
И похороним - просто, по-людски.
Отыщем всех, кто долг исполнил ратный.
Всех назовем по именам своим.
Лишь только Неизвестному солдату
Святую неизвестность сохраним.
Пускай к его могиле, что в столице,
Погоревать приходят в тишине
Те, кто хранит родных и близких лица,
Действительно пропавших на войне,
Ах, как мы любим юбилеев даты!
Но среди горьких истин есть одна:
Пока не захоронены солдаты,
До той поры не кончилась война.
1995
*

* *

Когда забываются войны страной? —
Когда их солдат, не вернувшихся с боя,
Не ищет она среди павших героев.
Не ищет. И не тяготится виной.
Когда забываются войны людьми? —
Когда на родимой сторонке солдата
Его уже некому ждать, как когда-то, —
Ни старенькой маме, ни милой с детьми.
Простим нашу память, лишенную сна.
Покуда мы живы, живет и она.
Но права забвения нет у страны,
Солдаты которой в плену у войны.
Апрель 2004, г. Заречный
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Виктор Карцев
* * *

Еще в лесу окопы живы Следы глубокие войны,
Как перерезанные жилы
В них корни старые видны.
И время, видимо, не в силах
Земные раны залечить,
И перерезанные жилы
От глаз внимательных укрыть.
* * *

Мы - хирурги, и этим все сказано,
И над нами иная судьба,
Мы единым стремлением связаны,
Как в пути на путях поезда.
Наша жизнь не предсказана планами,
И не знает покоя душа,
Время рвется порой ураганами,
Не давая свободно дышать.
Обелиски расстреляны датами
С высоты промелькнувшей звезды,
И хоронят нас рядом с солдатами,
Как достойных военной судьбы.
Кузнецк

Лариса Качинская

МАТЕРИНСКАЯ ПАМЯТЬ
Вот другую неделю уже
По ночам просыпается мать,
И тоска подступает в душе,
Не осилить ее, не прогнать.
И, платком накрываясь, она
В старых тапках на босую ногу
Все подолгу стоит у окна
И на зимнюю смотрит дорогу.
А дорога—то! Как молоком
Залита в эти лунные ночи.
От крыльца убегает легко
И ушедших припомнить не хочет.
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Не она ль увела двух солдат
В сорок первом —нет горше годины, —
Сыновья пред глазами стоят,
Да никак не обнимешь родимых.
Ты отдай их, дорога, назад,
Приведи в запыленных шинелях
Сыновей, двух веселых солдат, Как, наверно, они поседели...
Мать к стеклу припадает щекой, —
Долго тянутся зимние ночи.
А дорога петляет легко
И назад возвращаться не хочет.
1982

Виктор Кельх

МОНОЛОГ СОЛДАТА
( Из ненаписанной поэмы)
Я опрокидываюсь в травы
И так лежу, глаза закрывши,
А надо мной дубы корявые
Ветвей протягивают крыши.
А надо мной - бездонность неба
И гул лесного многозвучья.
А надо мной куда-то в небыль,
Притихнув, ускользают тучи.
И разрезаются о стебли
Лучей прозрачные кинжалы.
И надоедливые слепни
Не прекращают нудных жалоб.
Земля кружит, земля летит
Навстречу будущим столетьям...
А я —под Курском был убит.
Еще в июле —в сорок третьем.
г. Заречный
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Михаил Кириллов

ПЕНЗА, 1941-й
Под эхо армейской тревоги,
Холодные вскинув штыки,
По старой Московской дороге
На запад уходят полки.
Суровы, обветрены лица,
Бойцы напряженно молчат.
Их ждет с нетерпеньем столица,
Как будто орлица орлят.
Неласковый пензенский вечер
Грядет по присурским холмам.
Солдаты уходят навстречу
Свинцовым, смертельным дождям...
Уходят Московской дорогой
Рожденные в Пензе полки.
И матери шепчут с тревогой:
—Скорей возвращайтесь, сынки...
КАК НА ЛАДОГЕ
Мне в трубку телефонную проговорил отец:
«Здоровье неважнецкое, наверное, конец...
Что так вот неожиданно, прости меня, сынок!
Года, война, контузия - всему приходит срок...»
Все чаще и прерывистей дыхание отца:
«Но буду, как на Ладоге, держаться... до конца...»
МЯСНОЙ БОР
В январский лютый холод и в жару
(О, где ты, Правда? Где ты, Совесть наша?)
Они лежат, лежат в Мясном Бору,
Десятки тысяч «без вести пропавших».
Там и сейчас июнь, сорок второй...
Следы воронок, каски, автоматы,
Стыдливо, чуть прикрытые травой,
Те, без вести... воскресшие солдаты.
И, кажется, останкам нет конца.
Как нет конца страданиям и горю.
Так в чем вина?
Сражались до конца!
И нету сил доказывать и спорить.
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Лежат бойцы и в холод и в жару...
Причислим их к погибшим миллионам.
Прописаны они в Мясном Бору.
Их имена —в солдатских медальонах.
ОТЦОВСКИЕ МЕДАЛИ
Они, как маленькие солнышки,
Нам с братом детство освещали,
Они нас грели, несмышленышей,
Отца солдатские медали.
Их было три... А значит, поровну
Делить их было очень сложно:
Мы, понимая это, ссорились,
Никак не веря в невозможное,
Мальчишки с завистью глядели
На нас, косясь, вздыхая часто,
А в тех медалях в самом деле
Тогда и было наше счастье.
Но все они как в воду канули,
Подобно чуду или сну,
Не раз потом мы с братом каялись,
Что на лугах вели «войну»...
Когда иду путем проселочным,
То вспоминаю детства дали —
Горят, как маленькие солнышки,
Отца солдатские медали.
ЦВЕТОК
Г. К. Бондаревой

Посеребренный временем слегка,
Утративший давно благоуханье,
Он выпал из письма фронтовика,
Десятки лет хранившего молчанье.
Засохший, невесомый, словно тень
(Письмо гласит, что голубой когда-то),
В далекий жаркий от сраженья день
Он сорван был еще живым солдатом...
Под солнце, к свету бережно несу
Цветок войны, цветок надежды, боли.
И вижу сквозь дрожащую слезу:
Стоит солдат на васильковом поле.
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Владилен Кожемякин

ДАВНЫМ-ДАВНО
А к детству дальнему тропинка
Не заросла в душе моей...
Иду, и вот дошел до рынка Здесь сборный пункт военных дней.
Сегодня я на фронт собрался.
И я уеду все равно —
Не век же возле новобранцев
Смотреть бесплатное кино!
Стою, сопливый и геройский,
Сухарь за пазухой храня,
Смекаю, как бы в этом войске
Нашли местечко для меня...
О, как давно все это было!
И как все в памяти свежо:
Толпа на рынке гомонила,
Ревела медь, собака выла,
И кашлял старенький движок.
И ты здесь рядышком стояла,
И муж твой рядышком стоял.
Как снег, слеза твоя сияла,
И, словно слезы, снег сиял.
А после - сутолочь вокзала
И паровоза терпкий дым.
Ты обмерла и зарыдала,
За мужем бросилась своим.
И я бежал за тем вагоном Мне так нужна была война!..
А снег кружился над перроном,
Понять не в силах пацана.
Ушел состав в снега и дали
Давным-давно... Давным-давно
На сборном пункте перестали
Крутить бесплатное кино.

Вячеслав Кузнецов
* * *

От каменной гряды в пылу атак,
Не устояв, враги катились в страхе.
И вот в траве лежит бронеколпак,
Как панцирь великанской черепахи.
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Война!
Когда гудел ее набат,
Я был, как и друзья мои, мальчишкой,
И подвиги встречать мог только в книжках...
Но срок всему,
И нынче я - солдат.
Война...
Она взяла у нас отцов.
Не будь ее, они сейчас бы жили.
Мы обступили дот немым кольцом,
И кровь отцов клокочет в наших жилах.
* * *

Здесь я не встретил поименных списков,
Но не об этом я сейчас скорблю.
В молчанье постою у обелиска,
Вас жалостью своей не оскорблю.
Окончен путь. Забыты все тревоги.
И чисто небо - море синевы...
А мне еще шагать по той дороге,
Которую не завершили вы.
Ленинград

Юрий Кузнецов

ГЛОТОК ВОДЫ
( Рассказ пехотинца)
Не привыкать солдату к жажде.
На фронте, помнится, однажды
Горячий был денек!
Степь. Ни колодца, ни селения;
Еще осталась - вот везение! —
Фляжка воды на отделение,
На каждого глоток!
На переправе рвутся мины,
И солнце жжет неумолимо,
И на зубах —песок.
Уселись вкруг на дне воронки,
И командир сказал негромко:
—На каждого —глоток!
И фляжку мятую - по кругу
Передают бойцы друг другу,
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Будто хрустальный рог.
И двадцать глаз глядят с тревогой,
Глядят стеснительно и строго:
На каждого —глоток!
Глотнул... Во рту все также сухо,
А голос жажды шепчет в ухо:
«Еще! Еще чуток!
Ну утоли меня, бедняжку...»
С усильем оторвал я фляжку
От губ... На каждого —глоток!
Глотнул —никто бы не заметил,
Но после этого на свете
Как дальше жить бы смог?!
...Допил последний в одиночку,
Тряхнул над ухом: - Точка в точку!
На каждого - глоток.
Пенза

Николай Куленко

К МАМАЕВУ КУРГАНУ
Ты стоишь, курган, над рекой святой,
Где врагов своих сокрушил.
Ты скажи, курган, отчего седой?
- Горе Родины пережил...
Над тобой, курган, днем и ночью тишь,
Только слышится плеск реки.
Ты скажи, курган, отчего молчишь?
- Спят дивизии и полки...
Твой высокий меч —мирных зорь исток,
На весь мир горит он в лучах.
Ты скажи, курган, отчего высок?
- Слава Родины на плечах...
СОСЕД
Сутуловат, приземист, сед,
Идет к поленнице сосед.
Топор, как коршун полевой,
Взмывает вдруг над головой
И грозно падает к ногам,
Круша полено пополам.
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Растет крутая горка дров Уже морозец 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:
Пролег рубцами через грудь
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 растет,
Рубаха к телу пристает,
С лица —горошинами пот,
А дела —все невпроворот.
Но пыл мой сразу не унять,
Ведь стоит лишь рубаху снять, —
На мне —ни шрамов, ни рубцов.
Рубцы и шрамы - у отцов.
ВДОВЬЯ ПЕСНЯ
Пришли соседки —женский праздник.
За стол присели. Ну, с весной!
И вот веселый Стенька Разин
Поплыл с печальною княжной.
Минувших дней воскресли звуки,
Но в этой песне старины
Услышал я всю скорбь разлуки,
Всю боль пережитой войны.
И пели женщины негромко.
А мне казалось, что они
Читают снова похоронки
Перед притихшими детьми.
А мне казалось —тужат вдовы
Среди вечерней тишины,
И плотно слившиеся стоны —
Под обелисками слышны!..
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ПИДЖАК ОТЦА
За крышкой сундука пустого,
Шинелью выжитый, он ждал
Плеча отцовского, крутого,
Но не дождался... Я был мал.
И много долгих дней минуло
Под тучами, под синевой,
Пока в избе весной пахнуло
Той, довоенною весной.
Улавливал я удивленно,
Едва коснувшись пиджака,
Дух давнего одеколона
И самосада —табака.
И вдруг отца представил рядом,
Каким он был перед войной,
Вот в этом пиджаке нарядном,
Отца, не встреченного мной...
Минута трудная настала.
Пиджак надет. Я в нем - малец.
А мать, крестя меня, шептала:
- Сыночек! Вылитый отец!
И отступала все к порогу, —
Ей чудилось: «Прощай» скажу.
Что мне —отцовская дорога,
Что я пиджак не доношу...
МАТЕРИНСКАЯ БАЛЛАДА
Кричало в роще воронье,
Пугало женщину в ночи.
Светилась горница ее В углу горели три свечи.
А в этот час, врага тесня,
В чужой, далекой стороне,
Три сына —три ее огня В бою сражались,
На войне.
Погасла ранняя звезда.
За рощу в поле вышла мать.
Дорога черная пуста,
Ее кровинок —не видать.
И оставалось вновь одно:
Идти домой.
А во дворе
Зияло черное окно Погасли свечи на заре!..
8
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Дожди шумели за окном,
Метели белые мели,
И снова был весенний гром,
И снова яблони цвели.
Давно разрывы не слышны,
А мать опять идет в поля:
—Что ж не идут домой сыны?
—Скажи, земля, скажи, земля!
БРАТ
Не забыть вовеки взгляд:
У Ильи глаза горят.
Рот —от уха и до уха —
Улыбается Илюха.
Он взволнован, он смущен,
Потому что весь влюблен,
Потому что есть причина, Перед ним его дивчина.
Медлит милая с ответом,
Но счастливая она, —
Переполнена вся светом...
Вот и все. Потом война.
Брат ушел тропой солдатской,
Навсегда исчез в дыму.
Под Черниговом он. В братской.
Восемнадцать лет ему...
АЛЕШКА
Я об Алешке, младшем брате,
Который помер, говорю.
В войну мы с ним в голодной хате
Дивились молча сухарю.
Сухарь был чуть продолговатый,
Продольно вытянут, как брус,
Покрытый плесенною ватой,
И сладкий, видимо, на вкус.
Я отдавал его Алешке Как бинт от раны отрывал,
Потом смотрел, как брат по крошке
Сухарь тот медленно жевал.
Оттаивало в нем свеченье,
Струилась радость по лицу,
И было к детству возвращенье, —
К живым - и к хлебу, и к отцу.
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*

* *

Сентябрь сорок третьего года.
Восход, как фугас, полыхнул.
И я на краю огорода
Ловлю нарастающий гул.
А гул разрастается, давит,
К земле задрожавшей клоня,
Не спрячусь —он тут же оставит
Сырое пятно от меня.
Да так бы оно и случилось,
Меня бы настигла беда,
Когда бы с брони не лучилась
Такая родная звезда!
Но знали ушедшие братья,
Что вслед я с надеждой гляжу,
Что жду их, раскрывши объятья,
Что я здесь под немцем хожу...
Ползли боевые машины,
Спадала полночная мгла.
В село возвратились мужчины.
И это — Победа была.
Танкистов к груди прижимая,
Смеялись мы все веселей...
А позже, Девятого мая,
Лишь вдовы тужили в селе.
* * *

Мне глядеть —не наглядеться,
И во сне, и наяву,
В утро памятное детства,
Где еще цветы я рву,
Где отец мой, не убитый,
На заре ведет покос,
Где невзгоды и обиды Будто капли поздних рос.
Шаловливые затеи,
Солнце и медвяный дух...
Но солдатские траншеи
Перерезали мой луг.
И уже не видно солнца, —
Затуманено войной.
Черный дым, как ворон вьется
Над родимой стороной.
Пламя прыгает по книжкам,
Частокол чужих штыков.
Трудно, тяжко ребятишкам,
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Заменившим мужиков...
Мне в те дни всю жизнь глядеться,
Видеть, чувствовать спиной —
Оборвавшееся детство
За траншеей, за войной.

Любовь Кутузова
* * *

Беда! Отечество в опасности!
Опять, как встарь, Москва горит.
Летят зеленые и красные
Стальные светляки в зенит.
Враг город захватить стремится.
Усильем уличных бригад
На всех окраинах столицы
Растут навалы баррикад.
Висят кровавые закаты.
И под уздцы ведет конвой
Пузатые аэростаты,
Как лошадей на водопой...
Бомб разрушительны обвалы.
Дрожат кварталы от стрельбы.
Решать народу предстояло,
Быть государству, иль не быть...
БЛОКАДА
Горят бадаевские склады.
И с первым месяцем войны
На беспримерную блокаду
Защитники обречены...
На город сыпались снаряды,
От взрывов рушились дома.
Гуляла смерть по Ленинграду,
А с ней помощница - зима.
Плевался огненной метелью
С утробным воем «Мессершмитт».
Весь город был насквозь прострелен,
И невский плавился гранит.
Как в спящем царстве, в страшной сказке,
Сипит и мечется пурга.
Ребенок мертвый на салазках
И мать, упавшая в снега.
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Здесь каждый уходил отдельно
Без жалобы —в глухую ночь.
И уносил в тоске смертельной
Надежды —ближнему помочь.
ЛЕНИНГРАД
О, как мне дорог этот город!
Как звал меня к себе всегда,
Как срок разлуки с ним был долог!
Мне говорят, он снова молод,
И от блокады нет следа.
Но мне нельзя туда поехать
По следу юности моей.
Давно там отзвучало эхо
Далеких безмятежных дней...
Ведь там я задохнусь от крика,
И буду биться головой
Об этот камень неживой,
Гранит холодный и безликий.
Но кто услышит голос мой?..
Великий подвиг —жертва жизнью.
Кто б не хотел прожить до ста?
Под ленинградским небом синим
Снег чист, как совесть их чиста...

Исаак Ландо

ОГОНЬ
Был путь войны жестоким, долгим.
Все больше выжженной земли...
Огонь! Рвались фашисты к Волге.
Огонь! И мы в Берлин вошли.
Огонь —как памятник солдату.
Чья широченная ладонь
Прикрыла всю страну когда-то,
Чтобы не сжег ее огонь.
Признание бессмертной славы!
Напоминанье: «Нас не тронь!»
Гори во всех концах державы
Неугасающий огонь.
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Екатерина Логинова

У ОБЕЛИСКА
Кладу букет цветов у обелиска.
Ладонью провожу по именам.
Прошедшая война грохочет близко,
Стучится в память, возвращая нам
Те дни, когда солдаты —наши деды,
Отсюда шли и где-то полегли,
И не услышать им, салют Победы
И з-под холмов насыпанной земли...
Их имена на скромном обелиске.
Здесь память полыхает о войне,
О них, героях, бесконечно близких,
Воскресших в этом трепетном Огне.
Я к ним пришла сегодня, в День Победы,
Я повстречалась с ними наяву.
Спасибо вам, солдаты, наши деды,
Спасибо вам за то, что я живу!
г. Заречный

Вадим Лоренс
* * *

Отгремели бои, возвращались солдаты,
С плеч шинели свои торопились снимать.
А в окрайке села у приземистой хаты
Сына с фронта ждала поседевшая мать.
Выходила чуть свет на проселок—дорогу
И смотрела в глаза проходящих солдат,
Спрятав в сердце своем материнском тревогу,
Что единственный сын не вернулся назад.
Похоронки она на руках не имеет,
Треугольники писем в шкафу не лежат...
Неужели в земле безымянно истлеет
На чужой стороне неизвестный солдат?
Сколько весен прошло, сколько зим отвьюжило
У резных с козырьком обветшалых ворот!
Сколько новых рубах мать заранее сшила,
Все надеясь, с войны сын однажды придет...
В тихой скорби стоит мать у старого тына
Изваяньем седым средь земной тишины.
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Сколько лет она ждет возвращения сына,
Одного из солдат, не пришедших с войны.
А на праздничный май, в День Победы весенний,
Не спугнув тишины, слыша трель соловья,
К ней идут на поклон из ближайших селений
Поседевшие деды —войны сыновья.
Кузнецк

Андрей Лядов

СОЛДАТСКИЕ ВДОВЫ
Забытый блиндаж под Ростовом
Размыли потоки дождя...
Но верят солдатские вдовы,
Что, может быть, живы мужья.
Пусть ветры ночами лютуют,
Заснуть не дают им опять, —
Никто эту веру святую
У вдов не посмеет отнять.
Гармони поют на рассвете,
Вагоны стоят на пути...
Уходят солдатские дети
Солдатскую службу нести.
Безусые лица суровы...
Отцам бы взглянуть на ребят!
Но вслед им солдатские вдовы
Сухими глазами глядят.
Весною цветет все живое.
Под звон говорливой воды
Над старой, опавшей листвою
Опять зеленеют сады...
И только солдатские вдовы
Живут, не тая седины,
Верны соловьиному зову
Своей довоенной весны.
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Борис Милавин

ИЗ ЦИКЛА «ВОЕННОЕ ДЕТСТВО»

Был мир загадочным и страшным,
Он начинался за избой.
И слушала деревня наша,
Как грохотал недальний бой.
Метался ветер по дорогам
И бился о дверной косяк...
Мне мать наказывала строго,
Чтоб я из дому —ни на шаг.
Мол, остаешься за старшого,
А в случае, придут враги, —
Без канители и без рева
Хватай сестренку и беги...
Я соглашался с мамой: «Ладно»,
Не в силах многого понять,
И думал с детскою досадой:
«Зачем же из дому бежать?
На крюк закрою плотно двери,
А на коптилку - темный круг...»
Я знал тогда: фашисты —звери,
А звери не имеют рук!
Испуг и голод пересилив,
Качая зыбку дотемна,
Я знал, что выстоит Россия,
Я знал, что кончится война.

2
Помню, тускло дорога стыла
Под летучим светом луны.
Ночь полозьями голосила —
Нас везли на восток страны.
На санях —старики да дети,
Да провизии две сумы.
И казалось, на целом свете —
Лошадь, сани, мороз и мы.
Помню, как старики крестились
И шептались между собой...
Нас везли на восток России,
А отцы шли на запад —в бой!

120

3
БАЛЛАДА О КАРТОШКЕ
Картошку чистить —трудное дело.
Легче в ствол загонять патрон.
Голодом заданные пределы
Выдержи точно, микрон в микрон.
Нужны и нервы здесь и сноровка.
Помню —над нею, как ювелир,
Помню —солдат штыком от винтовки
Вспарывал мерзлый ее мундир.
Руки дрожали. В глазах рябило.
Ноги стыли в портянках сырых.
Но видели б вы, как оскоблил он
Четыре картошки на пятерых!
Белые, словно женское тело,
Кожурка —тоненькая слюда...
Картошку чистить —трудное дело.
А я—то думал, что ерунда.
***
Пускай меня ты в детстве не ласкал,
Был строг со мной, суровый от природы,
Я этого тогда не понимал —
В далекие ребяческие годы.
Ты редко гладил волосы мои:
В сумятице послевоенных буден
Тебе все снились страшные бои
И злые залпы вражеских орудий.
Я помню, как кричал ты по ночам:
«Ура—а! За мной!» —и вскакивал с кровати.
Я помню, как хотел позвать врача
И плакал: «Тятя! Ну не надо,тятя...»
Пускай меня ты обижал не раз —
Но никакой не злой ты и не черствый...
А просто мамы не было у нас
Все эти годы, все большие версты.
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Алексей Немов
*

*

*

Снимали фильм военный за селом,
Шли тягачи. Пехота землю рыла.
И точно по сценарию потом
Стоял в молчанье строгом батальон
Под знаменем над братскою могилой.
И плакали артистки по сценарию.
И сухо стрекотали кинокамеры,
И новые полки катились с гор...
А у ветлы, в сторонке от сценария
Рыдала фронтовичка тетка Дарья!
Но слез ее... не видел режиссер.
***
Восемнадцать дворов,
В палисадах деревья.
Восемнадцать дымов
Поутру над деревней
Часовыми стоят
На безветрии стылом.
Тут две роты солдат
В строгих братских могилах!..
В бой вступили без слов
За деревню Заречье.
Восемнадцать дворов.
Пядь земли. Русской. Вечной.
ДЕ Д ЕРОШКА
Выйдет на крылечко дед Ерошка,
Развернет малиновы меха И пойдет в руках его гармошка
Сказочною птицей полыхать!..
У крыльца подружки соберутся.
Муженьков припомнят, загрустят.
Глядь —и слезы на глазах пробьются!..
Дед Ерошка разве виноват:
Все дружки остались кто на Буге,
Кто на Эльбе... Кто от ран угас.
Так вот вышло. Он в своей округе
Фронтовик единственный сейчас.
Разгони тоску—печаль, гармошка.
Боль войны в солдатках охолонь.
Допоздна играет дед Ерошка,
Стонет птицей раненой гармонь!..
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СИНИЙ ПОЛУШАЛОК
Сеяла и жала,
И снопы вязала.
Синий полушалок
В сундуке держала.
Паренек ей верный
Подарил. Слал сватов.
Черный —сорок первый,
Звездный —сорок пятый!..
Ни сынка, ни дочки
Не принес ей аист.
Комкает платочек,
Глаз сухих касаясь.
Выплаканы слезы,
Жить одна устала...
Наряжаться поздно
В синий полушалок.
ПИСЬМА
— Эти вот от Миши,

Эти вот от Толика!..
Фронтовые письма,
Пачка треугольников.
—Старший был шахтером,
Младшенький —военным.
Оба не вернулись,
Оба убиенные...
Крестит темный угол
И терзает душу
В доме престарелых
Тихая старушка.
Все сыновьи письма
Помнятся до строчки.
Имена родные
Шепчет днем и ночью.
Под подушкой письма,
Кто теперь напишет!
...Эти вот от Толика,
Эти вот от Миши.
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Валентина Нижегородцева

ВЫРОС СЫН
Отец мой воевал четыре года,
А мама нас растила четверых.
Когда отец вернулся из похода,
Не сразу он узнал детей своих.
А я его увидела впервые,
И радости той не было конца!
И две слезы соленые, скупые
Скатились на меня со щек отца...
А сын мой рос под мирным чистым небом,
Отец его не ранен, не убит,
Но много лет он рядом с сыном не был,
Не знает сын, каков отец на вид.
Одна сидела ночью у постели,
Когда лежал сынишка мой больной,
Сама ему я делала качели,
Вела в детсад, а вечером —домой.
Одна его я в школу проводила...
И вот мой сын совсем уже большой.
И разум есть, и красота, и сила,
И честен, и отзывчив он душой.
За ним я, как за каменной стеною,
В обиду никому теперь не даст.
И пусть отец проходит стороною...

Владимир Подольский

ПАНФИЛОВЦЫ
Ждала их трудная работа.
В промерзший склон врубались зло,
И спины, мокрые от пота,
На яростном морозе жгло.
Шел дух хмельной, осатанелый
От потревоженной земли,
А в поле снег
Был белый—белый,
И танки по нему пошли.
Бой накалялся до предела
Под склоном низким, но крутым,
Стоял солдат,
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Броня горела,
И оседал в траншеях дым.
А после бережно бураны
Снегами бинтовали рвы,
И тихо остывали раны
У стен
Недрогнувшей Москвы.

Владимир Поляков

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ
В снегу глубоком, зубы сжав от боли,
Он полз и полз, роняя капли крови.
А сил уж нет, и на пределе воля...
Лишь бы до леса... Там кусты укроют...
Один патрон в совсем пустой обойме...
Враги все ближе... Все наглее лица...
А небо голубое—голубое!
И снег так нынче радостно искрится!
Дыхание прерывисто и быстро...
В глазах темнеет... Небо закачалось...
И выстрел вновь, последний в жизни выстрел —
Еще одно пятно в снегу осталось...
А там, за обезлюдевшей деревней,
Там, за плетнем, за ивовой оградой
Спасительные черные деревья,
Всего-то проползти сто метров надо...
Но не дополз. Не превозмог. Не вспрянул.
А лес был уже рядом, близко-близко...
Погиб в неравной схватке безымянным:
Ни похоронки, и ни обелиска...
Холодными январскими ночами
Над ним кружились белые метели,
Да звезды с неба горестно, печально
В глаза остекленевшие глядели.
«Ты чей, сердешный, —ветры голосили, —
Глаза б прикрыть, да никого нет рядом...»
Лишь было небо да снега России
Свидетелями подвига Солдата.
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ПОБЕДИТЕЛИ
Май. Цветенье. Конец войне.
С фронта шел солдат, как с работы,
В гимнастерке, пропахшей потом,
С солью, выступившей на спине.
Приколола ночь черный полог
К небу кнопками ярких звезд,
Запах крови и запах пороха
Воин с фронта домой принес.
Тишина залегла в траншеях,
Голос пушек отговорил,
Краны, вытянув в небо шеи,
Ждут сигнала зари.
Отдыхают большие руки:
Спит солдат, устав на войне,
Только бродят ночные звуки
В отвоеванной тишине.
А на утро проснутся рано,
Каждый в дело свое влюблен,
Оба грозных лет ветераны,
Оба в шрамах: Земля и Он.

Владимир Попов

***
Скошены последние гектары,
Не найдешь в полях ни колоска.
Перебором тихих струн гитары
Осень приплыла издалека.
Расплела по небу паутину,
Подожгла убранство тополей,
Огласила рощи и долины
Безответным криком журавлей.
Только боли нет в прощальном стоне —
Путь обратный будет все равно...
Как дитя держу в своей ладони
Золотом налитое зерно.
Помнишь, мама, как над нашим домом
Черный ворон прокричал беду,
Как с тобой по долам незнакомым
Собирать ходили лебеду?
Как отца и братьев провожали
В непогоду стылую тревог,
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Как заветный треугольник ждали
С фронтовых расстрелянных дорог.
И хоть был тогда я малолетком
И не все в другую жизнь унес,
Но навек в душе осталась метка
Этих горьких и суровых гроз.
Лебеда... И нет на свете мамы.
В кузне крест сосед ей отковал.
И тогда нетвердыми руками
Сжал я крепкий, как алмаз, штурвал.
Я хотел, чтоб всем хватило хлеба,
Стала жизнь счастливей и новей,
Чтоб колосья поднялись до неба
И склонились к матери моей.

Маргарита Разоренова

ВОИНУ СТАЛИНГРАДА
Ты всегда с нами рядом,
Не убитый —живой.
Сквозь огонь Сталинграда
Долгожданной весной
Шел дорогой бессмертья,
Жизнь умея ценить.
Ты учил на столетья
Юных храбрыми быть.
И от Волги к Рейхстагу
Твой святой виден след.
В нем Отчизне присяга,
Вечной памяти свет!
Пенза, 2003

Федор Ракушин

СОРОК ПЕРВЫЙ
А на вокзале бабы голосили,
Беречься на войне мужей просили,
Гармоника им вторила взахлеб.
А мужики, подвыпивши, —молчали,
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Лишь головами тяжкими качали,
Чубы крутые опустив на лоб.
С соседнего пути ревел коровой
Осипший паровозик маневровый:
Он товарняк ворочал взад-вперед.
Грозил кому-то ветеран бывалый,
В шинельке и буденовке линялой,
И требовал послать его на фронт.
И лейтенант под матюки и крики
Кого-то распекал... и, как кровинки,
Горели на петлицах кубари.
А у меня под рыжею рубахой,
Прижавшись к животу, как бы от страха,
Как два комочка, грелись сизари.
И я их, быстрых, выпустил на волю...
«Чего, сынок, с утра глаза мозолишь? —
Мне кто-то крикнул. —Стукнут впопыхах...»
А я глядел... И мимо, мимо, мимо
Шли строем парни Осоавиахима
С большими трехлинейками в руках.
Тогда не знал я, что прощаюсь с детством,
Что от беды мне никуда не деться,
Я только думал: как мне не везет!..
Что не скакать мне степью полуденной
И что с другими в бой пойдет Буденный...
Так начинался сорок первый год.
ТЕТУШКА ХРИСТЯ
Приходила к нам тетушка Христя
Из деревни Лесные Дворы,
Приносила нам тетушка Христя
Горевые свои дары.
По-простецки она угощала
Пирогами на лебеде:
— Вот вам, детки, лиса прислала... —
И мы брали лепехи те.
Только чаще из мешковины
Доставала корявой рукой
Просто кисточки зябкой рябины,
Горьковатые, с кислецой.
Это время я видел воочию —
Озабоченностью полны,
В магазине торчали в очереди
Полушубки и зипуны.
И меня спозаранку будили,
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У ларька заставляли стоять.
Номер мне на руке выводили —
Чтобы очередь не потерять.
А безрукий солдат, дядя Вася,
Говорил, потрясая мешком:
— Потерпи, голубок, не пужайся...
Мы еще калачи пожуем.
Я крепился... И с тетушкой вместе
Получал свежей выпечки хлеб,
И светились глаза у Христи,
Как сережки мартовских верб.
Слишком горько жалел нас и нежил
Век побед и жестоких потерь...
И, вдыхая апрельскую свежесть,
Слишком сыто ворчим мы теперь.
И когда те слова долетают —
Будто по сердцу пара дробин, —
Свою тетушку я вспоминаю
С терпкой горечью русских рябин.

Олег Савин

3 декабря 1966 года в Москве у Кремлевской стены состоялось торжественное захоронение останков Неизвестного солдата, погибшего в 1941 году на 4 1 -м километре Ленинградского
шоссе, защищая родную столицу.
Эти строки посвящены и памяти моих родных дядей: Семена Васильевича Савина, пропавшего без вести под Ленинградом, и Павла Яковлевича Корзина, погибшего в Польше. Могилы их неизвестны.

НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ
Хоронят Неизвестного солдата.
Он шел в строю, атаковал когда-то.
Он цену знал и холоду, и ветру
И пал на сорок первом километре.
О нем не знали мы все эти годы.
Дружили с нами беды и невзгоды.
Дрались с врагом мы яростно и люто.
И над Москвой цвели огни салютов.
Хоронят Неизвестного солдата.
Отца чьего-то, сына или брата.
9
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Везут его на пушечном лафете,
И умолкает на планете ветер.
И умолкают на планете речи.
Не ждали все такой с солдатом встречи.
Грустят в Одессе, Пензе, Минске, Бресте,
Поклон тебе, солдат, что неизвестен.
Хоронят Неизвестного солдата.
Слова звучат торжественно и свято.
Идут бойцы — колоннами, поротно.
Суров их взгляд —здесь караул почетный.
Стоит народ на площадях, вдоль улиц,
Стоит, сняв шапки, гордо, не сутулясь.
Стоит спокойно, в трепетном молчанье,
И все тревожней музыки звучанье.
Хоронят Неизвестного солдата.
Но спят в степях безвестные ребята,
Спят по лесам, забыв родных и близких,
Без звезд, без надписей, без обелисков.
Была к Отчизне их любовь огромна,
Их имена не знаем мы, но помним.
Звучат, как клятва, в Тихвине и Бресте:
Поклон тебе, солдат, что неизвестен!
ТЕЛЕГРАММА
Дал телеграмму: «Скоро буду. Еду».
Окончились грозовые года.
На запад не уходят поезда.
Горит над миром Май —пришла Победа.
«Я скоро буду» —через годы эхо
Доносит голос. Он кричит, кричит...
Ждет мать, не спит — ведь должен сын приехать.
Идет состав —на стыках лет стучит.
Идет состав: в то верится упрямо.
Сын задержался — не его вина.
Им послана вот эта телеграмма,
Когда уже окончилась война.
«Я скоро буду», — время, силы дай мне,
Чтобы сказать — не жди. Его ведь нет...
Приходят телеграммы с опозданьем.
Идут составы через толщу лет.
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ПАМЯТИ ДРУГА
Валентину Хапаеву

Портрет знакомый на стене,
И в окнах столько буйной сини!
Мой друг погиб не на войне,
Взорвался на забытой мине.
...Немало лет прошло с тех пор.
Давно нет Вальки с нами рядом.
Но на меня опять в упор
Глядит война угрюмым взглядом.
В любом дому, в любой избе
О ней расскажут с болью лютой.
Тоска подступит к сердцу круто,
И станет горестно тебе.
О друге память берегу.
И вспоминаю снова, снова...
Мать утешаю, как могу.
Хоть знаю, здесь бессильно слово.
Не спрятать ей в слезах лица,
Глядит взволнованней и строже.
Бежит по улице пацан,
На Вальку чем-то чуть похожий.
Худой, вихрастый, в цыпках весь.
И матери полегче стало...
Ведь это детство сына здесь
Вот только-только пробежало.
9. Овино.

НАХОДЯТ НАГРАДЫ СОЛДАТ
Посвящаетея памяти
ветерана войны
Арсентия Яковлевичи Корзина

Находят награды солдат,
Отыскивают их дома.
Повестка, военкомат.
Сухие глаза военкома.
Гражданские пиджаки...
Сквозь ветер и гром железа
Приходят сюда без руки,
Приходят, скрипя протезом.
Взволнованно сердце стучит.
И помнится тот —сорок первый.
И плачут солдаты. Что ж, нервы.
131

И в комнате эхо звучит.
Разрывы глухие слышны.
Гремят, как гремели когда-то.
Такая уж доля солдата —
Сердца не вернулись с войны.
Остались в чужой стороне,
Где пулями ранены дали,
Карточки на стене.
Неношенные медали.
Стоят рядовые в ряд.
Их лица мудры и спокойны.
Пока не кончаются войны.
Находят награды солдат.
1967

РАССКАЗ ФРОНТОВИКА
Днем —заботы разного рода.
Ну а ночью —во снах —война.
—Ты опять командовал взводом, —
Говорит мне утром жена.
Говорит... Да и сам я знаю.
Ночью мне свинца тяжелей.
Под снарядами —даль сквозная.
Под осколками — ширь полей.
Снится, снится... В грохоте, в гуле
День войны за плечом встает.
И проходят чужие пули
Через сердце, сердце мое.
Но я жив, я беру с друзьями
Ту проклятую высоту.
И когда уже падаю наземь,
Просыпаюсь в жарком поту.
Засыпаю в предутренней яси.
Вновь команда звучит: «В ружье!»
Пусть мне снится война, согласен,
Лишь бы людям не знать ее.
МЕДСЕСТРА
Валентине Леонидовне
Голодяевой

Не смотрит Валя фильмов про войну,
Ни местных и ни тех, что на страну.
Не смотрит, хоть прошло немало лет...
Работа, стирка, завтрак и обед,
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Семья, заботы, не один уж внук.
Как обойтись без бабушкиных рук!..
А на работе — порошки и шприц,
И горе болью искаженных лиц.
И в каждом взгляде: «Помоги, жалей!»
Ей помнятся бинты госпиталей,
Дороги, что катились не бинтом.
Но Валя не печалится о том...
Хоть фильмы, где война жестка, остра,
Не смотрит фронтовая медсестра.
1980

***
В порыве крутом и яром,
Радостно и крылато
Всходит огненным шаром
Солнце над Наровчатом.
Новый день возвещая,
Светит багряно—ало,
Пламенем освещая
Плиты мемориала.
Горькие, скорбные списки.
Кровью омытое слово.
Здесь Николай Российский,
Котломины, Поляковы,
Якушины и Долговы,
Зуяновы, Кочетковы...
Десятки, сотни фамилий:
Горем рожденные святцы.
А имя одно носили
Гордое — Наровчатцы.
Не все на Земле проходит.
Свадьбы сменяют тризны.
Бессмертное солнце всходит,
Как символ их светлой жизни.
Тьма пропадает ночная...
В синем рассветном дыме
Солнце всегда начинает
День со свиданья с ними.
1987
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ночь
Посвящается Джиганьше
Сибгатовичу Умярову

Тишина. Предутреннею ранью
Небо с посветлевшею звездой.
Ночь плывет над Нижней Елюзаныо,
Над притихшей темной Кададой.
Спят дома и фермы, сад и школа.
Чуть вдали синеется мечеть.
Расплескала свет свой невеселый
Полумесяца литая медь.
В память, что когда-то были войны, —
Тихий блеск мемориальных плит.
Рядом с ними, твердо и спокойно,
Лишь Скорбящий юноша не спит.
Он в просторном сквере, у дороги,
Их покой и славу охраня,
Молча встал в задумчивости строгой
В караул у Вечного огня.
Здесь, смирившись, утихает ветер.
Лишь поземка легкая пылит.
Грустно в синеватом лунном свете
Имена отсвечивают с плит.
Не вернулись в дом родной солдаты,
До победной не дожив поры.
Здесь Салимы, Вани и Сибгаты,
Абдуллы, Касимы и Петры.
Породнила их судьба такая.
Будут вечно жить средь земляков:
Керженов, Бутузов, Салякаев,
Вяселев, Умяров, Зенюков.
Тишина над Нижней Елюзанью.
Ночь к концу. Рассвет уже в огне...
И в душе рождается сказанье
О бессмертье, мире и войне.
1991
* * *

Голос ровный и спокойный.
Взгляд —в далекую зарю.
Через годы, через войны
В лик старушечий смотрю.
— И куда все подевалось? —
Напрямки слова —в упор. —
Как прощались, расставались,
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Не забыла до сих пор...
Не вернулся только Ваня,
Затерялся средь дорог.
Сколько было расставаний
В тот безжалостный денек...
Говорит старуха глухо...
Беды были и разруха...
Но в легенды и в преданья
Смотрит через боль годов
Их расстанное свиданье
Их расстанная любовь.
***
Давным-давно отгрохотали взрывы.
Все глуше отзвук дальних канонад.
Лежат в Земле, от тишины счастливой,
Полки невозвратившихся солдат.
Им не нужны гранит и монументы.
Они устали от боев и ран...
Все ближе день, когда зарей рассветной
Уйдет от нас последний ветеран.
Чуть задержавшись у межи прощальной,
Он бросит взгляд, высок, печален, строг,
Туда, где всходит солнце в дали дальной
И освещает росстани дорог.
Лицо подставит он под теплый ветер,
Замолкнет. Будут думы про свое...
И многое погаснет на планете
И вместе с ним уйдет в небытие.
Но так же станут колоситься нивы
И городам выстраиваться в ряд...
Давным-давно отгрохотали взрывы,
Все глуше отзвук дальних канонад.
1991

Александр Сазонов

ПАМЯТИ ОТЦА
И вот рванулась в бой пехота,
Взрыхлив притихшие снега.
А командир,
Поднявший роту,
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Вдруг пал под пулями врага.
И сразу все пошло по кругу.
И боль свела упрямый рот,
Но наклонившемуся другу
Он все ж скомандовал:
—Вперед!
—Вперед!
И замер без сознанья,
Победу видя под конец...
Очнулся он уже в Рязани...
И был тот парень —мой отец.
И хоть, вернувшись в сорок пятом,
Наград больших не получил, —
Что из того? —
Он был солдатом,
Он кровь за Родину пролил!
2
На разговоры не охоч и скуп.
Его за это упрекали даже.
Он усмехался уголками губ:
- Мол, что сказать?
Все, что в душе, —не скажешь.
Но жизнь крутнулась, словно карусель,
И ускользнула из-под ног основа.
Удар...
Больница...
Жесткая постель —
И он не может вымолвить ни слова.
О, как страдал он, бедный мой старик!
И я —я видел, понял эти муки,
Когда тебе наперекор —язык
Случайные выталкивает звуки.
Теперь он в той далекой стороне,
Куда не долетает и ракета...
Отец, отец!
А что же делать мне
Без твоего последнего привета?

***
Меня мальчишкой малым обокрали...
Стояли дни суровы и горьки.
Оставив семьи в горе и печали,
В военкоматы шли призывники.
Под мамин плач, летящий над деревней,
И мой отец уехал в свой черед.
136

Расстрелянный, израненный и гневный,
Лежал в окопах сорок первый год...
Ушли в былое фронтовые песни —
Не остановишь время на бегу.
Куда ни кинь, а я уже ровесник
Отцу тех лет, отцу—фронтовику.
И дорого, и радостно наследство,
А память — все тревожней и живей...
Мое несостоявшееся детство
Пусть сбудется у наших сыновей!
ПОБЕДИТЕЛЬ
(Из поэмы «Разговор с отцом»)
Хозяйка—судьба и крута, и лиха,
Переменит —не спросит —характеры, планы...
До войны ты не мог зарубить петуха,
На войне заработал и орден, и раны.
Три свинца, словно память о лютом враге,
В твое тело вошли и остались на годы:
На полях Подмосковья, на Курской дуге
И когда ты форсировал сумрачный Одер.
И теперь ты — примером живым среди нас.
Вот недавно задумалась вечером мама
И припомнила давнее... Мамин рассказ —
Как забытая мной из войны телеграмма.
«Было в сорок втором. Все лари подмели.
Хоть в реку, хоть в петлю на какой-нибудь ленте
Что продашь из одежи, на соль берегли.
Ну, а сам по раненыо лечился в Ташкенте.
Перед тем как на фронт, дали отпуск ему.
В наступленьи тогда отличился он, что ли?
И приехал наш сокол! Явился в дому
И в гостинец привез нам —не что-нибудь! —соли
Я не чуяла ног. Это было —как сон.
Вот уж счастье! Забыть обо всем заставляет.
Отпросилась с работы, вбегаю, а он
Этой солью твоих корешков оделяет.
Половину успел... Я стою —не сглотну.
Ребятишки догадливо в двери шмыгнули...
Вот таким он и был. И опять — на войну,
С безрассудной—то совестью снова под пули».
Помолчала. Вздохнула. Морщинки горьки
Обозначились резко - след горестей старых...
«Ну, а после Победы пришли мужики.
Кто баян, кто часы привозили в подарок.
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Наш опять отличился: посылка пришла,
Я ощупала —вроде как ткань под руками.
Прибежала домой, упаковку сняла —
Там со свастикой черной фашистское знамя.
Даже сердце зашлось: вот уж истинный страх!
И зачем? Ни на что ведь в семье не годилось!»
Говорила - судила. А в ясных глазах —
Удивленье. И женская гордость светилась.
И тогда я припомнил счастливейший день:
Я встречал тебя с фронта (Германии —крышка!).
Посредине России — меж двух деревень
Мы бежали друг к другу —солдат и мальчишка.
Ты меня подхватил на виду всей земли.
И смеялось, и плакалось —были причины!
А потом по селу рука об руку шли
Мы, войну пережившие, —оба —мужчины.
И когда под грачиный немыслимый гвалт
Мы явились домой, —на родимом пороге
Вместо тряпки валялся паучий штандарт.
Мы ступили на тряпку и вытерли ноги.

Владислав Самсонов
* * *

Я видел, как плакала мать
И сына глаза провожали.
Ей плечи его не обнять —
Такими широкими стали.
Ей слов не услышать его Он стал молчаливым и строгим.
К груди не прильнуть — высоко —
Он стал необычно высоким.
Расстались. Уехала мать,
А сын ее в форме военной
Остался навеки стоять
В граните —большой и нетленный!
г. Пенза
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Юрий Самсонов

ВСТРЕЧА С БОЛЬЮ
Когда б воспрянули сердца,
Пробитые навылет,
Тогда б у отчего крыльца
Мы встретились с живыми...
Представим:
Вот они! Средь нас!
Торжественно застолье!
Лишь светлые глубины глаз
Темнеют давней болью.
Тихонько речи повели,
Как жизнью довелось им
Платить за пядь родной земли,
Где нынче звон колосьев,
Где не оставил мирный плуг
И бугорка от дота.
Что заслонил когда-то друг,
Или отец, иль кто-то...
Душевный выслушав рассказ
И всматриваясь в лица,
Я сознаю, что мне сейчас
Здесь нечем поделиться.
Ну разве только и могу
Сказать о деле ратном:
Что помню —я всегда в долгу,
Большом и неоплатном.

Александр Смайкин

ГЕРОЙ
Загорелый, обветренный, широкоплечий,
С копной золотых непокорных волос,
Скромный, с немного неправильной речью,
Мальчишка в нашей деревне рос.
Излазал лесные тенистые гущи,
И целыми днями —безумно рад —
Бродил по душистым полям цветущим,
Купался в дождях, попадал под град.
На этих нивах тучных позднее,
Комбайн поставив у старых ив,
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Ждал, когда рожь зашуршит, дозреет,
Пробовал грубой ладонью налив.
Ничем особым приметен он не был.
Часто с друзьями мечтал об одном —
Взмыть в голубое, бездонное небо,
Резать его краснозвездным крылом.
Мечте суждено было сбыться не скоро,
Но он не бросал ее, не отступал.
К цели заветной стремился упорно
И первоклассным пилотом стал.
Когда страну охватило горе,
Пополз над полями пожарищ дым,
Он в воздухе дрался. Родное море
Катило седые волны под ним.
Знали свои и чужие пилоты
Точный почерк его атак.
Летчик морской Черноморского флота
Страх наводил на фашистских вояк.
С далекого детства любил он безмерно
Народ чудесный, Отчизну свою.
Эта любовь священная, верно,
На подвиг его вдохновила в бою.
Было небо зенитками вспорото.
Лицо побелело от боли ран.
Рванув сукно тугого ворота,
Он бросил машину в смертельный таран.
...В сквере, где в детстве лежал усталым,
Звездам читая любимый стих,
Врезали в темный гранит пьедестала
О подвиге десять строчек скупых.
К бюсту мальчишки приходят под вечер.
Каждый букет цветов принесет...
Загорелых, обветренных, широкоплечих,
Их в нашей деревне много растет.

Матрена Смирнова

СОЛДАТСКАЯ МАТЬ
Поседела с горя ты до срока,
В год тяжелый, сорок третий, мать.
Сын остался далеко—далеко.
Ты его не перестала ждать.
Вы не пойте, вьюги и метели,
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Что домой он больше не придет.
С дня рожденья, с самой колыбели
В сердце материнском он живет.
Никогда не снится холм могильный,
А бывает все наоборот.
Вот стоит он, молодой и сильный,
Ранним утром у родных ворот.
Вскинул косу на плечо крутое,
Крикнул звонко: «Мама! Я пошел».
В синем небе солнце золотое,
Под ногами травы, словно шелк.
Разве это утро позабудешь?
Жизни прошлой радостный кусок?
Только вскрикнет: «Ото всех орудий
Заслонила б я тебя, сынок!»
Иногда у матери заноет
Сердце, опаленное тоской.
Всех, кто землю поливает кровью,
Задушила б слабою рукой.
ЖЕНА СОЛДАТА
Ты молодой была когда-то,
Веселья, радости полна.
Но сделала женой солдата
Тебя проклятая война.
Нужду, лишения терпела.
Глаза на жизнь взглянули строже,
А песни, что в тоске ты пела,
На Ярославны плач похожи.
Конверты —почту полевую —
Ждала со страхом и надеждой.
Он жив, здоров! Письмо целуешь,
Глаза блестят весельем прежним.
Конвертик белый, трехугольный...
Он долго шел. А в гуле боя
Под плач метели вырос холмик,
Навек солдата успокоя.
Пришел пакет официальный
С каймою траурною, черной.
Ты шепот слышала печальный:
— Неси свой вдовий крест покорно.
В глухую ночь на ложе вдовьем
Ты билась раненою птицей:
Не может сердце молодое
Судьбине горькой покориться.
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Года идут, седеют косы.
Ложатся на лицо морщины.
На сыновей, любуясь, рослых,
Гордишься: добрые мужчины.
И гладя головы внучатам,
Ты шепчешь: «Пронесись, беда,
Чтобы снохе женой солдата
Не стать, как ты, на все года».
Сверкнут в душе былого даты,
Как звездочки в озерном дне.
Их сбережет жена солдата
До самых до последних дней.
с. Русский Ишим

Городищенского района

Юрий Сурков

* * *

Поле боя предо мною,
Трав осенних стынет медь.
Вот где можно под луною
Без оглядки умереть...
Не желаю лучшей доли,
Потому что лучше нет,
Чем лежать на бранном поле,
На ветру грядущих лет.
Я не властен над собою,
Выхожу в ночной дозор —
Поле смерти, поле боя,
Как слеза, туманит взор.
Без отчаянья и злобы
Встречу вражескую рать,
И умру, воскреснуть, чтобы
Впредь не умирать.
Пенза
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Валерий Сухов

ИМЕНА НА ОБЕЛИСКАХ
А мы еще не знаем до сих пор,
Какой ценой оплачена Победа...
На правду время наложило вето.
Но жжет нам души совести укор.
Молчаньем пропуски мы отмечаем в списках
И головы склоняем у знамен.
Война не кончена, пока на обелисках
Мы написать не сможем всех имен.
Солдат прошили пули, словно гвозди,
Навек прибив к распятию земли.
Их души безымянные и кости
Покоя до сих пор не обрели.
В могиле братской брат обнимет брата,
Вздохнет и успокоится Земля,
Когда узнаем, как зовут солдата,
Что похоронен у стены Кремля.
ОЖОГ
И снова память о войне
Огнем нас Вечным обжигает.
Со временем больней вдвойне.
Ожог в душе не заживает.
Горит солдатская звезда.
И замерев у обелиска,
Вдруг ощутим мы сквозь года
Дыхание Войны так близко...
1999

ЗВЕЗДЫ
В той войне потеряли мы всех своих близких.
И остались от них на земле обелиски.
Пирамиды из досок и звезды из жести —
Нет ни выше наград, ни почетнее чести.
Салютует им майскою ночью гроза!
Просветленные, мы поднимаем глаза,
Чтоб навеки всех павших никто не забыл —
С неба светят нам звезды солдатских могил.
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ДВА ПОРТРЕТА
Ни Казанском вокзале на витрине киоска я увидел два портрета: один — Иосифа Сталина, другой — Владимира Высоцкого. Я хотел их купить,
но старик—киоскер сказал: «Не продаются!»
(И з репортажа корреспондента радиостанции «Голос Америки»)

Время все рассказать во весь голос заставило!
Словно лобное место —витрина киоска.
Как о скалы —о скулы товарища Сталина
Бьется сорванный крик Высоцкого!
«Пачьем у Вас Вождь и пачьем Поэт?» —
Бросил мистер зеленые «баксы» на блюдце.
Усмехнулся в ответ из киоска дед:
«Не продаются!»
«Отец! А зачем ты поставил их рядом?»
Смерил старик меня хмурым взглядом.
Спички зажал обрубком культи.
Закурил. Помолчал. А потом просветил.
«Тот приказ знаменитый «Ни шагу назад!»
Перед боем комбат прочитал на рассвете...
Косили нас гады за рядом ряд!
Мы назад повернули —свои тем же встретили.
Все знали —так приказал Верховный.
Отец наш кровный.
От пули своей умирать больней.
И вжавшись в землю меж двух огней,
Мы поняли, что пришла хана,
Когда от нас отказалась страна!
(Рубаху за ворот рванул старик)
А знаешь, что нас подняться заставило?
Из глотки комбата сдавленный крик:
«За Родину! За Сталина!»
Помню атаку я ту до сих пор.
Ржали гады над нами и били в упор...
«За Сталина» —я и в санбате хрипел.
Чтоб народ о войне не судил по параду,
Голосами погибших Владимир запел —
Пусть Верховный услышит солдатскую правду!»
1980
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Лидия Терехина

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Суходол,
Суховей,
Сухостой.
Рубим хворост.
Лесорубы из нас —не ахти! —
Брату нет еще и десяти,
Мне - восьмой,
А у папки —плечо
Изуродовано войной.
Папка рубит левой рукой...
А в белесом просторе
Колючее солнце дрожит,
Да тоскующий коршун
Над нами лениво кружит.
Рубим хворост.
Упадет побуревшей рябины
Паутины бродячая прядь
На отцовскую мокрую спину, Будет долго зима лютовать.
— Ничего, отдохнем на печи,
А покуда тащи —не пищи!
Незаметно растет ворошок
На вершок,
На вершок,
На вершок...
ВОСПОМИНАНИЕ О 50- х
В неперспективной Гурьевке
Двадцать семь подворий.
На двадцати подворьях
Вдовы мыкают горе.
Избы их кривобоки.
Крыши скормлены козам.
В мохом заткнутых окнах
Стекла редки, как слезы.
Бабы здесь землю пашут,
Сеют и косят —цугом.
И - до упаду пляшут
В праздники друг перед другом.
Каждая в сердце прячет
Горькое свое горе.
10
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Вам не услышать плача
В том развеселом хоре.
Их утро застанет хмурое
На заготовке дров.
...В послевоенной Гурьевке
Только семь мужиков.

Владислав Тихомирнов

ВСТРЕЧА С ОТЦОМ
А росы падали, как слезы,
В захолодевшую траву.
Две овдовевшие березы
Грустили тихо на юру.
То ль вспоминали злое лето
И ливни тяжкого свинца,
То ль через три десятилетья
Во мне припомнили отца.
Их память увела в те годы,
Когда задорный, молодой
Он, политрук стрелковой роты,
Пошел в последний, смертный бой...
И я стоял у обелиска,
Не веря, что идет весна,
Казалось мне, что рядом, близко
Еще грохочет та война.
И я с отцом в бою смертельном,
В лавине черного огня.
Меня своим прикрыл он телом
От пули, посланной в меня...
Живу с тех пор под небом синим
И слышу, как поют скворцы...
Спят вечным сном по всей России
Под обелисками отцы...
1975
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Валерий Токарев

***
Мама о войне не вспоминает
И военных песен не поет,
Спицами она перебирает,
Внука нянчит, полет огород.
Трудно и представить, что когда-то
Девочка из тихого села
Маленькой медичкой медсанбата
До Варшавы от Москвы прошла.
Мне постичь бы всю ее науку,
Мне бы, как она, на мир глядеть,
Чтобы от одной улыбки внука
Сразу лет на двадцать молодеть.
***
Культяпые плотники строят бревенчатый дом.
Их руки остались под Ригою и под Одессой,
А жить—то ведь надо: хоть как-то обуться, одеться
И выстроить для тети Тани бревенчатый дом.
Мы им топоры привязали к культяпкам худым,
Мы им положили бревно, и они застучали.
И тетя вздохнула: «Как руки у них наскучали!
Давайте—ка, бабы, поможем, бревно подадим...»
Какая же сила сокрыта в народе моем,
Коль плотники эти, остыв от последней атаки,
Нашли в себе силы для будничной, горькой отваги
Культяпые плотники строят бревенчатый дом...

Ксения Тюрина

О ВОЙНЕ
Сегодня, мальчишка, ты занят войною:
В песочнице мирной ружье на песке.
Сегодня — игра, а вот завтра, не скрою,
«Прощайте!» —черкнешь второпях на листке.
И —снова игра, но уже не по-детски, —
Здесь правила пишет война!
И жизни людей, не таясь, по-злодейски,
Она забирает сполна...
Прицел надвигается, жизнь карауля,
Свет солнца померкнет в солдатских глазах,
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Когда вдруг сорвется горячая пуля,
И маме далекой всю жизнь быть в слезах..
Держитесь, ребята! За вами Россия,
За вами великий народ.
Живите, ребята, ведь вы молодые!
И пусть вас Господь бережет...
Пенза

Анатолий Тяпаев

БЕРЕЗКА
( Отрывок из баллады)
В глаза деревьям хлынул яркий свет.
Он лился меж стволов, он был повсюду, —
Береза, как светящееся чудо,
Шла по следам давно минувших лет.
Раздвинулись ряды густых теней,
Казалось, время бег остановило,
Деревья расступились перед ней
И —свет упал на братские могилы.
Как дорог ты ушедшим в смертный бой,
О ясный свет березового края!..
Кто не мечтал, в той битве умирая,
В последний раз увидеться с тобой?
И, может быть, у каждого была
Своя березка на краю села...
В далекой роще... У крыльца... Над речкой
Дошел бы к ней солдат дорогой млечной,
Когда бы в землю сила не ушла!
*

*

*

Ветер улетает на восток,
Унося березовый листок.
И слеза стекает по стволу,
И летит звезда в ночную мглу,
Где тяжелым сном солдаты спят —
Пусть солдатам снится звездопад
Над землей, где нет военных гроз...
Пусть им снится свет родных берез.
Перевел Л. Дубаев
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Владимир Чернышев

ЗАВОЕВАТЕЛЯМ РУСИ
Здесь затерялась не одна орда.
Навечно. Без возврата и следа.
Засыпанные пеплом города.
Костьми устланные погосты.
Церквей обуглившийся остов
И труб чернеющая череда...
Иноплеменников белеющие кости,
Являвшихся мечом нас покорить.
Ни ханы, ни вожди и ни цари
Не понимали, что Руси не просто
Пришельцам дань смиренную дарить.
Хоть и богата,
Сердцем —не нища,
Она отнюдь не ведала пощады
К пришельцам, оставлявшим пепелища.
На жалких их заброшенных кладбищах
Лишь вороны забвения кричат...
Носители разбойного меча,
Остановитесь, если вам прикажут
Завоевать российские края!
Ни матери, ни ваши сыновья
Могил бесславных не отыщут даже:
На Русь убийцы не приходят дважды...
На том ей вечно быть.
На том —стоять!

Владимир Чибирев
*

*

*

Есть в памяти моей такая дата:
За то, что голод приказал украсть,
Избили в кровь безногого солдата
И бросили к забору в грязь.
Толпа в сто пастей поносила вора,
И кто-то тыкал в ребра сапогом,
И чьи-то руки рвали грязный ворот
И две тесемки узких от погон.
Над ним глумилась тыловая гнида,
Висел туманом ненависти гам.
За пайку хлеба били инвалида...
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О, лучше бы его убили там,
Где звал он в бой охрипшей в гари глоткой
Товарищей, священной местью горд.
Он был герой... А повернулось вот как:
Валялся у забора жалкий вор.
Он корчился в грязи, травой проросшей,
И повторяя: «Братцы, виноват!»,
Глотал в руке оставшиеся крошки
И озверелый многослойный мат.
Тот день апрельский бьет во мне набатом,
Нет, не набатом, а как вражий дот.
Есть в памяти моей такая дата:
Россия. Голод. Сорок пятый год.
* * *

Светлой памяти мамы моей
Любови Александровны Чибиревой

А мама уезжала на подножке,
Последние пожитки увозила.
В чужой деревне за ведро картошки
Седую грязь под окнами месила.
А ездили на пригородном. В холод.
Немели руки, в поручни вцепившись.
А в сорок первом был в России голод:
Буханкой хлеба золото ценилось.
А мама плакала и тихо гасла.
Давно до нитки все пожитки вышли.
В последний раз на полбутылки масла
Она сменяла плюшевого мишку.
А я был мал, не понимал ни грамма.
В большом окне тогда метели бились.
И я не знал, что в эту зима мама
Впервые в жизни Богу помолилась...

Борис Шигин
*

*

*

Не пьяный сабантуй, не пир среди чумы,
Без тостов и речей, в недолгой тишине
За что ты пил, Солдат, — наверное, за мир.
О чем же думал ты? — Быть может, обо мне?
А потому —закон: пред тем, как в бой идти,
Из фляги два глотка, —отнюдь не даровых!
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Чтоб месть была страшна,
Чтоб боль была сладка —
Сто граммов фронтовых,
Сто граммов фронтовых.
Дойдешь ли до села, откуда в бой ушел,
Накроет ли на стол в саду вишневом мать?
Да через пять минут что ждет тебя еще? —
Тебе не угадать, тебе не угадать!
А потому —закон: пред тем, как в бой идти,
Из фляги два глотка, —отнюдь не даровых!
Чтоб месть была страшна,
Чтоб боль была сладка —
Сто граммов фронтовых,
Сто граммов фронтовых.
Одно ты знал всегда и этому был рад,
Лишь в это верил ты в затишье и в бою:
Придет заветный день, войдет в Берлин солдат,
И улицы его по-русски запоют!
А потому —закон: пред тем, как в бой идти,
Из фляги два глотка, —отнюдь не даровых!
Чтоб месть была страшна,
Чтоб боль была сладка —
Сто граммов фронтовых,
Сто граммов фронтовых.
*

*

*

Ах, где я ночью был!
А был я ночью, где
Сосновые столбы,
Кувшинки на воде.
Где так жесток мороз,
И так белы снега.
Где серьги у берез
Длинней, чем у цыган.
Где на плечах не пух,
А ситчик расписной.
Где очередь старух
Стоит немой стеной.
А мужиков средь них
Как не было совсем...
И бесконечны дни,
А лет прошло лишь семь.
Ах, где я ночью был?
А был я ночью, где
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Израненных удел.
Где офицерский двор,
На праздник —ордена.
Где ходит в дом, как вор,
Недавняя война.
Полковник бел, как мел.
Он нынче неживой.
Комвзвода так несмел,
Как будто первый бой.
Неслышный залп повис
Над сумрачным двором,
Увядший красный лист
На землю —топором.
И плачет горячо
Мальчонка на руках.
А мамино плечо
В пороховых духах...
Ах, где я ночью был?
А был я ночыо, где
Морщинистые лбы
И молодых удел.
Но миром награжден
Их поредевший строй...
Я только что рожден:
Год —пятьдесят второй.

Александр Шкунов
***

Я —советский солдат.
Я - простой рядовой.
Я теперь, как живой,
Прорастаю травой.
Я —советский солдат.
Я —убит на войне,
На чужой стороне,
По 20—й весне.
Я —советский солдат.
Я —кого больше нет
Пятьдесят долгих лет
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На родимой земле.
Мне себя не поднять.
Мне в строю не стоять.
Мне родных не обнять.
Мне любимой не знать.
Я —советский солдат...

Геннадий Штурмин

МАРЫ
Где годы те и те века,
Когда над нашими горами
Текла к морям Труев—река,
Хвалясь своими островами?
Молчит история о том...
Труев, состарясь, стал мелее,
И появился этот холм,
Марами названный позднее.
Как холм могильный был он стар.
За это, может, в давней дали
Ему название и дали
На языке мордовском — Мар.
...Здесь горечь дум и боль утрат,
Здесь из камней слеза сочится,
Здесь пульс войны в гранит стучится,
Как в дом вернувшийся солдат.
Мары, Мары —священный холм.
Отсюда все — как на ладони.
В кипенье вишен город тонет,
Заветный самый отчий дом...
Сюда приходят старики,
Когда заноют снова раны.
Здесь просят юноши руки
У самых милых и желанных.
И стар идет, и молодой
К огню в молчании склониться,
Как к роднику с живой водой
Перед дорогою умыться.
Чтобы потом на всем пути,
В часы нелегких испытаний,
В себе самом ответ найти:
Куда идти и с кем идти,
За что нести венец страданий...
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***
Из дальней мглы пороховой
Солдат домой с войны вернулся
И у околицы родной
Остановился, как запнулся.
Мать заждалась, с крыльца глядит,
В избе окно солдату светит,
А он на взгорке все стоит,
Как будто дом свой не заметил...
Он многим здесь и сын, и брат,
Отец родной он многим тоже...
Но ни к кому зайти не может
Из бронзы отлитый солдат...
Кузнецк

Георгий Шумаров

ВСТРЕЧА В ОВЧАРАХ
Я лицо освежу в спелых каплях росы их
И отведаю вкус непочатых краюх.
Мне казалось, что мы где-то в нашей России,
Где-то в нашем ковыльном да мятном краю.
Мне знаком этот чех по спокойному взору,
По улыбке своей, от которой светло,
По своей, как у русских, потребности с хором
Петь протяжные песни за дружным столом...
Нет, конечно, не с ним вырастали мы вместе,
Но он друг мне такой, что желаннее нет.
И шагает весна, и хорошая песня,
Как тогда, в сорок пятом, встречает рассвет.
И стучат вслед за тостами чары о чары,
И поет не вмещающий радостей клуб.
Нас встречают крестьяне деревни Овчары,
Любопытные звезды прилипли к стеклу.
Не туристом я был, а посланцем народа,
Спасшим в памятный год их страну от огня.
Пусть простят меня те, за которых сегодня,
Как солдата, они целовали меня.
Нам прощаться пора с этим домом веселым.
Вдалеке полоса горизонта ясна,
И, залегшая в стрельчатых окнах костела,
Отступает под ветром в углы тишина.
1961
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Мишши Юхма

БАЛЛАДА О СТИХАХ,
ПРОНЗЕННЫХ ПУЛЕЙ
Старый солдат Василей—пичче из селении
Сюткуль подарил мне свой блокнот со
стихами, пронзенными пулей.
Автор

Простой блокнот, как талисман, храню.
На полке он, где книг любимых ряд.
Его касаюсь много раз на дню.
Мне завещал его старик солдат.
Он был учитель, но в суровый час
Надел шинель, ушел развеять тьму.
Мне никогда не позабыть рассказ,
Как жизнь блокнот тот сохранил ему.
В огне атак, у смерти на краю,
Сквозь дым и пламя шел вперед боец.
В полях за Вислой, в яростном бою,
Попал в блокнот безжалостный свинец.
Был яр и страшен вражеский удар.
Сквозь годы слышу перекат «ур-ра!».
А на обложке здесь —старик—гусляр,
И перебиты руки гусляра.
Военным ветром веет от страниц.
И порох —в стариковской бороде.
Но песни, превратясь в волшебных птиц,
Ввысь улетают, радуя людей.
Не оборвется вечной жизни нить.
Над дымной Вислой холоден рассвет.
Могла ли злая пуля перебить
Те руки, что дарили людям свет!
Свет песен... Тот блокнот беру опять.
Спокойно он лежит в моей руке.
Стихотворений семь:
На русском —пять,
Два — на родном чувашском языке.
Некрасов, болью трепетной раним...
«Родная Русь...» Поземка шелестит.
И Лермонтов выходит вслед за ним,
И путь кремнистый под луной блестит.
Да, было и такое на веку.
Гора Машук. Кровавых молний свет...
Фашист — Мартынов вновь пробил строку,
Где «жизни силы» написал поэт.
155

Страница третья. Иванов на ней...
Его «Нарспи» строки летящей бег:
«Нет в целом мире никого сильней,
Чем ты, свободный, вольный человек!»
Живет народов братская семья!
Огонь свободы ни на час не гас.
Читаю молча «Завещанье» я.
Его оставил нам кобзарь Тарас.
С ним рядом Хетагуров —наш Коста,
Что пел любовь, и жизнь, и неба высь.
И Сеспель здесь. Строка его проста:
«Сын чуваша, откликнись, отзовись...»
Иван Никитин... Птичий пересвист,
В рассветной дымке тянется камыш.
И в этого поэта бил фашист,
Попал в строку, где было слово: «тишь».
Рассказывал об этом старый друг,
Неторопливо жизнь свою листал:
- Друзья мои... Пусть небольшой их круг,
Я на привалах их стихи читал.
За ними видел свет родной земли,
Напевы ветра, колыханье трав...
Он верил, что стихи его спасли,
Удар смертельный на себя приняв.
Солдат за Вислой выполнил приказ:
Закрыл собой Отечество свое.
В поэзию стреляли, и не раз,
Но пули еще нет —убить ее!
Звенит строка над миром, как струна.
И если б кто-то «Выбирай» сказал,
Я тоже выбрал б эти имена
И их стихи любимыми назвал.
Я вижу, как в победном том году
Мой друг в атаку поднимает взвод,
Сквозь пули и бессмертье он идет.
И те поэты —в боевом ряду.
Идут, чтоб землю заслонить собой,
Чтоб зрела песня гневная в груди.
Они идут в последний, смертный бой,
И Лермонтов—поручик впереди.
Перевел Олег Савин
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Лариса Яшина

***
Ни месте, где долгие гиды
находился областной
призывной пункт, воздвигнут
памятный обелиск.

Когда раздался зов страны
И взрывов грозные раскаты,
Примчались враз в военкоматы
Совсем безусые ребята,
Еще не знавшие войны.
Пришли суровые отцы,
Готовые к защите дома
И, побывав у военкома,
Пошли дорогою знакомой,
Но в новом звании: бойцы.
Со всех сторон, из разных мест,
Под стон и плач, и в клубах пыли,
Оставив жен, детей, невест,
На фронт солдаты уходили.
Колонны шли за горизонт,
Другие отступали беды...
Отсюда начинался фронт,
Отсюда виделась Победа!
***
Мне лишь четыре было в сорок пятом.
Дожди салютов сыпала весна,
И было мне немного непонятно:
В какой же день окончилась война?
Не различали праздников и буден,
Был каждый день и легок, и тяжел
И возвращались, возвращались люди,
А мой отец... он так и не пришел.
Ах, мама, мама! Ранние седины...
И, не умея слез твоих унять,
Про тонкую и горькую рябину
Пыталась я тихонько подпевать.
КРОВЕЛЬЩИК
А. Д. Артемьеву

Мой дядька Анисим прошел три войны.
Ходил не за славой в далекие дали,
А просто, чтоб жили счастливей сыны,
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А просто, чтоб люди войны не видали.
И чтоб на пожарищах встали дома,
И чтоб превратились землянки да хаты
Трудом—волшебством в кружева—терема —
Такая была вот мечта у солдата.
На сколько домов сам он крыши надел?
Их так же, как версты в пути, не считали,
Но силам, - что делать? —приходит предел:
И руки устали, и ноги устали.
Солдату не быть у болезней в плену,
И как бы его не корежило люто,
Он в праздник Победы подходит к окну
Увидеть и крыши, и звезды салюта.
«МЫ ИЗ ПЕНЗЫ!»
По—над сурской волной
Вырос город родной
И людьми, и делами красивый.
Здесь и мы рождены,
В середине страны,
Возле самого сердца России.
А суровой порой
Город встал тоже в строй,
Хоть и был тыловым городишкой.
И «катюши» на фронт,
И снаряды на фронт,
И на фронт за отцами —мальчишки.
Ой, родная земля!
Раны, госпиталя,
Люди горе в избытке узнали...
Вот еще самолет,
На Берлин танк пойдет, —
Против ворога миром восстали.
Ввысь —салютов огни!
Так похожи они
На горящую в сердце отвагу.
И как вечности знак
Начертал наш земляк:
«Мы из Пензы!» —на дымном рейхстаге.
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ОТЗОВИТЕСЬ!
Отзовитесь!
Отзовитесь!
Отзовитесь! —
Этот крик опять врывается в газету:
— Где сложил ты буйну голову, мой витязь? —
Бродит Память поседевшая по свету.
День сегодняшний смешался со вчерашним.
Не утихла боль от времени нисколько.
Столько лет хранили груз коварный пашни,
До сих пор тревожат грудь земли осколки.
До сих пор еще кому-то плохо спится.
Ночь —длиной во всю нелегкую дорогу...
Если трубный звук напомнит вдруг тревогу —
Тишина взлетит встревоженною птицей:
Отзовитесь!
Отзовитесь!
Отзовитесь! —
Эхо гулкое гуляет по планете.
Уже внуков заимели ваши дети —
Это значит, что вы снова повторитесь!
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года прослужил в армии, уйдя в запас в звании полковника.
Живет в г. Заречном. Стихи напечатаны в сборниках: «Радуга
Заречья» (Пенза, 1994), «Подарите радугу любимым...»: Заречному 40 лет. «И русский снег лечил мои печали...» (Пенза, 2000);
«Радуга в сердце каждого» (Пенза, 2002).
Ищенко Владимир Степанович (род. в 1935), подполковник,
поэт. Более 30 лет прослужил в рядах Вооруженных Сил. Работает начальником отдела стандартизации акционерного общества «Электромеханика». Член творческого объединения «Лира»
при городском клубе «Ветеран». Стихи опубликованы в № 1
журнала «Сура» за 1995 год.
Карасев Алексей Иванович (1910—1980), поэт, прозаик. Родился в мокша-мордовском селе Корсаевка Белинского райо—
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на. Участник Великой Отечественной войны, дважды был тяжело ранен, прошел через фашистский плен. Автор книг, изданных в Саранске и Пензе. Жил в областном центре. Стихи
опубликованы в сборниках «Золотая нива» (Пенза, 1958), «Дубравные дети» (Саратов, 1971), журнале «Волга», газетах «Пензенская правда» и «Молодой ленинец».
Карцев Виктор Иванович (1946-2003), врач-хирург-травматолог, поэт. Родился в селе Бутурлинка Кузнецкого района.
Окончил Куйбышевский медицинский институт имени Д. И.
Ульянова и работал в Кузнецкой больнице, преподавал в медицинском училище. Стихи опубликованы в его сборнике, изданном родными и друзьями в 2004 году.
Катков Николай Иванович (1923-2001), писатель, журналист,
член СП СССР, заслуженный работник культуры России. Родился в деревне Бутурлинка Кузнецкого района (сейчас входит
в черту города). В августе 1942 года окончил Пензенское арту—
чилище, командовал взводом, затем батареей. Участвовал в боях
на Центральном, Западном, 3 -м Белорусском фронтах, был тяжело ранен. После демобилизации жил в Кузнецке, затем в
Пензе. Работал в газете «Молодой ленинец», редактором Пензенского книжного издательства и альманаха «Земля родная»,
много лет возглавлял областную писательскую организацию.
Стихи военных лет опубликованы в сборнике «Моя звезда» (Пенза, 1953).
Качинская Лариса Ивановна, поэтесса, член СП России.
Училась в Терновской средней школе, окончила пединститут и
преподавала в одной из пензенских школ. Сейчас живет в Астрахани. Стихи опубликованы в сборнике «Три станции» (Саратов, 1982).
Кащеев Евгений Савельевич (род. в 1923), педагог, поэт. В
1942 году ушел на фронт, служил в 165-й Краснознаменной,
ордена Кутузова Седлецкой дивизии, участвовал в освобождении Брянщины, Белоруссии и Польши, закончив бои на территории Германии. Писать стихи начал на фронте, выпускал
«Боевые листки». Преподавал в Пензенском инженерно-строительном институте. Автор поэтического сборника «Между прошлым и будущим» (Пенза, 1998).
Кельх Виктор Викторович (род. в 1941), инженер, поэт, член
СП России. В 1960 году окончил техникум, в течение 30 лет
работал в службе главного технолога на приборостроительном
заводе, избирался председателем городского Совета народных
депутатов г. Заречного. Стихи опубликованы в сборнике «Радуга Заречья» (Пенза, 1994).
Кириллов Михаил Иванович (род. в 1949), инженер, поэт,
журналист, член СП РФ. Родился в Каменке. Автор нескольких поэтических книг, публикаций в коллективных сборниках,
местной печати. Живет в г. Заречном. Стихи опубликованы в
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сборнике «Радуга Заречья» (Пенза, 1994), «Подарите радугу любимым» (Пенза, 1998).
Кожемякин Владилен Иванович (1931-1984), журналист, поэт.
В 70—е годы работал на Пензенской студии телевидения, публиковался в местных газетах. Трагически погиб в Куйбышеве.
Стихи опубликованы в сборнике «Ночная смена» (Куйбышев
1985).
Козадаев Алексей Григорьевич (1927-1976), журналист, поэт.
Участник Великой Отечественной войны. Командовал стрелковым отделением, был заряжающим танка, помощником командира взвода. Работал в газете «Молодой ленинец», а с 1955
года - в «Пензенской правде». Жил в Кузнецке и Пензе.
Кондырев Лев Николаевич (род. в 1910), поэт. Участник Великой Отечественной войны. Его сборники «Огонь», «Смелое
сердце» были выпущены в 1942 году. Стихотворение «В УстьНарве», опубликованное 6 июля 1983 года в «Литературной газете», посвящено контр-адмиралу Ивану Георгиевичу Святову,
детство и юность которого прошли в Бессоновке и Пензе.
Корсакас Костас Пранович (1909—1986), народный писатель
Литовской ССР, действительный член Академии наук Литвы.
Во время войны жил в Пензе, написал здесь несколько стихотворений. Одно из них вошло в сборник, изданный в 1975 году
в Вильнюсе.
Криванчиков Николай Григорьевич (1926-1978), писатель,
поэт. Родился в Беднодемьяновске. Участник Великой Отечественной войны. Автор многих сборников. Жил в Севастополе.
Поэма «Пусть страна его узнает имя!» была напечатана в одноименном сборнике, вышедшем в 1963 году в Москве. Она посвящена памяти уроженца Кузнецка Александра Борисовича
Тухова, павшего в боях за Родину 5 марта 1944 года.
Кривошеев Илья Петрович (1898—1967), один из зачинателей
мордовской художественной литературы. Выступал под псевдонимом Илька Морыця. Родился на хуторе Маяк Лопатинс—
кого района. Жил в селе Ичалки Республики Мордовия, преподавал в сельской школе, был заслуженным учителем школы
Мордовии. Несколько раз приезжал на родину и в Пензу.
Кружанин Юрий, младший лейтенант. Автор текста песни
354-й стрелковой Калинковичской Краснознаменной ордена
Ленина и ордена Суворова II степени дивизии, которая сражалась под Москвой и закончила бои в Восточной Пруссии. Ее
слова были опубликованы 2 июня 1942 года в газете «Сталинское знамя». Через два с лишним десятилетия мелодию восстановил наш земляк, композитор П. П. Лондонов, и она впервые
прозвучала 7 декабря 1966 года на вечере встречи молодежи
областного центра с ветеранами соединения, формировавшегося на территории области. Вместе со всеми ее слушал и бывший командир — генерал—полковник Д. Ф. Алексеев.
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Крылов Георгий Иванович (1925—2003), журналист, поэт, заслуженный работник культуры России. С 1943 по 1951 год служил в рядах Советской Армии. Много лет проработал в газете
«Пензенская правда», был ее собственным корреспондентом в
Кузнецке. Автор сборников стихов: «Иду к друзьям», «Новый
дом», «Город на Суре». В 1995 году журнал «Сура» опубликовал
его мемуары «Еще о ленинградской блокаде». Г. И. Крылов
был награжден медалью «Жителю блокадного Ленинграда».
Скончался в Пензе.
Кубышкин Михаил Павлович (1908—1983), писатель. Родился в селе Никольское Кузнецкого района. Участник Великой
Отечественной войны. Жил в Новосибирске. Стихотворение напечатано в сборнике «Судьба серпа» (Новосибирск, 1967).
Кузнецов Вячеслав Николаевич (род. в 1932), писатель, поэт.
Детство провел в Пензе. Здесь в 1954 году была издана его поэма «Мечта». Живет в Санкт-Петербурге. Стихи опубликованы
в сборнике «Доброта» (Л., 1964).
Кузнецов Юрий Александрович (род. в 1949), журналист.
Родился в Перми. С 1957 года проживает в Пензе. Окончил
среднюю школу № 50, сельхозинститут. Много лет работал редактором Терновской районной газеты, заместителем редактора «Пензенской правды», сейчас заведует отделом в газете «Наша
Пенза». Автор нескольких сборников прозы, книг стихов «Параллельные миры» и «Неопознанный объект».
Куленко Николай Андреевич (род. в 1936), поэт, член СП
России, заслуженный работник культуры России. Окончил
Днепропетровское ремесленное училище металлургов, работал
литейщиком на заводе. Служил в Советской Армии, затем много
лет трудился литейщиком и инженером в г. Заречном. Окончил
Литературный институт имени А. М. Горького. Избирался ответственным секретарем областной писательской организации,
секретарем правления СП России. Автор сборников стихов: «Рубеж», «Первосвет», «Ранние зарницы», «Рукопожатие огня» и
др. Живет в г. Заречном.
Куликовский Борис Владиславович (1903—1979), журналист,
поэт. Во время войны публиковался в газете «Сталинское знамя». Песня «Обелиск» (музыка Л. В. Петрова) увидела свет
9 мая 1967 года в «Пензенской правде».
Куляскин Дмитрий Степанович (1921-1967), эрзя-мордовский поэт, журналист. Родился в деревне Николаевка Лопатин—
ского района. Участник Великой Отечественной войны. Жил в
Саранске. Стихотворение напечатано в сборнике «Антология
мордовской поэзии».
Кутузова Любовь Степановна (1902-1984), поэтесса. Родилась в Нижнем Ломове, жила в Большом Мичкасе и Пензе. Во
время сталинского террора была арестована и несколько лет
находилась в лагерях. Последние годы жила в Москве. У ее
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сестры Марии Степановны сохранились стихи, которые она и
прислала в Пензу.
Кутуй Адель (Адельша Нурмухамедович Кутуев) (1903-1945),
татарский писатель. Родился в селе Татарский Канадей Кузнецкого района. Автор книги «Неотосланные письма» (1936),
переведенной на многие языки. Во время войны воевал под
Сталинградом, на Дону, в Прибалтике, закончив бои в Польше.
Там, тяжело заболев, он скончался 16 июня 1945 года в госпитале и был похоронен на кладбище в г. Згеже Лодзинского воеводства.
Кутуй Рустем Адельшевич (род. в 1936), татарский писатель.
Сын А. Кутуя. Автор многих книг стихов и прозы, изданных в
Москве и Казани. Вместе с семьей сын побывал в Польше,
опубликовал в «Пензенской правде» воспоминания «Последний
адрес отца», свои стихи. Он приезжал в Пензу, на родину отца.
Ландо Исаак Ильич (род. в 1904), педагог, поэт. Автор сборников «Приметы любимой», «Грани». Много лет преподавал в
Пензенском пединституте (сейчас университет) имени В. Г.
Белинского. Стихи опубликованы в сборнике «У географической карты» (Пенза, 1994).
Ларюшкин Федор Федорович (1921 —1996), журналист, поэт.
Участник Великой Отечественной войны, сержант. Во время
войны какое-то время находился в Пензе, жил в Ахунах, где
формировалась его часть, посещал редакцию областной газеты,
затем присылал в нее стихи. После демобилизации жил в
г. Кстово, сейчас Нижегородской области, работал редактором
районной и городской газет, публиковался в коллективных сборниках, центральных газетах и журналах. Во время войны его
стихи печатались не только в «Сталинском знамени», но и в
красноармейских фронтовых газетах, в сборнике «О Родине, о
мужестве, о славе» (М., 1975).
Лентовская Валентина Викторовна (род. в 1907). Во время
войны служила в железнодорожных войсках, находилась на
Кавказском и 3 -м Украинском фронтах. Стихотворение «Солдатская ложка» напечатано в сборнике «Тебе, моя Родина, песня моя» (Пенза, 1958).
Логинова Екатерина Ивановна, студентка факультета психологии ПГПУ имени В. Г. Белинского. Окончила школу искусств
для одаренных детей по классу поэзии (ученица Н. А. Куленко). Лауреат третьего Всероссийского конкурса-фестиваля «Дети
и книги», дважды лауреат Российского фестиваля наук и искусств «Творческий потенциал России», областного конкурса
юных поэтов имени А. А. Сазонова. Печаталась в периодических изданиях, в сборнике «Я хочу коснуться неба» (Пенза, 2001).
Живет в г. Заречном.
Лоренс Вадим Петрович (1930—1991). Родился в городе Ельце Липецкой области. С 1944 года жил в Кузнецке. Закончил
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ФЗО на обувной фабрике, где и трудился до конца жизни. Стихотворение опубликовано в сборнике «Счастье наше многоликое» (Кузнецк-Пенза, 1999).
Луконин Михаил Кузьмич (1918—1976), поэт, лауреат Сталинской премии 1949 года, Государственной премии СССР 1973-го.
Участник Великой Отечественной войны. «Баллада о трех героях» была опубликована в августе 1943 года во фронтовой печати. Текст приведен в материале камешкирского краеведа В. П.
Бердникова «Сложены стихи о герое». Он был опубликован
11 сентября 1983 года в «Пензенской правде» и посвящен уроженцу Каменки, Герою Советского Союза Виктору Степановичу Паршину, погибшему 15 января 1944 года.
Лутков Михаил Данилович (род. в 1917), майор в отставке.
Родился в селе Соболевка Каменского района. Начало войны
встретил в составе танкового экипажа вместе с братьями. Иван
погиб на реке Сож; под Вязьмой был убит Тимофей, ставший
командиром танковой роты. М. Д. Лутков воевал под Керчью и
Новороссийском, освобождал Житомир, Бердичев, Тернополь.
Его стихи публиковались в красноармейской газете 47—й армии
«Фронтовик», входили в сборник «О Родине, о мужестве, о славе»
(М., 1975), до ухода на пенсию работал в каменской П М К -310
треста «Пензасельстрой».
Лядов Андрей Иванович (род. в 1919), поэт. Несколько лет
жил и работал в Пензе, автор ряда поэтических книг. Живет в
Санкт-Петербурге. Стихотворение напечатано в сборнике «Берега» (Саратов, 1969).
Мазунов Мунир Хасанович (род. в 1918), татарский поэт,
переводчик, педагог. Родился в селе Старый Карлыган Лопа—
тинского района. Окончил здесь семилетку, работал в колхозе.
К акое-то время он жил в Астрахани, преподавал в одной из
национальных школ города Ижевска Удмурдской АССР. Во
время войны был корреспондентом газеты Дальневосточного
фронта «Тревога». Поэт — автор многих сборников стихов и
песен, вышедших в Казани, известен как переводчик, познакомивший читателей Татарстана с произведениями М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, П. Хузангая, П. Неруды, Н. Хикме—
та.
Милавин Борис Васильевич (1936-1997), инженер, поэт, член
Союза писателей России. Родился в селе Чемодановка Бессо—
новского района. Окончил Пензенский техникум железнодорожного транспорта и Литературный институт имени А. М. Горького (семинар Л. А. Озерова). Автор сборников: «Предчувствие»,
«Все повторяется, не повторяясь», «Пора сенокоса» и др. Жил в
г. Заречном. Цикл «Военное детство» вошел в книгу «Мосты»
(Саратов, 1972).
Мокин Иван Егорович (род. в 1922), педагог, ветеран войны
и труда. В армии служил с 1941 по 1946 год, воевал на 1—м
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Украинском фронте, участвовал в боях за Крым, Киев, на С ан домирском плацдарме, в Польше. Был командиром взвода, роты
23—й моторизованной штурмовой инженерно—саперной бригады резерва Главного командования. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени, многими медалями, в том числе польской —
«За Одру, Нису и Балтику».
В Пензе И. Е. Мокин работал в пединституте, сейчас университете, более 20 лет возглавлял школу юного педагога, занимался общеобразовательной, допризывной и спортивной подготовкой будущих учителей. Стихотворение ветерана было опубликовано 17 мая 1999 года в газете «Наша Пенза».
Монастырский Борис Лазаревич, журналист, полковник.
Участник Великой Отечественной войны (умер в феврале 1979
года). Стихотворение, посвященное летчику Василию Дмитриевичу Андрееву, уроженцу кузнецкого села Дмитриевки, погибшему 12 декабря 1941 года, было опубликовано в армейской
печати.
Монахов Сергей. Участник Великой Отечественной войны,
награжден орденом Александра Невского. Стихотворение (с
номером полевой почты - 18964) было опубликовано 21 января
1945 года в газете «Коллективный путь» Телегинского района.
Мордушенко Семен, красноармеец. Стихи в 1944 году печатались в газете «Сталинское знамя» и красноармейской газете
«Вперед, к победе». После войны жил в г. Кургане, работал в
областной газете. Стихи напечатаны 8 мая 1965 года в кузнецкой районной газете.
Налобин Виктор Пантелеймонович (1923-1992), артист, драматург, поэт. Родился в Тюмени. Участник Великой Отечественной войны, воевал на Карельском и 1-м Украинском фронтах,
награжден медалями «За оборону Советского Заполярья», «За
взятие Берлина». С 1966 года жил в Пензе, работал в областном
театре драмы. Заслуженный артист России. Стихи начал писать
на фронте, публиковался в областных газетах, сборнике «Венок
Лермонтову» (Пенза, 1994).
Нижегородцева Валентина Дмитриевна. Ветеран труда, поэтесса. После окончания средней школы и завода—втуза работала инженером—референтом в ЦНТИ, специалистом на заводах имени М. В. Фрунзе, «Пензхиммаш». В юные годы занималась в литературном объединении при областном Доме учителя. Выступала в местной печати. Стихотворение опубликовано
в сборнике «Я хочу коснуться неба» (Пенза, 2001).
Подольский Владимир Леонтьевич (1945—2003), инженер—строитель, педагог, поэт. Автор сборников, изданных в Пензе, Ставрополе, Саратове и Москве. Среди них: «Сохранить бы в сердце нежность», «Горький мед», «Без тебя сойдет закат багровый», «На круги своя». Жил в г. Заречном.
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Поляков Валентин. Участник Великой Отечественной войны. Какое-то время находился в одном из пензенских госпиталей. Стихотворение 10 декабря 1943 года опубликовано в газете
«Сталинское знамя».
Поляков Василий Филатович (род. в 1923), журналист, поэт,
заслуженный работник культуры России. Родился в селе А лександровка Башмаковского района, учился в Пачелмской средней школе. Участник Великой Отечественной войны, служил в
редакции газеты 48—й армии 1—го Белорусского фронта «Слово
бойца». После боев работал в газете «Сталинское знамя», учился в Московском университете, сотрудничал в газете, трудился
в Министерстве угольной промышленности. Выпустил сборники стихов «Параллели судьбы» (М., 1993), «Души и сердца
озаренье» (М., 1994), «Свети, шахтерская звезда» (М., 2002). Во
время войны стихи печатались в газете «Сталинское знамя», в
«Комсомольской правде», входили в сборник «О Родине, о мужестве, о славе» (М., 1975).
Поляков Владимир Афанасьевич (род. в 1932), журналист,
поэт, заслуженный работник культуры России. Родился на брян—
щине, учился в ремесленном училище, работал токарем и слесарем, служил в авиации, после художественно—графического
училища преподавал в одной из школ иркутского города Зима.
Редактировал на Ставрополье районную газету «Призыв»,
оттуда переехал в Наровчат, где почти четверть века проработал
редактором. Уйдя на пенсию, с июля 2000 года возглавлял редколлегию газеты Наровчатского землячества «Родной край».
Автор книг «Скань», «Наручадь», «П о-над Мокшей ветры буйные...» (изданы в 1993, 1996 и 2003 годах под рубрикой «И это
все о Наровчате).
Поляков Николай (1923—1942), журналист, поэт. Родился в
Городище, окончил среднюю школу, работал литсотрудником
в районной газете «Заря коммуны». С началом войны ушел на
фронт. Погиб в 1942 году под смоленской деревней Лукьяново,
посмертно награжден орденом Красной Звезды. Его стихи печатались в районной и областной газетах, в «Комсомольской
правде». Подборка «За любимый край, за дом родной...» увидела свет 9 мая 1981 года в «Пензенской правде».
Попов Владимир Феофанович (1937-1996), журналист, поэт.
Родился в селе Пустынь Каменского района. Сотрудничал в
районных и областных газетах, где в разные годы публиковались его стихи. Стихотворение «Скошены последние гектары...»
напечатано в «Пензенской правде» 30 января 1979 года.
Почивалин Николай Михайлович (1921-1988), писатель.
Окончил Кузнецкую среднюю школу, в городской газете напечатал первые стихи. Во время войны служил в армейской печати, потом в стрелковом полку, жил в Кузнецке, Казахстане,
Сибири, затем переехал в Пензу. Автор многих сборников с т и 172

хов и прозы, романов «Юность», «Летят наши годы», «Жил человек...», «Засуха», «Мои Большие Хутора». Публикуемое стихотворение было во время войны опубликовано в газете «Сталинское знамя».
Прокофьев Александр Андреевич (1900-1970), поэт, лауреат
Сталинской премии 1946 года, Ленинской премии - 1961-го.
Участник Великой Отечественной войны. В стихотворении
«Клятва» говорится о 45-й гвардейской дивизии, которой первой на Ленинградском фронте было присвоено это почетное
звание. Командовал дивизией уроженец Пензы, Герой Советского Союза А. А. Краснов.
Пузырев Владимир Григорьевич (1923-1982), педагог, доктор
филологических наук, профессор. Участник Великой Отечественной войны, служил старшим разведчиком в 48-й отдельной ударной стрелковой бригаде. После войны преподавал в
Хабаровске, несколько лет заведовал кафедрой в Пензенском
пединституте. Стихи военных лет сохранились в архиве семьи.
Пшеницын Иван Георгиевич (1926—1986), инженер, поэт. Участник Великой Отечественной войны, сержант, командир минометного расчета, воевал на Западном, 1-м Белорусском и 1-м
Украинском фронтах, при форсировании реки Нейсе в Германии был тяжело ранен. Жил и работал в г. Заречном. Его стихи
публиковались в местной и центральной печати, журнале «Волга», коллективном сборнике «Подарите радугу любимым...»: Заречному 40 лет (Пенза, 1998).
Пятаев Емельян Иванович (1914—1967), эрзя-мордовский
поэт, журналист. Публиковался под псевдонимом Эмиль П я тай. Родился в селе Кулясово Камешкирского района. С 1938
по 1953 год находился в рядах Советской Армии. Жил в Саранске. Стихотворение напечатано в сборнике «Антология мордовской поэзии» (Саранск, 1987).
Разоренова Маргарита Григорьевна (род. в 1939), ветеран
труда, член СП России. Родилась в Пензе. Здесь окончила школу
№ 5 ГПТУ № 3 и Ленинградский химико-фармацевтический
институт. Много лет проработала на заводе медпрепаратов (ныне
ОАО «Биосинтез»), С 1974 года входила в состав литературного
актива областной писательской организации, занималась в л и тобъединении «Поиск», публиковалась в областных газетах. Автор сборников, изданных в Пензе, — «Горсть любви» (1999),
«Сады майские» (2002).
Ракушин Федор Николаевич (1926—2000), поэт. Родился в
селе Тихменево Кузнецкого района. В 1943 году был зачислен в
школу ФЗО, работал на военном заводе токарем, точил мины.
Получил травму, долго и тяжело болел. Окончил Кузнецкую
среднюю школу и Куйбышевский инженерно—мелиоративный
институт, работал лесничим. С 1963 года жил в Пензе. Автор
сборников стихов: «Корабельный бор», «Светлые просеки»,
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«Царь-колокол», «Красные весла», однотомник стихов и рассказов «С вечностью наедине». В 2001 году вышло «Избранное» Ф. Н. Ракушина (составитель Розалия Сюнякова, редактор О. М. Савин).
Резапкин Алексей Алексеевич, журналист, поэт. Выступал в
печати под псевдонимами — Азер, Антип с Лисьих лужков. В
1926 году работал в пензенском журнале «Под знаменем ленинизма», печатался в мокша-мордовской газете «Од веле», выходившей в Пензе. Участник Великой Отечественной войны. Текст
песни опубликован в отделе сатиры и юмора газеты Черноморского флота «Красный черноморец» 10 февраля 1944 года; вошел в сборник военных песен «По фронтовым дорогам» (Саратов, 1982).
Ромашкевич Георгий, лейтенант, командир танка. Стихотворение было прислано из действующей армии матери, жившей в Наровчате. Опубликовано в районной газете «Маяк»
(Нижний Ломов) 10 июля 1964 года.
Рябинин Н. (Сидоров Николай Романович) (1918—1985), педагог, поэт. Родился в селе Ермоловка Лунинского района. Жил
и преподавал в школе села Тетюшское Ульяновской области.
Стихи опубликованы в сборнике «Приметы» (Ульяновск, 1958).
Савин Олег Михайлович (род. в 1933), писатель, поэт, член
СП России, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России. Родился в деревне Овино Тихвинского района Ленинградской области. С 1944 года живет в Пензе.
Окончил Пензенский пединститут. Работал в городищенской
районной газете, «Пензенской правде», областной студии телевидения. Автор сборников стихов, многих работ по литературному краеведению. В 1991 году выпустил книгу «Судьбы солдатские (Пензенцы в Великой Отечественной войне: известные и неизвестные страницы»). Стихи публиковались в областных газетах, коллективных сборниках. О. М. Савин — автор
предисловия «В списке славы золотой...» и послесловия — «Мы
помним вас. Вы в сердце нашем» — в книге «Память: Пензенская область» / Всероссийская Книга памяти. — Пенза, 1994. —
Т. 1 и 10.
Сазонов Александр Александрович (1932-1992), писатель, журналист, поэт, заслуженный работник культуры России. Родился в Нижнем Ломове, окончил Голицынскую среднюю школу,
Пензенский учительский и педагогический институты. Много
лет работал в газетах «Молодой ленинец», «Пензенская правда», был ответственным секретарем областной писательской
организации. Автор 10 книг стихов и прозы. Публикуемые стихи печатались в его сборниках «Перекресток» (Саратов, 1976),
«Осенний сев» (Саратов, 1980), коллективном сборнике «...Об
огнях—пожарищах, о друзьях-товарищах...» (Пенза, 1995).
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Самсонов Владислав Юрьевич (род. в 1953), журналист, краевед, поэт. Окончил Пензенский политехнический институт.
Публиковался в местной печати. Автор поэтических сборников, выпущенных в Пензе: «Мгновения» (1997), «Пленник времени» (2000). Работает в газете «Наша Пенза».
Самсонов Юрий Борисович (род. в 1939), журналист, поэт,
член СП России. Родился в селе Махалино Кузнецкого района.
Работал в ряде районных газет. Автор нескольких поэтических
сборников. Живет в Махалине.
Середенина (Терехина) Вера Назаровна (род. в 1922), ветеран войны и труда, поэтесса. Родилась в селе Кисловке И ссинского района, окончила четырехклассную школу, трудилась на
колхозных полях, торфоразработках в Подмосковье. С началом
войны она, как и тысячи сверстниц, рыла окопы и противотанковые рвы, в январе 1942 года сопровождала, вдвоем с подругой, эшелон хлеба до блокадного Ленинграда. Окончив курсы в
Борисоглебске, Вера Назаровна была назначена командиром
пулеметного расчета в зенитно—пулеметный полк, участвовала в
боях на Ю го-Западном фронте, при освобождении Воронежа,
на Курской дуге, получила тяжелое ранение, но возвратилась на
огневые позиции, закончив бои неподалеку от Берлина.
После демобилизации пулеметчица вернулась в родную деревню, работала на железной дороге, в колхозе и совхозе «Маяк»,
была почтальоном. Еще в юности она начала писать стихи, но
первое стихотворение напечатала лишь в 1943 году в дивизионной газете. В мирное время публиковалась в иссинской районной газете. В 1999 году в Пензе вышел сборник стихотворений
В. Н. Середениной (Терехиной) «Ромашки России». Предисловие к нему написала поэтесса Д. Д. Злобина, редактором выступил член Союза журналистов России А. Г. Дорошин.
Серман Борис Евелевич, поэт, прозаик. Участник Великой
Отечественной войны. Стихотворение посвящено уроженцу
Пензы, выпускнику средней школы № 1 М. М. Федотову, который погиб в декабре 1941 года, спасая жизнь командира. Михаил Максимович служил командиром стрелкового взвода в 1—
м батальоне 83—й Отдельной морской стрелковой бригады Черноморского флота (позже 83-я Новороссийско-Дунайская Краснознаменная ордена Суворова II степени бригада морской пехоты). Посвященные М. М. Федотову строки были 26 июля
1987 года приведены в статье контр-адмирала Г. Бондаря «Подвиг черноморца», напечатанной в «Пензенской правде».
Сидоренко Михаил, техник-интендант второго ранга. Участник Великой Отечественной войны. В 1942 году находился в
Пензе и на станции Селикса. Стихи печатались в газете «Сталинское знамя», красноармейской газете Приволжского военного округа «Красноармеец»; вошли в сборник «О Родине, о
мужестве, о славе» (М., 1975).
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Силантьев Ал., старший сержант. Участник Великой Отечественной войны. Его стихи публиковались в газете «Сталинское знамя», красноармейской газете 49—й армии; вошло в сборник «О Родине, о мужестве, о славе» (М., 1975).
Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (1915-1979), писатель, лауреат Сталинских премий 1942, 1943, 1946, 1947, 1949,
1950 годов. Участник Великой Отечественной войны. Стихотворение «Секрет победы» поэт посвятил командиру экскадри—
льи Н. В. Терехину, уроженцу села Чардым Лопатинского района, встречался с ним на аэродроме под Могилевом между 20 и
27 июля 1941 года. Николай Васильевич погиб 30 декабря 1942
года, будучи командиром истребительного полка 239-й дивизии.
Скорняков Александр Иванович (род. в 1926), писатель, журналист. В 1943 году ушел в армию, служил на Дальневосточной
границе, участвовал в войне с Японией. Окончил Пензенское
художественное училище и Литературный институт имени
А. М. Горького, работал в редакции газеты «Пензенская правда». Автор очерковых книг и произведений для детей. Стихи
опубликованы в сборнике «Утро» (Пенза, 1955).
Смайкин Александр Федорович (1929—2000), журналист, поэт.
Родился в селе Калдуссы Белинского района, окончил Лермонтовскую среднюю школу и Пензенский пединститут. Начинал работать в областной газете «Сталинское знамя», затем в
редакциях газет «Молодой ленинец», «Пензенская правда»,
«Наша Пенза» и «Доброе утро». Автор книги стихов «В родном
краю».
Смирнова Матрена Платоновна (1913—1981), поэтесса. Родилась и всю жизнь прожила в селе Русский Ишим Городищенского района. Автор нескольких поэтических сборников,
известной песни «Милая роща». Стихи, посвященные войне,
опубликованы в книгах: «Деревенские вечера» (Пенза, 1960),
«Милая роща» (Саратов, 1967).
Софронов Анатолий Владимирович (1911—1990), поэт, лауреат Сталинских премий 1948 и 1949 годов. В 1977 году побывал
в Пензе и Тарханах. Его «Песня о двадцати восьми» впервые
опубликована 10 февраля 1942 года в газете «Комсомольская
правда».
Стенькин Василий Степанович (род. в 1918), писатель. Много лет жил и работал в Бурятии. С 1958 года живет в Пензе.
Автор книг, посвященных работе милиции и органов госбезопасности («Без вести...», «Среди врагов», «Расплата неизбежна», «Взойти на костер», «Рассказы чекиста Лаврова», «В осажденном городе»).
Стрелков Виктор Александрович (1925-1996), поэт, переводчик, заслуженный работник культуры Калмыкии. Участник
Великой Отечественной войны, прошел через фашистский плен.
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Учился в Пензенском пединституте. Был арестован и несколько лет находился в сталинских концлагерях. Автор сборников
стихов и переводов. Приезжал в Пензу и Тарханы. Жил в Ростове-на-Д ону. Стихи опубликованы в сборнике «Баллада о человеке» (1965).
Сурков Юрий Александрович (род. в 1972), педагог, поэт.
Родился в Пензе. Окончил среднюю школу № 47 и в 2004 году педагогический университет имени В. Г. Белинского. Печатался в областных газетах, коллективных сборниках. В 2004 году дипломант молодых дарований на приз «Хрустальный парус».
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том В. Д. Кочетковым (до войны он жил в Беднодемьяновске),
было опубликовано в листовке, отпечатанной в типографии
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