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Поэты Великой Отечественной. Сражавшиеся на её фронтах. Писавшие 

о ней. Вернувшиеся с войны и не вернувшиеся. Кто из них вам близок и 

дорог? Чьё творчество цените? Чьи строки запомнились и живут в душе? Кто 
незаслуженно забыт современниками? 

Пишите в этой теме, цитируйте, делитесь своими впечатлениями! 

 

 
Коллаж из интернета 

 

Евгений Ливада 

 

Сколько их - известных и неизвестных, прошедших сквозь.... начал 

было сочинять, сквозь что они прошли, и где многие остались, - и стало 

стыдно за свою бестактность... Что я знаю о той беде?.. То, что иногда 
сквозило в скупых отцовских воспоминаниях... да то, что прочёл в книгах-

воспоминаниях тех, кто прошёл и не прошёл сквозь... 

 

Валерий Гулянов 

 

Александр Трифонович Твардовский (1910-1971), подполковник, 
кавалер трёх орденов Ленина, орденов Отечественной войны I и II степеней, 



Ордена Красной Звезды. Автор знаменитой поэмы "Василий Тёркин" и 

большого цикла стихов, посвящённых Великой Отечественной войне. 

 
Я убит подо Ржевом 

 

Я убит подо Ржевом, 

В безымянном болоте, 
В пятой роте, на левом, 

При жестоком налете. 

 

Я не слышал разрыва 
И не видел той вспышки, - 

Точно в пропасть с обрыва - 

И ни дна, ни покрышки. 

 

И во всем этом мире 
До конца его дней - 

Ни петлички, ни лычки 

С гимнастерки моей. 

 
Я - где корни слепые 

Ищут корма во тьме; 

Я - где с облаком пыли 

Ходит рожь на холме. 
 

Я - где крик петушиный 

На заре по росе; 

Я - где ваши машины 
Воздух рвут на шоссе. 

 

Где - травинку к травинке - 

Речка травы прядет, 

Там, куда на поминки 
Даже мать не придет. 

 

Летом горького года 

Я убит. Для меня - 
Ни известий, ни сводок 

После этого дня. 

 

Подсчитайте, живые, 
Сколько сроку назад 

Был на фронте впервые 

Назван вдруг Сталинград. 

 

Фронт горел, не стихая, 



Как на теле рубец. 

Я убит и не знаю - 

Наш ли Ржев наконец? 
 

Удержались ли наши 

Там, на Среднем Дону? 

Этот месяц был страшен. 
Было все на кону. 

 

Неужели до осени 

Был за ним уже Дон 
И хотя бы колесами 

К Волге вырвался он? 

 

Нет, неправда! Задачи 

Той не выполнил враг. 
Нет же, нет! А иначе, 

Даже мертвому, - как? 

 

И у мертвых, безгласных, 
Есть отрада одна: 

Мы за Родину пали, 

Но она - спасена. 

 
Наши очи померкли, 

Пламень сердца погас. 

На земле на поверке 

Выкликают не нас. 
 

Мы - что кочка, что камень, 

Даже глуше, темней. 

Наша вечная память - 

Кто завидует ей? 
 

Нашим прахом по праву 

Овладел чернозем. 

Наша вечная слава - 
Невеселый резон. 

 

Нам свои боевые 

Не носить ордена. 
Вам все это, живые. 

Нам - отрада одна, 

 

Что недаром боролись 

Мы за Родину-Мать. 



Пусть не слышен наш голос, 

Вы должны его знать. 

 
Вы должны были, братья, 

Устоять как стена, 

Ибо мертвых проклятье - 

Эта кара страшна. 
 

Это грозное право 

Нам навеки дано, 

И за нами оно - 
Это горькое право. 

 

Летом, в сорок втором, 

Я зарыт без могилы. 

Всем, что было потом, 
Смерть меня обделила. 

 

Всем, что, может, давно 

Всем привычно и ясно. 
Но да будет оно 

С нашей верой согласно. 

 

Братья, может быть, вы 
И не Дон потеряли 

И в тылу у Москвы 

За нее умирали. 

 
И в заволжской дали 

Спешно рыли окопы, 

И с боями дошли 

До предела Европы. 

 
Нам достаточно знать, 

Что была несомненно 

Там последняя пядь 

На дороге военной, - 
 

Та последняя пядь, 

Что уж если оставить, 

То шагнувшую вспять 
Ногу некуда ставить... 

 

И врага обратили 

Вы на запад, назад. 

Может быть, побратимы. 



И Смоленск уже взят? 

 

И врага вы громите 
На ином рубеже, 

Может быть, вы к границе 

Подступили уже? 

 
Может быть... Да исполнится 

Слово клятвы святой: 

Ведь Берлин, если помните, 

Назван был под Москвой. 
 

Братья, ныне поправшие 

Крепость вражьей земли, 

Если б мертвые, павшие 

Хоть бы плакать могли! 
 

Если б залпы победные 

Нас, немых и глухих, 

Нас, что вечности преданы, 
Воскрешали на миг. 

 

О, товарищи верные, 

Лишь тогда б на войне 
Ваше счастье безмерное 

Вы постигли вполне! 

 

В нем, том счастье, бесспорная 
Наша кровная часть, 

Наша, смертью оборванная, 

Вера, ненависть, страсть. 

 

Наше все! Не слукавили 
Мы в суровой борьбе, 

Все отдав, не оставили 

Ничего при себе. 

 
Все на вас перечислено 

Навсегда, не на срок. 

И живым не в упрек 

Этот голос наш мыслимый. 
 

Ибо в этой войне 

Мы различья не знали: 

Те, что живы, что пали, - 

Были мы наравне. 



 

И никто перед нами 

Из живых не в долгу, 
Кто из рук наших знамя 

Подхватил на бегу, 

 

Чтоб за дело святое, 
За советскую власть 

Так же, может быть, точно 

Шагом дальше упасть. 

 
Я убит подо Ржевом, 

Тот - еще под Москвой... 

Где-то, воины, где вы, 

Кто остался живой?! 

 
В городах миллионных, 

В селах, дома - в семье? 

В боевых гарнизонах 

На не нашей земле? 
 

Ах, своя ли, чужая, 

Вся в цветах иль в снегу... 

Я вам жить завещаю - 
Что я больше могу? 

 

Завещаю в той жизни 

Вам счастливыми быть 
И родимой отчизне 

С честью дальше служить. 

 

Горевать - горделиво, 

Не клонясь головой. 
Ликовать - не хвастливо 

В час победы самой. 

 

И беречь ее свято, 
Братья, - счастье свое, - 

В память воина-брата, 

Что погиб за неё. 

 
(1945-1946) 

 



 
 
Геннадий Ростовский 

(Ответ пользователю: Валерий Гулянов) 

 

А теперь - песня Владимира Мигули, волгоградца, так рано ушедшего от 
нас, на эти стихи: https://www.youtube.com/watch?v=pzxwR-1e-6Q 

 

Владимир Грикс  

 

Посмотрел список в сети, а там нет одного лауреата Гос. премии, 

Михаила Луконина, книжку которого я когда то сдуру купил (даже с 
пластинкой, гибкой, мелкой, на 33 оборота). 

Мне очень понравилось одно стихотворение: 

 

Отступление 

 
Власть её не изучена, 

Значительно преуменьшена. 

Пока что, во всяком случае, 

Всесильна над нами женщина. 
Водительство пресловутое, 

Нам данное от рождения, 

Наше главенство дутое - 

Чистое заблуждение. 
Укоренилось ложное 

Представленье привычное. 

Женщина – дело сложное, 

Явление необычное. 
Эта простая истина 

Не каждому открывается. 



Застенчиво и таинственно 

Женщина улыбается. 

Приходим, бедой отмечены, 
Подвигами небывалыми, 

Мы всё равно для женщины 

Детьми остаёмся малыми. 

На взлёты и на крушения, 
На все наши игры шумные 

Смотрят, даря прощение, 

Женщины – люди умные. 

Спорится или ссорится, 
Любится или дружится, 

Забудется или помнится - 

Женщину надо слушаться. 

Она одарит надеждами, 

Осмеивает сомнения. 
Врачует руками нежными 

Отметины и ранения. 

Учит она. Воспитывает. 

 
Потом 

на разрыв 

испытывает. 

 
1964 

 

Геннадий Ростовский  

(Ответ пользователю: Владимир Грикс) 
 

Ну почему же "сдуру купили"? Наоборот. Замечательный поэт-

фронтовик. Я горжусь тем, что являюсь лауреатом литературной премии его 

имени. И краткие воспоминания у меня есть о нём (живьём видел). И 

стихотворение ему посвятил: https://www.chitalnya.ru/work/907040/ 
Мне нравится многое у него. Вот два-три стихотворения: 

 

Волжское 

 
Ты всё кричишь: 

«Не приставать! Не чалиться!» 

Зачем так строго, милая баржа? 

От слов таких 
совсем могу отчаяться, 

На рёбра ляжет вьедливая ржа. 

Ты угрожаешь мне: 

«Огнеопасно!» 

А я угрозы этой не пойму - 



Огнеопасно? Это же прекрасно! 

То, что и надо сердцу моему. 

Хожу, дымлю,  
а ты стоишь на месте, 

Так можно оказаться на мели. 

Есть у меня в груди 

силёнок двести. 
«Давай буксир!» - 

гужу я. - 

Ну, пошли!» 

Нам хорошо -  
весь горизонт качается. 

Кипит меж нами светлая вода. 

И окрик твой: 

«Не приставать!» «Не чалиться!» 

Мне нравится теперь, 
как никогда. 

 

* * * 

Хорошо перед боем, 
Когда верится просто 

В то, что встретимся двое, 

В то, что выживем до ста. 

В то, что не оборвётся 
Всё свистящим снарядом, 

Что не тут разорвётся, 

Дальше где-нибудь, рядом. 

В то, что с тоненьким воем 
Пуля кинется мимо. 

В то, чему перед боем 

Верить необходимо. 

 

Мои друзья 
 

Госпиталь. 

Всё в белом. 

Стены пахнут сыроватым мелом. 
Запеленaв нас туго в одеяла 

и подтрунив над тем, как мы малы, 

нагнувшись, воду по полу гоняла 

сестра. 
 

А мы глядели на полы. 

И нам в глаза влетала синева, 

вода, полы… 

Кружилась голова. 



Слова кружились: «Друг, какое нынче? 

Суббота? 

Вот, не вижу двадцать дней…» 
Пол голубой в воде, а воздух дымчат. 

«Послушай, друг…» - 

И всё о ней, о ней… 

 
Несли обед. 

Их с ложек всех кормили. 

А я уже сидел спиной к стене, 

и капли щей на одеяле стыли. 
Завидует танкист ослепший мне 

и говорит 

про то, как двадцать дней 

не видит. 

И - о ней, о ней, о ней… 
 

- А вот сестра, ты письма пpодиктуй ей! 

- Она не сможет, друг, тут сложность есть. 

- Какая сложность? Ты о ней не думай… 
- Вот ты бы взялся! 

- Я? 

-Ведь руки есть?! 

- Я не смoгу! 
- Ты сможeшь! 

- Слов не знаю! 

- Я дам слова! 

- Я не любил… 
- Люби! 

Я научу тебя, припоминая… - 

Я взял перо. А он сказал: - «Родная!» - 

Я записал. Он: - «Думай, что убит…» 

- «Живу», - я написал. 
Он: - «Ждать не надо…» - 

А я, у правды всей на поводу, 

водил пером: «Дождись, моя награда…» 

Он: «Не вернусь…» 
А я: «Приду! Приду!» 

 

Шли письма от неё. Он пел и плакал, 

письмо держал у просветлённых глаз. 
Теперь меня просила вся палата: 

- Пиши! - Их мог обидеть мой отказ. 

- Пиши! - Но ты же сам сумеешь, левой! 

- Пиши! - Но ты же видишь сам?! - Пиши!.. 

 



Всё в белом. 

Стены пахнут сыроватым мелом. 

Где это все? Ни звука. Ни души. 
Друзья, где вы?.. 

Светает у причала. 

Вот мой сосед дежурит у руля. 

Вcё в памяти переберу сначала. 
Друзей моих ведёт ко мне земля. 

Один мотор заводит на заставе, 

другой с утра пускает жернова. 

А я? 
А я молчать уже не вправе. 

Порученные мне горят слова. 

- Пиши! - диктуют мне они. Сквозная 

летит строка. - Пиши о нас! Труби!.. 

- Я не смогу! - Ты сможешь! - Слов не знаю… 
- Я дам слова! 

Ты только жизнь люби! 

 

1947 
 

 
 

Ольга Уваркина  

 

Вадим Шефнер  

(1914-2002) 



 

"В первые месяцы Великой Отечественной войны был рядовым в 

батальоне аэродромного обслуживания под Ленинградом, с 1942 года — 
фронтовой корреспондент газеты Ленинградского фронта «Знамя победы», 

закончил войну в звании старшего лейтенанта. Член ВКП(б) с 1945 года." 

(Википедия) 

 
Ни строчки о войне 

Нет в книжке у поэта. 

Погиб он на войне 

под Кингиссепом где-то. 
 

Лишь строки мирных лет 

О девушке, о лете. 

А девушки той нет, 

Погибла в сорок третьем. 
 

Могильная трава 

Колышется над вами, 

Но тихие слова 
Прошли сквозь гром и пламя. 

 

От этих мирных слов, 

От скромных упований 
Протяжней чей-то вздох, 

Кому-то жизнь желанней. 

 

Не ждет вас общий дом, 
Не ждут от вас известий, 

Но вы вдвоем, вдвоем 

В стихах, навеки вместе! 

 

Геннадий Ростовский  
(Ответ пользователю: Ольга Уваркина) 

 

Стихи о войне, лирика углублённых размышлений о человеческом 

бытии: сборник «Своды» (1967), «Запас высоты» (1970), «Переулок памяти» 
(1976), «Годы и миги» (1983). Повесть «Сестра печали» (1970) о блокаде 

Ленинграда; в других повестях (сборник «Запоздалый стрелок», 1987) 

социально-нравственная проблематика, сплав иронии и фантастики. 

 



 
 

Владимир Грикс  

 

Михаил Дудин 

 
Сколько на его стихи песен не спето! 

Романсов и просто о любви. 

 

 
Не спеши улетать из души моей, красное лето, 

Колокольчиком синим под облаком белым звеня. 

Это псковские льны зацвели, и сегодня с рассвета 

Голубеет земля в голубом обрамлении дня. 
 

Этот пух одуванчиков, правда, похож на снежинки, 

Конокрадом татарник в седом затаился овсе. 

Пусть ещё постоят прошлогодних раздумий 

дожинки, 
Дожидаясь серпа на посеянной мной полосе. 

 

Отцветёт медуница, и птицы натешатся вволю 

Перед тем, как отправиться в самый далекий полет. 
И прекрасная женщина тихо по тихому полю 

В августовской печали на мой перекресток придет. 

 

Я увижу ее на пороге последней разлуки, 
Загляну в ее очи и что-то скажу невпопад. 

И звезда, словно яблоко, скатится женщине в руки, 

И цыганскою ночью загонит коня конокрад. 



 

1980г. 

 
Геннадий Ростовский  

(Ответ пользователю: Владимир Грикс) 

 

Дудин Михаил Александрович (7[20].11.1916—31.12.1993). С 1939 по 
1945 — в армии, работал во фронтовых газетах. Участник обороны Ханко. В 

первой книге стихов «Ливень» (1940) преобладают лирика, зарисовки 

природы. Как поэт Дудин сформировался на фронте (сборники «Фляга», 

1943; «Военная Нева», 1943; «Дорога гвардии», 1944; «Костер на 
перекрестке», 1944. 

 

 
 

Геннадий Ростовский  

 
Евгений Винокуров (1925 – 1993) 

 

Винокуров Евгений Михайлович - советский поэт, переводчик, лауреат 

Государственной премии СССР 1987 г. Излюбленной темой его поэтического 
творчества служил человек, переживший военные невзгоды.  

Начавшаяся Отечественная война прервала образование: Винокуров 

уходит в офицерское артиллерийское училище, где двухгодичную программу 

проходили за девять месяцев и выпускали молодых офицеров. 

Винокурову не было и 18 лет, когда осенью 1943 он принял 
командование артиллерийским взводом. Войну закончил в Силезии. 

Подробно (плюс стихи) здесь: https://www.chitalnya.ru/workshop/1338/ 

 



 
 

Виолетта Баша  

 

Самое любимое  

 
Мы были высоки, русоволосы. 

Вы в книгах прочитаете, как миф, 

О людях, что ушли, не долюбив, 

Не докурив последней папиросы… 

 
Николай Майоров 

 

Геннадий Ростовский  

(Ответ пользователю: Виолетта Баша) 
 

Вот ещё от Николая Майорова: 

 

* * * 
Нам не дано спокойно сгнить в могиле. 

Лежим навытяжку и, приоткрыв гробы, 

Мы слышим гром  

предутренней пальбы, 

Призыв 
охрипшей полковой трубы 

С больших дорог, которыми ходили. 

Мы все уставы знаем наизусть. 

Что гибель нам?  
Мы даже смерти выше. 

В могиле мы построились в отряд 



И ждём приказа нового. И пусть 

Не думают, что мёртвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят. 
 

Памятник 

 

Им не воздвигли мраморной плиты. 
На бугорке, где гроб землёй накрыли, 

Как ощущенье вечной высоты, 

Пропеллер неисправный положили. 

И надписи отгранивать им рано – 
Ведь каждый, небо видевший, читал, 

Когда слова высокого чекана 

Пропеллер их на небе высекал. 

И хоть рекорд достигнут ими не был, 

Хотя мотор и сдал на полпути, - 
Остановись, взгляни прямее в небо 

И надпись ту, как мужество, прочти. 

О, если б все с такою жаждой жили, 

Чтоб на могилу им взамен плиты, 
Как память ими взятой высоты, 

Их инструмент разбитый положили 

И лишь потом поставили цветы! 

 
НИКОЛАЙ МАЙОРОВ (1919 – 1942) 

 

"В поколении молодых фронтовиков особо выделяется вдумчивым 

интересом к истории, к глубинным перекличкам эпох, к контексту вечных 
тем, в которые попадает повседневность. Несомненно, стал бы 

замечательным летописцем эпохи, если бы так рано не погиб на фронте. 

Однако успел запомниться стихами, в которых проблескивает великий поэт, - 

сквозь прощанье с убитыми сверстниками, которых в спешке схоронили 

неодетыми, звучит величественный реквием: "Возьми шинель: покроешь 
плечи, когда мороз невмоготу, а тем прости: им было нечем прикрыть 

бессмертья наготу".  

http://tvkultura.ru/anons/show/brand_id/32956/episode_id/1188890 

 



 
 

Виолетта Баша  

(Ответ пользователю: Геннадий Ростовский) 
 

Пронзительно как! 

В могиле мы построились в отряд 

И ждём приказа нового. И пусть 
Не думают, что мёртвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят. 

 

И современно! 
Особенно если вспомнить про события на Украине. 

 

Геннадий Ростовский  

(Ответ пользователю: Виолетта Баша) 

 
Его стихотворение о поэте: 

 

Тебе 

 
Тебе, конечно, вспомнится несмелый 

И мешковатый юноша, когда 

Ты надорвёшь конверт армейский белый 

С «осьмушкой» похоронного листа… 
Он был хороший парень и товарищ, 

Такой наивный, с родинкой у рта. 

Но в нём тебе не нравилась одна лишь 

Для женщины обидная черта: 
Он был поэт, хотя и малой силы, 

Но был, любил и за строкой спешил. 

И как бы ты ни жгла и ни любила, 

Так, как стихи, тебя он не любил. 

И в самый крайний миг перед атакой,  
Самим собою жертвуя, любя, 



Он за четыре строчки Пастернака 

В полубреду отдать бы мог тебя! 

Земля не обернётся мавзолеем… 
Прости ему: бывают чудаки, 

Которые умрут, не пожалея, 

За правоту прихлынувшей строки. 

 
Вот ещё: 

 

Творчество 

 
Есть жажда творчества,  

уменье созидать, 

На камень камень класть, 

вести леса строений, 

не спать ночей, по суткам голодать, 
нести всю тяжесть каждодневных бдений. 

Остаться нищим и глухим навек, 

Идти с собой, с своей эпохой вровень 

И воду пить из тех целебных рек, 
К которым приложился сам Бетховен; 

Брать в руки гипс, склоняться на подрамник, 

Весь мир вместить в дыхание одно, 

Одним мазком весь этот лес и камни 
Живыми положить на полотно. 

Не дописав,  

оставить кисти сыну, - 

Так передать цвета своей земли, 
Чтоб век спустя  

всё так же мяли глину 

И лучшего придумать не смогли! 

 

И - полностью - его знаменитое стихотворение: 
 

Мы 

 

Есть в голосе моём звучание металла. 
Я в жизнь вошёл тяжёлым и прямым. 

Не всё умрёт, не всё войдёт в каталог. 

Но только пусть под именем моим 

Потомок различит в архивном хламе 
Кусок горячей, верной нам земли, 

Где мы прошли с обугленными ртами 

И мужество, как знамя, пронесли. 

Мы жгли костры и вспять пускали реки, 

Нам не хватало неба и воды. 



Упрямой жизни в каждом человеке 

Железом обозначены следы, - 

Так в нас запали прошлого приметы. 
А как любили мы – спросите жён! 

Пройдут века, и вам солгут портреты, 

Где нашей жизни ход изображён. 

Мы были высоки, русоволосы. 
Вы в книгах прочитаете, как миф, 

О людях, что ушли не долюбив, 

Не докурив последней папиросы. 

Когда б не бой, не вечные исканья 
Крутых путей к последней высоте, 

Мы б сохранились в бронзовых ваяньях, 

В столбцах газет, в набросках на холсте. 

Но время шло. Меняли реки русла. 

И жили мы, не тратя лишних слов, 
Чтоб к вам придти лишь в пересказах устных 

Да в серой прозе наших дневников. 

Мы брали пламя голыми руками. 

Грудь раскрывали ветру. Из ковша 
Тянули воду полными глотками. 

И в женщину влюблялись не спеша. 

И шли вперёд, и падали, и, еле, 

В обмотках грубых ноги волоча, 
Мы видели, как женщины глядели 

На нашего шального трубача. 

А тот трубил, мир ни во что не ставя 

(Ремень сползал с покатого плеча), 
Он тоже дома женщину оставил, 

Не оглянувшись даже сгоряча. 

Был камень твёрд, уступы каменисты, 

Почти со всех сторон окружены, 

Глядели вверх – и небо было чисто, 
Как светлый лоб оставленной жены. 

…Так я пишу. Пусть неточны слова, 

И слог тяжёл, и выраженья грубы! 

О нас прошла всесветная молва. 
Нам жажда зноем выпрямила губы. 

Мир, как окно, для воздуха распахнут. 

Он нами пройден, пройден до конца. 

И хорошо, что руки наши пахнут 
Угрюмой песней верного свинца. 

И как бы ни давили память годы, 

Нас не забудут потому вовек, 

Что всей планете делая погоду, 

Мы в плоть одели слово «человек»! 



 

Татьяна Ненашева  

 

Сергей Орлов 

 
"Его зарыли в шар земной..." 

 

Его зарыли в шар земной,  

А был он лишь солдат,  
Всего, друзья, солдат простой,  

Без званий и наград.  

Ему как мавзолей земля -  

На миллион веков,  
И Млечные Пути пылят  

Вокруг него с боков.  

На рыжих скатах тучи спят,  

Метелицы метут,  

Грома тяжелые гремят,  
Ветра разбег берут.  

Давным-давно окончен бой…  

Руками всех друзей  

Положен парень в шар земной,  
Как будто в мавзолей… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8XSm7m4emF4 

 
Геннадий Ростовский  

(Ответ пользователю: Татьяна Ненашева) 

 

Сергей Сергеевич Орлов (1921-1977) - поэт-фронтовик, творчество 

которого было связано с Великой Отечественной войной. Воевал на 
Волховском и Ленинградском фронтах командиром тяжёлого танка "КВ", 

дважды горел в подбитом танке, чудом остался жив, скрывая впоследствии 

ожоги на лице бородой.  

Самое известное стихотворение С. Орлова - "Его зарыли в шар 
земной..."  

 



 
 

Давид [Иерусалим]  

 
Серман Борис Евгеньевич 

http://qps.ru/dqTz7 

___________________________________ 

 

Я знал его лично - это был первый человек, которому не было жалко 
времени обсудить мои рифмовки, объяснить, что поэзия не манна 

небесная, но постоянный труд и самосовершенствование. 

Я так и не стал поэтом, но его отношение к поэзии запало мне в душу. 

_______________________________________ 
 

«Газетчиком дивизионным 

Я полземли исколесил. 

Шел по дорогам обожженным, 
Спал на снегу и грязь месил.» 

 

«Ведут рассказ обугленные камни. 

Солдатская земля. Аджимушкай. 
Легенда — быль, не умолкай веками, 

Живым сердца и память обжигай» 

 

(«Легенды и были Аджимушкая») 

 

Сокол  

 



Булат Окуджава (1924 – 1997) 

 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 
стали тихими наши дворы, 

наши мальчики головы подняли, 

повзрослели они до поры, 

на пороге едва помаячили 
и ушли за солдатом солдат... 

До свидания, мальчики! Мальчики, 

постарайтесь вернуться назад. 

 
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

не жалейте ни пуль, ни гранат 

и себя не щадите вы... И все-таки 

постарайтесь вернуться назад. 

 
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 

Вместо свадеб — разлуки и дым! 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестренкам своим. 
Сапоги... Ну куда от них денешься? 

Да зеленые крылья погон... 

Вы наплюйте на сплетников, девочки! 

Мы сведем с ними счеты потом. 
Пусть болтают, что верить вам не во что, 

Что идете войной наугад... 

 

До свидания, девочки! Девочки, 
Постарайтесь вернуться назад! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=isy0FoS1w_w 

 



 
 

 
Геннадий Ростовский  

(Ответ пользователю: Сокол) 

 
В апреле 1942 года Булат Окуджава добивался досрочного призыва в 

армию. Был призван после достижения восемнадцатилетия в августе 1942 

года и направлен в 10 отдельный запасной миномётный дивизион. 

С октября 1942 года на Закавказском фронте, миномётчик в 
кавалерийском полку 5-го гвардейского Донского кавалерийского казачьего 

корпуса. 16 декабря 1942 года под Моздоком был ранен. 

После госпиталя в действующую армию не вернулся. С января 1943 

года служил в 124-м стрелковом запасном полку в Батуми и позже радистом в 
126-й гаубичной артиллерийской бригаде большой мощности Закавказского 

фронта, прикрывавшего в этот период границу с Турцией и Ираном. 

Демобилизован по состоянию здоровья в марте 1944 года в звании 

гвардии рядового. Был награждён медалями «За оборону Кавказа» и «За 

победу над Германией», в 1985 году — орденом Отечественной войны I 
степени. 

 

Помню, как с удовольствием мы исполняли (и про "мальчиков" и про 

Лёньку Королёва) в студенческом стройотряде в сентябре 1965 года. Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch?v=lTaCugzhFDg 

 

https://www.chitalnya.ru/users/april460408/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


Геннадий Ростовский  

 

Михаил Кульчицкий 

 

В 1941 г. Кульчицкий уходит в истребительный батальон. В середине 
декабря 1942 года окончил пулемётно-миномётное училище, получил звание 

младшего лейтенанта. 

19 января 1943 года командир миномётного взвода младший лейтенант 

Михаил Кульчицкий погиб в бою под селом Трембачёво Луганской области 
при наступлении от Сталинграда в район Харькова (Юго-Западный фронт). 

Захоронен в братской могиле в селе Павленково Новопсковского района 

Луганской области Украины. Имя поэта выбито золотом на 10-м знамени в 

Пантеоне Славы Волгограда. 
 

* * * 

Самое страшное в мире - 

Это быть успокоенным. 

Славлю Котовского разум, 
Который за час перед казнью 

Тело своё гранёное 

Японской гимнастикой мучил. 

Самое страшное в мире – 
Это быть успокоенным. 

Славлю мальчишек смелых, 

Которые в чужом городе 

Пишут поэмы под утро, 
Запивая водой ломозубой, 

Закусывая синим дымом. 

Самое страшное в мире – 

Это быть успокоенным. 

Славлю солдат революции, 
Мечтающих над строфою, 

Распиливающих деревья, 

Падающих на пулемёт! 

 
* * * 

…Война совсем не фейерверк, 

А просто – трудная работа, 

Когда – черна от пота – вверх 
Скользит по пахоте пехота. 

Марш! 

И глина в чавкающем топоте 

До мозга костей промёрзших ног 
Наворачивается на чоботы 

Весом хлеба в месячный паёк. 

На бойцах и пуговицы вроде 



Чешуи тяжёлых орденов. 

Не до ордена. 

Была бы Родина 
С ежедневными Бородино. 

 

 
 

Флярик  

 
Семён Гудзенко 

 

В 1941 году добровольцем ушёл на фронт, стал пулемётчиком в 

Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения (ОМСБОН). В 1942 
году был тяжело ранен в живот осколком мины. После ранения был 

корреспондентом во фронтовой газете «Суворовский натиск», освещал осаду 

и штурм Будапешта, где и встретил День Победы. 12 мая 1945 года был 

награждён Орденом Отечественной войны II степени. Первую книгу стихов 
выпустил в 1944 году. После окончания войны работал корреспондентом в 

военной газете. 

Настоящее имя Гудзенко — Сарио: итальянское имя ему дала мать. 

Когда его в 1943 году дружно опубликовали «Знамя» и «Смена», поэт писал 

матери: «…не пугайся, если встретишь стихи за подписью „Семён Гудзенко“, 
— это я, так как Сарио не очень звучит в связи с Гудзенко. Надеюсь, ты не 

очень обидишься…» 

 

https://clck.ru/9uJuv 
 

Баллада о верности 

 

Написано много о ревности, 



о верности, о неверности. 

О том, что встречаются двое, 

а третий тоскует в походе. 
 

Мы ночью ворвались в Одоев, 

пути расчищая пехоте. 

И, спирт разбавляя водою, 
на пламя глядели устало. 

 

(Нам все это так знакомо!..) 

Но вот 
на пороге 

встала 

хозяйка нашего дома. 

Конечно, 

товарищ мой срочно 
был вызван в штаб к военкому. 

Конечно, 

как будто нарочно 

одни мы остались дома. 
 

Тяжелая доля солдаток. 

Тоскою сведенное тело. 

О, как мне в тот миг захотелось 
не вшивым, 

не бородатым,— 

быть чистым, 

с душистою кожей. 
Быть нежным хотелось мне. 

Боже!.. 

 

В ту ночь мы не ведали горя. 

Шаблон: 
мы одни были в мире... 

Но вдруг услыхал я: 

Григорий... 

И тихо ответил: 
Мария... 

 

Мария! 

В далеком Ишиме 
ты письма читаешь губами. 

Любовь — 

как Сибирь — нерушима. 

Но входит, 

скрипя костылями, 



солдат никому не знакомый, 

как я здесь, 

тоской опаленный. 
Его 

оставляешь ты дома. 

И вдруг называешь: 

Семеном. 
Мария! 

Мое это имя. 

И большего знать мне не надо. 

Ты письмами дышишь моими. 
Я знаю. 

Я верю. 

Ты рядом. 

 

1942 
 

* * * 

Мы не от старости умрем,- 

от старых ран умрем. 
Так разливай по кружкам ром, 

трофейный рыжий ром! 

 

В нем горечь, хмель и аромат 
заморской стороны. 

Его принес сюда солдат, 

вернувшийся с войны. 

 
Он видел столько городов! 

Старинных городов! 

Он рассказать о них готов. 

И даже спеть готов. 

 
Так почему же он молчит?.. 

Четвертый час молчит. 

То пальцем по столу стучит, 

то сапогом стучит. 
 

А у него желанье есть. 

Оно понятно вам? 

Он хочет знать, что было здесь, 
когда мы были там... 

 

1946 

 

* * * 



Я был пехотой в поле чистом, 

в грязи окопной и в огне. 

Я стал армейским журналистом 
в последний год на той войне. 

 

Но если снова воевать... 

Таков уже закон: 
пускай меня пошлют опять 

в стрелковый батальон. 

 

Быть под началом у старшин 
хотя бы треть пути, 

потом могу я с тех вершин 

в поэзию сойти. 

 

Действующая армия,  
1943-1944 

 

Перед атакой 

 
Когда на смерть идут – поют, 

а перед этим 

можно плакать. 

Ведь самый страшный час в бою – 
час ожидания атаки. 

Снег минами изрыт вокруг 

и почернел от пыли минной. 

Разрыв – 
и умирает друг. 

И значит – смерть проходит мимо. 

Сейчас настанет мой черёд, 

За мной одним 

идёт охота. 
Будь проклят 

сорок первый год – 

ты, вмёрзшая в снега пехота. 

Мне кажется, что я магнит, 
что я притягиваю мины. 

Разрыв – 

и лейтенант хрипит. 

И смерть опять проходит мимо. 
Но мы уже 

не в силах ждать. 

И нас ведёт через траншеи 

окоченевшая вражда, 

штыком дырявящая шеи. 



Бой был короткий. 

А потом 

глушили водку ледяную, 
и выковыривал ножом 

из-под ногтей 

я кровь чужую. 

 
1942 

 

 
 

Флярик  

 
Ольга Берггольц 

 

Она не просто русский поэт, она является живым символом блокады 

Ленинграда.  
В 1926 году Ольга окончила трудовую школу. За год до этого в одном из 

литературных объединений встретила Бориса Корнилова, поэта и своего 

будущего мужа. Вместе с ним училась в Институте истории искусств. Именно с 

Корниловым связана одна из трагедий нелегкой жизни поэтессы. В 1928 году 

они поженились, через несколько месяцев у супругов родилась дочь Ирина. 
Девочка умерла в возрасте восьми лет от болезни сердца. Самого Бориса в 

феврале 1938 года расстреляли по надуманному обвинению. 

С 1930 года училась на филфаке Ленинградского университета. Ездила 

на практику во Владикавказ, где провела половину лета и осень, работая в 
газете "Власть труда". В этом же году она развелась с Б. Корниловым и 

вышла замуж за Николая Молчанова. Ольга Берггольц, биография которой 

наполнена трагическими событиями, пережила и своего второго мужа. Он 

умер в 1942 году в Ленинграде от голода. 
 После окончания университета по распределению отправляется в 

Казахстан, где работает в газете "Советская степь" корреспондентом. После 

возвращения в Ленинград до 1934 года работала в газете "Электросила". В 



1932 году у Ольги и Николая родилась дочь Майя, но и это материнство 

оказалось трагичным. Малышка умерла через год. В 1934 году поэтессу 

приняли в Союз писателей, откуда несколько раз исключали, а затем снова 
восстанавливали. В декабре 1938 года была арестована по обвинению в 

связях с врагами народа. На момент задержания была беременна. Но и это не 

помешало ее мучителям проводить пытки. После всех побоев поэтесса в 

тюремной больнице родила мертвого ребенка. Через полгода после ареста 
была отпущена на свободу и полностью реабилитирована. В 1940 году 

вступила в ВКП(б).  

Известие о начале войны застало Ольгу в Ленинграде. Она тут же 

пришла в местное отделение Союза писателей и предложила свою помощь. В. 
Кетлинская, руководитель отделения, отправила Ольгу на радио. На 

протяжении всей блокады тихий голос поэтессы поддерживал в ленинградцах 

победный дух, ее стихи вселяли надежду. В ноябре 1941 года ее вместе с 

болеющим мужем готовили к эвакуации, но Молчанов скончался, и Ольга 

решила разделить участь горожан, оставшись в Ленинграде. Здесь родились 
ее лучшие произведения. Летом 1942 года поэтесса получила медаль "За 

оборону Ленинграда".  

 

-http://fb.ru/article/209058/berggolts-olga-fedorovna-biografiya-kratko 
 

Геннадий Ростовский  

(Ответ пользователю: Флярик) 

 
Трудная, трагичная судьба человека и поэта! Как только можно всё это 

вынести и не сломаться?! 

 

Ни до серебряной и ни до золотой, 
всем ясно, я не доживу с тобой. 

Зато у нас железная была - 

по кромке смерти на войне прошла. 

Всем золотым ее не уступлю: 

всё так же, как в железную, люблю. 
 

1949 

 



 
 

Дина Немировская  
(Ответ пользователю: Флярик) 

 

Моя воспитанница Арина Никифорова, 13 лет, посвятила Ольге 

Берггольц такое стихотворение: 
 

Расстрелян муж, 

Ребёнок не родился, 

Но дух победы 
С нею дважды возродился. 

И если б смертный час пришёл, 

То никогда б она не встала на колени. 

И каждый, кто к победе не дошёл, 

Жаль, не узнают… 
Ей гордится наше поколенье! 

 

Флярик  

 

Ольга Берггольц 

 
29 января 1942 

 

Отчаяния мало. Скорби мало. 

О, поскорей отбыть проклятый срок! 
А ты своей любовью небывалой 

меня на жизнь и мужество обрек. 

 

Зачем, зачем? 

Мне даже не баюкать, 
не пеленать ребенка твоего. 



Мне на земле всего желанней мука 

и немота понятнее всего. 

 
Ничьих забот, ничьей любви не надо. 

Теперь одно всего нужнее мне: 

над братскою могилой Ленинграда 

в молчании стоять, оцепенев. 
 

И разве для меня победы будут? 

В чем утешение себе найду?! 

Пускай меня оставят и забудут. 
Я буду жить одна - везде и всюду 

в твоем последнем пасмурном бреду... 

 

Но ты хотел, чтоб я живых любила. 

Но ты хотел, чтоб я жила. Жила 
всей человеческой и женской силой. 

Чтоб всю ее истратила дотла. 

На песни. На пустячные желанья. 

 
На страсть и ревность - пусть придет другой. 

На радость. На тягчайшие страданья 

с единственною русскою землей. 

 
Ну что ж, пусть будет так... 

 

Январь 1942 

 
Блокадная ласточка 

 

Весной сорок второго года множество ленинградцев носило на груди 

жетон - 

ласточку с письмом в клюве. 
 

Сквозь года, и радость, и невзгоды 

вечно будет мне сиять одна - 

та весна сорок второго года, 
в осажденном городе весна. 

 

Маленькую ласточку из жести 

я носила на груди сама. 
Это было знаком доброй вести, 

это означало: "Жду письма". 

 

Этот знак придумала блокада. 

Знали мы, что только самолет, 



только птица к нам, до Ленинграда, 

с милой-милой родины дойдет. 

 
...Сколько писем с той поры мне было. 

Отчего же кажется самой, 

что доныне я не получила 

самое желанное письмо?! 
 

Чтобы к жизни, вставшей за словами, 

к правде, влитой в каждую строку, 

совестью припасть бы, как устами 
в раскаленный полдень - к роднику. 

 

Кто не написал его? Не выслал? 

Счастье ли? Победа ли? Беда? 

Или друг, который не отыскан 
и не узнан мною навсегда? 

 

Или где-нибудь доныне бродит 

то письмо, желанное, как свет? 
Ищет адрес мой и не находит 

и, томясь, тоскует: где ж ответ? 

 

Или близок день, и непременно 
в час большой душевной тишины 

я приму неслыханной, нетленной 

весть, идущую еще с войны... 

 
О, найди меня, гори со мною, 

ты, давно обещанная мне 

всем, что было,- даже той смешною 

ласточкой, в осаде, на войне... 

 
1945 

 

Именно Ольга Фёдоровна сообщила ленинградцам о прорыве блокады в 

1943 году! 
Её слова «Никто не забыт и ничто не забыто...» высечены на 

мемориальной стене Пискарёвского кладбища в Ленинграде... 

 

Вечная память! 
 

Сергей Сухонин  

 

Всеволод Николаевич Лобода 



родился в 1915-м году в Киеве. Добровольцем ушел на фронт. Воевал 

под Ленинградом и Старой Руссой, под Великими Луками и в Прибалтике. Всю 

войну писал стихи, которые печатались в дивизионной многотиражке или 
хранились в записных книжках друзей. 

Всеволод Лобода погиб 18 октября 1944-го года в Латвии, неподалеку 

от города Добеле. Но остались стихи... 

 
Партизан уходит в разведку 

 

Неприятель прорвался к Дону. 

Сталью вытоптаны поля, 
Заскрипели возы бездомных, 

По дорогам степным пыля. 

 

Над гремящей землей томится 

Темнота. 
Ни Луны, ни звезд. 

Как пылает твоя станица, 

Ночью видно за много верст. 

 
Уходя с боевым отрядом 

За реку, где ярится враг, 

На пожарище долгим взглядом, 

Сжав поводья, 
глядит казак. 

 

Где вчера еще цвел пригорок - 

Яма круглая - 
смерти след. 

Дым сражения сер и горек, 

Но другого исхода нет. 

 

Ветер голосом человека 
Тихо стонет в ветвях ракит. 

Задыхаясь, как после бега, 

Командиру казак твердит: 

 
"Я стреляю довольно метко, 

И отточен, востер клинок... 

Отпустите меня в разведку 

За беду посчитаться в срок..." 
 

Командир отвечает:  

"С БОГОМ!, 

Поезжай", 

Погоди немного, 



Мы дождемся погожих дней, - 

Утро вечера мудреней! 

 
В трудном деле станичник весел; 

На плечо автомат повесил, 

Снарядился в опасный путь 

Ради завтрашних легких песен, 
Чтобы ровно дышала грудь. 

 

Громыхнула зенитка где-то. 

Пронеслась на восток ракета, 
Завиляла хвостом летучим 

И упала, шипя, в залив, 

На мгновенье морскую тучу 

Смертным, синим огнем залив. 

 

Холодянка  

 
Алексей Иванович Фатьянов (1919-1959) – поэт-песенник. 

 

Это наш земляк. Родился в д. М.Петрино (ныне вошло в состав г. 

Вязники) Владимирской области. Прожил здесь до 10 лет, затем вместе с 
родителями переехал в Москву.  

В 1940 году был призван в армию. Проходил службу в должности 

режиссёра-постановщика Окружного ансамбля Орловского военного округа. В 

первые месяцы Алексей Фатьянов с концертами объезжал позиции Брянского 
фронта и писал рапорта с требованием отправить его в действующую армию. 

За годы войны служил в составе Краснознаменного ансамбля песни и 

пляски Союза ССР, ансамбля моряков Балтики, фронтовым корреспондентом 

газеты «На разгром врага», был дважды ранен, награжден орденом Красной 

звезды. В 1946 году демобилизован из армии. 
За свою короткую и яркую жизнь Алексей Иванович написал множество 

песен в содружестве с такими композиторами, как: В. Соловьев-Седой 

(«Соловьи», «На солнечной поляночке», «Где же вы теперь друзья-

однополчане» и мн.др.); Н. Богословский («Три года ты мне снилась»); 
М.Блантер («В городском саду»); Б. Мокроусов («Хвастать, милая, не стану», 

«На крылечке») и многие другие. 

Песни на стихи Фатьянова в народе помнят и любят до сих пор, 

особенно старшее поколение. 
В Вязниках, на его родине, с 1974 года ежегодно проводятся 

Фатьяновские праздники (Алешины праздники), главное действие которых 

происходит на Солнечной поляночке. 

 
На солнечной поляночке 

 



На солнечной поляночке, 

Дугою выгнув бровь, 

Парнишка на тальяночке 
Играет про любовь. 

Про то, как ночи жаркие 

С подружкой проводил, 

Какие полушалки ей 
Красивые дарил. 

 

Играй, играй, рассказывай, 

Тальяночка, сама 
О том, как черноглазая 

Свела с ума. 

 

Когда на битву грозную 

Парнишка уходил, 
Он ночью тёмной, звёздною 

Ей сердце предложил. 

В ответ дивчина гордая 

Шутила, видно, с ним: 
- Когда вернёшься с орденом, 

Тогда поговорим. 

 

Боец средь дыма-пороха 
С тальяночкой дружил, 

И в лютой битве с ворогом 

Медаль он заслужил. 

Пришло письмо летучее 
В заснеженную даль, 

Что ждёт... Что в крайнем случае 

Согласна на медаль. 

 

Играй, играй, рассказывай, 
Тальяночка, сама 

О том, как черноглазая 

Свела с ума... 

 
1942 

 

Где же вы теперь, друзья-однополчане? 

 
Майскими короткими ночами, 

Отгремев, закончились бои... 

Где же вы теперь, друзья-однополчане, 

Боевые спутники мои? 

 



Я хожу в хороший час заката 

У тесовых новеньких ворот. 

Может, к нам сюда знакомого солдата 
Ветерок попутный занесёт? 

 

Мы бы с ним припомнили, как жили, 

Как теряли трудным вёрстам счёт. 
За победу б мы по полной осушили, 

За друзей добавили б ещё. 

 

Если ты случайно неженатый, 
Ты, дружок, нисколько не тужи: 

Здесь у нас в районе, песнями богатом, 

Девушки уж больно хороши. 

 

Мы тебе колхозом дом построим, 
Чтобы видно было по всему, - 

Здесь живёт семья советского героя, 

Грудью защищавшего страну. 

 
Майскими короткими ночами, 

Отгремев, закончились бои... 

Где же вы теперь, друзья-однополчане, 

Боевые спутники мои? 
 

1945 

 

Использованы данные сайтов https://stihi-russkih-poetov.ru и 
https://ru.wikipedia.org. 

 



 
 

«Майскими короткими ночами…» Поёт Клавдия Шульженко: 

https://www.youtube.com/watch?v=o4wcA_KNSeM 
 

Флярик  

 

Юлия Друнина 

 

Друнина Юлия Владимировна – российская поэтесса, которая на 

протяжении всей творческой деятельности пронесла тему войны в своих 
произведениях.  

Биография ее полна трагических историй, а о последней любви до сих 

пор слагают стихи и снимают фильмы.  

После 22 июня 1941 г. Юлия, как и многие девушки того времени, в 
первых рядах записалась добровольцем на фронт. 

Молодую девушку изначально не пускали к местам боевых действий. 

Находясь в тылу, она прошла курсы медсестер. Некоторое время работала в 

районном обществе Красного Креста. В конце лета 1941 года Друнина была 
отправлена в район Можайска для возведения оборонительных укрытий. 

Здесь во время нападения с воздуха ее отбросило от своей команды, и она 

«прибилась» к группе молодых бойцов, которым нужна была санитарка.  

В том же 1941, когда Друнина наконец-то вновь оказалась в родной 
Москве, ее вместе со всей семьей отправили в Сибирь. Юлия не хотела 

отсиживаться в тылу, но все-таки поехала. Причина была веская: здоровье 

отца, который еще в самом начале войны пережил инсульт. В 1942 года, 

после второго, Владимир Друнин скончался на руках у дочери. После похорон 

Юлия приняла решение уехать в Хабаровск и вновь выйти на линию фронта.  



В Хабаровске она поступила в Школу младших авиационных 

специалистов. Вскоре стало известно о том, что девушек, закончивших учебу, 

не допустят к бою, а сформируют лишь запасной женский полк.  
Не готова была к этому Юлия Друнина. И так сложилось в её судьбе, что 

она оказалась на втором Белорусском фронте, в санитарном управлении.  

В это время происходит встреча двух девушек-медсестричек, которых 

связала дружба в тяжелое время войны.  
Зинаида Самсонова – старший сержант медицинской службы. Она не 

только бесстрашно выносила с поля боя раненых солдат, но и умело 

пользовалась пулеметами и гранатами.  

За все время, проведенное на войне, ею было спасено более пятидесяти 
советских бойцов и убито десяток немецких. Но 27 января 1944 года, во 

время наступления в Гомельской области, при попытке вытащить на себе 

раненого бойца она была убита пулей немецкого снайпера. Ей было всего 19 

лет.  

«Зинка» Юлии Друниной - одно из самых популярных стихотворений, в 
нем есть строки о гибели подруги, отважной девушки Зинаиды Самсоновой:  

 

"Зинка нас повела в атаку...  

Мы не ждали посмертной славы,  
Мы хотели со славой жить.  

…Почему же в бинтах кровавых 

Светлокосый солдат лежит?"  

 
В 1943 году в бою Юлия была ранена: отскочивший от снаряда осколок 

вошел в шею, чудом не задев сонную артерию, до которой оставалось каких-

то 5 мм.  

Юлия, как сильный боец, не придала должного значения ранению. 
Решив, что это просто царапина, она замотала бинтом шею и продолжила 

нести службу в качестве санитарной сестры.  

Никому не сказав ничего, она день за днем спасала бойцов, выносила 

их на себе с поля боя, из сражений.  

Но однажды потеряла сознание – в себя пришла только на больничной 
койке. Вернуться из госпиталя в строй уже не довелось: была на некоторое 

время комиссована по состоянию здоровья. 

Вернувшись в Москву, решает продолжить учебу, подает документы в 

Литературный институт, но мысли о возвращении в строй не отгоняет от себя. 
Стихи, по стечению обстоятельств, не прошли этап отбора. Девушка вновь 

возвращается на фронт.  

В этот раз ее определили в 1038-й самоходный артиллерийский полк 3-

го Прибалтийского фронта. В 1944 году во время одного из боев она была 
контужена.  

Так закончилась ее военная служба.  

За эти годы она получила звание старшины медицинской службы, 

награждена орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».  

 



Последнее стихотворение 

 

Судный час 
 

Покрывается сердце инеем - 

Очень холодно в судный час... 

А у вас глаза как у инока - 
Я таких не встречала глаз. 

 

Ухожу, нету сил. 

Лишь издали 
(Все ж крещеная!) 

Помолюсь 

За таких вот, как вы,- 

За избранных 

Удержать над обрывом Русь. 
 

Но боюсь, что и вы бессильны. 

Потому выбираю смерть. 

Как летит под откос Россия, 
Не могу, не хочу смотреть! 

 

В последнем своем произведении она назвала истинную причину своей 

смерти. А некоторое время спустя СССР был окончательно развален. По 
материалам: 

http://fb.ru/article/247034/poetessa-yuliya-drunina-biografiya-tvorchestvo-

stihi-o-lyubvi-i-o-voyne 

 
Флярик  

 

Потрясающие стихи Юлии Друниной 

 

* * *  
На носилках, около сарая,  

На краю отбитого села,  

Санитарка шепчет, умирая:  

— Я ещё, ребята, не жила...  
 

И бойцы вокруг неё толпятся,  

И не могут ей в глаза смотреть:  

Восемнадцать — это восемнадцать,  
Но ко всем неумолима смерть...  

 

Через много лет в глазах любимой,  

Что в его глаза устремлены,  

Отблеск зарев, колыханье дыма  



Вдруг увидит ветеран войны.  

 

Вздрогнет он и отойдет к окошку,  
Закурить пытаясь на ходу.  

Подожди его, жена, немножко —  

В сорок первом он сейчас году.  

 
Там, где возле черного сарая,  

На краю отбитого села,  

Девочка лепечет, умирая:  

— Я ещё, ребята, не жила...  
 

* * *  

Я принесла домой с фронтов России  

Веселое презрение к тряпью —  

Как норковую шубку, я носила  
Шинельку обгоревшую свою.  

 

Пусть на локтях топорщились заплаты,  

Пусть сапоги протерлись — не беда!  
Такой нарядной и такой богатой  

Я позже не бывала никогда...  

 

* * *  
Я столько раз видала рукопашный,  

Раз наяву. И тысячу — во сне.  

Кто говорит, что на войне не страшно,  

Тот ничего не знает о войне.  
 

1943  

 

* * *  

И откуда  
Вдруг берутся силы  

В час, когда  

В душе черным-черно?..  

Если б я  
Была не дочь России,  

Опустила руки бы давно,  

Опустила руки  

В сорок первом.  
Помнишь?  

Заградительные рвы,  

Словно обнажившиеся нервы,  

Зазмеились около Москвы.  

Похоронки,  



Раны,  

Пепелища...  

Память,  
Душу мне  

Войной не рви,  

Только времени  

Не знаю чище  
И острее  

К Родине любви.  

Лишь любовь  

Давала людям силы  
Посреди ревущего огня.  

Если б я  

Не верила в Россию,  

То она  

Не верила б в меня.  
 

Два вечера  

 

Мы стояли у Москвы-реки,  
Теплый ветер платьем шелестел.  

Почему-то вдруг из-под руки  

На меня ты странно посмотрел —  

Так порою на чужих глядят.  
Посмотрел и - улыбнулся мне:  

- Ну какой же из тебя  

Солдат?  

Как была ты, право,  
На войне?  

Неужель спала ты на снегу,  

Автомат пристроив в головах?  

Я тебя  

Представить не могу  
В стоптанных солдатских сапогах!..  

 

Я же вечер вспомнила другой:  

Минометы били,  
Падал снег.  

И сказал мне тихо  

Дорогой,  

На тебя похожий человек:  
— Вот лежим и мерзнем на снегу,  

Будто и не жили в городах...  

Я тебя представить не могу  

В туфлях на высоких каблуках...  

 



* * *  

В семнадцать совсем уже были мы взрослые —  

Ведь нам подрастать на войне довелось...  
А нынче сменили нас девочки рослые  

Со взбитыми космами ярких волос.  

 

Красивые, черти! Мы были другими —  
Военной голодной поры малыши.  

Но парни, которые с нами дружили,  

Считали, как видно, что мы хороши.  

 
Любимые нас целовали в траншее,  

Любимые нам перед боем клялись.  

Чумазые, тощие, мы хорошели  

И верили: это на целую жизнь.  

 
Эх, только бы выжить!.. Вернулись немногие.  

И можно ли ставить любимым в вину,  

Что нравятся девочки им длинноногие,  

Которые только рождались в войну?  
 

И правда, как могут не нравиться весны,  

Цветение, первый полет каблучков,  

И даже сожженные краскою космы,  
Когда их хозяйкам семнадцать годков.  

 

А годы, как листья осенние, кружатся.  

И кажется часто, ровесницы, мне -  
В борьбе за любовь пригодится нам мужество  

Не меньше, чем на войне...  

 

alexandr maev  

 
(Ответ пользователю: Флярик) 

 

С юности запало... (чуть в другой редакции) 

 
В ночь на 22 июня 1941 года в гарнизонном клубе Бреста шла 

репетиция местной самодеятельности… 

 

Брест в сорок первом. 
Ночь в разгаре лета. 

На сцене — самодеятельный хор. 

Потом: «Джульетта, о моя Джульетта!» - 

Вздымает руки молодой майор. 

Да, репетиции сегодня затянулись, 



Но не беда: ведь завтра выходной. 

Спешат домой вдоль сладко спящих улиц 

Майор Ромео с девочкой-женой. 
Она и впрямь похожа на Джульетту 

И, как Джульетта, страстно влюблена… 

Брест в сорок первом. 

Ночь в разгаре лета. 
И тишина, такая тишина! 

Летят последние минуты мира! 

Проходит час, потом пройдет другой, 

И мрачная трагедия Шекспира 
Покажется забавною игрой… 

 

1961 

 

Геннадий Ростовский  
(Ответ пользователю: Флярик) 

 

Юлия Друнина 

 
* * * 

Стало зрение сердца острее,  

Если сердце прошло через ад…  

Дорогие, миритесь быстрее -  
Не существенно, кто виноват.  

Я прошу вас, давайте не будем  

Рвать мосты за собой сгоряча…  

Почему это близкие люди 
Рубят прямо по душам, сплеча? 

Я прошу вас, поймите быстрее - 

В битве душ победителей нет… 

Стало зрение сердца острее 

После всех испытаний и бед. 
 



 
 

Геннадий Ростовский  

 
Павел Коган (1918-1942) 

 

При жизни не публиковался, хотя его стихи были популярны в кругу 

московской литературной молодёжи. Совместно с другом Георгием Лепским 
сочинил несколько песен, в том числе песню «Бригантина» (1937), с которой 

позже, уже в 1960-е годы, началась его известность. 

Хотя по состоянию здоровья (близорукость) был освобождён от 

призыва, стал офицером, военным переводчиком полкового разведотряда в 
звании лейтенанта. Написал строевую песню для своего батальона на 

мелодию «Бригантины». 

23 сентября 1942 года на сопке Сахарная Голова под Новороссийском 

Коган и возглавляемая им разведгруппа попали в перестрелку, в которой 

Павел Давидович и был убит. 
Поэт награждён посмертно мемориальной медалью литературного 

конкурса им. Н. Островского (1968), проводившегося Союзом писателей СССР 

и издательством «Молодая гвардия».  

"Творчество Когана, из которого многое утрачено, обнаруживает 
влияние Э. Багрицкого, что типично для времён его молодости. 

Революционная патетика сочетается с патриотизмом и темой военной 

угрозы...."  

Вольфганг Казак 
https://clck.ru/Az4sP 

 

«Он остался бы в памяти поколения, если бы написал только 

знаменитое, вызывающе жёсткое четверостишие: "Я с детства не любил овал, 
я с детства угол рисовал". Однако на могиле погибшего в бою поэта написали 

другое: "Здесь лежит автор "Бригантины". 



Углы проверялись огнем. А под фронтовым обжигом дышала 

романтическая душа, и вера, что "мы еще дойдем до Ганга" отзывалась в 

душах поколения не геополитическим безумием, а мечтой о светлом будущем 
всего человечества». 

http://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/1188983/brand_id/32956/ 

 

Гроза 
 

Косым, стремительным углом  

И ветром, режущим глаза,  

Переломившейся ветлой  
На землю падала гроза.  

И, громом возвестив весну,  

Она звенела на траве,  

С размаху вышибая дверь  

В стремительность и крутизну.  
И вниз. К обрыву. Под уклон.  

К воде. К беседке из надежд,  

Где столько вымокло одежд,  

Надежд и песен утекло.  
Далёко, может быть, в края,  

Где девушка живёт моя. 

Но, сосен мирные ряды 

Высокой силой раскачав, 
Вдруг задохнулась, 

и в кусты 

Упала выводком галчат. 

И люди вышли из квартир, 
Устало высохла трава. 

И снова тишь. 

И снова мир, 

Как равнодушье, как овал. 

Я с детства не любил овал. 
Я с детства угол рисовал! 

 

Лирическое отступление 

 
Есть в наших днях такая точность, 

Что мальчики иных веков, 

Наверно, будут плакать ночью 

О времени большевиков. 
И будут жаловаться милым, 

Что не родились в те года, 

Когда звенела и дымилась. 

На берег рухнувши, вода. 

Они нас выдумают снова - 



Сажень косая, твёрдый шаг - 

И верную найдут основу, 

Но не сумеют так дышать, 
Как мы дышали, как дружили, 

Как жили мы, как впопыхах 

Плохие песни мы сложили 

О поразительных делах. 
Мы были всякими, любыми, 

Не очень умными подчас. 

Мы наших девушек любили, 

Ревнуя, мучась, горячась. 
Мы были всякими. Но, мучась, 

Мы понимали: в наши дни 

Нам выпала такая участь, 

Что пусть завидуют они. 

Они нас выдумают мудрых, 
Мы будем строги и прямы, 

Они прикрасят и припудрят, 

И всё-таки пробьёмся мы! 

Но людям Родины единой, 
Едва ли им дано понять, 

Какая иногда рутина 

Вела нас жить и умирать. 

И пусть я покажусь им узким 
И их всесветность оскорблю. - 

Я патриот. Я воздух русский, 

Я землю русскую люблю. 

Я верю, что нигде на свете 
Второй такой не отыскать, 

Чтоб так пахнуло на рассвете, 

Чтоб дымный ветер на песках… 

И где ещё найдёшь такие 

Берёзы, как в моём краю! 
Я б сдох как пёс от ностальгии 

В любом кокосовом раю. 

Но мы ещё дойдём до Ганга, 

Но мы ещё умрём в боях, 
Чтоб от Японии до Англии 

Сияла Родина моя. 

 



 
 

Песня на стихи Павла Когана «Бригантина поднимает паруса»: 
https://www.youtube.com/watch?v=F4ggBXssMwE 

 

Флярик  

 

Дмитрий Кедрин 

 

В начале Великой Отечественной войны Кедрин хотел добровольцем 
уйти на фронт, однако в армию его не взяли из-за плохого зрения (минус 17). 

В эвакуацию он также не поехал, продолжал в Черкизове (до которого 

захватчики не дошли всего 15 км) заниматься переводами из антифашистской 

поэзии народов СССР, которые печатались в газетах (в том числе и в 
«Правде»), и написал две книги оригинальных стихов, в издании которых 

Кедрину было отказано. Выехать на фронт поэту удалось лишь в мае 1943 

года. В течение девяти месяцев работал корреспондентом авиационной 

газеты 6-й воздушной армии «Сокол Родины» (1942—1944) на Северо-
Западном фронте, где публиковал очерки о подвигах лётчиков, а также 

сатиру под псевдонимом Вася Гашеткин. Находясь на фронте, Кедрин много 

писал о родной Украине и её героях, посвящал стихи Киеву, Харькову, 

Днепру, Днепропетровску. В конце 1943 года был награждён медалью «За 

боевые заслуги». 
 

https://clck.ru/AzeY9 

 

 
Глухота 

 



Война бетховенским пером 

Чудовищные ноты пишет. 

Ее октав железный гром 
Мертвец в гробу — и тот услышит! 

 

Но что за уши мне даны? 

Оглохший в громе этих схваток, 
Из всей симфонии войны 

Я слышу только плач солдаток. 

 

2 сентября 1941 
 

Осень сорок первого года 

 

Ещё и солнце греет что есть силы, 

И бабочки трепещут на лету, 
И женщины взволнованно красивы, 

Как розы, постоявшие в спирту. 

 

Но мчатся дни. Проходит август краткий. 
И мне видны отчетливо до слёз 

На лицах женщин пятна лихорадки – 

Отметки осени на листьях роз. 

 
Ах, осень, лета скаредный наследник! 

Она в кулак готова всё сгрести. 

Недаром солнце этих дней последних 

Спешит дожечь, и розы – доцвести. 
 

А женщины, что взглядом ласки просят, 

Не опуская обречённых глаз, – 

Предчувствуют, что, верно, эта осень 

Окажется последней и для нас! 
 

19 августа 1941 

 

Днепропетровск 
 

На двор выходит 

Школьница в матроске, 

Гудят над садом 
Первые шмели. 

Проходит май... 

У нас в Днепропетровске 

Уже, должно быть, 

Вишни зацвели. 



 

Да, зацвели. 

Но не как прошлым летом, 
Не белизной, 

Ласкающею глаз: 

Его сады 

Кроваво-красным цветом 
Нерадостно 

Цветут на этот раз! 

 

И негде 
Соловьям перекликаться: 

У исполкома 

Парк 

Сожжён дотла, 

И на ветвях, 
Раскидистых акаций 

Повешенных 

Качаются тела. 

 
Как страшно знать, 

Что на родных бульварах, 

Где заблудилась 

Молодость моя, 
Пугают женщин, 

От печали старых, 

Остроты 

Пьяного офицерья... 
 

Друзья мои! 

Я не могу забыть их. 

Я не прощу 

Их гибель палачам: 
Мне десять тысяч 

Земляков убитых 

Спать не дают 

И снятся по ночам! 
 

Я думаю: 

Где их враги убили? 

В Шевченковском, 
На берегу Днепра? 

У стен еврейского кладбища 

Или 

Вблизи казарм, 

Где сам я жил вчера? 



 

Днепропетровск! 

Ужель в твоих кварталах, 
Коль не сейчас, 

Так в будущем году, 

Из множества 

Друзей моих бывалых 
Я никого, 

Вернувшись, 

Не найду? 

 
Не может быть! 

Всему есть в жизни мера! 

Недаром же 

С пожарной каланчи 

На головы 
Немецких офицеров 

По вечерам 

Слетают кирпичи. 

 
Мои друзья, – 

Как их враги ни мучай, – 

Ведут борьбу, 

И твердо знаю я: 
Те, 

Кто не носит 

Свастики колючей, 

В Днепропетровске 
Все 

Мои друзья! 

 

1942 

 
Геннадий Ростовский  

(Ответ пользователю: Флярик) 

 

Дмитрий Кедрин погиб, когда ему было всего 38 лет. Наверно, наиболее 
известные строки - вот эти две: 

У поэтов есть такой обычай - 

В круг сойдясь, оплевывать друг друга. 

 
Одно из самых моих любимых его стихотворений - 

 

Сердце 

 

Дивчину пытает казак у плетня: 



-Когда ж ты, Оксана, полюбишь меня? 

Я саблей добуду для крали своей 

И светлых цехинов, и звонких рублей! 
Дивчина в ответ, заплетая косу: 

-Про то мне ворожка гадала в лесу. 

Пророчит она: мне полюбится тот, 

Кто матери сердце мне в дар принесёт. 
Не надо цехинов, не надо рублей, 

Дай сердце мне матери старой твоей. 

Я пепел его настою на хмелю, 

Настоя напьюсь – и тебя полюблю! 
Казак с того дня замолчал, захмурел, 

Борща не хлебал, саламаты не ел. 

Клинком разрубил он у матери грудь 

И с ношей заветной отправился в путь. 

Он сердце её на цветном рушнике 
Коханой приносит в косматой руке. 

В пути у него помутилось в глазах, 

Всходя на крылечко, споткнулся казак. 

И матери сердце, упав на порог, 
Спросило его: «Не ушибся, сынок?» 

 

 
 

Геннадий Ростовский  

 

Поэт-фронтовик, мой земляк Борис Шаховский (1921 – 1967) 
 

Очерк о нём Дины Немировской здесь: 

https://www.chitalnya.ru/work/836295/ 

Более подробный её очерк о поэте - 

https://www.chitalnya.ru/work/1536616/ 
 

Минные тропы 



 

В полночь нас знакомили с приказом, 

И латалась наскоро броня. 
На заре дохнули пушки разом. 

Дрогнул купол, 

Звёзды оброня. 

Мы со смертью чудом разминулись, 
Проскочив капканы минных троп. 

И, полусожжённые, вернулись 

На заре в простуженный окоп. 

Но остался в танке мой ровесник, - 
Поклонитесь в пояс пареньку. 

Из того огня  

Ушёл он в песню 

И живёт по-прежнему в полку. 

И теперь бессменно он дежурит 
На посту у полковых ворот. 

И его пилотку даже буря 

С бронзового чуба не сорвёт. 

 
* * * 

Тут – только рана пулевая, 

А там – сосчитаны часы. 

Дымится, 
Скорбно дотлевая, 

Лесок нейтральной полосы. 

Там снег садится без опаски 

На землю, 
Взбитую свинцом, 

И лепит гипсовые маски 

Со всех, упавших вверх лицом. 

 

На безжалостном ветру 
 

Рассвет над Волгою осенней, 

И не понять – туман иль дым. 

И вспоминается Есенин: 
«…Не буду больше молодым». 

У нас сложнее всё и проще 

В полсотне метров от врага. 

Который день в прибрежной роще 
Метёт свинцовая пурга! 

Мы очень молодые люди, 

Но здесь, на огненном ветру, 

Не знаем, будем иль не будем 

Во взводных списках поутру. 



Кого-то вычеркнет неслышно 

Вот этот хмурый день войны. 

А ведь никто из нас не лишний, 
Мы все любимы и нужны… 

 

 
 

Геннадий Ростовский  

 

Сергей Наровчатов (1919 – 1081г.г.) 

 

Участник советско-финской и Великой Отечественной войны. С декабря 
1941 года военный корреспондент, с августа 1942 года — корреспондент-

организатор газеты «Отважный воин» 2-й ударной армии, старший лейтенант, 

капитан. 

 
В те годы 

 

Я проходил, скрипя зубами, мимо 

Сожжённых сёл, казнённых городов, 
По горестной, по русской, по родимой, 

Завещанной от дедов и отцов. 

Запоминал над деревнями пламя, 

И ветер, разносивший жаркий прах, 

И девушек, библейскими гвоздями 
Распятых на райкомовских дверях. 

И вороньё кружилось без боязни, 

И коршун рвал добычу на глазах, 

И метил все бесчинства и все казни 
Паучий извивающийся знак. 



В своей печали древним песням равный, 

Я сёла, словно летопись, листал 

И в каждой бабе видел Ярославну, 
Во всех ручьях Непрядву узнавал. 

Крови своей, своим святыням верный, 

Слова старинные я повторял, скорбя: 

-Россия-мати! Свете мой безмерный, 
Какою местью мстить мне за тебя?! 

 

 
 

Геннадий Ростовский  

 
Владимир Карпеко (1922 – 1993г.г) 

 

Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденами 

Отечественной войны 2 степени, Славы ІІІ степени, многими медалями.  

Автор текста песен из кинофильмов «Страницы былого» (1957), 
«Исправленному верить» (1959), «ЧП» (1958), «Вдали от Родины» (1960), 

«Голубая стрела» (1958) и других. 

Известные песни: «Я сказал тебе не все слова», «Ах, какая драма 

„Пиковая дама“», «Возвратятся домой корабли», «Облака», «Ребята 
настоящие» и другие. 

Похоронен на Переделкинском кладбище. 

 

ИЗ ТРИПТИХА «ЖЕНЩИНАМ МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ» 



 

2. Соперница 

 
Она, как брустверы, горбата, 

Ужасна в профиль и анфас. 

Она сквозь дверь военкомата 

Багровый глаз косит на вас. 
Она призывна, как повестка, 

Лиловым чуть подведена. 

Она всех юношей невеста, 

И всех мужей она жена. 
И в час, когда захороводит 

Она средь сполохов-огней, 

Мужчины, бросив вас, уходят, 

Уходят с ней, уходят к ней. 

И уходящих топот мерный 
Глушит напутственная медь. 

Она уводит самых верных 

Свои стальные песни петь. 

В своих объятиях железных 
Их будет смертно целовать… 

И с нею спорить бесполезно 

И бесполезно ревновать. 

 
3. Лицом к лицу 

 

Нет, никогда не угасала 

Людская память о войне… 
Гудят военные вокзалы, 

И эхо их гудит во мне. 

И в этом гуле станционном 

Из слухов, правды и легенд - 

Не поезда, а эшелоны, 
Не пассажиры – контингент. 

В теплушках нары и скамейки, 

В теплушках удаль, боль и страх… 

А на перроне – в телогрейках, 
Пальтишках, шубках, соболях. 

Вокзал гудел, и был вначале 

Он пёстр на слух и пёстр на вид: 

Там шубки гордые молчали, 
А телогрейки – те навзрыд. 

И разом – колокол! По нервам 

Ударил колокола звон 

И остальных – от тех, что в сером, - 

Отъединил угрюмо он. 



Он плыл и возвещал в печали, 

Что семафор уже открыт… 

И телогрейки замолчали, 
А шубки всхлипули навзрыд. 

Взлетел гудок, под сводом рея, 

И – повернулось колесо! 

И нет ни шуб, ни телогреек, 
И нету лиц – одно лицо, 

Одно – дрожащее на стыках, 

Одно – у неба на щите, 

Одно – с Великой или Тихой 
Слезинкой скорби на щеке. 

 

 
 

Геннадий Ростовский  

 
Арсений Тарковский (1907 - 1989г.г.) 

 

Начало войны застало Тарковского в Москве. Он прошёл вместе с 

московскими писателями военное обучение. По заключении медкомиссии, 
мобилизации в действующую армию он не подлежал. 

16 октября 1941 года, в день эвакуации Москвы, Арсений вместе с 

престарелой матерью покинул столицу. Они отправились в Казань, чтобы 

оттуда добраться до Чистополя. 
За два месяца пребывания в Чистополе Тарковский написал в 

Президиум Союза писателей около одиннадцати писем-заявлений с просьбой 

направить его на фронт. В декабре 1941 года он получил вызов в Москву. Там 

он ждал направления в действующую армию и получил его в самом конце 



года. 3 января 1942 года Приказом Народного Комиссариата Обороны он был 

«зачислен на должность писателя армейской газеты» и с января 1942 по 

декабрь 1943 года работал военным корреспондентом газеты 16-й армии 
«Боевая тревога». 

Тарковскому не раз довелось участвовать в боевых действиях. 7 апреля 

1943 он был награждён орденом Красной Звезды. 

По приказу командующего фронтом генерала Баграмяна Тарковский 
написал песню «Гвардейская застольная» («Наш тост» — «Выпьем за Родину, 

выпьем за Сталина…»), которая пользовалась большой популярностью в 

армии.  

13 декабря 1943 года под г. Городок Витебской области Тарковский был 
ранен разрывной пулей в ногу.  

 

https://clck.ru/AzRpM 

 

Четвертая палата 
 

Девочке в сером халате, 

Аньке из детского дома, 

В женской четвертой палате 
Каждая малость знакома – 

 

Кружка и запах лекарства, 

Няньки дежурной указки 
И тридевятое царство – 

Пятна и трещины в краске. 

 

Будто синица из клетки, 
Глянет из-под одеяла: 

Не просыпались соседки, 

Утро еще не настало? 

 

Востренький нос, восковые 
Пальцы, льняная косица. 

Мимо проходят живые. 

– Что тебе, Анька? 

– Не спится. 
 

Ангел больничный за шторой 

Светит одеждой туманной. 

– Я за больной. 
– За которой? 

– Я за детдомовской Анной. 

 



 
 

Геннадий Ростовский  

 

КОНСТАНТИН СИМОНОВ (1915 – 1979) 
 

С началом Великой Отечественной войны был призван в действующую 

армию на Западный фронт: был собственным корреспондентом газет 

"Красная Звезда", "Правда", "Комсомольская правда", "Боевое знамя". 
В 1942 году Константину Симонову было присвоено звание старшего 

батальонного комиссара, в 1943 году – звание подполковника, а после войны 

– полковника. 

Большая часть его военных корреспонденций публиковалась в "Красной 

звезде". Симонов стал одним из лучших военных журналистов, пройдя всю 
войну от Черного до Баренцева моря. Он побывал на всех фронтах, был в 

Румынии, Болгарии, Югославии, Польше, Германии, ходил на подводной 

лодке в румынский тыл, с разведчиками – в норвежские фьорды, на 

Арабатской стрелке – в атаку с пехотой и закончил войну в Берлине; был 
свидетелем последних боев за Берлин, а затем присутствовал при подписании 

акта капитуляции гитлеровской Германии. 

Известность поэту принесло стихотворение "Жди меня", опубликованное 

в газете "Правда" в январе 1942 года. В годы войны его лирика ("Ты 
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…", "Убей его! " ("Если дорог тебе твой 

дом") и др.) приобрела большую популярность. 

 

* * *  

А. Суркову 



 

Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины, 

Как шли бесконечные, злые дожди, 
Как кринки несли нам усталые женщины, 

Прижав, как детей, от дождя их к груди, 

Как слёзы они вытирали украдкою, 

Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» 
И снова себя называли солдатками,  

Как встарь повелось на великой Руси. 

Слезами измеренный чаще, чем вёстами, 

Шёл тракт, на пригорках скрываясь из глаз: 
Деревни, деревни, деревни с погостами, 

Как будто на них вся Россия сошлась, 

Как будто за каждою русской околицей,  

Крестом своих рук ограждая живых, 

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся 
За в Бога не верящих внуков своих. 

Ты знаешь, наверное, всё-таки Родина – 

Не дом городской, где я празднично жил, 

А эти просёлки, что дедами пройдены, 
С простыми крестами их русских могил. 

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою 

Дорожной тоской от села до села, 

Со вдовьей слезою и с песнею женскою 
Впервые война на просёлках свела. 

Ты помнишь, Алёша: изба под Борисовом, 

По мёртвому плачущий девичий крик, 

Седая старуха в салопчике плисовом, 
Весь в белом, как на смерть одетый, старик. 

Ну, что им сказать, чем утешить могли мы их? 

Но, горе поняв своим бабьим чутьём, 

Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые, 

Покуда идите, мы вас подождём». 
«Мы вас подождём!» - говорили нам пажити. 

«Мы вас подождём!» - говорили леса. 

Ты знаешь, Алёша, ночами мне кажется, 

Что следом за мной их идут голоса. 
По русским обычаям, только пожарища 

На русской земле раскидав позади,  

На наших глазах умирают товарищи, 

По-русски рубаху рванув на груди. 
Нас пули с тобою пока ещё милуют. 

Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, 

Я всё-таки горд был за самую милую, 

За русскую землю, где я родился. 

За то, что на ней умереть мне завещано, 



Что русская мать нас на свет родила, 

Что, в бой провожая нас, русская женщина 

По-русски три раза меня обняла. 
 

1941г. 

 

 
 

Геннадий Ростовский  

 

ДАВИД САМОЙЛОВ (1920 – 1990) 

 

Студент-ифлиец, успевший в предвоенный год войти в число 
поэтических дебютантов, обладал такой очевидной склонностью к 

философской медитации, что уходящие на фронт сверстники советовали ему 

оставаться в тылу. Но он не остался. Прошёл войну, начав с пулемётной роты 

в болоте под Тихвином и кончив разведротой под Берлином. "Философ был 

наглухо в скатку закатан". А раскатан потом - стихами, которые страна 
мгновенно выучила наизусть: "Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые…»  

http://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/1189681/brand_id/32956/ 

 

Сороковые… 
 

Сороковые, роковые,  

Военные и фронтовые,  

Где извещенья похоронные  
И перестуки эшелонные. 

 

Гудят накатанные рельсы.  

Просторно. Холодно. Высоко.  



И погорельцы, погорельцы  

Кочуют с запада к востоку… 

 
А это я на полустанке  

В своей замурзанной ушанке,  

Где звёздочка не уставная,  

А вырезанная из банки. 
 

Да. Это я на белом свете,  

Худой, весёлый и задорный.  

И у меня табак в кисете, 
И у меня мундштук наборный. 

 

И я с девчонкой балагурю, 

И больше нужного хромаю, 

И пайку надвое ломаю, 
И всё на свете понимаю. 

 

Как это было! Как совпало – 

Война, беда, мечта и юность! 
И это всё в меня запало 

И лишь потом во мне очнулось!.. 

 

Сороковые, роковые. 
Свинцовые, пороховые… 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! 

 



 
 

Геннадий Ростовский  

 

ЮРИЙ БАРАНОВ (1922 – 1942) 

 

Будут с гордостью вспоминать… 
 

Ой, какие светлые дали! 

Ой, какой голубой разлив! 

Только я сегодня печален 

И поэтому молчалив. 
 

Жизнь, которой мы так гордились, 

Не лежит на нашем пути. 

Видно, мы не затем родились, 
Чтобы счастье своё найти… 

 

Скоро мир, что широк и розов, 

Превратится в кромешный ад, 
Скоро крылья чужих бомбовозов 

Голубое небо затмят. 

 

Озарённые солнцем славы, 

Закалённые в дни войны, 



Легионы чужой державы 

Перейдут рубежи страны. 

 
Где-то первый залп всколыхнётся, 

Где-то первый вспыхнет пожар, 

Кто-то первый в землю уткнётся, 

Кто-то примет первый удар… 
 

Позабудьте сказки и были 

И не тешьте себя мечтой – 

Войны все, которые были, 
Перед этой будут ничто… 

 

Будет враг и разбит и рассеян, 

Но какой жестокой ценой! 

Долго будет плакать Россия, 
Вспоминая великий бой. 

 

Все мы, все погибнем в сраженье, 

А годов через сорок пять 
Наше светлое поколенье 

Будут с гордостью вспоминать. 

 

Не для маршей и не для гимнов, 
Над кладбищенскою травой 

Мы родились, чтоб жить и гибнуть 

С непокорною головой. 

 
Но – прекрасно всё понимая, 

Но – готовый идти на рать, 

В этот солнечный вечер мая 

Я совсем не хочу умирать. 

 
Вот поэтому я печален, 

Вот поэтому я молчалив. 

Ой, какие светлые дали! 

Ой, какой голубой разлив! 
 

3 мая 1941 года. 

(журнал «Наш современник», №5, 2005г.) 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Юрий Баранов, двадцатилетний лейтенант, погиб под Новгородом в 

1942 году. 

 



 
 

Геннадий Ростовский  

 
Александр Межиров (1923 - 2009) 

Воевал, ранен, контужен и демобилизован в сорок третьем…  

 

Коммунисты, вперёд! 
 

Есть в военном приказе 

Такие слова, 

На которые только в тяжелом бою 

(Да и то не всегда) 
Получает права 

Командир, 

Подымающий роту свою. 

 
Я давно понимаю 

Военный устав 

И под выкладкой полной 

Не горблюсь давно, 
Но, страницы устава до дыр залистав, 

Этих слов 

До сих пор 

не нашел 
все равно. 

Год двадцатый. 

Коней запыленных галоп. 



Перекоп. 

Эшелоны. 

Тифозная мгла. 
Интервентская пуля, летящая в лоб... 

И не встать под огнем у шестого кола. 

 

Полк 
Шинели 

На проволоку побросал. 

Но стучит над шинельным сукном 

пулемет. 
И тогда, 

поднимаясь, 

сказал 

комиссар: 

Коммунисты, вперед!  
Коммунисты, 

вперед! 

 

Есть в военном приказе 
Такие слова, 

Их не встретить 

В знакомых 

Уставах войны. 
Есть — 

Превыше устава — 

Такие права, 

Что народу 
Как высшее право 

Даны... 

 

Сосчитали штандарты побитых держав, 

Тыщи тысяч плотин 
Возвели на реках, 

Целину поднимали, 

Штурвалы зажав 

В заскорузлых, 
Тяжелых, 

Рабочих руках. 

 

И пробило однажды 
Плотину одну – 

Раздробило бетонный заслон на 

Днепре. 

И пошли 

Головные бригады 



Ко дну — 

Под волну 

На морозной заре, 
В декабре. 

 

И когда нехватало 

«...Предложенных мер...» 
И шкафы с чертежами грузили на 

плот, — 

Обращаясь 

к рабочим, 
сказал 

инженер: 

— Коммунисты, вперед!  

Коммунисты, 

вперед! 
 

Летним утром 

Граната упала в траву, 

Возле Львова 
Застава во рву залегла, 

Мессершмитты вспороли свинцом 

синеву... 

И не встать под огнем у шестого 
кола. 

 

Жгли мосты 

На дорогах — 
От Бреста к Москве. 

Шли солдаты, 

От беженцев взгляд отводя, 

И на башнях 

Закопанных в пашни «К» 
Высыхали тяжелые капли дождя. 

 

И, без кожуха, 

Из сталинградских квартир 
Бил «максим», 

И Родимцев ощупывал лед. 

И тогда, 

распрямляясь, 
сказал 

командир: 

— Коммунисты, вперед!  

Коммунисты, 

вперед! 



 

Мы сорвали штандарты 

Фашистских держав, 
Целовали гвардейских дивизий шелка, 

И, древко 

Узловатыми пальцами сжав, 

Возле Ленина 
В Мае 

Прошли у древка... 

 

Под февральскими тучами — 
Ветер и снег, 

Но железом нестынущим 

Пахнет земля. 

Приближается день. 

Продолжается век. 
Индевеют штыки 

Часовых у Кремля... 

. . . . . . . . . . . . . . . 

Но повсюду, 
Где скрещены трассы свинца, 

Или там, 

где кипенье великих работ, 

Сквозь века, 
на века, 

навсегда, 

до конца — 

— Коммунисты, вперед!  
Коммунисты, 

вперед! 

 

1947 

 
Артиллерия бьёт по своим 

 

Мы под Колпином скопом стоим. 

Артиллерия бьет по своим. 
Это наша разведка, наверно, 

Ориентир указала неверно. 

 

Недолёт, перелёт, недолёт. 
По своим артиллерия бьёт. 

 

Мы недаром присягу давали, 

За собою мосты подрывали. 

Из окопов никто не уйдёт. 



По своим артиллерия бьёт. 

 

Мы под Колпином скопом лежим, 
Мы дрожим, прокопчённые дымом. 

Надо всё-таки бить по чужим, 

А она – по своим, по родимым. 

 
Нас комбаты утешить хотят, 

Говорят, что нас Родина любит. 

По своим артиллерия лупит. 

Лес не рубят, а щепки летят. 
 

 
 

Eвгений Ливада  

 

Владимир Сосюра 
 

В 1942—1944 годах военный корреспондент. 

 

Гнев 
 

Мой друг, не до песен сегодня! Заданье - 

пусть слово, как штык, заблестит! 

Горят под бомбежками светлые зданья, 

моя Украина горит. 
 

В ту степь мое сердце летит, где курганы, 

где счастье цвело предо мной, 

где в берег Славутич мой, скорбный, туманный, 



стучится кровавой волной. 

 

И гнев, как пожар, загорается в жилах, 
как сад под грозою, в ночи… 

В неволю сестер и друзей моих милых 

в оковах ведут палачи. 

 
По всей Украине отравою черной 

фашистов орда расползлась, 

и только, как прежде, сражаясь упорно, 

врагам не сдается Донбасс… 
 

Все так же по рельсам летят эшелоны, 

а в них — молодежь, земляки. 

Под утренним солнцем, багряно-червонным, 

широкие блещут штыки. 
 

Все так же у леса мечтает калина, 

где юность моя протекла; 

и мать все грустит в ожидании сына 
в той мазанке с краю села. 

 

Все слушает… Громы рокочут глухие… 

И вдаль все глядит поутру… 
А сын в том краю, где леса вековые 

под снегом шумят на ветру… 

 

Я слышу сквозь бурю: «Сыночек, сыночек!..» 
А зарево — меди красней. 

В огне Украина… Туда что есть мочи 

лети, мое сердце… скорей!.. 

 

1941 
 

Геннадий Ростовский  

 

МИХАИЛ ЛЬВОВ (1917 – 1988) 

 

Сражался в рядах 10-го гвардейского Уральского добровольческого 
корпуса, прошел фронтовые дороги сполна — до Берлина и Праги. В короткие 

привалы между сражениями писал стихи. Летом 1944 года в армейской газете 

было напечатано стихотворение "Чтоб стать мужчиной, мало им родиться". 

Оно сразу сделало поэта известным. 
 

* * * 



Чтоб стать мужчиной – мало им родиться, 

Как стать железом – мало быть рудой; 

Ты должен переплавиться. Разбиться. 
И, как руда, пожертвовать собой. 

 

Готовность к смерти – тоже ведь оружье. 

И ты его однажды примени… 
Мужчины умирают, если нужно, 

И потому живут в веках они. 

 

 
 

Геннадий Ростовский  

 

БОРИС СЛУЦКИЙ (1919 – 1986) 

 

С июня 1941 рядовой 60-й стрелковой бригады, затем служил 
секретарём и военным следователем в дивизионной прокуратуре. С осени 

1942 инструктор, с апреля 1943 старший инструктор политотдела 57-й армии. 

Несмотря на то, что был политработником, постоянно лично ходил в 

разведпоиски. На фронте был тяжело ранен. Войну закончил в звании 

гвардии майора. 
 

Голос друга  

 

Памяти поэта Михаила Кульчицкого 
 

Давайте после драки 

Помашем кулаками, 

Не только пиво-раки 



Мы ели и лакали, 

Нет, назначались сроки, 

Готовились бои, 
Готовились в пророки 

Товарищи мои. 

 

Сейчас все это странно, 
Звучит все это глупо. 

В пяти соседних странах 

Зарыты наши трупы. 

И мрамор лейтенантов – 
Фанерный монумент – 

Венчанье тех талантов, 

Развязка тех легенд. 

 

За наши судьбы (личные), 
За нашу славу (общую), 

За ту строку отличную, 

Что мы искали ощупью, 

За то, что не испортили 
Ни песню мы, ни стих, 

Давайте выпьем, мертвые, 

За здравие живых! 

 

 
 

Геннадий Ростовский  

 

Фёдор Сухов (1922 - 1992) 



 

Был мобилизован в 1941 году и отправлен сначала в Казань, а оттуда в 

Ташкент, где обучался в военном пехотном училище. После его окончания в 
1942 году был отправлен на фронт командиром взвода в звании младшего 

лейтенанта. 

В 1943 году был участником знаменитого сражения на Курской дуге, 

командуя противотанковым взводом. В феврале 1943 года в наступательном 
бою на деревню Ивница проявил мужество, возглавил роту, заменив 

погибшего командира в схватке с фрицами, освободив Ивницу. За это был 

удостоен первой награды — медали «За отвагу». Войну закончил в Германии 

в звании старшего лейтенанта. 
 

* * * 

Небо голубое – голубое. 

Вот сейчас возьму и полечу! 

Стало так, что, кажется, любое, 
Мне любое дело по плечу. 

 

…Только никуда не полечу я. 

Знаю, не рассказывайте мне, 
Как земля встревожится, почуяв, 

Что меня не стало на земле… 

 

* * * 
Увидела. Припомнила. Узнала. 

— Надолго ли? 

— Да с месяц поживу. 

— А мой Володька… — 
И не удержала 

Горючих слёз — 

Упали на траву. 

 

Ну что сказать ей? 
Ничего не скажешь. 

С опущенной стою я головой. 

Как будто без оружия, без каски 

Позорно убежал с передовой. 
 

И в самом деле, 

По весне, по маю 

В черёмуховой белой тишине 
Который раз домой я приезжаю, 

А сын её 

Всё где-то на войне… 

 



 
 

Валерий Гулянов  

 
Муса Джалиль (1906-1944), татарский, советский поэт, Герой 

Советского Союза (посмертно), Лауреат Ленинской премии (посмертно). 

Литературное образование получил в 1931 г. (окончил литературный 

факультет МГУ).  
В первый же день войны ушёл на фронт добровольцем. 

В 1942, тяжело раненный, был взят в плен, заключён в концлагерь, где 

организовал подпольную группу, устраивал побеги советских военнопленных. 

Писал стихи, которые заучивались товарищами по плену, передавались из уст 
в уста. За участие в подпольной организации казнён в военной тюрьме 

Плетцензее. 

«Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля попала в руки Константину 

Симонову, который организовал перевод его стихов на русский язык, снял 

клеветнические наветы с поэта и доказал патриотическую деятельность его 
подпольной группы. Статья К. Симонова о Мусе Джалиле была напечатана в 

одной из центральных газет в 1953 году, после чего началось триумфальное 

«шествие» подвига поэта и его товарищей в народное сознание. 

 
Красная ромашка 

 

Луч поляну осветил 

И ромашки разбудил: 
Улыбнулись, потянулись, 

Меж собой переглянулись. 

 

Ветерок их приласкал, 
Лепестки заколыхал, 

Их заря умыла чистой 

Свежею росой душистой. 



 

Так качаются они, 

Наслаждаются они. 
Вдруг ромашки встрепенулись, 

Все к подружке повернулись. 

 

Эта девочка была 
Не как все цветы бела: 

Все ромашки, как ромашки, 

Носят белые рубашки. 

 
Все — как снег, она одна, 

Словно кровь, была красна. 

Вся поляна к ней теснилась: — 

Почему ты изменилась? 

 
— Где взяла ты этот цвет? 

А подружка им в ответ: 

— Вот какое вышло дело. 

Ночью битва здесь кипела, 
 

И плечо в плечо со мной 

Тут лежал боец-герой. 

Он с врагами стал сражаться, 
Он один, а их пятнадцать. 

 

Он их бил, не отступил, 

Только утром ранен был. 
Кровь из раны заструилась, 

Я в крови его умылась. 

 

Он ушел, его здесь нет — 

Мне одной встречать рассвет. 
И теперь, по нем горюя, 

Как Чулпан-звезда горю я. 

 

(Муса Джалиль, 1942 г.) 
 



 
 

Геннадий Ростовский  
(Ответ пользователю: Валерий Гулянов) 

 

Вот уже несколько лет в Астрахани ежегодно проходит литературный 

конкурс имени Мусы Джалиля для самодеятельных областных поэтов, конкурс 

гражданской лирики.  
Почему в Астрахани? Джалиль некоторое время жил и работал в нашем 

краю. 

У Дины Немировской есть очерк о нём: 

https://www.chitalnya.ru/work/1300171/ 
И у неё же много его стихов - https://www.chitalnya.ru/work/1402544/ 

 

Сокол  

 

ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ 

 
В окоп донес июньский день 

Умытых листьев шорох, 

И пахнет юная сирень 

Сильней, чем старый порох… 

 
Хоть вдоль садов проходит фронт, 

Но все цветет в сирени: 

Село, и нежный горизонт, 

И голубые тени. 



 

Ты далеко. Тебя здесь нет. 

Но для тебя я снова 
Собрал трепещущий букет, 

Прохладный и лиловый. 

 

В снарядной гильзе он стоит 
В землянке батальонной, 

Холодным пламенем горит, 

Как будто спирт зажженный. 

 
Придут усталые друзья, – 

Им тут светлее станет. 

Любовь моя – сирень твоя 

Сияет и не вянет.  

 
На Десне 

 

Наполнив каску голубой водой 

И голову лихую запрокинув, 
С улыбкой льет гвардеец молодой 

Струю Десны — напиток Украины. 

Он, как вино, родную воду льет, 

От радости и гордости пьянея. 
В дыму, в крови грохочет наш поход, 

Но чем трудней удача, тем вернее. 

Вокруг стоят осенние леса. 

Подернутые дымкой золотистой, 
И вновь на все лады и голоса 

В долинах эхо повторяет выстрел. 

Не зачерствело сердце на войне, 

Оно осталось жарким и влюбленным. 

Оно прозрачной говорит волне, 
Поющей и журчащей под понтоном: 

«Струись, плыви до милого Днепра 

И передай Владимирским высотам, 

Что скоро сгинет черная пора, 
Что мы идем с рассвета до утра 

И шаг наш богатырский схож с полетом». 

Жара и пыль, и марш, и бой в лесу. 

Гвардеец снова надевает каску. 
Вода струится по его лицу, 

Прохладу отдавая, словно ласку. 

 



 
 

Геннадий Ростовский  

(Ответ пользователю: Сокол) 
 

Евгений Долматовский (1925 - 1994) 

 

С 1939 по 1945 год Е. А. Долматовский в качестве военного 
корреспондента находился в действующих частях РККА, в освобождённой 

Западной Белорусии, в войне с Финляндией. В августе 1941-го попал в 

Уманское окружение и был взят в плен, из которого бежал, скрывался на 

оккупированной территории, 4 ноября перешёл линию фронта (эти события 
отражены в поэме «Пропал без вести» и в воспоминаниях «Было. Записки 

поэта». Боям под Уманью посвящена военно-историческая документальная 

повесть «Зелёная брама»). Присутствовал как военный корреспондент при 

подписании акта капитуляции Германии (1945). 

 
"Случайный вальс" - музыка М.Фрадкина, слова Е. Долматовского. Поёт 

Олег Погудин https://www.youtube.com/watch?v=ICA1E_-w2j0 

 

Басов Владимир  

 

[Москва] (13.04.2017 11:01:57) 
 

Наш современник, Иван Васильевич Рыжиков - поэт, Богом данный 

России, отмечает 7 июля своё 95-летие. Для русского поэта правда - основа 



жизни, а, значит, основа поэзии. Вся его большая творческая жизнь 

наполнена любовью к Отчизне. Сыновней, требовательной.  

Поэт-фронтовик, участник Курской битвы, патриот и гражданин. 
Фронтовая биография Ивана Васильевича началась 22 июня 1941 года. Со 

школьной скамьи он ушел на фронт. Именно поэтому основная примета 

дарования поэта – народность. В каждой строке, в каждом четверостишье мы 

слышим созвучные нам мотивы, верим поэту, принимаем и понимаем 
прозорливые слова. Поэт живёт с нами одной жизнью, его творчество 

востребовано и в прошлом веке, и в нынешнем. С присущим ему юмором и 

философским отношением к жизни Иван Васильевич облекает в рифмы 

прожитое. Ежедневная кропотливая работа с текстом позволяет найти то 
самое заветное слово, что пробудит отклик в любом сердце, затронет самые 

потаенные струны души.  

 

Где отец схоронен – неизвестно, 

Лишь известно: он погиб в бою, 
По-солдатски преданно и честно 

Защищая Родину свою. 

 

Не прославлен, но и не забытый 
С тех ещё не выплаканных лет, 

Он лежит, в сырой земле зарытый, 

Где могилам даже счёта нет. 

 
Жизнь мою война не подкосила. 

Но, случайно выживший боец, 

Я стою над каждою могилой,  

Словно в ней покоится отец! 
=========== 

 

Я не люблю писать анкет. 

Что мне писать в анкету? 

Увы! Больших ранений нет, 
Контузий тоже нету! 

 

И я не раз туда ходил, 

Но жив-здоров вернулся. 
Нет, враг меня не пощадил, 

Он просто промахнулся! 

============ 

 
И нам давали яд отведать, 

Напиток терпкий и хмельной, 

Мол, одержать свою победу  

Могли бы меньшею ценой. 

 



Со стороны видней, не спорим. 

Но научила нас война 

Не ставить рядом с горьким горем 
Словцо расхожее «цена». 

 

Ни после, ни тогда, в начале, 

В сыром окопчике своём 
Мы цену ей не назначали: 

Мы Родину не продаём. 

 

 
 

Геннадий Ростовский  

 

Константин Ваншенкин (1925 - 2012) 

 
В 1942 году из десятого класса Константин Вашенкин ушел на фронт — 

в воздушно-десантные войска. Участвовал в боях на Втором и Третьем 

Украинских фронтах. Демобилизовался в конце 1946 года в звании гвардии 

сержанта.  
 

Трус притворился храбрым на войне... 

 

Трус притворился храбрым на войне, 

Поскольку трусам спуску не давали. 
Он, бледный, в бой катился на броне, 

Он вяло балагурил на привале. 

 

Его всего крутило и трясло, 
Когда мы попадали под бомбежку. 

Но страх скрывал он тщательно и зло 



И своего добился понемножку. 

 

И так вошел он в роль, что наконец 
Стал храбрецом, почти уже природным.  

Неплохо бы, чтоб, скажем, и подлец  

Навечно притворился благородным.  

 
Скрывая подлость, день бы ото дня  

Такое же выказывал упорство.  

Во всем другом естественность ценя,  

Приветствую подобное притворство! 
 

Знаменитая песня Э. Колмановского на слова К.Ваншенкина «Я люблю 

тебя, жизнь!» 

Поёт Марк Бернес: https://www.youtube.com/watch?v=F4ggBXssMwE 

 

 
 

Геннадий Ростовский  

 

Марк Лисянский (1912 - 1993) 

 
Марк Лисянский ушёл на фронт добровольцем в первые дни войны. Он 

служил командиром саперной роты, участвовал в Смоленском сражении, 

битве за Москву, а затем работал корреспондентом и редактором в 



нескольких фронтовых и армейских газетах. Войну закончил под Данцигом. 

Но еще в 1941 году, во время битвы за Москву он написал: 

 
"И врагу никогда не добиться, 

Чтоб склонилась твоя голова, 

Дорогая моя столица,  

Золотая моя Москва!" 
 

«Дорогая моя столица» («Моя Москва») с 5 июля 1995 года - 

официальный гимн Москвы. Авторы слов - Марк Лисянский и Сергей Агранян, 

композитор — Исаак Дунаевский. Об истории создания этой песни здесь: 
https://clck.ru/AzzNR 

 

 
 

«Моя Москва», поёт Иосиф Кобзон:  

https://www.youtube.com/watch?v=1hRu94sg5ls 

 

Геннадий Ростовский  

 
Александр Яшин (1913 – 1968) 

 

В годы Великой Отечественной войны ушёл добровольцем на фронт и в 

качестве военного корреспондента и политработника участвовал в обороне 
Ленинграда и Сталинграда, в освобождении Крыма. 

 

Обстрел 

 



Снаряд упал на берегу Невы, 

Швырнув осколки и волну взрывную 

В чугунную резьбу, на мостовую. 
С подъезда ошарашенные львы 

По улице метнулись врассыпную. 

 

Другой снаряд ударил в особняк — 
Атланты грохнулись у тротуара; 

Над грудой пламя вздыбилось, как флаг. 

Труба печная подняла кулак, 

Грозя врагам неотвратимой карой. 
 

Еще один — в сугробы, на бульвар, 

И снег, как магний, вспыхнул за оградой. 

Откуда-то свалился самовар. 

Над темной башней занялся пожар. 
Опять пожар! 

И снова вой снаряда. 

 

Куда влетит очередной, крутясь?.. 
Враги из дальнобойных бьют орудий. 

Смятенья в нашем городе не будет: 

Шарахаются бронзовые люди, 

Живой проходит, не оборотясь. 
 

1942 г. 

 

 
 



Геннадий Ростовский  

 

Юрий Левитанский (1922 -1996) 

 

С началом Великой Отечественной войны поэт со второго курса 
института добровольцем уходит на фронт в звании рядового, служит в частях 

ОМСБОН, становится лейтенантом, затем военным корреспондентом, начав 

печататься в 1943 г. во фронтовых газетах. После капитуляции Германии 

Левитанский участвовал в боевых действиях в Маньчжурии. За время 
воинской службы был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной 

войны, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие 

Будапешта», «За победу над Германией», «За победу над Японией», двумя 

медалями Монголии. Демобилизовался из армии в 1947 г. 
Сайт Ю. Левитанского - http://levitansky.ru/ 

 

Ну что с того, что я там был... 

 

Ну что с того, что я там был. 
Я был давно. Я все забыл. 

Не помню дней. Не помню дат. 

Ни тех форсированных рек. 

 
(Я неопознанный солдат. 

Я рядовой. Я имярек. 

Я меткой пули недолет. 

Я лед кровавый в январе. 
Я прочно впаян в этот лед - 

я в нем, как мушка в янтаре.) 

 

Но что с того, что я там был. 

Я все избыл. Я все забыл. 
Не помню дат. Не помню дней. 

Названий вспомнить не могу. 

 

(Я топот загнанных коней. 
Я хриплый окрик на бегу. 

Я миг непрожитого дня. 

Я бой на дальнем рубеже. 

Я пламя Вечного огня 
и пламя гильзы в блиндаже.) 

 

Но что с того, что я там был, 

в том грозном быть или не быть. 
Я это все почти забыл. 

Я это все хочу забыть. 

Я не участвую в войне - 



она участвует во мне. 

И отблеск Вечного огня 

дрожит на скулах у меня. 
 

(Уже меня не исключить 

из этих лет, из той войны. 

Уже меня не излечить 
от той зимы, от тех снегов. 

И с той землей, и с той зимой 

уже меня не разлучить, 

до тех снегов, где вам уже 
моих следов не различить.) 

 

Но что с того, что я там был!.. 

 

* * * 
Каждый выбирает для себя 

Женщину, религию, дорогу. 

Дьяволу служить или пророку - 

Каждый выбирает для себя. 
 

Каждый выбирает по себе 

Шпагу для дуэли, меч для битвы. 

Слово для любви и для молитвы 
Каждый выбирает по себе. 

 

Каждый выбирает по себе 

Щит и латы, посох и заплаты. 
Меру окончательной расплаты 

Каждый выбирает по себе. 

 

Каждый выбирает для себя 

Выбираю тоже как умею 
Ни к кому претензий не имею 

Каждый выбирает для себя. 
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