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Михаил Небогатов 

 
ПАМЯТИ ЖЕНИ БУРАВЛЁВА 

 
Что смертельно болен он – мы знали. 
Может, знал об этом он и сам. 
Чувство нашей горечи, печали 
Замечал, наверно, по глазам. 
 
Всё же верил: отведут кончину. 
Хлопочи, сестричка, хлопочи! 
Но болезнь была неизлечима – 
Это знали сёстры и врачи. 
 
Лишь затем, чтоб не страдал от боли, 
Но как будто всё-таки леча, 
Ежедневно шприцами кололи – 
То была святая ложь врача. 
 
Ты прости им, Женя, ложь святую. 
Заодно с тобой не зная сна, 
Видел бы ты нянечку иную, 
Как тихонько плакала она… 
 
Неизбежность мы не отвратили. 
Всё равно случилось это вдруг. 
– Женя умер, – утром позвонили. 
Трубка чуть не выпала из рук… 
 
Продолжает жизнь своё движенье. 
И стихами, стопкой добрых книг 
Ты сумел, наш незабвенный Женя, 
Отобрать у вечности свой миг! 

6 сентября 74 г. 
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От составителя 
 
Самое первое стихотворение Михаила Небогатова, опубликованное на 

страницах областной газеты «Кузбасс», называлось «Весной» и было 
напечатано ещё до начала Великой Отечественной войны, участником которой 
он был (см. газету «Кузбасс» за 6 июня 1939 года). В годы войны он не бросил 
занятий поэзией. В государственном архиве Кемеровской области хранится 
рукописный сборник «Михаил Небогатов. СТИХИ. 1940 – 1944 гг.». В этом 
сборнике – не один десяток стихотворений, написанных в разных местах: в 
Кемерово, в госпиталях гг. Соль-Илецк и Боржоми-Ликани, в которых молодой 
красноармеец излечивался от ран, в посёлке Несветай – ГРЭС близ города 
Шахты, где Небогатов учился на трёхмесячных курсах младших лейтенантов и 
др. Примечательный факт: несмотря на то, что стихи эти писались в суровое 
время, когда, казалось бы, совсем не до поэзии, у поэта (всё-таки он был ещё 
очень молод!) рождались на свет и очень лиричные стихи о любви. Особое 
место занимают в этом сборнике письма к родным, написанные в стихотворной 
форме. И пусть кому-то они покажутся несовершенными, незрелыми – главное, 
что написанное – искренне, правдиво, от души. И того, что в этих стихах уже 
видится будущий большой поэт-лирик, не заметить просто невозможно. 

Вот что Михаил Александрович пишет в своих дневниковых записях 1968 
года о стихах «Из военной тетради»: «…отдал на радио Нелли Николаевне 
(Соколовой – Прим. Н. И.) стихи… …они показались ей облегчёнными. Ничего 
удивительного – это стихи военных лет, написанные в 1941-1944 годах. Я 
немного подшлифовал их, сопроводил стихотворной вводкой и предложил 
подборку под названием «Стихи военных лет». Я понимаю: Нелли Николаевне 
«облегчённой» кажется дневниковость, непосредственность. Непривычно, 
например, читать, как чувствует себя молодой солдат (мальчишка, в сущности!) 
под бомбёжкой; неуместным в стихах такого рода может показаться разговор о 
том, как страшно на войне, как стережёт на каждом шагу смерть. Всё это – сама 
война, но писать привыкли о другом – о мужестве, о подвигах и т. д. Не 
дневники нужны, считает кто-то, а громкие фразы, вроде известного шаблона: 
гром победы раздавайся!..». 

Пересказывать стихи – дело неблагодарное и ненужное. Стихи надо 
читать. Поэтому предлагаю кое-что из написанного (неопубликованного) в 
сороковые годы, а также сонеты на тему о войне. Завершит подборку несколько 
стихотворений, написанных уже после войны ко Дню Победы к разным 
годовщинам с момента её окончания. Некоторые из них не устарели и на 
сегодняшний день, и абсолютно гармоничны в Год 70-летия Великой Победы. 
Так, например, я выделила бы из общего ряда одно стихотворение, которое 
было написано в год 40-летия Победы на уже готовую мелодию (автор музыки 
– Эдуард Казаков). Вышло так, что стихотворение, ставшее песней 
«Воспоминание солдата» (другое название «Слово фронтовика»), так и не 
прозвучало в своё время. Причины были разные, а результат – один. Тридцать 
лет ждала песня своего выхода на широкую слушательскую аудиторию 
кузбассовцев. К счастью, в наши дни ситуацию удалось переломить. При 
поддержке департамента культуры и национальной политики Кемеровской 
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области (Л. Т. Зауэрвайн), одобрении и заинтересованности Дома литераторов 
Кузбасса (Б. В. Бурмистров), Кемеровского областного (Н. П. Неворотова) и 
городского (В. С. Балахонов) советов ветеранов песня взята в репертуар 
Музыкального театра имени А. К. Боброва (В. И. Юдельсон, В. Я. Хвилько, О. 
Ю. Брылёв) и обязательно прозвучит в профессиональном исполнении в дни 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Этот факт – 
знак глубокого уважения к поэту-фронтовику и дань памяти всем тем, кто 
принёс нам эту Победу. 

 
***   ***   *** 

Михаил Небогатов 
 

ИЗ РУКОПИСНОГО СБОРНИКА «СТИХИ 40-Х ГОДОВ» 
 

ПИСЬМО С ЗАПАДА  
 А. С. 

Ты живёшь, моя малютка,  
в тишине. 
Летним вечером вздыхаешь  
обо мне. 
Долго смотришь ты сквозь слёзы  
на закат. 
Листья тополя о чём-то шелестят. 
Кто-то тропкою знакомою идёт… 
Это юноша, похожий, да не тот… 
«Ах, зачем так быстро счастье 
пронеслось? 
Ничего мне не осталось, кроме слёз. 
Что-то милый мне не пишет ничего. 
Может быть, уже на свете нет его. 
Может быть, с глубокой раною  
в виске 
Он лежит под солнцем южным  

на песке. 
А кругом его орудия гремят, 
Скачут взрывы от снарядов  
и гранат, 
И не слышит и не видит милый мой, 
Как друзья его выигрывают бой». 
Нет, родная, я воюю и живу. 
И как немца бьют, я вижу наяву. 
Жди меня – знакомой тропкою опять 
Я приду к тебе – зачем же погибать? 
Это верно – мы выигрываем бой. 
Значит, будем жить и встретимся 
с тобой. 
Повторяю, дорогая, – очень жди. 
Наша встреча, наше счастье впереди. 

Июль 1941 г., г. Прилуки, 
Черниговск. обл. 

 
 

БРАТУ 
Где ты, мой брат, единственный, 
любимый? 
Никто из нас не знал, что год назад 
Тяжёлые пути войны неумолимой 
Из дому уведут, надолго разлучат. 
Ты в памяти встаёшь – высокий, 
стройный, 
С печалью в голубых больших 
глазах. 
Что делаешь ты в этот полдень 
знойный, 

В каких, братан, сражаешься местах? 
Где б ни был ты – мы оба общим 
делом 
Сейчас бессмертно соединены. 
Ты в жизни был спокойным, 
честным, смелым. 
Таким же будь и на фронтах 
войны. 
Надеяться хочу на встречу нашу. 
Сойдёмся все и сядем за столом. 
За жизнь и за победу выпьем чашу, 
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Споём, как прежде, вспомним 
о былом. 

Июль 1942 г. Соль-Илецк 
 

МАТЕРИ 
Не одна прибавилась морщина 
На лице твоём, старушка-мать, 
С той поры, как проводила сына 
От врагов Отчизну защищать. 
Провожая, ты ещё не знала, 
Что пройдёт два месяца – и вот – 
От пожаров, огненного шквала 
Задымится мирный небосвод. 
Да и кто мог знать тогда, в апреле, 
Что в июне, в час рассветный к нам 
Бросит враг военные метели 
В небеса, по суше, по волнам? 
Уходил на запад поезд звонкий, 
Вспоминал твой сын под стук колёс 
Светлые, как день, глаза девчонки 
И твои, туманные от слёз… 
Мчалось время поездом зелёным. 

Вдруг – война. И сын идёт в строю 
Молодым, горячим, запылённым 
И влюблённым в Родину свою. 
И встречая сыновей советских 
В небе, на земле и на волнах, 
Лёгкие победы войск немецких 
Разбивались неизбежно в прах. 
Год прошёл. Ты постарела за год 
Лет на пять от горя и тоски. 
Часто смотришь на закат, на запад 
С нежным сердцем, сжатым как  
в тиски. 
Не грусти, старушка дорогая! 
Жив-здоров и бьёт врагов твой сын, 
Молодость свою оберегая 
И покой родных ему седин. 

Июль 1942 г. Соль-Илецк 
  

*** 
Я так приятно размечтался. 
Но надо помнить и о том, 
Что зверь-фашист ещё не сдался, 
Рычит с надломленным хребтом. 
И многих нас ещё не станет, 

И много будет вдов, сирот. 
Но день счастливых встреч настанет. 
В нём память павших не умрёт! 

Июль 1943 г. П. Несветай – ГРЭС, 
Ростовск. обл.,  курсы мл. лейтен. 

  
СОМНЕНИЕ 

Часто я с насмешливой улыбкой 
Спрашиваю тихо сам себя: 
Не иду ли следом за ошибкой 
По дороге жизни с почвой зыбкой, 
Время и бумагу зря губя? 
Может, не моя дорога эта, 
По которой мчат кареты муз? 
Может, голос, лёгкий для поэта, – 
Для меня – непостижимый груз? 
Налетают бабочки – вопросы. 
Нет! То листья жёлтые летят! 
Солнце лижет жёлтые откосы, 
Словно кошка рыжая котят. 
А вдали зовут, синея, дали. 
Нет! То светят нежные глаза. 
Не меня ли музы увидали? 

Не к себе ль зовёт их бирюза? 
Я иду извилистой дорогой, 
Тихо, невесомо, как в бреду. 
Светится заманчивой и строгой 
Эта даль, в которую иду. 
Воздух паутиной тонкой вышит, 
Бодростью охваченный, пою. 
Голос, громче! Пусть природа 
слышит 
Песню первозданную мою! 
Руку мне протягивает осень. 
Напевая, вместе мы идём 
В беспокойном шуме вечных сосен, 
Под косым негреющим лучом. 

10 октября 1943 г. 
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ПИСЬМО С РОДИНЫ 
С. А. 

Будто ветер, с детства мне 
знакомый, 
Вдруг подул с родимой стороны. 
Снова, страстью старою влекомый,  
Слышу сердцем, обнятым истомой, 
Голос недалёкой старины. 
Тоня! И одно лишь это имя 
Сбрасывает все печали с плеч. 
Никакими звонкими другими 
Именами сердце не привлечь! 
В зной и стужу, с немцами воюя, 
Жил я этим именем родным. 
Никогда его не разлюблю я, 
Никогда я не расстанусь с ним! 
Помню, как на маршах и в походах 
Падал духом, выбившись из сил. 
Ты меня спасала, точно отдых, 
И с тобой я всё переносил. 
«Ну, не унывай, не хмурься, 
Мишка!» –  
Говорил я часто сам себе – 
«Офицером стал, а всё мальчишка. 
Что б сказала Тоня о тебе, 
Вдруг увидев мрачного такого? 
Ты бы сам смеялся над собой!» 
Устыдившись, я бодрился снова, 
Будто шёл и встретился с тобой. 

Ты всегда была со мною рядом, 
Антонина, первая любовь. 
В смертной буре под свинцовым 
градом  
За тебя я дважды пролил кровь. 
Мне порою было не до писем, 
Но любовь жила во мне всегда. 
От неё, родная, я зависим 
Даже в эти чёрные года. 
Оставаясь всюду милой верен, 
Сохраняя образ дорогой, 
Не был я в твоей любви уверен, 
Думал – покорил тебя другой. 
И теперь, когда в письме из дому 
Пишут мне, что ходишь ты  
к родным 
И, не подарив любви другому, 
Ждёшь меня с желанием одним, – 
Не могу от радости поверить, 
Что, быть может, я ещё любим. 
Чем такое счастье мне измерить? 
Что сейчас сравниться может с ним? 
Это счастье – повстречаться скоро – 
До того моя любовь сильна – 
Не отдам я за златые горы 
И за реки, полные вина! 

17 ноября 1943 г. 
  

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 
Прощайте, Боржоми-Ликани, 
Прощай, величавый Кавказ! 
В полночном ноябрьском тумане 
Сегодня покину я вас. 
Я верю – в душе восхищённой 

Боржомские дни не умрут, 
В которые я, вдохновлённый, 
Любил поэтический труд… 

22 ноября 1943 г. 

 
БРАТУ 

Прими, прими, мой брат любимый, 
Стихи мои, как лучший дар. 
Он не угас, войной гонимый, 
Мой поэтический пожар. 
Я не хвалюсь перед тобою, 
Не говорю, что я  – поэт. 
Нет, как пишу, чего я стою – 
Мне до того и дела нет. 

Я счастлив тем, что счастье знаю 
В теченье творческих минут, 
Когда в душе, подобно маю, 
Все чувства лучшие живут; 
Когда душа над миром веет, 
Как над цветочком мотылёк, 
И мир живой на миг мертвеет, 
И я от мира так далёк. 
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Слова роятся надо мною. 
И, выбрав лучшие из них, 
Простое зданье мыслей строю 
И создаю любовно стих. 
Любовью давней – прочной, нежной 
Люблю я труд, избранный мной. 
Так любит воин гром мятежный, 
Так любит брата брат родной. 
Не для людей, не ради славы – 
Пишу я больше для себя. 
У всех ведь есть свои забавы, 
Живут все, что-нибудь любя. 
И ты, братан, в любви к искусству, 
Признаться, тоже искушён. 
Ты тоже к творческому чувству 
Бываешь кистью вознесён. 
Я помню дни, когда бывало 
Ты пред картиною своей 
Сидел. И в красках оживала 
Мечта художника на ней. 
Теперь мы заняты иною 
Единой жизненной мечтой: 
Врага, пришедшего с войною, 
Прогнать с земли своей святой. 
И нам, любителям искусства, 
В такие дни не до него. 
Иные нам знакомы чувства 
Во время бури огневой. 
И можно стать большим поэтом 
И стать художником большим 
В боях перед живым портретом 

Идущей смерти рядом с ним. 
Скажу тебе я по секрету, 
Что мне на фронте побывать, 
Как человеку и поэту, 
Полезно было, чтоб писать 
Про жизнь и смерть в бою правдиво. 
Я был участником живым 
В жестоких битвах. И не диво, 
Что человеком стал другим. 
Теперь, живя в тылу глубоком, 
Трудясь над каждою строкой, 
Борюсь за жизнь с коварным роком 
Здоровой левою рукой. 
Но душу гложет червь незримый: 
Всё я как будто виноват 
Перед тобою, брат любимый, 
Всё вижу я твой строгий взгляд. 
О, если б быть с тобою рядом, 
Под вихрем пуль, под воем мин. 
Как жаль, что бьёшься с немцем-
гадом 
Ты без меня теперь, один! 
Но знаю я, что ты вернёшься, 
Высокий, стройный, дорогой. 
Обнимешь крепко, улыбнёшься: – 
Ну, вот и прибыл я домой! 
Нет бесконечного на свете: 
Настанет день – и за столом 
Мы сядем все при ярком свете, 
Как прежде, выпьем и споём. 

8 декабря 1943 г., г. Кемерово 
 

С НОВЫМ ГОДОМ! 
Я слышу бой часов в эфире: 
В родной Москве двенадцать бьёт. 
В тиши полночной, в снежном мире 
Уходит сорок третий год. 
Прощай, как друг, как честный воин, 
Великий третий год войны. 
Бессмертной славы ты достоин, 
Почётный гость моей страны. 
Неси, как знамя и как память, 
В века огонь своих побед. 
Чтоб стали вечно люди славить 
Большие дни военных лет. 
Товарищ! Вспомни это лето… 

Как летний день перед грозой, 
Как предосенний час рассвета – 
Война молчала под землёй. 
И нам на фронте показалось, 
Что в мире кончилась война – 
Так нежно всех сердец касалась  
Обманчивая тишина. 
Но вдруг земля загрохотала 
От залпов наших батарей. 
И днём темно от дыма стало. 
И встал народ богатырей. 
Громя, круша и всё сметая 
На суше, в море, в облаках 
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Пошла на Запад месть святая 
На русских саблях и штыках. 
И дрогнул враг. И заметался. 
Не выдержал и побежал. 
Кто рук не поднял и не сдался – 
Сражённый на бегу, лежал. 
Презренный немец, жалкий воин, 
Ты захотел чужой земли? 
И вот, навеки успокоен, 
Обняв её, лежишь в пыли. 
А над тобой в небесной сини 
Штурмовики мои летят! 
Пусть плачет немка-мать о сыне – 
Он не вернётся к ней назад. 
Любимый край! Горжусь тобою! 
Горжусь я тем, что житель твой. 
Всегда ты был готовым к бою 
И принимал достойно бой. 

Уже Донбасс давно за нами. 
Уж грохот пушек за Днепром. 
Лети на Запад, наше знамя! 
Рази врага, военный гром! 
Чтоб новый год – сорок четвёртый 
Войны последним годом был. 
Чтоб враг, с земли советской 
стёртый, 
Про этот год не позабыл. 
Чтоб немец призрачную славу 
Похоронил у нас в земле. 
Чтоб снова миру величаво 
Светили звёзды на Кремле. 
Я слышу бой часов в эфире. 
В родной Москве двенадцать бьёт. 
В тиши полночной, в снежном мире 
На вахту новый год встаёт. 

26 декабря 1943 г. 
  

ЖИЗНЬ 
Мы утром любуемся солнца 
восходом. 
Вот солнце взошло, и уж день  
на дворе. 
Вот время обеда. И как мимоходом 
Подходят минуты к вечерней поре.  
И вечером, прожитый день 
провожая, 
Без жалости мы вспоминаем о нём. 
И думаем: жизнь человека – 
большая, 
Вновь завтрашним новым 
продолжится днём. 
А время скупое без жалости тоже 
Уносит с собою недели, года. 
Что дорого нынче, то завтра – 
дороже, 
А то, что прошло, то прошло 
навсегда. 

Возьмёшь фотокарточку прошлого 
года 
И с грустью заметишь, что время 
идёт. 
Такое же небо, такая ж погода – 
А ты уже старше, а ты уж не тот. 
Припомнишь, как будто вчера это 
было –  
Играл ты в снежки и катался с горы. 
И так же вот снегом от солнца 
слепило. 
И санки летели, легки и скоры. 
Как там, наверху, замирал от 
восторга 
При виде большого крутого пути, 
Мечтая катиться красиво и долго, 
Так думал: И в жизни мне долго 
идти. 
Но тронулись санки – и ветры 
несутся 
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Навстречу – в лицо, в запушённую 
грудь. 
Ещё не успел ты назад оглянуться – 
Уж санки не едут и – кончен твой 
путь. 
И жизнь пролетает, как путь этот 
санный. 
Как будто вчера лишь за партой 
сидел, 
Спешил на свиданья, влюблённый  
и странный, 
А нынче глядишь – постарел, 
поседел. 
И станет тебе неизбежным и ясным, 
Что в жизни своей не всегда 
дорожил 
Мгновеньем её, золотым  
и прекрасным, 
Что как-то бесследно и пусто 
прожил. 
Я знаю – живём по закону природы 
О жизни и смерти. Для всех он один. 
Но каждый по-своему лучшие годы 
Припомнит под старческим снегом 
седин. 
Мне будет не совестно вспомнить  
про юность. 
Она закалялась в дыму и огне. 
Не дома сидел, у окна пригорюнясь, 
– Я лучшие годы провёл на войне. 

И в зной, и в метели, воюя  
с фашистом, 
В бою не любовных мы жаждали 
встреч. 
Мужали и крепли под воем и 
свистом, 
Учились любую секунду беречь. 
Умолкнут орудия, мир возвещая. 
И Родина всех нас возьмёт на учёт. 
И этих, кто землю свою защищая, 
Заслужат и славу, и честь, и почёт; 
И тех, кто Отчизну врагам продавая, 
Цепляясь за жизнь, изменял, убивал. 
Здороваясь, руку свою подавая, 
Быть может, и вашу он дружески 
жал.      
Мне славы не надо, не надо и чести. 
Я просто горжусь тем, что совесть 
чиста, 
Что в грозное время я с Родиной 
вместе 
Не бросил вручённого ею поста. 
Почётно за Родину быть инвалидом. 
И если придётся дожить до седин – 
Пред этим отцовским заслуженным 
видом 
Лишь крепче обхватит винтовку  
мой сын. 

8 января 1944 г., г. Кемерово 

   
ИЗ СОНЕТОВ О ВОЙНЕ 

1972 – 1976 гг. 
 

*** 
Безусые мальчишки, салажата, 
Попавшие из школы в дым атак,  
Мы залегли, к земле огнём прижаты, 
Который изрыгал с высотки враг. 
Лишь командир – вот мужество 
солдата!  – 
Не стал лежать, пусть смерти стоит 
шаг: 
Он в полный рост, смотрите-ка, 
ребята, 

Шёл среди нас: – Вставайте,  
так-растак! 
Он матом выбить страх из нас 
пытался, 
И мы ему простили этот мат. 
И вот один, и вот другой поднялся. 
Все поняли, что немец будет смят! 
– Как лейтенант? В живых ли он 
остался? 
Одно в тот день тревожило ребят… 
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ПОГРАНИЧНИКИ 
Июньский день. Жара. Войны 
начало. 
И в двух шагах границы рубежи. 
С рассвета там гремело, полыхало… 
Над нами – самолётов виражи. 
Опять налёт. И кто куда попало –  
В кювет, в овраг. 
К земле прижмись, лежи… 
Зелёные фуражки. Как их мало!  

Среди пилоток – как листвы во ржи. 
На новый свой рубеж мы отступали. 
Да, мало пограничников средь нас. 
Так мрачно, тяжело они ступали, 
Уставясь в пыль, не поднимая глаз. 
А их друзья – все смертью храбрых 
пали 
Там, на границе, в самый первый 
час… 

 
МЕДСЕСТРА МАРГО 

Кавказ… Он от Сибири так далёко, 
Что кажется мне сказкой или сном. 
Но вижу горы, вставшие высоко, 
И девушку-грузинку за окном. 
Война солдат изранила жестоко, 
И чтобы мы не думали о том, 
Пленила гордой дочерью Востока 
Там, где ютился госпитальный дом. 

Как солнце на лесистом перевале, 
Она была вблизи и …далеко. 
– Марго, Марго! – сквозь сон её мы 
звали. 
И шла она. И было нам легко. 
Мы так тебя любили, генацвале, 
И строгая, и нежная Марго!  

 
*** 

Как непривычно это для солдата – 
Берёзка в поле раннею весной, 
Вся в алых блёстках – в отсветах 
заката, – 
Как будто арка в мир совсем иной. 
В тот мир, который близким был  
когда-то, 
А нынче – за незримою стеной. 

Другое для солдата нынче свято – 
Что воплотилось в мощи броневой. 
Но даже перед этой грубой силой, 
Которая тут землю топчет, мнёт, 
Не кажется беспомощною, хилой 
Берёзка, что солдатской ласки ждёт. 
Пленяя красотой своею милой 
Стоит она, живых сердец оплот! 

 
*** 

Остался левый берег вдалеке 
С людской толпою пёстрой,  
в шуме, гаме… 
Мы плыли на пароме по Оке, 
Белея перевязками-бинтами. 
Вдруг «Мессершмитт» завыл, пошёл 
в пике, 
За ним – другой звенящими кругами. 
От смерча пуль запенилось в реке, 
И доски закачались под ногами. 

Смотрели мы беспомощно,  
с тоской 
На небо, где носилась смерть 
крылато. 
Не верилось, что это над Окой 
Простёрлись лапы немца-супостата, 
Над мирною, привольною рекой, 
Где русский Лель в лугах бродил  
когда-то… 

 
 

СТИХИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ, 
О МИРЕ И ВОЙНЕ 

1965 – 1986 гг. 
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*** 
Нынче светлый праздник Первомая 
Весь овеян памятью о том, 
Как мы, знамя выше поднимая, 
Шли вперёд в дыму пороховом. 
В этот день лучистый в сорок пятом 
Сибиряк у мира на виду 
Под Берлином, пламенем объятым, 
Добивал фашистскую орду. 
Был огонь возмездия неистов – 
Грозный гнев советских батарей. 
Сокрушал он логово фашистов, 
Как глухое логово зверей… 
Для Победы всё уже готово, 

На рассвете мы займём Берлин. 
И метался недруг бестолково, 
Чтоб найти укрытье средь руин. 
Он ещё надеялся на чудо, 
В жалком страхе прятался  
в кювет. 
Всё равно не вылезешь оттуда, 
Нет тебе спасенья больше! Нет! 
За утраты наши, кровь и беды 
Отвечать придётся, так и знай… 
Двадцать лет назад весну Победы 
На войне встречал наш Первомай. 

 (1965 г.) 
  

ПОБЕДА, МИР, ВЕСНА… 
Акростих 

 
Праздник солнечный, праздник Победы! 

Он – как луч, что пробился сквозь беды.  
Был бы в мире и холод, и мрак, 

Если б не был повержен рейхстаг… 
Дни и годы война нас косила. 

А взяла своё русская сила! 
Много было руин и воронок, 

И как воронов злых – похоронок… 
Русь развеяла полчища зла,  

 Вёсен зори от мрака спасла! 
 Ей за ратные подвиги – слава. 

 Славься в мире, родная держава!  
 Нам ты светишь и ночью, и днём 

 Алым стягом, как Вечным огнём… 
 5 – 6 мая 71 г. 

 
*** 

Тридцатипятилетье Победы 
В мире светится майской зарёй. 
Всё прошли мы – невзгоды и беды, 
Чтоб салютам греметь над Москвой. 
Чтобы наши и дети, и внуки, 
Утверждая на свете добро, 
Не оружие брали бы в руки, 
А штурвал, мастерок и перо. 

Мы вовек никому не грозили. 
Так стояли, на том и стоим. 
Но врагам на просторах России 
Не гулять, как по тропкам своим. 
Мы приветствуем гостя с букетом, 
А врага наша сила сразит… 
Не мешало бы помнить об этом 
Тем, кто глаз на Россию косит. 

 
***  

Кажется, салютов давних светом 
Озарён с утра Кузнецкий край – 

В год сорокалетия Победы 
Мы встречаем нынче Первомай. 
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Потому так рады от души мы 
Поклониться всем фронтовикам 
За характер их несокрушимый, 
Что присущ, как дар, сибирякам. 
Даже в первый год войны, вначале 
Много раз фашист ломал клыки 
Там, где насмерть, до конца стояли, 
Словно щит, сибирские полки. 
Сибиряк воздал врагам сторицей, 
Внёс свой вклад немалый в их 
разгром 
В Подмосковье, под родной 

столицей, 
И под Сталинградом и Орлом. 
Дошагал с боями до Берлина, 
На рейхстаге расписался он… 
Но война была тяжёлой, длинной, 
Не один земляк наш был сражён. 
Много их, кто был на поле боя, 
Там осталось, подвиг свой 
свершив… 
Кланяемся низко всем героям. 
Слава павшим! Слава тем,  
кто жив! 

 
*** 

В день весны пришла Победа,  
в мае. 
Лишь наступит май и, как всегда, 
Мы невольно юность вспоминаем, 
Дни и ночи ратного труда. 
Мы с тобой, мой друг, седыми стали. 
Я ушёл в отставку, ты – в запас. 
Был наш путь нелёгким, но мы 
знали: 
Трудится, как воин, и Кузбасс… 
Помню вражьей техники останки: 
«Мессеры», сведённые в дугу, 
Сталью искорёженные танки, 
Пушки вверх колёсами в снегу. 
Все мы – от солдата до комбрига, – 
Видя свалку хлама, пленных сброд, 

Верили: любителей «блицкрига» 
Разобьёт советский наш народ! 
Трепетало зарево пожаров, 
И сквозь дрёму, в холоде ночей, 
Видел я кузнецких сталеваров, 
Освещённых заревом печей. 
Вглубь землянок, в сумрачные норы 
Шли бойцы, закончившие бой. 
Представлял: в Прокопьевске 
шахтёры 
В этот час спускаются в забой… 
И неслись на запад смерчи стали! 
И уже Берлин в тревоге стыл. 
Это земляки нам помогали, 
Фронту помогал сибирский тыл! 

 12 – 15 апреля 85 г. 
 

ИЗ ВОЕННОЙ ТЕТРАДИ 
 
Сорокалетье славное Победы!.. 
А в сердце – не поверженный 
Берлин, 
Не он один – все тягостные беды 
Тех, опалённых пламенем, годин. 
Не общими пустыми словесами 
На лист бумажный просится война. 
Нет, больше тем, что видели мы 
сами, 
Тем, что самим пришлось хлебнуть 
сполна. 

Война была судьбой всего народа, 
Но в ней, коль память сердца  
не слаба, 
Была судьба отдельной роты, взвода, 
Была солдата личная судьба. 
И потому из грохота и воя 
Мы принесли не просто так стихи – 
Своей судьбы свидетельство живое, 
Своих путей приметы и штрихи. 

*** 
Молодость наша! А что бы с ней 
было, 

Если бы в грозных минувших боях 
Нас одолела фашистская сила, 
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Та, что гуляла на русских полях. 
Кто повидал и огонь, и окопы, 
Знает: та сила великой была. 
Это она по столицам Европы, 
Как на манёврах, победно прошла. 
Только в России она и споткнулась, 
Только в России нашла свой конец! 
Родина наша вовеки не гнулась, 
Не был ей страшен металл и свинец. 
Слава России! И слава народу, 
Спасшему мир от нацистских цепей! 

Мы подарили Европе свободу, 
Радость и свет – миллионам людей. 
Чтобы сегодня смеялась и пела 
Молодость эта в весенних лучах, 
Старшие братья упрямо и смело 
Вынесли всё на широких плечах. 
Чтобы взлетел легендарный Гагарин, 
Падал Матросов на огненный шквал. 
Юноша! Будь же всегда благодарен 
Тем, кто весну для тебя отстоял! 

 
*** 

Мы скоро будем День Победы 
Встречать в кругу семьи, друзей. 
Уже давно шагнули в деды 
Фронтовики далёких дней. 
Они встречали грудью бури 
Там, где гремел передний край, 
Чтоб счастьем в солнце и в лазури 
Сиял наш каждый Первомай; 
Чтоб по Донбассу, по Кузбассу 
В день Мая, светлый, как заря, 
Лучи прокладывали трассу, 
Свет кумачовый всем даря. 

Дворцы возводим, сталь мы плавим, 
Идём в тайгу и вглубь земли – 
И звонкой строчкой, песней славим 
Героев тех, что мир спасли – 
И тех, кто с нами в ранней рани 
Встречает утра синеву, 
И тех, кто пал на поле брани 
В боях за Курск или Москву. 
Берлин их помнит и Варшава, 
На Волге помнят, на Десне. 
Фронтовикам – и честь, и слава, 
Живым и мёртвым – наравне! 

 
*** 

На молодых, идущих рядом, 
На всё, к чему давно привык, 
По-стариковски добрым взглядом 
Глядит бывалый фронтовик. 
Легко душе в певучем шуме, 
Отрадно Мая торжество, 
Но, словно облачко, раздумье 
Слегка туманит взор его. 
Солдата спрашивать не надо: 
О чём задумался, скажи… 
Он в мыслях там, где канонада, 
Где огневые рубежи. 
И в той грохочущей метели 

Себя он видит молодым: 
Как сжался весь в траншейной щели, 
А вражий танк прошёл над ним. 
И как поджёг он ту громаду, 
Гнетущий страх преодолев, 
Когда вослед метнул гранату – 
Всю злость, всю ненависть, весь 
гнев!.. 
Война, как кузница большая, 
По слуху бьёт и по глазам… 
Всё явь: и мир, и праздник Мая, 
А что ты цел – дивишься сам. 

 
СОЛДАТ С РЕБЁНКОМ 

Н. И. Масалову 
 

В огненной горячей круговерти, 
В неумолчном грохоте атак 
Девочку немецкую от смерти 

Спас в Берлине наш герой-земляк… 
Там бойца, прошедшего сквозь 
пламя, 
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В ореоле славных ратных дел, 
Скульптор вдохновенными руками 
В бронзе навсегда запечатлел. 
Много вёсен, солнечных  
и ярких, 
Отражённых в отблесках меча, 
Он стоит в Берлине, в Трептов-
парке, 
С девочкой спасённой у плеча. 
Он стоит на фоне ясной сини, 
Как предупрежденье всем врагам, 

Величавым символом России, 
Что метнула свастику к ногам. 
Он стоит, красивый и могучий, 
И следит за тучами вдали… 
Сколько стран от свастики паучьей 
Мы, как эту девочку, спасли!.. 
Пусть того солдата не тревожат 
Те, кому всё в мире нипочём. 
Меч опущен. Но подняться может, 
Если снова к нам придут  
с мечом! 

 
 

ДОСТОЙНЫ ЛИ… 
Не виноваты мы перед друзьями, 
Которые погибли на войне. 
Случайность, что не сгинули мы 
сами 
На Волге, на Днепре или Десне. 
И всё-таки порой мы 

неспокойны, 
Как некий груз, вопрос в душе 
несём: 
Всегда ли мы их памяти достойны, 
А может, не всегда и не во всём?..

 
МОЁ ПОКОЛЕНИЕ 

 
Рано поколенью моему  
Испытанья выпали на долю: 
Жизни путь начать в огне,  
в дыму 
По насквозь простреленному 
полю… 

Как ни тяжко было на войне, 
Как мы там ни мучились, страдая, 
Дорого навек то время мне, 
Потому ль, что молод был тогда я?.. 

УРОКИ ВОЙНЫ  
Война не только гнула круто, 
Но и учила честно жить. 
Учила каждою минутой, 
Секундой каждой дорожить. 
В любом – большом и малом – деле  
Всё исполнять учила в срок, 
Хотя уж силы на пределе, 
Хотя усталость валит с ног… 
Пусть по земле родимой 

русской 
Война не ходит никогда, 
Но жить нам – с полною нагрузкой 
И в будни мирного труда. 
Ценить, как тот глоток  
из фляжки, 
Судьбой отпущенный нам срок, 
И не давать себе поблажки, 
Не говорить: – Устал, не смог… 

 
 

*** 
Один почёт всем, бурей 
опалённым. 
Народ в расчёт и тех солдат берёт, 
Кто в самом малом пункте 

населённом 
К большой Победе сделал шаг 
вперёд. 
Друг фронтовой! 
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Не дали нам раненья 
Среди берлинских воевать руин, 

А всё ж в душе такое ощущенье, 
Как будто тоже брали мы Берлин. 

 
*** 

Случайно в мемуарах генерала 
Прочёл и вздрогнул: «Зайцева гора!» 
Ведь наша часть её атаковала… 
Всё вспомнил я. Всё было,  
как вчера. 
Поляну мокрым снегом укрывало, 
А там, в селе, на взгорье, немчура. 
Бил пулемёт. Свинцом нас 
поливало. 

Бежали и кричали мы: – Ура-а! 
Стучало сердце. Гром его ударов –  
В висках. И вдруг – всё тело 
обожгло. 
Померк вдали багровый дым 
пожаров. 
День снегопадом чёрным замело… 
Я лишь сейчас узнал из мемуаров: 
Под вечер наши заняли село! 

 
 

*** 
Он с фотокарточки смеётся, 
Такой счастливый, молодой… 
А в поле, где позёмка вьётся, 
Над ним – лишь столбик  
со звездой. 
И ничего здесь не поправить… 
Он был ровесником моим. 

Но не могу никак представить 
Его и старым, и седым. 
Глядеть на снимок – сердцу больно, 
В нём острой горечи комок. 
И вопреки всему невольно 
С губ так и просится: – Сынок… 

 
*** 

Не обойдёшь сторонкою в беседе 
Год сорок первый, горестные дни. 
Как ни светлы раздумья о победе, 
В них не одни салютные огни… 
На быстроту прорывов, окружений 
Был мастер враг коварный, 
что скрывать. 
И на уроках наших поражений 
Мы на ходу учились воевать. 
Когда врага по гатям, перевалам 
Погнали мы лесами, средь долин, 
Его же салом били по мусалам, 
По-русски вышибая клином клин!.. 
Пути войны – вначале 
к Подмосковью, 

Потом к Берлину в холод, слякоть, 
зной –  
Обагрены великой нашей кровью, 
Оплачены огромною ценой. 
Не счесть героев – будь земля им 
пухом, 
Что полегли под холмики, холмы… 
Броня – бронёй. Но кто сильнее 
духом, 
Тот победил. А победили мы! 
Пусть много лет сияет мир весёлый, 
Нам не забыть, какая битва шла, 
Какой из сорок первого тяжёлой 
Дорога в сорок пятый год была. 
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ВОСПОМИНАНИЕ СОЛДАТА 

Песня 
 

Слова Михаила НЕБОГАТОВА                             Музыка Эдуарда КАЗАКОВА 
 

1. Лишь память тронь: дым, огонь. 
В рассветный час июнь погас. 
Сраженья шли жестокие. 
Гибли, гибли сотни нас. 
 

Припев: 
За мир на свете, за Родину свою 
Мы отдавали жизнь в бою. 
Снаряды били по юным и седым, 
Но каждый верил: мы победим! 

 
2.  За шагом шаг, свет и мрак. 

Смерть на ходу – в одном ряду. 
Нам сном сегодня кажутся 
Кровь и ужас в том аду. 
 

Припев. 
3.  Сквозь пыль дорог, боль тревог 

В Берлин мы, друг, пришли не вдруг. 
Не счесть потерь товарищей, 
Где пожарища вокруг. 
 

Припев. 
4.  Не гасни, свет тех побед! 

В душе страда того труда. 
Вовеки не забудутся 
Грозной юности года. 
 

Припев: 
За мир на свете, за Родину свою 
Мы отдавали жизнь в бою. 
Снаряды били по юным и седым, 
Но каждый верил: мы победим! 

Г. Кемерово, 
II – III 1985 года. 
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