
Рифмы войны…

…Мне хотя бы погоны на память оставить

об ушедших друзьях и о годах лихих.

Ничего о войне не осталось на память,

лишь награды и шрамы.

Да эти стихи.

Нет, я не был записан за цехом поэтов.

Начинал под ружьѐм…

Но с ребяческих лет

на походных биваках, во мгле лазаретов

рифмовал, как свидетель и бед и побед.

Вспоминая стихи, пережил всѐ сначала,

перелистывал память, утратив покой.

Пулемѐты рычали, как встарь,

одичало,

и я шѐл под огонь за отставшей строкой.

Неказисты они и слагались без правил.

Пусть достоинством будет лишь правда стиха.

Сядьте рядом со мной у костра на привале

да погуще черпните со дна котелка.

Марш к салюту Победы был тягостно долог:

Сто боѐв, сто друзей, сто смертей, сто тревог…

А стихи…

Я извлѐк их, как старый осколок.

Как больную занозу, из сердца извлѐк.

Павел Булушев, 

станковый пулемѐтчик



«Казалось бы, грохот войны должен 

заглушить голос поэта, должен 

огрублять, упрощать литературу, 

укладывать еѐ в узкую щель окопа. 

Но воюющий народ, находя в себе всѐ 

больше и больше нравственных сил 

в кровавой и беспощадной борьбе, 

где только победа или смерть, -

всѐ настоятельнее требует от своей 

литературы больших слов. 

И советская литература в дни войны 

становится истинно народным 

искусством, голосом героической души 

народа».

Алексей Толстой

18 ноября 1942 года

«Конечно, творчество этих поэтов-воинов 

ещѐ не было зрелым, они только нащупывали 

свои пути в искусстве, да и фронтовая 

обстановка не давала возможности 

сосредоточиться, глубоко обдумать и 

отшлифовать каждую строфу и каждое 

слово. Но в этих стихах запечатлены 

будни, героизм и утраты войны, они пахнут 

порохом и потом. Детали, чѐрточки 

окопного быта, которые мы встречаем, 

не придумаешь дома за письменным 

столом».

Владимир Бахтин 

«Строки, вырванные из забвения» 



Стихи Великой 

Отечественной. - Мурманск : 

Кн. изд-во, 1974. - 200 с. 

(Шифр Ш6/С808)

МУЖЕСТВО

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мѐртвыми лечь,

Не горько остаться без крова, -

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесѐм,

И внукам дадим, и от плена спасѐм

Навеки!

Февраль 1942 Анна Ахматова

БЕЙ ВРАГА!

Сын, тебя я под сердцем носила,

Я тобою гордилась, любя,

И со всей материнскою силой

Я теперь заклинаю тебя:

Бей врага! Над твоей головою

Вьѐтся русского знамени шѐлк.

Каждый недруг, убитый тобою,

Это родине отданный долг.

Бей врага раскалѐнным металлом,

Обращай его в пепел и дым,

Чтобы с гордостью я восклицала:

«Это сделано сыном моим!»

Бей врага, чтобы он обессилел,

Чтобы он захлебнулся в крови,

Чтоб удар твой был равен по силе

Всей моей материнской любви!

Август 1942              Вера Инбер,

блокадница



За тебя, Ленинград! : Поэты 

в боях за город Ленина / 

[сост. В. А. Шошин]. - Л. : 

Лениздат, 1985. - 368 с. : ил. 

(Шифр Ш3(2)7/З-12)

До последнего стука 

сердца : стихи поэтов. 

павших на невских 

берегах / Литературно-

краеведческий музей, 

Центр внешкольной 

работы и детского 

творчества. - Кировск, 

1996. - 66 с. 

(Шифр Ш6(2Рос)6/Д550)

В РАЗВЕДКЕ

Во фляге – лѐд.

Сухой паѐк.

Винтовка, пять гранат.

И пули к нам наискосок

Со всех сторон летят.

Быть может, миг –

И тронет сердце смерть.

Нет, я об этом не привык

Писать стихи и петь.

Я говорю,

Что это бред!

Мы всех переживѐм,

На пик немеркнущих побед,

На пик судьбы 

Взойдѐм!

А то, что день и ночь в бою,

Так это не беда.

Ведь мы за Родину свою стоим горой 

Всегда!

Винтовка, пять гранат. Пурга.

Рвѐт флягу синий лѐд.

Непроходимые снега,

Но путь один –

Вперѐд!

1942                                   Борис Костров, 

погиб в Восточной Прусии

Немого – ничего на свете нет.

Шурша, ползѐт сиреневый рассвет,

Гудят леса, не ведая покоя,

Всю ночь бубнит ворчливая вода,

Свистят снаряды, стонут провода,

И мѐртвые кричат на поле боя.

1943                   Семѐн Ботвинник,

военный врач



ЛАДОЖСКИЕ ЧАСТУШКИ

Ой, вы, невские сиги,

Ладожская корюшка…

Немец драпал в три ноги,

Нахлебавшись горюшка!

К Шлиссельбургу двинули –

Немцев опрокинули.

Тут уж, немец, вой не вой:

Быть жене твоей вдовой!..

У Синявинских болот

Строил немец дзот и дот.

Но из дотов и из дзотов

Выбит он морской пехотой!..

Слава вам балтийские

Бойцы артиллерийские!

От балтийских пушкарей,

Фриц, спасайся поскорей!..

Шли мы левой огневой,

Немцев били за Невой;

Трупы их вогнали в кочки –

В долговременные точки!..

Победа : поэты о подвиге 

Ленинграда в Великой 

Отечественной войне / [сост. 

Б. Г. Друяна]. - Л. : Лениздат, 

1970. - 558 с. 

(Шифр 84(2Р)6/П41)

Шѐл в атаку наш моряк –

Немец пятился как рак,

Извивался как минога,

Но на дно нашѐл дорогу!..

Семь цветов у радуги…

Семь побед у Ладоги…

Будет их и двадцать семь:

Немцев мы добьѐм совсем!..

1943 Борис Тимофеев,

блокадник



Священная война. . . : 

Стихи о Великой 

Отечественной войне. -

М. : Худож. лит., 1966. -

815 с. (Шифр Ш6/С259)

НОЧНАЯ ТРЕВОГА

Знакомый, ненавистный визг…

Как он в ночи тягуч и режущ!

И, значит, снова надо вниз,

В неведенье бомбоубежищ.

И снова поиски ключа,

И дверь с задвижкою тугою,

И снова тельце у плеча,

Обмякшее и дорогое.

Как назло, лестница крута, -

Скользят по сбитым плитам ноги;

И вот навстречу, на пороге –

Бормочущая темнота.

Здесь времени потерян счѐт,

Пространство здесь неощутимо,

Как будто жизнь, не глядя, мимо

Своей дорогою течѐт.

Горячий мрак, и бормотанье

Вполголоса. И только раз

До корня вздрагивает зданье,

И кто-то шѐпотом: «Не в нас».

И вдруг неясно голубой

Квадрат в углу, на месте двери:

«Тревога кончилась. Отбой!» –

Мы голосу не сразу верим.

Но лестница выводит в сад,

А сад омыт зелѐным светом,

И пахнет резедой и летом,

Как до войны, как год назад.

Идут на дно аэростаты,

Покачиваясь в синеве.

И шумно ссорятся ребята,

Ища осколки на примятой

Белѐсой утренней траве.

1942                           Вероника Тушнова,

врач в госпитале 



Поэзия моя, ты - из 

окопа : Сб. 

стихотворений / 

[сост. Н. 

Старшинова]. - М. : 

Мол. гвардия, 1985. -

176 с. : ил. 

(Шифр Ш6/П67)

Вокруг костра, как вату,

Утаптываем снег.

И вот уже солдату

Готов в лесу ночлег.

А тощую котомку

Подложишь в голова,

Прижмѐшь к себе винтовку

И руки – в рукава.

И думаешь устало:

Домой бы на денѐк,

Ромашку, трошки сала,

На печь и под бочок.

А сон клубится дымом,

Хоть спички ставь в глаза,

И повернѐшься тылом

К войне на полчаса.

Трещат, искрясь, поленья

В дремучей тишине,

И зябнут чуть колени,

Зато тепло спине.

Анатолий Головков, 

рядовой

Околоземные орбиты

Так далеки, так далеки,

Как две атаки, что отбиты

У взбаламученной реки.

У той реки, где переправа

Разбита больше чем на треть.

И слева недруги и справа,

И впереди и сзади смерть.

Конечно, чудом можно выжить,

Не выждать, а идти в штыки,

И гимнастѐрку, плача, выжать

У взбаламученной реки.

Галина Беднова, сандружинница

Сейчас бы водки грамм по двести

И в сон упасть ничком, до дна.

Мы третьи сутки по Полесью

Идѐм без отдыха и сна.

Сегодня на сыром рассвете,

Пройдя через огонь пальбы,

Мы с боем захватили эти,

Две обгорелые трубы.

В изнеможенье, на привале,

Копаясь в выжженной земле,

Солдаты губы обжигали

Картошкой, спѐкшейся в золе.

Юрий Куликов, был в танковом десанте,    

в пехоте, в связи, наводчиком зенитной пушки



Огонь войны не сжѐг в душе, не выжег

Ни нежных чувств,

Ни дорогих имѐн.

Как тѐмен путь!

Вот орудийных вспышек

Мгновенным блеском озарился он.

И в этот миг, взнесѐнные высоко,

Предстали этажи передо мной

И глянули ряды дрожащих окон

С огромных стен, израненных войной.

Рванулось сердце,

Словно ждало знака.

Но мы в строю –

И всѐ, что мне дано:

Из тысяч окон, глянувших из мрака,

Лишь различить заветное окно

И прошагать в ночи осенней мимо,

Во имя встреч благославляя ту,

Что, может, в этот час,

Тоской томима,

В грохочущую смотрит темноту.

1942 Александр Решетов,

военный корреспондент

Лирика военных лет : 

Стихи совет. поэтов. 

1941-1945 / предисл., 

сост. и примеч. В. А. 

Зайцева и В. И. 

Фатющенко. - М. : Изд-во 

МГУ, 1985. - 320 с. 

(Шифр Ш6/Л622)

Когда о доме, о семье

поговорят друзья в траншее –

теплей им на сырой земле

и на душе у них теплее.

У лейтенанта на висок

из-под ушанки – прядь седая.

Удар. И зашумел песок,

на спящих пылью оседая.

И ничего, что пушки бьют

и затекли в обмотках ноги, -

сюда, в солдатский наш уют,

войне отрезаны дороги.

1943                           Владимир Жуков, 

пулемѐтчик



Поэзия Великой 

Отечественной войны и 

антифашистского 

Сопротивления : Стихи 

поэтов НРБ, ВНР, ГДР, 

МНР, СССР, ЧССР. - М. : 

Худож. лит., 1980. - 654 с. 

- (Б-ка Победы). 

(Шифр Ш6/П67)

Борьба так беспощадна и жестока.

Борьба, как говорят ещѐ, эпична.

Я пал. Другой меня сменил, и… только –

исчезла лишь какая-то там личность. 

Расстрел, а вслед расстрелу – черви, -

и всѐ это так просто и логично…

Но знай, народ, с тобой в отрядах первых

пойдѐм вперѐд мы в буре необычной!

Никола Вапцаров,

болгарский поэт
Первая строфа стихотворения написана весной 

1942г.,вторая – 23 июля 1942г., за несколько часов 

до расстрела

Те, что погибли у стен Варшавы,

те, что погибли на Вестерплятте, -

с жизнью простились не зря.

Те, что упали на снег норвежский,

те, что свалились в песок ливийский, -

с жизнью расстались не зря.

Те, что кричали «мэрд» в Бир-Хакейме,

те, что топили свой флот в Тулоне, -

были похожи на них.

Те, что когда-то пали в Мадриде,

первыми выйдя навстречу смерти, -

братьями были их.

Те, что сражались у стен Одессы,

насмерть стояли за Севастополь, -

тем защитили нас.

Там, где сближается Волга с Доном,

там, где лежат Сталинграда камни, -

там отстояли наш дом!

Адам Важик, польский поэт



Моих друзей не надо искать

На кладбищах городских:

В два метра длиной кровать

Кажется тесной для них.

По-братски обнявшись они лежат,

Воинский выполнив долг,

Словно выспаться спешат,

Пока тревогой не поднят полк.

Но, заглушая метели плач,

Без отдыха, день за днѐм,

Над ними каменный трубач

Трубит, задыхаясь, подъѐм.

Ещѐ друзья остались в тайге,

Как будто легли отдохнуть

С компасом, сжатым в руке,

Чтобы утром отправиться в путь.

В песках, где сгорел саксаул,

Их прикрыли грудой камней:

Так воды отдалѐнный гул

Привычному уху слышней.

Но посмотришь – в любом краю

Мы проходим по их следам…

Коль будет нужно – могилу мою

Ты отыщешь где-нибудь там…

Владислав Занадворов,

погиб под Сталинградом

Имена на поверке : стихи 

воинов, павших на фронтах 

Великой Отечественной войны 

/ сост. Д. Ковалев. - М. : Мол. 

гвардия, 1975. - 304 с. 

(Шифр 84(2)6/И51)

Пять обелисков : сб. / сост. 

И. Грудев. - М. : Сов. 

Россия, 1972. - 208 с. 

(Шифр 84(2Р)6/П99)

Вечный огонь : стихи 

горьковских и кировских 

поэтов о Великой 

Отечественной войне / [сост. 

и авт. послесл. Л. Лопухова]. 

- Горький : Волго-Вятское кн. 

изд-во, 1985. - 256 с. 

(Шифр 84(2Р-4Ниж)6/В39)



Фронтовые строки : 

Стихи горьковских и 

кировских поэтов-

фронтовиков. - Горький : 

Волго-Вятское кн. изд-во, 

1975. - 159 с. 

(Шифр Ш6/Ф91)

ПОГИБШЕМУ  ДРУГУ

Имели с тобой мы

Одну фляжку,

Сухарь на двоих,

Табаку затяжку,

Котелок, из которого

Вместе мы ели,

Когда что-нибудь,

Раздобыть умели.

Одну мы и песню

С тобой любили…

Но я остался, 

Тебя убили.

Убили тебя –

Мне досталась фляжка,

Сухарь – одному,

Табаку – на затяжку.

И песня мне

Одному досталась,

И наши враги,

И большая усталость…

Но я забываюсь:

Лишь вечер утих,

Опять я ломаю

Сухарь на двоих.

Александр Люкин,
стрелок воздушно-десантного полка, минѐр

Строка, оборванная пулей 

(Московские писатели, павшие на 

фронтах Великой Отечественной 

войны) : стихи, рассказы, дневники, 

письма, очерки, статьи, 

воспоминания / [ред.-сост. А. Коган, 

З. Корзинкина]. - М. : Московский 

рабочий, 1976. - 703 с. 

(Шифр 84(2Р)6/С86)

В Политуправление РККА товарищу Баеву

от Багрицкого Всеволода Эдуар-

довича, прожив. в гор. Чистополь, 

ул. Володарского, д. 32, кв. 8

Заявление

Прошу Политуправление РККА направить меня на 

работу во фронтовую печать. Я родился в 1922г. 29 

августа 1940г. был снят с воинского учѐта по болезни 

(близорукость). Я – поэт. Помимо того, до закрытия 

«Литературной газеты» был штатным еѐ работником, 

а также сотрудничал в ряде других московских газет и 

журналов.

6 декабря 1941г.                                   В. Багрицкий 

Нам не жить как рабам,

Мы родились в России,

В этом наша судьба,

Непокорность и сила.

Всеволод Багрицкий,

погиб под Ленинградом



Евгений Абросимов (1911-1943)

Владимир Аврущенко (1908-1941)

Абдулла Алиш (1908-1944)

Джек Алтаузен (1907-1942)

Александр Артѐмов (1912-1942)

Всеволод Багрицкий (1922-1942)

Константин Бельхин (?-1942)

Евгений Березницкий (1919-1941)

Борис Богатков (1922-1943)

Викторас Валайтис(1916-1943)

Леонид Вилкомир (1912-1943)

Павел Винтман (?-1942)

Мирза Геловани (1916-1944)

Кость Герасименко (1907-1942)

Михаил Гершензон (1900-1942)

Захар Городисский (1923-1943)

Григорий Гридов (1899-1941)

Татул Гурян (1912-1942)

Муса Джалиль (1906-1944)

Владислав Занадворов (1914-1942)

Юрий Инге (1905-1941) 

Хазби Калоев (1921-1943)

Давид Каневский (1916-1944)

Фатых Карим (1909-1945) 

Григорий Кац (1907-1941) 

Леварса Квициниа (1912-1941)

Уже не доехать

Бойцу молодому

До края родного,

До отчего дому.

Лежит он, раскинувшись,

Руки разбросив,

Над ним обгорелые

Никнут колосья.

Лежит он, как витязь,

В потоптанном жите,

Родную увидите –

Не говорите.

Микола Сурначѐв,

погиб при взятии Берлина

Пал смертью храбрых 

в боях за Родину



Иван Фѐдоров (1913-1942)

Милих Харис (1915-1943)

Юрий Черкасский (1912-1943)

Владимир Чугунов (1911-1943)

Леонид Шершер (1916-1942)

Елена Ширман (1908-1942)

Али Шогенцуков (1910-1941)

Микола Шпак (1909-1942)

Мукай Элебаев (1905-1943)

Хабиб Юсуфи (1916-1945)

Александр Ясный (1903-1945)

Павел Коган (1918-1942)

Борис Костров (1912-1945)

Борис Котов (1909-1943)

Михаил Кульчицкий (1919-1943)

Адель Кутуй (1903-1945)

Борис Лапин (1905-1941)

Алексей Лебедев (1912-1941)

Всеволод Лобода (1915-1944)

Николай Майоров (1919-1942)

Витаутас Монтвила (1902-1941)

Симион Моспан (1918-1945)

Георгий Напетваридзе (1918-1942)

Варвара Наумова (1907-1941)

Евгений Нежинцев (1904-1942)

Ата Ниязов (?-1943)

Эдуард Подаревский (1919-1943)

Александр Подстаницкий (?-?)

Самуил Росин (1892-1941)

Юрий Севрук (1912-1944)

Борис Смоленский (1921-1941)

Вадим Стрельченко (1912-1942) 

Георгий Суворов (1919-1944)

Микола Сурначѐв (1917-1945)

Михаил Троицкий (1904-1941) 

Иосиф Уткин (1903-1944)

Георгий Ушков (1918-1944)

Свой добрый век мы прожили как люди –

И для людей.

Георгий Суворов, 

погиб под Ленинградом

Победа : Стихи военных лет. 

1941-1945. - М. : Худож. лит., 

1985. - 623 с. (Шифр Ш6/П411)



Строки, добытые в боях : 

Поэзия военного поколения. -

М. : Дет. лит., 1973. - 302 с. 

(Шифр Ш6/С864)

«В осаждѐнном Ленинграде удивительно много 

читали. Читали классиков, читали поэтов; читали 

в землянках и дотах, читали на батареях и на 

вмѐрзших в лѐд кораблях; охапками брали книги у 

умирающих библиотекарш и в бесчисленных 

промѐрзлых квартирах, лежа, при свете коптилок, 

читали, читали. И очень много писали стихов… 

Стихи вдруг приобрели необычайную важность, и 

писали их даже те, кому в обычное время никогда не 

приходило в голову предаваться такому занятию. 

По-видимому, таково уж свойство русского человека: 

он испытывает особую потребность в стихах во 

время бедствий – в разрухе, в осаде, в концлагере».

Николай Чуковский, 

блокадник

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Отбоя нет от толп народных

Вѐрст семьдесят подряд,

Как будто здесь не марш походный,

А вышли на парад.

А нам нельзя и раскричаться:

У нас в зубах песок.

А нам нельзя и целоваться:

Песок к губам присох.

Мы отвечали , как умели,

Восторгам шумных сѐл.

Но только танки там шумели –

Водитель молча вѐл.

Ещѐ мы павших не забыли,

И больно нам кричать.

Пусть нас простят. Мы победили.

Нам можно помолчать.

1945 Михаил Львов, 

солдат Уральского добровольческого  

танкового корпуса



Присягаем Победой : стихи о 

Великой Отечественной войне 

/ [сост. А. Абрамова, В. 

Акаткина]. - М. : Дет. лит., 1982. 

- 143 с. - (Школьная б-ка). 

(Шифр 84(2Р)6/П77)

Лицом к Победе : сб. 

стихотворений / [сост. Н. К. 

Старшинов]. - М. : 

Современник, 1985. - 110 с. -

(Отрочество : серия книг 

для подростков). 

(Шифр 84(2Р)6/Л65)

Возвращались солдаты с войны.

По железным дорогам страны

День и ночь поезда их везли.

Гимнастѐрки их были в пыли

И от пота ещѐ солоны

В эти дни бесконечной весны.

Возвращались солдаты с войны.

И прошли по Москве, точно сны, -

Были жарки они и хмельны,

Были парки цветами полны.

В зоопарке трубили слоны, -

Возвращались солдаты с войны!

Возвращались домой старики

И совсем молодые отцы –

Москвичи, ленинградцы, донцы…

Возвращались сибиряки!

Возвращались сибиряки –

И охотники, и рыбаки,

И водители сложных машин,

И властители мирных долин, -

Возвращался народ-исполин…

Возвращался?

Нет!

Шѐл он вперѐд,

Шѐл вперѐд

Победитель-народ!

Леонид Мартынов, военный корреспондент

Шѐл смертный бой.

Земля в огне кипела.

Был сужен мир до прорези прицела.

Но мы, полны решимости и веры,

Ему вернули прежние размеры.

Виктор Кочетков,

командир маршевой роты



ВТОРОЕ  ПИСЬМО  РОВЕСНИКУ

Ты дошѐл до Берлина –

есть правда над нашей судьбой.

Где ты был,

как ты выжил в проклятом году

невоспетом?

В партизанских болотах?

В лесах, окружѐнных пальбой?

В отступающих армиях?..

Впрочем, не стоит об этом.

Вспомним снова о детстве:

за домом скулила пила,

топоры говорили в бору,

что спокойствие – небыль.

Даже тополь был воткнут

в осеннюю синь,

как стрела,

а упругая радуга

луком натянута в небе!

Мы со свистом

и с гиком врубались в кусты у реки.

И клинки находили,

в крапиве бродя по колени.

И за мудрой махоркой

в беседах своих старики

от рожденья военным

считали моѐ поколенье.

Сорок первый войдѐт ещѐ

в наши тревожные сны.

Боль и горечь узнал ты

в далѐком году 

невоспетом.

Но, рождѐнные в битвах,

мы были для битв рождены.

Ты в Берлине!

И, значит,

судьба поколения в этом!

Май 1945

Марк Максимов,

партизан, разведчик, журналист


