
МОЕ 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?.. 

 

 

ПО ПУТИ К ПЕРЕДОВОЙ 

 
 

Мы шли к передовой. Вдруг страшный скрежет 

Заставил нас припасть ничком к земле. 

Казалось, этот звук весь мир разрежет, 

И летний полдень скроется во мгле. 

Ревело что-то, все живое руша, 

Вселяя ощущенье: смерть близка… 

А это била славная «Катюша» 

Из ближнего зеленого леска. 

Опомнясь, мы смеялись над собою: 

Вояки, испугались-то чего!.. 

Летела к фрицу смерть, истошно воя –  

Недалеко уж было до него. 

Летели реактивные снаряды, 

Как ураган. Такой, что просто жуть. 

И были благодарны мы и рады: 

Нам, пехотинцам расчищался путь! 



 

Как хороша вода бывает в зной 

Из родника, из речки, из-под крана! 

Как будто мелочь, а ничуть не странно, 

Что в ней – частица радости земной. 

И то надолго память сберегла, 

Как раненый я пил из черной лужи. 

Что может быть на взгляд обычный хуже? 

Но помню: лужа сладкою была. 

 

 

В ПОЛДЕНЬ 

 
 

Если надоест тебе в палате 

Спать, читать, валяясь на кровати, –  

Выходи на двор. Ты можешь там 

Побродить по травам и цветам. 

Если любишь солнце – скинь рубашку, 

Или – просто ворот нараспашку. 

Можешь сесть за каменной стеной, 

Здесь спокоен ветер, крепок зной. 

Кто-то сверху дышит горячо. 

И загар ложится на плечо. 

Хорошо лежать в траве полынной, 

Ни грустить, ни думать, ни желать, 

Чтобы этот полдень – сонный, длинный –  

В зимний день в окопе вспоминать… 

 

(июль 1942 г., Оренбургская область, г. Соль-Илецк, госпиталь) 

 

 



РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК 

 
 

Все войны свой конец имеют, 

И эта кончится война. 

Вначале словно онемеют 

Просторы, где была она. 

Последний раз провоет миной, 

Просвищет пулей – и конец. 

Над речкой, сопкой и равниной 

Умрут железо и свинец. 

Никто, наверно, не поверит 

Счастливой яви, точно сну, 

И каждый вечностью измерит 

Ту фронтовую тишину. 

И как на тактике бывает, 

Когда получится не так –  

Встают солдаты и шагают 

Обратно с рубежей атак. 

Еще в сознанье вой и скрежет, 

И чувства зыбкие в душе, 

Но тишина по слуху режет 

И смерти рядом нет уже! 

Растает дым над полем боя, 

И с величавой вышины 

Увидит небо голубое 

Следы ужасные войны. 

Войдут в историю навеки 

Дела сороковых годов: 

Текут, алея кровью, реки, 

Чернеют груды городов. 

Опишет в будущем историк 



Неповторимый путь борьбы, 

Который был тяжел и горек, 

Как испытание судьбы. 

И будет памятник построен 

Незабываемый вовек: 

Стоит, бессмертия достоин, 

Непобедимый грозный воин –  

Великий русский человек. 
 

(14 сентября 1943 г., Грузия, г. Боржоми-Ликани, госпиталь 1568) 

 

 

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 

 
 

Прощайте, Боржоми-Ликани, 

Прощай, величавый Кавказ! 

В полночном ноябрьском тумане 

Сегодня покину я вас. 

Я верю – в душе восхищенной 

Боржомские дни не умрут, 

В которые я, вдохновленный, 

Любил поэтический труд… 

 

(22 ноября 1943 г., Грузия, г. Боржоми-Ликани, госпиталь, 1968 г.) 

  



 

Как жаль: из строя вывело раненье 

До дня Победы… С чем его сравню? 

Живя в тылу, едва ль найдешь сравненье 

Тому всемирно праздничному дню… 

 

Он был такой огромный, точно море, 

Лучами озаренное насквозь, 

В котором наше счастье, наше горе 

Слезами, словно волнами, слилось… 

 

 

 

Друг фронтовой! 

Не дали нам раненья 

Среди берлинских побывать руин, 

А все ж в душе такое ощущенье, 

Как будто тоже брали мы Берлин. 

Да, счастье – быть  

Причастным к миллионам. 

Народ в расчет 

и тех солдат берет, 

Кто в самом малом 

Пункте населенном 

К большой Победе 

Сделал шаг вперед. 

  



ПОБЕДА 

 
 

Замолчали пушки громовые. 

Враг разбит. Окончена война. 

Побеждать России не впервые. 

Вновь победу празднует она! 

Не впервые русские солдаты, 

С боем взяв берлинские ключи, 

Обагрили кровью меч расплаты, 

Под которым пали палачи. 

Скоро снова к матери, к жене ли,  

Сыновья, мужья придут с фронтов, 

Сбросят с плеч тяжелые шинели 

И, как прежде, встанут у станков. 

И опять и в городах, и в селах, 

Как в былые светлые года,  

В русских песнях, звонких и веселых, 

Вспыхнет радость мира и труда! 
 

([1944-1946 гг.], г. Кемерово) 

 

 

 

Не виноваты мы перед друзьями, 

Которые погибли на войне. 

Случайность, что не сгинули мы сами 

На Волге, на Днепре или Десне. 

И все-таки порой мы неспокойны,  

Как некий груз, вопрос в душе несем: 

Всегда ли мы их памяти достойны, 

А может, не всегда и не во всем? 



 

Быть может, кто-то удивится: 

Опять стихи о ней, войне… 

Но как незрима лет граница, 

Где «есть» и «было» наравне. 

В груди солдат не стихнет жженье, 

Пока нельзя спокойно жить… 

Забыть далекие сраженья – 

Как самого себя забыть. 

 

 

 

Не обойдешь 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 – броней. Но кто сильнее духом, 

Тот победил. А победили мы! 

Пусть много лет сияет мир веселый, 

Нам не забыть, какая битва шла, 

Какой из сорок первого тяжелой 

Дорога в сорок пятый год была. 

 

 

ВЕТЕРАНАМ 

 
 

Не горюйте, друзья-ветераны, 

Что с недугами старость пришла, 

Что порою уже, как ни странно, 

Не даются большие дела. 

Вы свое отслужили на славу, 

Дорогую отчизну любя. 

Отдыхайте сегодня по праву, 

От невзгод берегите себя. 

В жарком пекле огня и металла, 

В годы бед и лишений лихих 

Вашей силы когда-то хватало, 

Чтобы делать дела за двоих. 

Не с того ли и жизнь наша краше, 

Что вы шли через посвист свинца? 

Пусть другие потрудятся с ваше, 

Поработают в поте лица… 

Ничего, что повыше ступеньку 

Одолеть вам уж стоит труда –  



Вас, идущих вот так, помаленьку, 

Не осудит никто никогда. 
 

(26 ноября 1984 г., г. Кемерово)  

 

 

 

Победа. Нету слова сокровеннее, 

Когда за ним – не штык или свинец, 

А кран у стройки, сад, стихотворение, 

Картина, песня, школа, цех, дворец. 

Победа. Нету слова долгожданнее, 

Когда за ним – не дым горящих сел, 

А шум угля и с космосом свидание, 

И «пять» в дневник, и крик веселый: гол! 

Победа. Над ромашкою, над лютиком 

Весна лучится солнцем-колобком. 

Сама планета 

Маленьким салютиком 

О мире грезит, 

Выстрелив цветком! 
 


