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Рубрику ведет Виктор СОКОЛОВ

• ЛИТХРОНИКА
Всё ближе праздник 75-летия 

Победы, и эта тема сегодня одна 
из главных в литературной жиз-
ни края. 

Значительным событием 
стало недавнее переиздание 
сборника стихов ивановских 
поэтов-фронтовиков "Неопа-
лимая память" (составитель – 
Лариса Щасная), вышедшего в 
свет по инициативе и при под-
держке депутата Государствен-
ной думы Валерия Иванова и 
регионального отделения Со-
юза писателей России. 

Военная тема была и в центре 
интересного разговора иванов-
ских писателей с учащимися 
автотранспортного колледжа, 
пришедшими 27 февраля на 
встречу с прозаиком, чле-
ном Союза писателей России 
Игорем Безруком, в творчестве 
которого Великая отечествен-
ная война занимает заметное 
место. 

В музее истории Кохмы участ-
ники местного литобъединения 
"Радуга" 14 февраля встретились 
с воинами-интернационалиста-
ми, а 23 февраля в местечке 
Отрадное провели музыкаль-
но-литературный вечер для во-
еннослужащих Ивановского и 
Владимирского гарнизонов.

Урок памяти, посвященный 
75-летию Победы, провели 
10 марта в местной школе № 7 
поэты из шуйского литобъеди-
нения "Родник" (в прошлом вы-
пуске нашей литстраницы на-
звание ЛИТО было приведено не 
точно, за что приносим извине-
ния его участникам и читате-
лям. – В. С.). 

На счету энтузиастов объеди-
нения – несколько и других ин-
тересных акций. С их участием 
в центральной городской би-
блиотеке 22 февраля состоялась 
презентация сборника стихов 
московского поэта, урожен-
ца Шуи Александра Косарева 
"Улетевшее лето", а 12 марта 
поэты "Родника" выступили на 
цветаевских чтениях в клубе по 
интересам "ДаР" села Васильев-
ского. 

На состоявшемся 6 марта об-
щем собрании в Ивановском 
областном отделении СПР 
членский билет Союза писате-
лей России был вручен "ново-
бранцу" творческой организа-
ции, прозаику и переводчику 
Сергею Иткулову, воспитан-
нику молодежного литобъеди-
нения "Основа". Очередное за-
нятие этого ЛИТО, на котором 
прошло обсуждение стихов 
новых участников "Основы", 
старшеклассников ивановских 
школ Виктора Касаткина и 
Никиты Бойченко, состоялось 
1 марта. 

14 марта в Шуе открылся 28-й 
городской детский фестиваль 
поэзии "Солнечный эльф". Он 
проводится в память о послед-
нем приезде поэта Серебряного 
века Константина Бальмонта 
на свою малую Родину в марте 
1917 года. По традиции старт 
фестивалю был дан в средней 
школе № 2 имени Бальмонта – 
бывшей мужской гимназии, где 
учился поэт. В гостях у ребят 
были поэты из Иванова, участ-
ники шуйских литературных 
 объединений "Родник" и "Под-
солнух".

• ПАМЯТЬ

Владимир ЖУКОВ
Привал

А за спиной – вся Россия, 
ни боли, ни страха нет... 
Задраены фары синим, 
кипит над колонной снег.

А мы налегаем на палки 
вдоль Выборгского шоссе.
И валимся с лыж вповалку 
и вмиг засыпаем все...

Промерзли подшлемники рыжие, 
заштриховались кусты...
И – нет никого. Лишь лыжи 
над нами торчат, как кресты.
1940

Мама
В проломах стен гудит и пляшет пламя,
идет война родимой стороной...
Безмолвная, бессонная, как память,
старушка мать склонилась надо мной.
 
Горячий пепел жжет ее седины,
но что огонь, коль сын в глухом бреду?
Так повелось, что мать приходит к сыну
сквозь горький дым, несчастья и беду.
 
А сыновья идут вперед упрямо,
родной земле, как матери, верны...
Вот потому простое слово "мама",
прощаясь с жизнью, повторяем мы.
1942

Атака
Дождем и снегом сеет небо.
А ты лежишь. И потом взмок.
И лезет в душу быль и небыль,
гремит не сердце, а комок.
 
Почти минута до сигнала,
а ты уже полуприсел.
Полупривстала рота. Встала.
Полупригнулась. Побежала...
Кто – до победного привала,
кто в здравотдел, кто в земотдел.
1943

Россия
Михаилу Кочневу

Гудели танки, пушки корпусные
месили грязь и вязли до осей…
Знать, из терпенья вышла ты, Россия, 
коль навалилась с ходу силой всей!

Какой маньяк посмел подумать только,
что ты покорной будешь хоть на миг?..
Россия – удаль гоголевской тройки,
Россия – музы пушкинской язык.

На тыщи верст – поля, леса да кручи,
в раздолье тонут синие края…
Где есть земля суровее и лучше,
чем ты, Россия, родина моя?!
1943 

 Обновленье 
земли и воды

Легкокрылая, в взветренном платье, 
где ты, песня моя о любви?..
Ты послушай – и здесь, за Ловатью,
угорело поют соловьи.

И листочки смородины дикой
напитались зеленым теплом, 
и цветет у траншей земляника, 
и звенит ручеек за бугром.

В этом – жизни стремительной сила, 
обновленье земли и воды...
Все пройду, только б ты не забыла, 
а забудешь – и смерть вполбеды.
1943 

Не судьба
Она бросить его хотела, 
но сказать о том не успела.

Голосит ошалело зуммер – 
к аппарату сержанта зовет…

Он судьбу обманул – умер 
от немецкой пули в живот.
1944

Подснежник на бруствере
Был снег по плечи... Я и не заметил,
когда впервые запахом земли
в лицо пахнул мне 

беспокойный ветер
и на березах почки отошли.
 
И полушубок сразу стал не нужен.
Невесть откуда взявшись, на тропе
заголубели, зачернели лужи,
и обвалились стенки на НП.
 
И запестрели рыжие пригорки
сквозь проволоку на земле ничьей.
На песню от простой скороговорки,
сливая звуки, перешел ручей.
 
И, корочку листвы едва осилив,
ко мне в окоп головку наклоня,
открыл глаза 

подснежник бледно-синий
и изумленно смотрит на меня,
 
на гильзы, на солдатские портянки,
что ветерок трепал, отволгло свеж.
Мы этой ночью откопали танки
и выкатили пушки на рубеж.
 
Нам надоела нудная зимовка,
коптилок чад, и лабиринт траншей,
и выстрелы из снайперской винтовки
с давно осточертевших рубежей.
 
В бездействии вконец изнылись души,
ждя наступленья, как войны конца...
Шипя и воя, грянули "катюши",
и, холодея, ёкнули сердца.
1944

Пулеметчик
С железных рукоятей пулемета
он не снимал ладоней
в дни войны...
Опасная и страшная работа.
Не вздумайте взглянуть со стороны.
1945 

Послесловие 1945 года
От Москвы до Эльбы 
во земле сырой 
наше поколенье 
выровняло строй.

Души отгремели, 
ватники истлели, 
и навзрыд отпели 
белые метели.

Оступились войны 
на друзьях моих...
Мертвые спокойны
за живых.
1945 

Мы просим об одном тебя, 
историк

Был отступленья путь солдатский горек,
как горек хлеба поданный кусок…
Людские души обжигало горе,
плыл не в заре, а в зареве восток.

Рев траков над ячейкой одиночной
других сводил, а нас не свел с ума.
Не каждому заглядывали в очи
бессмертье и история сама.

Пошли на дно простреленные каски,
и ржавчина затворы извела…
Мы умерли в болотах под Демянском,
чтоб, не старея, Родина жила.

Мы просим об одном тебя, историк:
копаясь в уцелевших дневниках,
не умаляй ни радостей, ни горя —
ведь ложь, она как гвозди в сапогах.
1947

Мы не всех тогда сосчитали
Под деревней Старая Руза 
обрели последний покой 
подполковник — Герой Союза, 
бронзой меченный именной; 
сорок шесть сержантов пехоты, 
двадцать взводных, один комбат 
и, по чьим-то горьким подсчетам, 
девятьсот шестьдесят солдат...

А при въезде 
в красе чеканной – 
братский памятник безымянный,
 уходящий в разрыв-траву...

Видно, в горести да в печали 
мы не всех тогда сосчитали, 
кто собой заслонил Москву.
1975

Когда в 1942 году Владимир 
Жуков, несмотря на получен-
ное ранее тяжелое ранение, 
добровольцем ушел на фронт, 
за плечами его, пулеметчи-
ка стрелковой роты, уже были 
бои с белофиннами. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
командир пулеметного взво-
да лейтенант Владимир Жуков 
сражался на Северо-Западном, 
1-м и 2-м Украинских фрон-
тах, был награжден двумя бое-

выми орденами, а день Победы 
встретил под Прагой.

После войны Владимир Жу-
ков окончил литературный 
факультет Ивановского пед-
института и Высшие литера-
турные курсы Союза писате-
лей СССР, членом которого 
он стал в 1947 году. Начиная с 
1946-го, когда был издан пер-
вый его поэтический сборник 
"Солдатская слава", вышло око-
ло тридцати книг Владимира 

Жукова, поставивших его в ряд 
лучших поэтов военного по-
коления. За книгу "Иволга" в 
1977 году ему была присуждена 
Государственная премия РСФСР 

имени Горького. С 1962 года он 
более двадцати лет возглавлял 
Ивановскую областную писа-
тельскую организацию. В честь 
Владимира Жукова, Почетного 
гражданина города Иванова, уч-
реждена ежегодная литератур-
ная премия. На зданиях школы 
№ 26, где он учился, и област-
ной организации СПР в память 
о нем установлены мемориаль-
ные доски.

Владимир Семёнович ушел 
из жизни 27 октября 1997 года, 
но стихи его по-прежнему в 
строю. В них подлинная прав-
да о человеке на войне, и запе-
чатленный голос одного из тех, 
кто с честью прошел сквозь все 
ее испытания, с особой силой 
звучит сегодня, в год 75-летия 
нашей великой Победы.

"Мы просим об одном тебя, историк…""Мы просим об одном тебя, историк…"
В центре Иванова, в Литературном сквере, 
память о наших земляках, поэтах-фронтовиках 
Николае Майорове, Алексее Лебедеве, Михаиле Дудине 
увековечена в бронзовых бюстах. Совсем скоро здесь 
в один строй с ними встанет их собрат по славной 
судьбе – поэт Владимир Жуков, чье столетие 
со дня рождения исполнится 31 марта.




