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ОГНЕМ И ПЕРОМ

Они воевали и писали



Георгий СУВОРОВ

ТРОПА ВОЙНЫ

Я исходил немало горных троп 
Высокого и строгого Саяна.
Шел по ущельям хмурым Абакана,
Был постоянным спутником ветров.

Мое ружье — железный верный друг.
О, мне ли привыкать теперь к винтовке!
Оно гремело — падали кедровки,
И фейерверк пера носился на ветру.

Не раз обвалам каменным в ответ 
Оно зеленый воздух сотрясало,
И падала тогда звезда устало,
И зверь шарахался, теряя свет.

А я и мой лохматый черный пес —
Мы шли вперед развилкой троп над бездной, 
Где темная струя руды железной 
Врезалась в накренившийся утес.

Не сосчитать, как много горных троп 
Измерил я среди сырых ущелий.
Не раз стрелку увесистые ели,
Даря приют .склонялись на сугроб.

Но вот тропа. Не сразу понял я 
Ее опасные места, ее изгибы.
Нет, не бросается она на глыбы 
Полночных скал, уступами звеня.

И я...я, исходивший сотни троп,
Я слово дал идти тропой сражений,
Платя ценою крови и лишений 
За каждый шаг. Да, я на все готов.
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И если мне среди голубизны 
Хакасских дебрей вновь сверкнули тропы, 
Я не покину своего окопа.
Нет, не сверну с крутой тропы войны.

И, лишь достигнув в долгожданный миг 
Ее конца в седой ночи Европы,
Я вновь приду к моим таежным тропам 
И выберу труднейшую из них.

КОСАЧ

Заря над лесом разлилась устало.
Бой отгремел. С огрызком сухаря 
Я сел у пня. Винтовка отдыхала 
У ног моих, в лучах зари горя.
Я ждал друзей, идущих с поля боя.
И вдруг...где трав серебряная мгла,
В пятнадцати шагах перед собою 
Я увидал два черные крыла.
Потом кривая радужная шея 
Мне показалась из сухой травы.
Рука к винтовке, но...стрелять не смею, — 
Ведь он один на берегах Невы...
Земляк! И предо мною голубые 
Встают папахи горных кедрачей,
Как бы сквозь сон, сквозь шорохи лесные 
Я слышу ранний хохот косачей.
Так вспоминая, в голубом томленьи 
Глаз не сводил я с полукруглых крыл. 
Легла винтовка на мои колени,
Поднять ее я  не имел уж сил.
Да и зачем? Мой выстрел, знаю, меток,
Но птица пусть свершает свой полет. 
Охотник я. Я знаю толк в приметах:
Кто птицу бьет, тот зверя не убьет.

* * *

В моем вине лучистый белый лед.
Хвачу в жару — и вмиг жара пройдет.

В моем вине летучий вихрь огня.
Хвачу в мороз — пот прошибет меня.



В моем вине рассветная заря.
Хвачу с устатку — снова молод я.

Так много троп и много так дорог 
Утрат и непредвиденных тревог.

Но что метель и смертное темно 
Тому, кто пьет солдатское вино!

*  *  *

Красноармеец бьется так:
Пред ним громады вражьих тел,
Диск пулемета опустел...
Встает обрадованный враг.

Красноармеец бьется так:
В подсумке две гранаты есть —
Голов фашистам не унесть!
С землею смешан черный враг.

Красноармеец бьется так:
В руке один клинковый штык, —
С размаху заколол троих!
Четвертый?! — Поднял руки враг!

*  *  *

Еще на зорях черный дым клубится 
Над развороченным твоим жильем.
И падает обугленная птица,
Настигнутая бешеным огнем.

Еще ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Живые горы голубых акаций 
И в них восторженные соловьи.

Еще война. Но мы упрямо верим,
Что будет день, — мы выпьем боль до дна. 
Широкий мир нам вновь откроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.



Последний враг. Последний меткий выстрел. 
И первый проблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, а все-таки, как быстро,
Как быстро наше время протекло.

В воспоминаньях мы тужить не будем.
Зачем туманить грустью ясность дней.
Свой добрый век мы прожили, как люди,
И для людей.

ПЕВЕЦ НЕВСКОЙ ЧАЙКИ
О поэте и воине Георгии Кузьмиче Суворове 

(1919—1944).

Еще не зная Георгия Суворова в лицо, Николай Тихонов в бло
кадном Ленинграде по одному стихотворению «Чайка», которое 
солдаты, обороняющие невскую твердыню, переписывали для се
бя из дивизионной газеты «За Родину», определил недюжинный 
талант его автора.

ЧАЙКА

Как полумесяц молодой 
Сверкнула чайка предо мной.
В груди заныло у меня...
Зачем же в самый вихрь огня?

Что гонит? Что несет ее?
Не спрячет серебро свое...

Зачем?
Но тут припомнил я...

Зачем?..
Но разве жизнь моя...

Зачем?..
Но раве я не так
Без страха рвусь в огонь атак?!
И крикнул чайке я:
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