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В честь павших             

 

На обелиске я читаю имя, потом другое … 

Все знакомы мне, мои друзья, остались молодыми 

На страшной трижды проклятой войне! 

А их родные, матери и жены 

В те дни таскали, словно кони, плуг, 

И, не смотря на ливни похоронок, 

Перед бедой не опускали рук, 

Растили хлеб и ребятишек малых, 

И верили в победу каждый день, 

И ожидали, что придут со славой 

Мужья и сыновья в свою Пикшень. 

И вот сегодня посреди Пикшени 

Мой тихий шаг прервался на момент – 

Здесь имена из многих поколений 

Навек резцами выбиты в монумент. 

Герои Бреста, Курска, Сталинграда 

Стояли насмерть, презирая страх, 

Не кланялись не пулям, ни снарядам. 

И подвиг их мы сохраним в веках! 

Но не вернулись из жестокой битвы – 

Они в полях Европы полегли. 

И в день Победы песни и молитвы 

Звучат на многих языках земли. 

И горько нам читать погибших списки. 

Их до конца во веки не прочесть, 

Горит звезда на скромном обелиске, 

Венчая человеческую честь! 

 

 



Шинель 

 

На фронтовую я смотрю шинель: 

В прорехах, на стене висит-сереет, 

Штыков да пуль следы зияют в ней, 

Но лишь от взгляда на душе теплее. 

 

Вновь вспоминаю пройденный мной путь, 

Огонь смертельный, яростную битву – 

В тот день морозный был я ранен в грудь: 

Бессилье рук, солдатских губ молитву… 

 

Шинелью этой согревался я, 

Под ней скрывался от беззубой смерти. 

Она, как бронь, от пуль спасла меня, 

Уберегла от вражеских отметин. 

 

К шинели не пристали сажа, грязь: 

Как новенькая, полы хоть и длинны, 

Прошла – испытана огнём не раз, - 

Весь путь: от Сталинграда до Берлина! 

 

(Перевод с эрзянского языка Т. Ротановой) 

 

 
 

ЗАКОНЧЕН БОЙ 

 

Закончен бой у переправы – 

И встал над быстрою водою 

Здесь памятник солдатской славы 

С простой фанерною звездой. 



Его покрасил ротный плотник 

Остатком охры золотой… 

Тут не один войны работник 

Обрёл навечно свой покой. 

 

Он, русской кровью освящённый, 

Был из досок поспешно сбит… 

А кажется такой огромный – 

Громадней древних пирамид. 

 

 

 

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО 

 

За родину любимую свою, 

У чужедальних, равнодушных лип 

Пал рядовой в отчаянном бою… 

А мать не верит в то, что сын 

погиб. 

 

И дождь идёт, и снегу намело, 

Но терпеливо мать сыночка ждёт, 

Выходит одиноко за село 

Так каждый день, и так 

за годом год. 

 

Ей верится, что сын её спасён. 

Что он, как прежде, молод 

и красив. 

Придёт однажды дальний 



эшелон – 

И скажут ей: «Сын ранен был, 

но жив». 

 

Выходит вечерами за порог – 

И вдаль глядит с родимого 

крыльца: 

Так хочет у развилки тех дорог 

Увидеть долгожданного гонца. 

 

Хранит она у сердца на груди 

Истёртый лист солдатского 

письма. 

Писал ей сын:  Родная, верь 

и жди, – 

А между строк неясные слова. 

 

Никто их больше разобрать 

не смог, 

Кроме неё, не устающей ждать… 

Ну, поднимись, приди домой, 

сынок, 

Чтобы обнять тоскующую мать! 

 

Саля 

 

Течёт возле мордовского села 

По Болдинской земле речушка 

Саля. 

Её спасает от жары ветла, 



От холода – из снега покрывало. 

 

Она всю жизнь торопится к Суре, 

И в Волгу вместе воды направляя, 

Они, как к старшей, опытной 

сестре, 

Спешат на помощь, сил 

не покладая. 

 

И пароходы день и ночь плывут, 

И вихрем вдаль уносится «Ракета». 

А самый главный несезонный труд 

Для них – давать стране 

побольше света. 

 

Как только к Волге подобрался 

враг 

И стала в ней вода темней рубина, 

На помощь против бешеных ватаг 

Страна призвала и отца, и сына. 

 

На рубежах последних встал 

наш взвод – 

И стало жарко даже небосводу… 

Мы верили – противник 

не пройдёт, 

Не будет каской пить их Волги 

воду. 

 

С солдатами в недрогнувшем строю 



Я градом на врагов обрушил пули… 

В смертельном затянувшемся бою 

Мы навсегда врагу хребет согнули. 

 

Уберегли великую страну, 

Очистили измученную Волгу – 

И я спешу к ней каждую весну, 

До слёз в глазах смотрю 

в неё подолгу. 

 

По берегам реки горят костры, 

Их злые времена не погасили… 

Не быть Сале без Волги и Суры, 

А мне не жить без дорогой 

России! 

 

Моя молодость 

 

Молодость моя прошла в огне 

И в пробитой пулями шинели – 

Вот с тех пор не вырвать 

сердца мне 

Из той адской огненной купели. 

 

Там дымилась волжская вода, 

В полдень жаркий души 

леденели, 

Смерти жадной щерились уста 

В пелене бушующей метели. 



 

Сколько было стоптано сапог, 

Сколько лет мать не видала сына, 

Сколько в сердце спрессовалось 

строк 

На пути от Волги до Берлина. 

 

Распоются утром петухи, 

Вместе с ними мирный день 

встречаю – 

И пишу военные стихи 

О своей любви к родному краю. 

 

 

* * * 

В небесах облака, над рекою 

туманы 

Пляшут, в травах роса отражает 

закат. 

Залечила земля все военные раны, 

И над нею опять птичьи трели 

звучат. 

Мирный день начинается грохотом 

строек. 

На полях посевную ведут 

трактора. 

Дух весенней земли так приятен 

и стоек, 

Цвет черёмух метелью разносят 



ветра. 

Зеленея, трепещут на деревьях 

наряды, 

Но туманит слеза старой матери 

взгляд: 

Трёх своих сыновей проводила 

в солдаты, 

А теперь они в братских могилах 

лежат. 
 
 
 

Старый солдат 
 
 

 
Раскидал ветер листья по парку 

И пошёл с ними в пляс, озорник. 

Раскурил из махорки цигарку 

На скамейке безногий старик. 

 

Каждый день можно видеть солдата 

Бабьим летом, когда нет жары. 

Он с улыбкой глядит, как ребята 

Дружно в небо пускают шары. 

 

Только что же ему грустно стало, 

На душе – тяжелее свинца. 

А слеза, как дождинка, упала 

И скользнула по шрамам лица. 

 

Вспомнил он, как с отважным отрядом 



И с приказом « Ни шагу назад» 

По врагу бил – заряд за зарядом, 

Заслоняя собой Сталинград. 

 

Как в огне своих мам звали дети, 

Этим криком пронзая сердца… 

Вот с тех пор на спасенной планете 

Молча плачет душа у бойца. 

 

 

Вдовья память 

 

На крыльцо поднялся инвалид, 

Припадая на больную ногу. 

«Дай попить, хозяйка», - говорит. 

Притомился я, а мне – в дорогу. 

 

Принесла в кувшине мать воды. 

Из избы за ней бегут ребята, 

А она в предчувствии беды 

Не сводила чутких глаз с солдата. 

 

И покуда гость случайный пил, 

Затянула мать платок потуже… 

Может быть, он неслучайным был: 

Он казался   так  похож на мужа. 

 

Инвалид «спасибо» ей сказал, 



Капельки воды стряхнул с одежды – 

И шагнув с крыльца, вдали пропал, 

Заронив в ней робкие надежды! 

 

(Перевод с мордовского(эрзя) Н.В. Тихонова) 

 

 

Памятник в Елюзани 

 

Следит за солнечным закатом 

Солдат России с автоматом. 

Он бил врага в суровый час. 

Ты подойди к нему, прохожий, 

Он чем-то на тебя похожий – 

С земли своей не сводит глаз. 

До боли помнит поле боя, 

Хоть рядом небо голубое. 

Промчатся многие года, 

Но встреча с ним 

Всё будет длиться 

И образ памяти светиться, 

Как негасимая звезда! 

Просторна сельская дорога, 

А на его лице тревога 

За жизнь твоих, моих детей… 

Он ждет: предутреннею ранью 

Начнёт сверкать над Елюзанью 

Заря российская светлей. 

 

(Перевод с мордовского языка Виктора Агапова) 

 



 

 

ПАМЯТКА 

 

  

Не песню соловьиную на двадцать два коленца, 

Не веточку весеннюю в сиреневом дыму, 

Расшитое мордовское льняное полотенце 

В пути-дороги дальние из дома я возьму. 

Оно такое чистое, как снег на огороде, 

На том снегу беленое в предутренний мороз, 

Узоры, словно радуга при грозовой погоде. 

Кто чудо семицветное на полотно нанес! 

Его достану, вспомнится мордовская сторонка, 

Излука речки вспененной и отчее крыльцо, 

На шее полотенце повиснет, как сестренка, 

И словно мать родимая погладит мне лицо. 

 

(Перевод с мордовского-эрзя А. Коршунова ) 

 

«Сегодня мне подумалось о многом...» 

 

Осень 

 

Деревья дремлют в утреннем тумане. 

И листьев отгоревшая душа 

Летит, летит, летит воспоминаньем, 

Последнею улыбкою шурша. 

А над землей, в осенней крепкой стыни, 

Пролетных стай тревожный крик слышней. 

С небес, белее перьев лебединых, 

Летят на землю перышки лучей. 



И я стою, раздумьем озабочен, 

Оглядываю жизни окоем. 

И лишь в душе, сильней и неумолчней, 

Вдруг возникает песня о былом. 

Шуршите, листья! Осень на пороге. 

Последних красок стынет огонек. 

Сегодня мне подумалось о многом, 

А путь мой и неведом, и далек... 

 

(Перевод А. Коршунова) 

 

ЗА ДВОИХ 

 

Я снова к нему 

 На свиданье иду: 

 В эрзянском селе, 

 В густолистом саду 

 

 Навеки прописан 

 Гранитный солдат, 

 Сжимающий в правой руке 

Автомат. 

  

 Он был моим другом, 

 Безусый мордвин, 

 Мы с ним в сорок пятом 

 Входили в Берлин, 

 

 Но встретилась пуля немецкая 

 С ним, 

 За час до Победы 

 Упал побратим. 

 



 Никто не забудет 

 Друзей фронтовых! 

 Живу и работаю я 

 За   двоих. 

 

 

СЧАСТЬЕ 

 

Есть счастье у меня 

 Высокое, как солнце, 

 Цветущее, как сад, 

 И тёплое, как хлеб. 

 Без счастья мне не жить - 

 Окаменеет сердце, 

 Я сразу стану глух, 

 Я сразу стану слеп. 

 Но - счастью нет конца 

 Под ширью поднебесья, 

 Я потому крылат, 

 В глазах моих - весна… 

 Живу, как соловей, 

 Наполнив горло песней! 

 Есть счастье у меня - 

 Любимая страна. 

 

(Перевод Евгения Павловича Раевского) 

 

      КРЫЛАТЫЙ ЭРЗЯ 

 

 1. 

 Мальчишки старца просят дружно – 

 Он вновь героем предстаёт: 

 «Дед, расскажи, как безоружным  



 Ты сбил фашистский самолёт!» – 

 

 И не тягаются брат с братом – 

 Пытливость светится вдвойне, 

 И рассказал боец ребятам 

 О той, трагичнейшей войне: 

 

 «Как в мире нашем всё негоже! 

 Зловещ и труден мир для нас... 

 Послушайте, сейчас всё то же, 

 Но служба – долг, священный шанс! 

 

 … Стояли мы под Сталинградом 

 Непробиваемой стеной 

 И всем фашистским новым гадам 

 Давали пропуск в «мир иной»!.. 

 

 С потёртым выцветшим мундиром 

 Я был солдатам, словно брат... 

 Я был бойцом и командиром, 

 На смерть вёл горестно солдат!.. 

 

 Над окровавленною пядью 

 Кровь солнца била, как из вен: 

 Враги продвинулись к проклятью, 

 Там был разбит стратег-Манштейн... 

 

 Огнём наш полк мы прикрывали; 

 Чтоб враг не смог нас разбомбить, 

 Приказ из штаба получали – 

 Вновь дислокацию сменить. 

 

 И я вперёд бойцов направил: 



 Рыть укрепленья батарей, 

 Сам обежал, согласно правил, 

 Чтоб тыл прикрыли поскорей. 

 

 И вдруг на бреющем полёте 

 Фашист промчался, как шальной. 

 Бугры – кусточка не найдёте, 

 Лишь неба сфера надо мной... 

 

 Фашист был жутким крохобором: 

 Хотел меня пустить в расход – 

 Узрел в своём полёте скором, 

 Что я бегу всегда вперёд... 

 

 Лишь только очередь забрызжет, 

 Под сферой треснувшей вверху, 

 Я уклоняюсь, я – не рыжий: 

 Я сразу в сторону бегу... 

 

 Уйдёт на круг фашист проклятый, – 

 Звенит затишье. К бугорку 

 Я припаду. И – запах мяты, 

 И надышаться не могу... 

 

 Я семикратно поднимался, 

 Противоборствуя беде, – 

 Фашист бесславно изгалялся 

 В своей нахальной суете... 

 

 Кругами вился он, как ворон – 

 Совсем с ума сошёл пилот, 

 И поперхнулся, жадный ворог: 

 Заглох мотор, и самолёт 



 

 Упал, сломался неказисто  

 (Пустые баки не горят), 

 И стало меньше на фашиста 

 И больше – дюжиной солдат... 

 

 Что ж, поделом тебе, проклятый – 

 Не научился ты кружить! 

 И говорили мне солдаты: 

 «Ты будешь долго-долго жить!..» 

2. 

 Я до Эльбы донёс гордый стяг; 

 Сердцем, Эрзя крылатый, живу – 

 Мой победный запал не иссяк, 

 И войну вижу вновь наяву... 

 

 

 

 

 ...А майор говорил, в свой черёд, 

 Не спеша уважение скрыть: 

 «Братец, был ты везучим, как чёрт: 

 Самолёт смог без выстрела сбить!» 

 

 Всё, ребята, поведал я вам 

 И на этом закончу рассказ!» 

 Но мальцы не спешат по домам, 

 Нет ни шуток у них, ни «проказ»… 

 

               (Сахарюк Игорь,  перевод с эрзя-мордовского) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


