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 Canon of the war poetry 1941- 1945



Константин Симонов 
”Убей его!”
18 июля 1942
______________________
Konstantin Simonov
“Kill him!” 
18 July 1942



Ирина Николаевна КНОРРИНГ, (1906-1943)

“УМЕРЕННЫЙ, ТВЕРДЫЙ, ЖЕЛЕЗНЫЙ…”

Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид…
М.Ю. Лермонтов

Умеренный, твердый, железный,
Презревший лишенья и страх,
Взлетающий в звездные бездны,
Ныряющий в темных морях,
Еще — победитель-удачник —
(«Куда только мы ни зашли!»)
Немецкий мечтательный мальчик
Гуляет но карте земли.
Он так подкупающе молод,
Так бодро шагает вперед,
Неся разоренье и голод
Повсюду,
Куда ни придет.
Его на бульварах Парижа
Так радует каждый пустяк:
Он губы застенчиво лижет,
Косясь на французский коньяк.
У пестрых витрин магазинов
Часами стоит, не идет,
Совсем по-ребячьи разинув
Свой красный, смеющийся рот.

А завтра, послушный приказу,
С винтовкой на твердом плече
Пойдет… и не бросит ни разу
Простого вопроса: «Зачем?»
Зачем ему русские вьюги?
Разрушенные города?
На севере или на юге —
Везде — непременно — всегда?
Зачем ему гибнуть и драться
Среди разрушений и бед,
Когда за плечами лишь двадцать
Восторгом обманутых лет?
Неужто такая отрада —
Недолгих побед торжество?
Ведь запах смолы из Шварцвальда
Уже не коснется его.
И над безымянной могилой
Уже не поплачет никто.
Далекий, обманутый, милый…
За что?

(18 января 1942)



Irina KNORRING, (1906-1943)

“HE’S TEMPERATE, DOGGED, ROCK-SOLID…” (18 January 1942)

German POWs. 1945 sketch by Georg Rauch, a young Austrian, with some 
Jewish blood, who ended up being a part of Hitler's war machine and fighting in 
Russia.  He was captured, survived by a miracle, and returned home. He 
eventually became an accomplished artist and moved to Mexico. In the 1980s, 
he wrote a memoir of his experiences in the war that was published as "Unlikely 
Warrior: Jewish Soldier in Hitler's Army."  This drawing is an amazing human 
document: a 1945 sketch by Rauch of a column of German POWs being marched 
for 300 kilometers to a POW camp (some of them barefoot). 



Павел Афонин. Передышка между боями. 1943
Pavel Afonin. Lull between the battles. 1943

Сергей Бабков. Он будет стрелять - сначала в них, а потом в себя. 1945
Sergey Babkov. He will shoot, at first at them and then at himself. 1945



Марк Андреевич СОБОЛЬ (1918-1999)

МАРШЕВАЯ РОТА

Зябко поникла трава на лугах,
дождик безбожный...
Тысяча лет на моих сапогах
глиной дорожной.

В горле от этой пожухлой травы
горькая завязь.
Счастливы лица у тех, что мертвы,-
отвоевались.

Тяжкое званье советских бойцов
мы переносим
долгой дорогой среди мертвецов
и через осень.

Вот они, сполохи огненной мглы,
Дымного смрада!..
В серые спины нам смотрят стволы
заградотряда.

Что сторожите вы из-за бугра
взглядом-прицелом?
Не беспокойтесь: мы крикнем "ура!"
перед расстрелом.

1943



Mark SOBOL (1918-1999)

MARCH BATTALION

The meadow grass looks cold and wilted.
It’s raining hard… 
A thousand years encrust my boots
like roadside mud.

That wilted grass leaves a bitter taste
deep at the core.
The faces of the dead look joyful—
they’re done with war.

The arduous title of “Soviet soldiers,” 
that heavy haul,
we carry on the roads amid the dead
and through the fall.

Here comes the stench of smoky gloom,
quick blazing bursts...
Our backs are targets for the guns 
of barrier troops.

Why are you watching from behind,
cocking your guns?
Don’t worry, we’ll all shout “Hurrah!”
as we’re mowed down.     

1943 



АННА АЛЕКСАНДРОВНА БАРКОВА (1901-1976)

ANNA BARKOVA (1901-1976)
VICTORY SONG (1946, 1953, Kaluga)

ПЕСНЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Чем торгуешь ты, дура набитая,
Голова твоя бесталанная?
Сапогами мужа убитого
И его гимнастёркой рваною.

А ведь был он, как я, герой.
Со святыми его упокой.

Ах ты, тётенька бестолковая,
Может, ты надо мною сжалишься,
Бросишь корку хлеба пайкового
В память мужа—его товарищу?

Все поля и доро́ги за́лило
Кровью русскою, кровушкой алою.
Кровью нашею, кровью вражеской.
Рассказать бы всё, да не скажется!

Закоптелые и шершавые,
Шли мы Прагой, Берлином, Варшавою.
Проходили мы, победители.
Перед нами дрожали жители.

Воротились домой безглазые,
Воротились домой безрукие,
И с чужой, незнакомой заразою,
И с чужой, непонятною мукою.

И в пыли на базаре сели
И победные песни запели:
—Подавайте нам, инвалидам!
Мы сидим с искалеченным видом,
Пожалейте нас, победителей,
Поминаючи ваших родителей.               (1946, 1953, Калуга)



“The Autographs of War” series by Gennadiy Dobrov. 

In the 1970s the artist travelled and lived in Valaam and other "colonies" 
for crippled and disfigured WW2 vets, and produced extraordinary 
drawings of the veterans, which he wasn't allowed to exhibit until 
Perestroika.  



Борис Андреевич ФИЛИППОВ, (1905-1991)

Boris FILIPPOV / Fillistinsky (1905-1991)

“ГОРОДА, ГОРОДА, ГОРОДА…”       “TOWN AFTER TOWN AFTER TOWN”

Города, города, города,
Словно карточных домиков 
стадо,
Никому, никуда, никогда - 
Ничего мне от жизни не надо.

По дорогам немецкой земли
Я влачу свою ветхую тачку,
И качаются кашки стебли,
Комары хороводят заплачку.

Никому, никуда, никогда - 
Ничего мне от жизни не надо ...
Деревень обозлившихся стадо ...
Города, города, города...

(1945)

Town after town after town,
just houses of cards bunched together.
There’s nothing I want out of life. . .
No one. . . Nowhere. . . Never. . .

I’m pushing my rickety cart
on the roads across German land,
clover stems nod as I pass,
mosquitoes keen a lament.
 
There is nothing I want out of life—
Never… Nowhere… No one…
Angry villages bunched up together.
Town after town after town…

(1945)



“ШАРКНУЛ ВЫСТРЕЛ.  
И ДРОЖЬ ПО КОЖЕ…”

Шаркнул выстрел. И дрожь по коже,
Точно кнут обжёг.
И смеётся в лицо прохожий:
«Получай паек!»
За девицей с тугим портфелем
Старичок по панели
Еле-еле бредет.
«Мы на прошлой неделе
Мурку съели,
А теперь — этот вот...»
Шевелится в портфеле
И зловеще мяукает кот.
Под ногами хрустят
На снегу оконные стекла.
Бабы мрачно, в ряд
У пустого ларька стоят.
«Что дают?» — «Говорят,
Иждивенцам и детям — свекла».
 
(Зима 1941–1942)

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
КРАНДИЕВСКАЯ (1888-1963)
 
NATALIA KRANDIEVSKAIA 
(1888-1963) 

“A GUNSHOT CRACKS.  
I SHUDDER…”

A gunshot cracks.  I shudder—
it feels like a whip slashing.
A passerby laughs at me,
“Just got your daily ration!”
A girl walks down the sidewalk
with a bulging briefcase,
an old man shuffles behind. 
“Last week, 
we ate Murka,
and now his time has come…”
The cat in the briefcase
stirs and darkly meows.
On the snow, windowpanes
crush under my feet.
Grim women line up 
by an empty food stand.
“What’s for sale?”
“For dependants and children—beets.”

(Winter of 1941-1942)



“ШАРКНУЛ ВЫСТРЕЛ.  И ДРОЖЬ ПО 
КОЖЕ…”

Шаркнул выстрел. И дрожь по коже,
Точно кнут обжёг.
И смеётся в лицо прохожий:
«Получай паек!»
За девицей с тугим портфелем
Старичок по панели
Еле-еле бредет.
«Мы на прошлой неделе
Мурку съели,
А теперь — этот вот...»
Шевелится в портфеле
И зловеще мяукает кот.
Под ногами хрустят
На снегу оконные стекла.
Бабы мрачно, в ряд
У пустого ларька стоят.
«Что дают?» — «Говорят,
Иждивенцам и детям — свекла».
 
(Зима 1941–1942)

Елена Оскаровна МАРТТИЛА (1923 г.р.), На концерт. Зима 1941-1942.

Elena MARTTILA (b.1923), To the Concert. Winter 1941-1942.
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