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Владимир  
ЧУГУНОВ

МЕНЯ В ЧАС ВСТРЕЧИ 
ПОМЯНИТЕ

ЧУГУНОВ Владимир Михайлович родился в 1911 году на станции Иланская Сибирской железной дороги в семье 
железнодорожного врача. Работал коногоном, забойщиком, машинистом врубовой машины на шахте Анжеро-Суджен-
ска. Стихи публиковал в газетах «Борьба за уголь», «Большевистская смена», «Советская Сибирь». Поэтический сбор-
ник В. Чугунова «Горючий камень» вышел в 1939 году в Новосибирске. Писал он также рассказы, очерки, повести. 
Во время Великой Отечественной войны командовал стрелковым взводом. Погиб в июле 1943 года на Курской дуге.

НОВЫЙ ГОД
От границы Дальнего Востока
До Москвы отправился в поход
Молодой, плечистый и высокий
И такой весёлый Новый год.
Тишину нарушив на заставах,
Бьют часы двенадцать раз подряд.
И великой Родине во славу
Песни оборонные гремят.
К Комсомольску Новый год шагает.
Радость этой встречи не уймёшь.
Он с большим волненьем обнимает
Боевую нашу молодёжь.
На столах в бокалах семицветных
Золотое пенится вино.
Бьют часы. И время незаметно
Молодому году отдано.
1942 г.

СВЕТЛАНА
Я друзей обманывать не стану,
Сердце не грубеет на войне;
Часто дочь трёхлетняя Светлана
Мысленно является ко мне.

Тёплая и нежная ручонка
Норовит схватиться за рукав.

Что скажу я в этот миг, ребёнка
На коленях нежно приласкав?

Что нескоро я вернусь обратно,
А возможно, вовсе не вернусь...
Так закон диктует в деле ратном:
«Умирая, всё-таки не трусь!»

Может быть, в журнале иль газете,
Жёлтых от событий и времён,
Дочь моя, читая строки эти,
Гордо скажет: «Храбро умер он!».

А ещё приятней, с нею вместе
Этот стих короткий прочитав,
Говорить о долге, славе, чести,
Чувствуя, что был тогда ты прав.

Я друзей обманывать не стану,
Сердце не грубеет на войне:
Часто дочь трёхлетняя Светлана
Мысленно является ко мне...
1943 г.

КУКУШКА
Над головою пуля просвистела.
Шальная иль прицельная она?
Но, как струна натянутая, пела
Пронизанная ею тишина.
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Меня сегодня пуля миновала,
Сердцебиенье успокоив мне,
И тот же час в лесу закуковала
Весёлая кукушка на сосне.

Хорошая народная примета:
Нам жить сто лет, напополам деля
Всю ярость бурь и солнечного света,
Чем так богата русская земля.
15 апреля 1943 г.

Северный Донец

* * *
Все распри сводятся на нет
Артиллерийской перестрелкой.
Сияет ярче дружбы свет,
И места нет корысти мелкой.

Мы в дни войны сошлись втроём, 
Равно бедны, равно богаты, 
Грустим, смеёмся и поём
Под потолком крестьянской хаты.

А завтра в бой!
Быть может, смерть
Свершит над кем-нибудь расправу.
Он упадёт на землю, в травы,
Но жаворонок будет петь,
Цвести ромашки, незабудки

И многодумный лес шуметь...
С судьбой теперь плохие шутки:
Здесь очень просто умереть.

И если первым буду я
Судьбой отторгнут от событий,
То вы, товарищи-друзья,
Меня в час встречи помяните.

А коль возьму над смертью власть,
Ток животворных сил почуя,
Всю поэтическую страсть
Вот в эти строки уложу я.
1 мая 1943 г.

с. Первомайское

ПОСЛЕ БОЯ

После грома взрывов, после боя,
Выдыхая дым пороховой,
Смотрим мы на небо голубое –
Облака плывут над головой.

А в затихшем орудийном гуле,
Что в ушах ещё моих звенит,
Вся страна в почётном карауле
Над убитым воином стоит.
10 мая 1943 г.

с. Первомайское


