К 75-летию Победы
Великая Отечественная война:
Павел Коган – поэт-фронтовик
Разрыв-травой, травою-повиликой
Мы прорастем по горькой, по великой,
По нашей кровью политой земле.
Павел Коган
Поэт прославился песней, которую написал своим дворовым
друзьям. Поющие «Бригантину» не всегда знают, кем был автор этой
давно ставшей народной песни. Ее пели до войны, пели после войны,
поют сейчас.
Павел Давыдович Коган (1918–1942) родился в Киеве
в интеллигентной семье. В 1922 году его родители переехали в Москву.
Павел вырос в писательском доме в Камергерском переулке. В детстве
и ранней юности общался со многими выдающимися деятелями
советской культуры, что, несомненно, оказало большое влияние на развитие поэта.
В юности Павел любил путешествовать: исходил пешком многие районы Центральной
России, ездил в геологические экспедиции. Стихи начал писать рано.
В 1936 году Павел Коган поступил в Институт
Бригантина
истории, философии и литературы (в дальнейшем
Надоело говорить и спорить,
слившийся
с Московским
университетом).
И любить усталые глаза...
Одновременно принимал участие в семинаре, которым
В флибустьерском дальнем синем
руководил Илья Львович Сельвинский, в Литературном
море
институте им. Горького, и вскоре стал признанным
Бригантина поднимает паруса...
лидером кружка молодых поэтов.
Капитан, обветренный, как скалы,
Из
воспоминаний
Сергея
Наровчатова:
Вышел в море, не дождавшись нас...
«Московские
поэты
моего
поколения
хорошо
помнят
На прощанье подымай бокалы
сухощавого
и
угловатого
юношу,
удивительно
Золотого терпкого вина.
жизнелюбивого и страстного в своих жестах
Пьем за яростных, за непокорных,
и суждениях. Из-под густых сросшихся бровей пытливо
За презревших грошевой уют,
Вьется по ветру веселый Роджер,
и оценивающе глядели на собеседника глубоко запавшие
Люди Флинта песенку поют.
каре-зелёные глаза. У него была поразительная память.
Так прощаемся мы с серебристою,
Он знал наизусть не десятки, а сотни стихотворений
Самою заветною мечтой,
самых разных поэтов, не считая своих собственных.
Флибустьеры и авантюристы
Читал он их всегда вдохновенно, но особенно
По крови, упругой и густой.
взволнованно звучал его голос тогда, когда читал стихи,
И в беде, и в радости, и в горе
близкие ему по духу».
Только чуточку прищурь глаза, –
Павел Коган вместе со своим другом Георгием
В флибустьерском дальнем синем
Лепским
стояли у истоков бардовской песни. Павел
море
писал слова, Георгий – музыку. Одна из этих песен –
Бригантина подымает паруса.
«Бригантина» – приобрела среди молодежи огромную
1937
популярность в начале 1960-х годов. Музыка и слова
знаменитой песни родились в один день. Автора «Бригантины» друзья называли Павкой – как
Павла Корчагина. Он таким же был и по характеру – смелым, отчаянным, резким.
Из дневников Давида Самойлова: «Вспоминается Павка. Весь угловатый, худощавый.
Темные прямые волосы свисают над умным лбом. Лицо узкое с резкими чертами. Роста
он среднего. Фигура жилистая, когтистая, мальчишеская. Был он резкий, несговорчивый,
упрямый, нетерпимый. В споре мог обидеть, рассориться. Потом, конечно, жалел. Но без
спора жить не мог. Любил быть первым, вожаком, предводителем».
Кроме популярной «Бригантины» Павлом Коганом написано много замечательных стихов.
Его стихи большей частью грустные. Поэт очень хорошо чувствует красоту окружающего мира,
однако, при жизни не публиковался, хотя стихи были популярны в кругу московской
литературной молодёжи. Павел писал исключительно для себя, и его творчество стало

известным лишь в силу случайности. В конце тридцатых годов жили ощущением
надвигающейся войны, смертельной схватки с фашизмом.
Я слушаю далекий грохот,
Войну Коган не поэтизировал, просто знал, что она будет
Подпочвенный, неясный гуд,
и ничего не мог поделать с этим тревожным предчувствием.
Так подымается эпоха,
Малый остаток времени до войны побуждал «торопиться»:
И я патроны берегу.
любить, родить ребёнка, увидеть свою страну целиком, много
Я крепко берегу их к бою...
работать.
1937
В институте Павел Коган женился на студентке ИФЛИ,
которая училась курсом младше. У них родилась дочь Ольга. Жена Павла Когана стала
писательницей. Свои произведения публиковала под псевдонимом Елена Ржевская.
Это о ней писал Павел Коган в далеком 1937:
На кого ты, девушка, похожа?
Не на ту ль, которую забыл
В те года, когда смелей и строже
И, наверно, много лучше был?
Ветер. Ветер... Ветер тополиный
Золотую песню расплескал...
И бежит от песни след полынный −
Тонкая и дальняя тоска...
На кого ты, девушка, похожа?
На года, надолго, навсегда
По ночам меня тоской тревожит
Горькой песни горькая беда...
1937

Война застала Павла в геологической экспедиции
в Армении. С первых дней он пытается попасть на фронт, но
получает отказ: по состоянию здоровья был снят с учёта. Тогда
поэт решает поступить на курсы военных переводчиков.
На фронт Коган попал в январе 1942 года. Его берут сначала
переводчиком, а затем назначают помощником начальника
штаба стрелкового полка по разведке. Вскоре ему было
присвоено звание лейтенанта. В армии поэт не только
переводил на допросах «языков», но и участвовал в боях,
ходил в разведку. В феврале 1942 года, после сильной
контузии, попал в госпиталь и только через месяц вернулся
в строй.

Вот и мы дожили,
Вот и мы получаем весточки
в изжеванных конвертах
с треугольными
штемпелями,
Где сквозь запах армейской
кожи,
Сквозь бестолочь
Слышно то самое, –
Как гудок за полями...
1940 год

Из писем с фронта
Мне хочется отослать тебе кусочек этой фронтовой ночи, простреленной пулемётами
и автоматами, взорванной минами. Ты существуешь в ней рядом со мной. И спокойная моя
бодрость наполовину от этого. А в трёхстах метрах отсюда опоганенная вражьими сапогами
земля. Край, в котором я родился, где в первый раз птиц слышал. Так вы и существуете рядом –
любовь моя и ненависть моя.
12 марта 1942 г.

Из писем с фронта
Мама, родная моя! Пишу тебе в минуту затишья. Каждую минуту может начаться обстрел.
Очень трудно мне спрашивать об Оленьке – снится она мне ночами. Очень горько, мама, не
слышать, как твоя дочь начинает разговаривать. Очень горько бояться, что у неё нет молока. Вы
там знаете, что такое фашизм, только из газет, а я видел. Люди и фашисты не могут ужиться на
одной планете. Если есть возможность, пришли Оленькину карточку. Поцелуй её за меня.
Расскажи ей, что отец её воюет за то, чтоб ей на свете светло было…
Май 1942 г.

Летом 1942 года гитлеровцы приступили к операции «Эдельвейс», целью которой был
захват Кавказа. Войска Южного фронта с ожесточёнными боями отступали на юг. Полк,
в котором служил Павел Коган, отходил из Новочеркасска. Пробиваясь к своим частям, полк
вышел к переправе через Дон. По мосту двигался поток отходящих частей, нашей армии.
И вдруг откуда-то сбоку вынырнуло несколько танков врага. Среди солдат, которые заставили
повернуть назад вражеские машины, был и Павел Коган. За это он был представлен к медали
«За отвагу».

Из писем с фронта
3-го был бой, а 4-го – день моего рождения. Я шёл и думал, что остаться живым в таком бою всё
равно, как ещё раз родиться… Должно быть, мы умели крепко любить в юности. Я сужу об этом
по тому, какой лютой ненависти я научился. Трудно и муторно думать о фронте, о смерти – ведь
я могу не дописать это письмо, квакнет мина, постучу я судорожно ногами, как паучья, оторвётся
лапа, скажу что-нибудь крайне нелепое, и наступит то крайне абстрактное состояние, которое
мы называем смертью. Но иногда во мне бушует честолюбие… Родной, если со мной что-нибудь
случится, – напиши обо мне, о парне, который много хотел, порядочно мог и мало сделал. Но…
я верю твёрдо, что будет всё. И Родина свободная, и Солнце, и споры до хрипоты, и наши книги…
Июль 1942 г.

11 сентября 1942 года враг захватил Новороссийск. Но дальнейшее продвижение его
в Южном
направлении
было
остановлено.
Стрелковый полк, в котором служил Павел,
занимал оборону на цементном заводе. Его
развалины были как бы приплюснуты к Чёрному
морю, и мешали немцам двигаться дальше
по побережью. Немцы совершали по несколько
атак в день, пытаясь прорваться на юг. В один из
таких дней, 23сентября, Павел получил задание:
проверить, почему замолчали две наши огневые
точки и пулемёт на пути фашистов (как потом
выяснилось, там никого уже не осталось в живых).
С несколькими бойцами он пошёл в разведку. Местность простреливалась. У сопки Сахарная
голова лейтенант 1339-го стрелкового полка 318 стрелковой дивизии, Павел Давыдович Коган
был убит пулей снайпера в голову. Похоронен в братской могиле на южном склоне горы
Безымянной, у самого моря.
Ветер, что устал по свету
рыскать,
Под стеной ложится на покой.
Я мечтаю о далеком Фриско
И о том, как плещется прибой.
И когда-нибудь лихой погодкой
Будет биться в злобе ураган, –
Я приду взволнованной походкой
К
тем
маняще-дальним
берегам...
Я приду через чужие страны,
Через песни дней и гром стихий,
Я приду, чтоб взять у океана
Смех и солнце, друга и стихи.
1934

На месте гибели Павла Когана, сопка Сахарная Голова, Новороссийск

Поэту было всего 24 года.
Жена Павла Когана прожила долгую и яркую жизнь, храня память о муже. Елена
Моисеевна Ржевская – участница Великой Отечественной войны. На фронт попала под Ржевом
(отсюда и псевдоним) военным переводчиком в штаб 30-й армии. Во время штурма Берлина
в секретной группе, созданной по личному приказу Сталина, участвовала в поисках Гитлера

и Геббельса, в проведении опознания и расследовании обстоятельств их самоубийства. После
войны окончила Литературный институт имени А. М. Горького. В своих дневниковых записях
и воспоминаниях Ржевская запечатлела быт войны, людские судьбы, исследовала природу
фашизма. В 80-е годы была одним из инициаторов государственного и общественного
увековечивания города Ржева в событиях Великой Отечественной войны. Отсюда родилась
идея Городов воинской славы, и Ржев, в числе 40 российских городов, получил это высокое
звание.
Ржевская, Е. Берлин, май 1945 : записки военного переводчика
/ Елена Ржевская. – Москва : Терра, 2005. – 320 с
Эта книга уникальна: обнаруженные в бункере Гитлера документы, бумаги
Бормана, страницы дневников Геббельса, а также протоколы допросов
их приближенных – все это, впервые опубликованное, вместе с личными
впечатлениями автора дает зримое представление о события последних дней
Великой Отечественной войны. Информацию о трупе Гитлера Сталин
тщательно засекретил, не раскрывая правды даже маршалу Жукову. Записки
военного переводчика опубликовали лишь спустя двадцать лет после победы.
И они стали сенсацией во всем мире.
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При жизни Павел Коган не увидел свои стихи напечатанными. А вот после войны его
стихи, знаменитая песня «Бригантина» завоевали большую популярность у молодежи.
Первый сборник стихов П. Когана был напечатан только
в 1960 году под редакцией советского поэта Сергея
Наровчатова, который включил в издание часть рукописей
поэта – от самых ранних, когда автору было пятнадцать
лет, до последних, написанных им перед самым уходом на
фронт, собранных его отцом Д. Б. Коганом.
Коган, П. Гроза : стихи / П. Коган. – Москва :
Сов. писатель, 1960. – 94 с.
Второй сборник стихов вышел более полный по составу.
Коган, П. Д. Стихи. Воспоминания о поэте. Письма / П. Коган. – Москва :
Мол. гвардия, 1966. – 144 с.
Новый сборник «Гроза» вышел с уточненными текстами и датировкой. Книга подготовлена
Комиссией по литературному наследию Павла Когана с участием Елены Ржевской.
Коган, П. Гроза : стихи / Павел Коган. – Москва : Сов. писатель, 1989. – 172 с.
Издание подготовлено к 100-летнему юбилею поэта.
Коган, П. Разрыв-травой, травою-повиликой / Павел Коган. –
Москва : Совпадение, 2018. – 440 с.
Любовь Борисовна Сумм – филолог, переводчик, внучка поэта Павла
Когана, составитель полного сборника стихов и писем поэта
с материалами из семейного архива. В книгу вошли черновики и переписка,
а также комментарий и страницы воспоминаний. Все стихотворения
даются хронологически, отдельно представлен роман в стихах «Первая
треть». Послесловие Любови Сумм знакомит с самыми близкими Павлу
Когану людьми, с его родителями (совершенно необыкновенным отцом,
отправившимся искать место гибели Павла), Еленой Ржевской, его
друзьями, которым он читал свои стихи.
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