К 75-летию Победы
Великая Отечественная война:
ВСЕВОЛОД БАГРИЦКИЙ – поэт-фронтовик
Дважды в день считать себя умершим,
Путать планы, числа и пути,
Ликовать, что жил на свете меньше
Двадцати.
Всеволод Багрицкий
Мы должны помнить о тех, кто погиб в годы Великой
Отечественной войны, защищая нашу землю. И среди них – молодой,
малоизвестный поэт Всеволод Багрицкий. Он прожил очень
короткую, но яркую жизнь.
Багрицкий Всеволод Эдуардович (1922–1942) родился в Одессе
в семье известного советского поэта Эдуарда Багрицкого и Лидии
Суок. Обе сестры его матери Лидии Густавовны вышли замуж
за писателей. Ольга стала женой писателя Юрия Олеши, Серафима –
поэта Владимира Нарбута. Фамилия Суок была использована Ю. Олешей в качестве имени
персонажа романа «Три толстяка». Детство проходило в творческой атмосфере. Жили Багрицкие
очень бедно. Они снимали либо подвалы, либо чердаки – это было дешевле.
Из Одессы семья Багрицких переехала сначала в подмосковное Кунцево, а 1930 году уже
жила в столице. Незаурядная и своеобразная личность отца отложила отпечаток на детские годы
Севки (так называли Всеволода во дворе и школе). Сева рос хулиганом. Но отец радовался
энергии сына и посвящал ему стихи: «Всеволоду», «Разговор с сыном», «Папиросный коробок».
Творческая атмосфера окружала Севу и дома, и в Коктебеле, куда он не раз ездил с отцом.
А посему интерес к литературе проявился у мальчика рано. И начал он писать стихи. Елена
Боннэр, будущая жена академика Андрея Дмитриевича Сахарова вспоминает: «Мы учились
в одном классе и сидели на одной парте, вместе ходили в школу и из школы, и он читал мне
стихи. Его отец в шутку называл меня «наша законная невеста», и так меня называла до самой
своей смерти мать Севы Лидия Багрицкая… Была у нас с Севой детская дружба, была первая
любовь…».
Нас водила молодость в сабельный
поход,
Нас
бросала
молодость
на
кронштадтский лед...
Чтоб земля суровая кровью истекла,
Чтобы юность новая из костей
взошла...
Эдуард Багрицкий

Сёстры Суок, слева направо:
Лидия, Серафима, Ольга

Эдуарда Багрицкий
с сыном Всеволодом

Мог ли тогда думать Эдуард Багрицкий, что эти строки его
стихотворения окажутся обращенными в трагическое будущее его семьи. Трудно складывалась
дальнейшая судьба Всеволода: в 1934 году умирает Эдуард Багрицкий. В 1937 году его мать
была арестована, а затем сослана в карагандинские лагеря в Казахстан, за попытку заступиться
за арестованного мужа сестры – поэта Владимира Нарбута. «Арест матери я принял как
должное, – писал Всеволод Багрицкий в дневнике. – В то время ночное исчезновение какогонибудь человека не вызывало удивления. Люди ко всему привыкают – холоду, голоду,
безденежью, смерти. Так привыкли и к арестам. Всё казалось закономерным. Маму увезли под
утро. Встретился я с ней через два года посреди выжженной солнцем казахстанской степи».
Окончив школу, Сева поступил на заочное отделение Литературного института имени Горького,
публикует свои очерки в «Литературной газете» и «Труде». Писал пьесы, романтические стихи.

Всеволод увлекается новаторской драматургией и революционной поэзией. Зимой 1938–1939
годов вошел в творческий коллектив молодежного театра, которым руководили А. Арбузов
и В. Плучек. Поэт Александр Галич в своих воспоминаниях пишет:
«Я познакомился и подружился с Севой Багрицким в 1939 году. Нам
посчастливилось быть в числе участников и создателей пьесы
и спектакля «Город на заре». И вот там-то, в Московской театральной
студии, я впервые увидел Севу – по-мальчишески нескладного,
длинноногого, сутуловатого, с тёмным пушком над верхней губой. Севка,
как и все мы, студийцы, делал в студии решительно всё – писал пьесу,
режиссировал, играл в массовых сценах, выпускал стенную газету,
придумывал этюды, пытался даже (при фантастическом отсутствии
слуха) сочинять музыку». Весной 1941 года они втроем – Всеволод
Багрицкий, Исай Кузнецов и Александр Галич – написали пьесу «Дуэль».
Писали её в перерывах между занятиями и репетициями, писали по ночам и во время отдыха.
Друзья мечтали о премьере своей пьесы. Но репетиции пьесы продолжались недолго. 22 июня
1941 года, когда началась Великая Отечественная война, студия перестала существовать,
поскольку все ее участники были призваны в армию.
С первых дней Всеволод войны добивался отправки
на фронт, хотя был снят с воинского учёта из-за сильной
близорукости. В октябре 1941 года он, освобожденный
от воинской службы по состоянию здоровья, был
эвакуирован в Чистополь, второй по величине город
Татарии. Всеволод не вынес своей пассивной тыловой
жизни и 6 декабря 1941 года пишет заявление
в Политуправление РККА с просьбой отправить его
во фронтовую печать, а 23 декабря 1941 года уже
отправляется на Волховский фронт. Летом Чистополь
жил пароходным сообщением по Каме, а зимой был
Всеволод Багрицкий (слева) со своим другом
наглухо отрезан от мира. Все зимние призывники шли
Максимом Грековым – в будущем известным
в Казань, держась за веревку, привязанную к задку
артистом кино и театра им. Вахтангова
саней. Шли призывники в лютую стужу и в буран,
когда в двух шагах ничего не видно. Отстать нельзя, отстанешь – смерть, заметет, заморозит.
Фронтовая одиссея Всеволода началась 8 января 1942 года. В этот день он записал
в дневнике: «Чин мой техник-интендант... Получил назначение в армейскую газету
в должность писателя-поэта». Вместе с поэтом П. Шубиным Багрицкого назначают в редакцию
газеты «Отвага» 2-й Ударной армии, которая с юга шла на выручку осажденному Ленинграду.
Редакция располагалась поначалу в селе Папоротно, на правом берегу Волхова. А когда войска
2-й Ударной форсировали Волхов и взяли Мясной Бор, «Отвага» перебралась в Новую Кересть,
затем в Кересть Глухую, оттуда выдвинулась в район Красной Горки, на острие главного удара.
Корреспонденты постоянно находились на переднем крае, продвигались вслед за батальонами
в глубь немецкой обороны и, бывало, хаживали в атаку.

Из писем с фронта матери
По длинным лесистым дорогам я хожу со своей полевой сумкой и собираю материал для газеты.
Очень трудна и опасна моя работа, но и очень интересна. Я пошел работать в армейскую
печать добровольно, и не жалею. Я увижу и увидел уже то, что никогда больше не придется
пережить. Наша победа надолго освободит мир от самого страшного злодея – войны».
Февраль 1942
Шли непрерывные бои. Нужно было прорвать кольцо блокады Ленинграда. Всеволод пишет
о героизме солдат и офицеров, сражавшихся на Волховском фронте в районе Мясной Бор –
Спасская Полисть. Здесь создал поэт стихотворение «Ожидание». Эти первые встречи с войной
потрясали своей жестокостью. «Весь противоположный берег усеян трупами. Из-под снега
видны серые солдатские шинели. Нет, не чувство страха охватывает при виде этого зрелища,
а чувство глубокого бесконечного одиночества. Особенно поразила меня фигура бойца – первая,

которую я увидел. Голова и плечи его были занесены снегом. Он лежал спиной к дороге, поджав
ноги к груди. Из-под снега были видны только часть спины и фляжка. Скоро его занесет совсем.
И весной, когда тронется Волхов, унесет в Ильмень».
Юный поэт живет жизнью рядового армейского
ОЖИДАНИЕ
Мы двое суток лежали в снегу.
Никто не сказал: «Замерз, не могу».
Видели мы – и вскипала кровь –
Немцы сидели у жарких костров.
Но, побеждая, надо уметь
Ждать негодуя, ждать и терпеть.
По черным деревьям всходил рассвет,
По черным деревьям спускалась мгла...
Но тихо лежи, раз приказа нет,
Минута боя еще не пришла.
Слышали (таял снег в кулаке)
Чужие слова, на чужом языке.
Я знаю, что каждый в эти часы
Вспомнил все песни, которые знал,
Вспомнил о сыне, коль дома сын,
Звезды февральские пересчитал.
Ракета всплывает и сумрак рвет.
Теперь не жди, товарищ! Вперед!
Мы окружили их блиндажи,
Мы половину взяли живьем...
А ты, ефрейтор, куда бежишь?!
Пуля догонит сердце твое.
Кончился бой. Теперь отдохнуть,
Ответить на письма... И снова в путь!
1942. Фронт.
журналиста: он почти все время на передовой
с бойцами, редко появляется в редакции и только для
того, чтобы сдать очередную статью в газету, пишет стихи. Записи Всеволода, сделанные
на фронте: «Сегодня вернулся из второй поездки на передовую. Я бродил по разрушенным
деревням, где не осталось ни одного целого дома. Я видел жителей, почти всю зиму
просидевших в землянках».
В феврале 1942 года редакция газеты «Отвага» находилась в лесу в нескольких километрах
от Мясного Бора. 26 февраля 1942 года, выполняя задание редакции газеты, Всеволод отправился
в деревню Дубовик (Чудово, Ленинградская область), чтобы записать рассказы летчика, который
на днях сбил два немецких истребителя. В то время как он записывал рассказ героя, началась
бомбежка. Одна из бомб оборвала жизни поэта и летчика. Из воспоминаний ответственного
секретаря газеты «Отвага» В. А. Кузнецова: «Когда над деревней появились немецкие
бомбардировщики, Багрицкий и летчик отошли от окна и сели на пол в простенке. Это была
единственная мера предосторожности с их стороны. Мгновенная смерть так и настигла их.
На бледном лице Всеволода навек застыло выражение удивления или, пожалуй, недоумения,
словно в последний миг своей жизни он произнес негромко: «О!»». Осколок вражеской бомбы
пробил и полевую сумку, и тетрадь с надписью «Стихи», и письмо матери. Он погиб в 19 лет,
а его фронтовая жизнь исчислялась всего 34 днями. Похоронили молодого поэта и фронтового
корреспондента прямо в лесу на перекрестке фронтовых дорог недалеко от редакции.
Последняя запись в дневнике поэта, сделанная за один день до гибели (25 февраля 1942
года): «Сижу в деревне, расположенной неподалеку от Гусева. Гусев идет на Любань. Давно
ничего не записывал. Не было времени. Переезды, командировки, бессонница. Уже два раза
попадал под сильный минометный и артиллерийский обстрел».

Неизвестно, как бы сложилась судьба Всеволода, переживи он ту бомбежку в Дубовике.
Через пять месяцев в Долине смерти под Мясным Бором погибнет почти вся 2-я Ударная армия.
Из редакции и типографии газеты «Отвага» в живых останется всего несколько человек.
Прибывший на место погибшего Багрицкого старший политрук Муса Мустафович Залилов,
более известный как татарский поэт Муса Джалиль, в июне 1942-го будет ранен и попадет
в плен, а 25 августа 1944 года он будет казнен на гильотине в берлинской тюрьме.
Книгу стихов и писем Всеволода Багрицкого издали через
двадцать два года Лидия Багрицкая и Елена Боннер. Рядом
с могилой мужа на Новодевичьем кладбище Лидия Густавовна
устанавливает памятную надгробную плиту в честь сына. Она
знает, что Всеволод похоронен где-то в лесах под Мясным Бором,
но никто уже не помнит, где его могила. Из телевизионного
альманаха «Подвиг» писателя Сергея Смирнова, Багрицкой
становится известно о следопытской деятельности новгородца
Николая Ивановича Орлова, и она пишет ему письмо с просьбой
найти могилу сына, чтобы перезахоронить его рядом с отцом.
На поиски могилы армейского поэта у Орлова уходит
несколько лет, к поиску подключаются, и следопыты созданного
им 1968 году первого в Новгородской области поискового отряда
«Сокол». После войны вырос новый лес, исчезли военные дороги,
местность меняется до неузнаваемости, и все же могилу
Всеволода находят, но к тому времени умирает Лидия Багрицкая.
Останки солдата и поэта остались лежать в могиле, вырытой
руками его боевых товарищей. Позже новгородские студенты
установят на ней скромный военный памятник, а в 2012 году
по инициативе поисковиков и просто неравнодушных людей
пирамиду со звездой заменили на мраморный обелиск, расчистили и огородили территорию
захоронения. Могила Всеволода стала памятным местом Долины смерти, где на небольшом
участке земли всего в несколько гектаров полегло не менее 200 тысяч человек. Юный поэт
навсегда остался в Новгородской земле.
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