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Представляем вашему вниманию поэму Василия Михайлова 

«Иван Освободитель»

Василий Андреевич Михайлов – известный тюменский писатель. 

В настоящее время работает заместителем главного редактора газеты  
«Тюменская правда»,

член Союза писателей и Союза журналистов России. 

В 2019 году был награждён медалью «За заслуги в просвещении, культуре, 
искусстве и литературе». 

Василий Михайлов – автор таких замечательных книг для детей, как: «Мой 
колокольчик», «Я лечу», «Беличий переполох», «Мамина малина» и др. 

Поэма «Иван-Освободитель» впервые была опубликована в № 1(42) 

литературно-художественного и историко-краеведческого альманаха 
«Врата Сибири» в 2015 г.



Поэма Василия Михайлова «Иван –

Освободитель» посвящена воздвигнутому

памятнику в Трептов-парке (Берлин)

советскому воину-освободителю.

Бронзовая фигура советского солдата с

девочкой на руках является центром

композиции мемориала в Трептов-парке,

воздвигнутого сразу после окончания Второй

мировой войны, в 1947-1949 годах.

Высота памятника – 12 метров.

Вес 70 тонн.

Открыт – 8 мая 1949 г.

Скульптор Е.В. Вучетич.

«Воин-освободитель» является символом

победы советского народа в Великой

Отечественной войне и освобождения народов

Европы от нацизма.

Предисловие



Иван - освободитель

Расскажу вам сказку, дети.

Жил да был старик на свете

У него росли три сына.

Старший умный был детина.

Средний был и так, и сяк. 

Младший, ясно, был дурак.

Звали старшего Василий. 

Необычной был он силы.

Если гирю в руки брал -

Словно мячиком играл! 



Средний - Федор. Удалец, 

Весельчак, плясун, певец.

Если Федор взял баян –

Каждый пляшет, словно пьян.

Хоть дурак, но не профан

Третий рос сынок - Иван. 

У него лишь на умишке, 

Как скорее сесть за книжку

В мире сказочном он жил,

С книжкой доброю дружил.

Был Василий трактористом,

Федор в клубе гармонистом, 

А Иван к тому, как раз

Завершал девятый класс.

Жили братья, не тужили, 

Меж собой всегда дружили.

Жизнь прекрасна и вольна ...

Только грянула война. 



Гитлер, выродок Европы, 

По-фашистски в дикой злобе, 

Волчьи обнажив клыки, 

Двинул в Русь свои полки. 

Фюрер тешился мечтой

Всех давить своей пятой.

Он надеялся, вампир,

Под себя подмять весь мир.

Но советская страна

И могуча, и сильна.

Для непрошеного гостя 

Обернулась в горле костью.

Только в сказке раз и два –

И слетела голова.

Вправду жизнь куда сложней!

Ну, а я вам о войне

Мастер врать, но как мне быть?

Сказка эта та же быль.



Первым в бой ушёл Василий.

Мать с отцом его просили

За Отчизну постоять

И судьбу свою принять.

Проводили братья брата,

Но беда всегда крылата.

В сорок первом, в круговерть,

Брат достойно принял смерть.

От свинца и от огня

Не спасла его броня. 

Федор в руки взял баян:

- Эх ты, музыка моя,

Раньше пела да плясала,

Да, видать, пора настала

Нам другие песни петь

За Россию умереть.

Но с баяном не простился,

С ним в далекий путь пустился.

Славно Федор с немцем бился,

Но назад не воротился,

В ратном поле пал от ран,

Не помог ему баян.



В доме горе, в доме слёзы.

Словно листья от мороза,

В раз повяли мать с отцом,

Постарел Иван лицом.

Не идёт на ум ученье,

И от дум одно мученье.

Не берут на фронт Ивана.

-Потерпи, пока что рано,

Военком ему сказал

И на двери показал.

И пошёл Иван, не весел,

Низко голову повесил.

Гибель братьев не простить ...

Как фашистам отомстить?

Вот он вышел в чисто поле,

От душевной мучась боли.

- Помоги, земля родная! -

На колени припадая,

Молит Ваня Землю-мать:

Где, скажи, мне силы взять?

Как с врагом мне расплатиться?

В бой лететь готов я птицей

Трудно быть мне в стороне,

Если Родина в огне!



У меня ж один расчёт

Предъявить фашистам счёт

За злодейства и грабеж.

Страшен будет их платёж ...

Тихо молвит Мать-землица:

Верю, трудно веселиться.

Сколько горя на земле!

Полстраны почти в золе.

Над долами волчий вой.

Этот бой не в сказке бой!

Верь, не зря погибли братцы,

Время дали сил набраться.

Собрала Россия-мать -

Под Москвой большую рать.

Там твое сейчас леченье.

Добровольцем в ополченье

На защиту встань столицы

И до самой до границы

Будешь немца в шею гнать.

Все придётся испытать.



Будешь ранен и контужен 

И с самою смертью дружен.

Ты пройдешь огонь и воды,

Все военные невзгоды:

Пули, мины, бомбы, кровь ...

Сдюжишь? Выстоишь? Готов?

Смерть страшна, и слова нет,

Жаль погибнуть в цвете лет.

Но когда кругом беда -

Рушит сёла, города,

Мать-Россия вся в огне

Мне нельзя быть в стороне!

-Что ж, иди на поле брани,

Где сливаются две грани

Жизни-смерти. Грозный лик 

Представляет этот миг. 



Два ли, три ли дня прошло ...

Солнце красное взошло.

В этой были, словно в сказке,

Наш Иван в солдатской каске,

С трёхлинейкой, вещмешком

К фронту движется пешком.

Он идет с фашистом драться, 

Отомстить за гибель братцев,

За Россию, Землю, Мать,

За Победой!… Воевать!

Не укрыт Иван бронёю,

Нет баяна за спиною. 

В неизведанные дали 

Взял он, то, что крепче стали, 

Крепче стали и мехов-

Взял тетрадь своих стихов,

Твёрдо веря в жизнь-удачу.

А в семнадцать как иначе?!

То в кино не показать, 

В книгах все не рассказать.

Что там около кружить-

Это надо пережить! 



То московское сраженье 

Стало Ване днём крещенья,

Ад кромешный, смертный ад: 

Слёзы, смех, призывы, мат ... 

Он стрелял, бежал куда-то,

Отступал и наступал.

Рядом с ним бойцы-ребята.

И копал ... копал ... копал.

Сколько той земли лопатой

Покидал он на войне?! 

Выжил, выстоял, помятый, 

Закалившийся в огне.

Сорок пятый. Год победный. 

Но пока идут бои.

Между ними худо-бедно

Он стихи писал свои.

В них мечтал о чистом поле, 

О березке, о любви. 

О прекрасной мирной доле…

А пока идут бои.



Впереди берлога фрицев.

Озлобленный лютый враг 

Будет, ясно, насмерть биться,

Силу всю, зажав в кулак.

Да и как ему иначе?

Зверь зажат со всех сторон.

Берегись, иначе сдачи

Может дать. Ему урон

Наноси смертельный в сердце.

Ну, а сердце-то – Рейхстаг.

Вот и врежем немцу перца!

Пусть понюхает табак!

Со смешком да прибауткой 

Шли бойцы в последний бой.

Не отделаешься шуткой,

Надо жертвовать ... собой,

Хоть и опыт за плечами

Той войны не первый год.

Скоро суд над палачами,

Ждёт приказ «В атаку!» взвод.



Надо встать и под бомбёжкой,

Под снарядный лютый вой 

Одолеть совсем немножко-

Сто шагов перед собой.

Каждый шаг сто раз пристрелян:

Только шаг и сто смертей,

Но ведь вся Россия смотрит 

На своих богатырей. 

И пошли, пошли ребята,

Веря в жизнь, пошли на смерть.

И в который раз граната 

Рвёт в куски земную твердь.

Разве может плоть людская

Крепче быть любой брони?

Ветерок вихор ласкает.

Честь, солдат, не урони!

Вот Рейхстаг-подать рукою,

Но нелёгок этот путь.



Смерть не ведает покоя

И косою целит в грудь.

Рокот боя, как прибоя

О гранитный монолит.

Встань, солдат, ведь за тобою

Вся страна твоя стоит.

Встань, рванись вперёд, петляя,

Припади на мостовой

И прижмись, пока стреляют,

Отдохни. Глядишь ... живой!

Чуть затишье - снова встанешь,

Отвоюешь пядь земли.

Может, так и смерть обманешь?

Кто там знает, что вдали?

И мороз прошёл по коже

У бывалых всех солдат

Ведь такого быть не может!

Ущипни покрепче, брат!



Может, сплю и всё вот это

Мне приснилось?

Нет, шалишь ...

Впереди, не в поле где-то,

Детский плач ...

Смотри малыш!

Растерялися солдаты

Как тут быть? Жива душа.

Но ещё ведут дебаты

Жизнь и смерть.

Вдруг, не спеша,

Несмотря на дзоты, доты,

Он естественен и прост 

На виду у целой роты

Поднялся открыто в рост.

И замолкли автоматы,

Захлебнулся пулемёт.

Среди наших: «Боже правый!»

Среди немцев: «Майн гот!»

Всех святей на свете дети –

Это ясно там и тут.



И солдаты: те и эти,

Затаив дыханье, ждут.

Ждут. Затихло поле боя.

Тишина звенит как рать.

Взял Иван в тот путь с собою

Драгоценную тетрадь.

Увидав его, девчушка 

Перестала слезы лить,

И, протягивая кружку,

По-немецки просит пить.

Взял ее Иван на руки

И прижал к своей груди.

Сколько в глазках этих муки!

Неизвестность впереди.

Отвинтил у фляжки крышку 

И поднес дитю к губам.

Пусть попьет, не будет лишку,

А затем напился сам.



Посадил ее на плечи

И пошел к себе назад ...

День сгорал, спускался вечер ...

И какой нашелся гад?

Только грянул глухо выстрел…

Покачнулся вдруг солдат,

Но пошел. И снова выстрел. 

Худо дело, младший брат!

Злобой посланная пуля

Прямо в сердце напролёт. 

Где ты, милая мамуля? 

Твой сынишка упадёт.

Упадёт на вражью землю

С вражьей дочкой на руках.

Я с тобой, мой милый, внемлю

Шепот твой.

Отбрось свой страх

И иди, иди к Победе, 

И ребенка сохрани ...



Видел, нет ли кто на свете, 

Засверкали в раз огни,

Громыхнуло где-то в небе

Разразилася гроза.

Был Иван? А может, не был? 

Что ж ты катишься, слеза?

Изумлённые солдаты 

Увидали, как в момент 

Наш Иван с дитём объятым 

Превратился ... в монумент. 

... Годы мчатся над Землёю, 

В Лету канула война,

Но осталася зарёю 

Та победная весна. 

И вознёсся в Трептов-парке

Символ мужества навек –

Наш Иван звездою яркой, 

Наш советский Человек! 



С Днём Победы!



С другими произведениями Василия Михайлова для детей можно познакомиться на 

сайте: db.tonb.ru в разделе оцифрованный фонд.


