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«ЖИЗНЬ 
БЕССМЕРТНА 

    И НЕПОБЕДИМА…»
Елена ФЁДОРОВА

Есть особый дар восприятия жизни, который даётся немногим, – сквозь хаос и смерть 
увидеть ростки будущей жизни. Когда началась Великая Отечественная война, 
Алексей Сурков и Михаил Савин оказались в одной газете Западного фронта – 

«Красноармейской правде». Оба военные корреспонденты, но оружие у них разное: 
у Суркова – перо, у Савина – фотокамера. Однако темы их творчества оказались 

одни и те же: тема разорения русской земли и тема тяжёлого ратного подвига. Оба 
чувствовали себя солдатами. Сурков в своей фронтовой записной книжке писал: 

«Тот не поэт, кто в эти дни себя не чувствовал солдатом…». Совсем по-некрасовски 
звучат эти слова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан…».

Елена ФЕДОРОВА 
родилась в 1965 году в городе Мурманске. 
Окончила филологический факультет 
Калининградского университета. 
Доктор филологических наук, доцент 
Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова, 
научный сотрудник отдела хранения 
Рыбинского музея-заповедника. Автор  
монографии, исторического очерка, 
четырёх учебных пособий и более ста 
научных статей.
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Расцвет их личности и творчества 
пришёлся на «сороковые, роко-

вые» годы. Сердца их были закалены 
страданием и состраданием, а лично-
сти их оказались сильны и цельны. Оба 
военных корреспондента создавали 
свои произведения, сидя в окопах 
вместе с солдатами, не один раз по-
падали в окружение и выходили из 
него с боем. Они передавали факты – 
иногда страшные – такие, что даже 
трудно вместить в своё сознание, ино-
гда удивительные, убеждающие в силе 

и огромных возможностях русского 
солдата. Оба были лириками – любили 
и тосковали по своим любимым. Сур-
ков был близок не только традициям 
своего поэта-земляка Н.А. Некрасова, 
он любил русскую песню – песенная 
традиция всегда была сильна на ры-
бинской земле. А Савин никогда не 
расставался с гитарой. Поэтому, когда 
композитор Константин Листов при-
нёс сочинённую им песню на стихи 
Алексея Суркова – знаменитую «Зем-
лянку», – первым её исполнителем 
стал Михаил Савин.

Когда в марте 2015 года готовилась 
выставка в Рыбинском музее-запо-
веднике «Война. Был долог путь к по-
беде», приуроченная к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, мы вновь убедились 
в том, что стихи, очерки А. Суркова 
и фотографии М. Савина удивитель-
ным образом дополняют друг друга. 
Объясняется это не только тем, что 
они были в одних и тех же местах (в 
1942 году Сурков перешёл в «Красную 
звезду», а Савин работал в «Красно-
армейской правде» до конца войны) 
– журналисты были духовно близки 
друг другу. Эту внутреннюю близость 
они сохраняли и после войны: Сурков, 
став редактором «Огонька», пригласил 
туда и Савина, который проработал 
фотокорреспондентом этого журнала 
с 1946 по 1992 год.

Откуда эта внутренняя близость 
журналистов? Может быть, потому, 
что оба они появились на свет в самом 
центре русской земли, недалеко от Мо-
сквы? Алексей Александрович Сурков 
родился в 1899 году, в последний год 
уходящего века, в деревне Середнево 
близ Рыбинска. Михаил Иванович 
Савин был моложе его на 16 лет, а 
родом – из Рязанской губернии, из 
города Сасово.

Оба в 30-е годы оказались в Москве. 
Кроме того, оба по сути своей были 
бойцами. Алексей Сурков прошёл три 
войны, а также вместе со своими то-
варищами сражался на литературном 

Алексей 
Александрович 
Сурков.
1941 г.
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фронте: создавал новую революци-
онную поэзию, вслед за любимым им 
В. Маяковским, которого он яростно 
защищал от рапповских критиков. 
Михаил Савин в 30-е годы боролся с 
собой, овладевая новыми и новыми 
профессиями и везде добиваясь вы-
сокого профессионализма: сначала 
стал чертёжником, затем – токарем, 
в Иркутске на военном заводе был 
стахановцем и уже после этого, в 
1937-1938 годы, закончил двухгодич-
ные курсы фотокорреспондентов при 
фотохронике ТАСС. Уже будучи кор-
респондентом «Огонька», он получил 
высшую профессиональную премию 
Союза Журналистов – «Золотой глаз 
России».

Знаменитая фотография А.А. Сур-
кова 1941 года, на которой мы видим 
поэта за работой в лесу, на пеньке, 
сделана также М.И. Савиным. Видимо, 
там, во фронтовом лесу или в землян-
ке, оба журналиста чувствовали свою 
кровную связь с русской землёй. В 
сказе Суркова «Отчего осина дрожит» 
(1941) есть такие слова: «Крепкий 
русский корень. Глубоко он в матери-
земле сидит. Губят его железом, огнём 
его палят, ядом измены его стравить 
хотят, а он прикинется мёртвым до 
поры, а не умрёт. Придёт пора, ве-
сеннее солнышко глянет, а пошёл из 
горелой земли зелёный росток вверх. 
Бессмертный он, корень-то русский, 
понял?».1

А земля русская, действитель-
но, была «под пеплом». «Земля под 
пеплом» – так называется очерк 
А. Суркова. «На пепелище» – назвал 
свою фотографию М. Савин. Не в 
силах молчать, приписал на конверте 
с негативом: «В небольшом г. Жиздре 
после боёв я никого не нашёл в живых, 
кроме этой пораненной кошки». Взды-
бленная земля, искорёженное железо 
и кошка с простреленным ухом – всё, 
что осталось от города Жиздра в Ка-
лужской области.

Могилёв, Орша, Смоленск, Вязьма, 
Великие Луки, Ржев… Фронтовые за-
писные книжки А. Суркова, которые 
хранятся в Рыбинском музее, подпи-

саны автором, время и место указано 
точно. Во второй военной тетради есть 
черновики стихотворений, которые 
вырастают из фактов, из конкретных 
фронтовых эпизодов: «Человек скло-
нился над водой», «Двое», «Баллада о 
разведчике Пашкове» и другие.2

Что самое страшное на войне? Осоз-
нать, как хрупка человеческая жизнь? 
«На перекрёстках разбитых дорог / 
Распяты взрывами малые дети…»?

Или суметь остановиться в тот мо-
мент, когда защита своей земли может 
перерасти в слепое мщение?
Человек склонился над водой
И увидел вдруг, что он седой.
Человеку было двадцать лет.
Над лесным ручьём он дал обет:
Беспощадно, яростно казнить
Тех убийц, что рвутся на восток.
Кто его посмеет обвинить.
Если будет он в бою жесток?

О чём нужно сказать молодому бойцу, 
который впервые идёт в бой? О том, 
что ему помогут любовь к жизни и 
твёрдость духа?
Их было двое. Враг их окружал.
Один, крича и плача, побежал.
Четыре вспышки выстрелом блеснули,
И в спину беглеца четыре пули.
Другой боец не отступил ни шагу.
Он встретил в лоб орущую ватагу.
Поднялся в рост над рыжим бугорком,
Спружинив мышцы мускулов упруго,
Разил гранатами, колол штыком

И вырвался из замкнутого круга,
Десятерых на месте уложив.
Он жизнь любил.
И он остался жив.

А ещё важно напомнить о том, что 
родная земля тоже может защитить 
солдата:
Снаряды нашего брата
Как пыль сметают с пути.
Бывает, что от солдата
И пуговицы не найти.
Но от снаряда пехоте
Земля – заслон и оплот…

В.Н. Турбин утверждает, что во вре-
мя Гражданской войны Сурков был 
расстрелян, но оказался не убит и 
выбрался из общей могилы.3 Родная 
земля не погубила. Герой его баллады, 
разведчик Иван Сергеевич Пашков, 
оказался в такой же ситуации: 6 авгу-
ста 1941 года его отделение оказалось в 
окружении в районе Витебска, он был 
послан в разведку. Его схватили гитле-
ровцы. Пытали, затем расстреляли, но 
он остался жив. Выбрался из могилы, 
вернулся в строй. Орден Отечественной 
войны нашёл его уже после войны, в 
1967 году, во многом благодаря стихот-
ворению Суркова.5,6

Путь к победе был проложен под-
вигом тех, кто не думал о смерти, а 
шагал прямо в вечность. В фонде 
Рыбинского музея есть телеграмма в 
редакцию газеты «Красноармейская 
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правда» с описанием подвига связиста 
сержанта Новикова: «В разгар боя тов. 
Новиков был послан на исправление 
разрушенной миномётным огнём про-
тивника кабельной линии к одной из 
частей. Когда линия была уже почти 
восстановлена и оставалось срастить 
последний порыв, на сержанта Нови-
кова напали автоматчики противника. 
Новиков, будучи ранен, схватил оба 
конца кабеля в рот и зажал крепко его 
зубами, благодаря чему восстановил 
связь, а сам стал отстреливаться из 
винтовки от окруживших его врагов. 
Новиков погиб от пули. Героя наш-
ли на поле боя с крепко зажатыми 
концами кабеля между зубами. Связь 
работала безотказно».4 Этот факт был 
положен Сурковым в основу стихот-
ворения «Связист».

Михаил Савин прошёл всю войну, 
был в самой гуще сражений, но ни разу 
не был ранен. Алексей Сурков прошёл 
четыре войны, остался жив: «И, тысячу 
раз убитый, / Я тысячу раз вставал…». 
В стихотворении, написанном под 
Ржевом в страшном 1942 году, поэт пи-
сал о заступничестве своей матери, о её 

вере и сильной материнской молитве:
И от пуль невредим, и жарой не палим,
Прохожу я по кромке огня.
Видно, мать непомерным 
страданьем своим
Откупила у смерти меня.

Одна из фотографий Савина запечат-
лела момент прощания матери с бой-
цом, совсем юным. Видно, как тяжело 
ей расстаться со «своей кровинушкой», 
как сдерживает она свои чувства, а сын 
бережно её поддерживает и с нежно-
стью смотрит на неё… Слёзы матерей – 
«святые праведные слёзы». Для Не-
красова, Суркова, Савина, для любого 
русского человека родная земля и мать 
едины. Сын защищает свою землю и 
свою мать, а они, в свою очередь, его 
оберегают. Сейчас он воин, но он и кре-
стьянин. Когда нужно собрать урожай, 
когда нужно вместо оружия взять косу 
или лопату, солдат делает это легко. 
Так, на одной из фотографий Савина 
мы видим целый ряд солдат на покосе.

Для Суркова крестьянская Россия 
была раем – в этом с Есениным он был 
согласен:

Счастливых лет урожаем
Тучнела моя страна,
Земным благодатным раем
Мерещилась мне она…

Спасительная сила родной земли в 
былинах помогала русским богаты-
рям. Тяжкий труд войны для русских 
солдат, партизан был искуплением и 
тем жертвенным подвигом, который 
создавал духовное пространство. Вот 
почему у Суркова во фронтовых сти-
хах и очерках появляются библейские 
аллюзии: «камни вопиют о мщении», а 
старуха крестным знаменем благослов-
ляет солдат на борьбу с «Иродом» («Мы 
вернулись в Богучар»), предатель 
сравнивается с Иудой («Отчего осина 
дрожит»), а Зоя Космодемьянская 
названа «мученицей», которая «как 
огонь бессмертия, светла» («Зоя»). В 
стихотворении А. Суркова «Дочери» 
(1943), написанном в январе 1943 
года, рефреном звучит песнопение из 
православного богослужения:
Смерть пришла, как усталость.
Ноженьки босы,
По траве разметались
Русые косы.
Растерзали германцы
В бешеной злобе.
«Не рыдай, мене, мати,
Зрящи во гробе».

Прав В.Н. Турбин, который утвержда-
ет, что Сурков во время войны создаёт 
«житие солдата».3 Только он не столько 
агиограф, сколько летописец, посколь-
ку себя он не отделяет от солдат: «Мы, 
и умирая, славим жизнь, а жизнь бес-
смертна и непобедима».

Обращение к традициям древнерус-
ской словесности для Суркова было 
неизбежно: «Помним мы, после битвы 
на Калке Куликовская битва была». 
Поэтом и публицистом Сурковым про-
должаются традиции воинской пове-
сти, жития, летописи и слова («Слова 
о полку Игореве»).

Историческая память делает нас 
сильнее. Жаль, что ещё не прочитаны 
полностью все хранящие в Рыбинском 
музее фронтовые записные книжки 
Алексея Суркова, не напечатаны все 
вошедшие туда очерки («Воентехник 
Новокрещенов» и др.).

Военкоры Михаил Савин и Алексей 
Сурков внесли свой вклад в Победу, 
выполняя свой гражданский долг. Это 
дало право Суркову признаться:
Я честно, как положено бойцу,
Прошёл свой путь солдатский, бое-
вой.•
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