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 Необычные  фронтовые письма – письма в стихах  своего 

отца  Евгения Никитича Богушева передал  музею техникума  в 

мае 2017 года его сын Богушев Александр Евгеньевич -  ветеран 

техникума, работавший преподавателем электротехники с 1974  по 

2015 годы.  

Евгений Никитич  Богушев - 1909 года рождения                              

(02 марта), самый младший - тринадцатый ребёнок в семье. По 

достижению возраста   был призван в ряды Красной Армии, службу 

проходил водителем.  После демобилизации окончил Горьковский 

педагогический институт и занялся самой мирной профессией –  

учитель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В годы Великой Отечественной войны по призыву был  

мобилизован в Красную Армию.  В 1942 году направлен  на учёбу в  

танковое училище города Казани, а после его окончания в звании 

младшего лейтенанта отправлен на фронт. Служил в 10 –ом 

гвардейском отдельном мотоциклетном батальоне, был 
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командиром и стрелком на лёгком разведывательном танке 

английского производства «Валентайм». Задача экипажа, в который 

входило три человека, заключалась в проведении разведки боем, 

вызвать огонь на себя и тем самым дать возможность  засечь 

огневые точки противника. 

Кроме Евгения, на фронт были призваны  и  два его  брата  

Владимир и Фёдор.  Владимир Никитич Богушев погиб  в  1943 

году,  Фёдор Никитич Богушев  пропал без вести  в декабре 1943 

года. 

 Евгений Никитич  Богушев- участник боев на 1-м 

Украинском, Прибалтийском, Западном и Белорусском фронтах. В 

июле 1944 года был награждён Орденом Красной Звезды. 

Встретил Победу 9 мая 1945 г. и возвратился к мирной 

жизни. Работал  учителем  в школе № 14 г. Горького, преподавал  

физику. В 1985 году к 40- летию Победы был награждён Орденом 

Отечественной войны П степени. 

 Ещё до войны Евгений Никитич женился,  родился сын.    

которого назвали  Николаем. Все годы войны Евгений Никитич с 

фронта писал письма жене и сыну. Они, как реликвия, сохранились 

в семье до сегодняшнего дня.  Уже нет на земле самого Евгения 

Никитича (умер в 1990  году), а письма в стихах  живы и   

помогают сохранять память о тех далеких годах.  

 Сын Евгения Никитича Николай, став взрослым,  окончил 

в Ленинграде высшее военно-морское училище радиоэлектроники                                   

им. А.С.Попова.  Трудовая деятельность была связана  с морем,  

закончил службу в звании капитана 2 ранга. Умер Николай 

Евгеньевич   в  2017  году. 

 

 Жизнь  продолжается во внуках и правнуках, которые 

бережно хранят поэтические строки, написанные в годы Великой 

Отечественной войны….. 
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   Ниже приводятся только часть этих писем-стихов                           

(сохранена орфография автора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.45 г. 

Здравствуйте, дорогие мои Таня и Коля! 

Сегодня получил от тебя, Таня,  за 3.2 письмо, а дней 

пять тому назад пять писем сразу и в них  вложенные Колины 

письма. В одном из них написано было им стихотворение 

«Война». Я ему ответил другим стихотворением, наверное, он 

уже получил, а вот на стих «Война» я бы ему ответил так. 

Жаль, что он мало его поймёт. 
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Теперь уж вражеское племя 

Узнало бедствие войны 

Пришло для нашей мести время 

И с ней вперёд устремлены. 

Теперь они уж в страшной муке 

Все слышат в орудийном звуке 

Печальный отзвук похорон. 

Их сердца стынут под кошмаром 

Горевших городов и сел. 

Они стоят уж  над  провалом, 

Шатается под ними пол. 

И гибнут орды под ударом 

Во славу русского меча 

И взбушевавшимся пожаром 

Заставим выйти палача 

На суд народов всей Европы, 

А приговор ему один – 

Смерть и позор заслужен им. 

Его же свите - тоже прочь, 

Придут на суд и эшафоты  

Так хочет, жаждет весь народ 

Но это мало мести русской   

                              ( нужно было бы ….., но этого мало) 

Нам не забыть оравы прусской. 

Они терзали матерей, 

Сестёр и маленьких детей 

И скарб нажитый весь трудом 



 

5 

 

И скот, и хлеб и родной дом 

Сжигали, крали, убивали 

И беззащитною толпой 

С собою в рабство угоняли 

В дороге плеть была едой. 

Теперь их рушатся дома 

Горят большие города 

Их семьи толпами бегут 

И фрау честь не сберегут 

Пускай бегут и гибнут толпами 

Все пораженные осколками 

Снарядов и разрывом мин 

И пух с распоротых перин 

Взметает снежною пургою 

И скарб их дедов и отцов 

Мешается в грязи ногою 

И проклинают подлецов 

Поведших их на нас войною. 

На этом я пожалуй и кончу стихотворение и письмо. 

Вы пишите, что у вас там сильные морозы. У нас их здесь 

почти  что не было. Сейчас здесь весна  в полном разгаре, может быть 

позднее будут холода, не знаю. 

Целую крепко, крепко.     

                                                                                       Е. 

То не я был -  другой 

Мороз. И метель и пурга 

Заносит ……., исчезла дорога. 

Кругом лишь снега и снега, 
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Да я  …..,   да со мною  тревога. 

А ветер кружит, завывает  

Упавший снег снова взлетает 

И гонит туда и сюда 

Иль стихнет совсем иногда, 

Как в бреду я иду 

Туда,  куда ветер подует 

Здесь конец свой найду 

Скоро смерть свою жертву почует 

Далеко,   далеко 

Я в чужой стороне погибаю …. 

Умирать нелегко 

А спастись не смогу – это знаю. 

Я ослаб, 

       И метель   застилает  постель 

Снежный холм, как подушку взбивает 

Простынею потом покрывает. 

Снег  ложится белей полотна, 

Но не радует белый покров, 

А чем больше его глубина 

Тяжелее идти…  стынет кровь. 

Сил всё меньше,… 

                   Болит голова 

И круги все в глазах. 

                  Мутный свет, 

Не дойду,  упаду,   что тогда? 
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Занесет и меня, и мой след. 

Всё сильнее тускнеет в глазах, 

Скоро боль ощущать перестану 

И шинель, прикрывавшая рану, 

Покраснела и смёрзлась в руках. 

Ветер воет, как волк. 

Видно рад, что я в поле один. 

Звон в ушах не умолк 

Кровь сочится из ран, как рубин. 

Глубже вязну я в снег. 

Нет во мне больше сил. 

Сел, затем и прилёг, 

Пить в забытье  просил. 

Ветер мчится с пургой. 

Сверху,  снизу бело, 

То не я был – 

                         - другой, 

А его     замело. 

Звук орудий вдали затихал. 

Мгла глухая, лишь ветер рыдал, 

Да холодная снежная пыль 

Поднималась у  белых могил. 

 

Весенняя заря ( вальс) 

Солнце спустилось,   заря сгустилась. 

Алою краской объят небосвод. 
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Растет волненье,  печаль, сомненье 

Жду не дождусь я – а скоро ль придёт? 

Слышится вальс из окна 

Музыка негой полна 

Льётся среди лепестков 

Нежный весенних цветов. 

               Ветер весенний, вечер чудесный 

               Я же томлюсь, ожидая её. 

Время уходит,  солнце заходит    

 Сердце любовью объято моё 

              Слышится вальс из окна 

Музыка негой полна 

Льётся среди лепестков 

Нежных  весенних цветов.    

Нежное пенье,  как сновиденье 

Вдруг появилась она у кустов 

              Мила, игрива, робка, стыдлива 

              Право, прекраснее  майских цветов. 

                            Слышится вальс из окна 

Музыка негой полна 

Льётся среди лепестков 

Нежных  весенних цветов.    

 Радость и речи, ласки при встрече. 

О, как я рад, что сейчас ты со мной ! 

Как всё прекрасно,  чудно и властно 

Звуки к нам вальса взлетают волной. 
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Слышится вальс из окна 

Музыка негой полна 

Льётся среди лепестков 

Нежных  весенних цветов.    

 

Я хочу и прошу, милый друг, 

Протанцуем с тобой один круг 

Пусть кружится у нас голова. 

Как люблю я тебя. Ты моя!  

 

Ещё раз, ещё раз, ещё раз 

В вихре вальса закружим сейчас. 

Пусть букетик цветущей сирени у вас 

Закружится средь нас. 

 

Слышится вальс из окна 

Музыка негой полна 

Льётся среди лепестков 

Нежных  весенних цветов.    

 

Как ты мила и молода 

Словно весенний цветочек нежна 

Любовь моя жарче огня 

Ты моим сердцем владеешь одна. 

Слышится вальс из окна 

Музыка негой полна 
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Льётся среди лепестков 

Нежных  весенних цветов.    

 

Звуки гитары, песни, забавы 

Весело, шумно и людно в садах 

Солнце уж скрылось, 

Вмиг отразились 

Красные отблески в белых цветах. 

Слышится вальс из окна 

Музыка негой полна 

Льётся среди лепестков 

Нежных  весенних цветов.    

 

В розовой дали  звуки летали 

Смех и веселье повсюду  вокруг 

Молодые и старые,  многие пары 

В вальсе кружатся – все ширится круг. 

 

Слышится вальс из окна 

Музыка негой полна 

Льётся среди лепестков 

Нежных  весенних цветов.    
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Осень 

   Осень. 

                  Холодный ветер 

                  Тоскливо завывает за стеной. 

Туман и дождь… 

                И словно бы как вечер 

Окно завешенное серой пеленой. 

А я один, сижу, 

                       скучаю,  

                                       вспоминаю 

Давно минувшие мечты, года 

Храню тоску свою, не забываю 

Твои черты,  

                      любовь, 

                                         твои глаза. 

Листья 

               Печально опадают 

И покрывают всё желтеющим ковром, 

Шуршат в ногах, 

                  А мне  напоминают, 

Что были пышным зеленеющим кустом. 

И я ушел из дому, в  сердце пусто 

Шинель намокла,  

                               сбивает ветер с ног. 

Я плакать не умею,  

                         хоть мне грустно 
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И капает с лица, 

                         мне дождь помог. 

Таня! 

               Так долгие разлуки 

Уносят наши лучшие года 

И уж слабеющие сердца звуки 

Приносит осень, 

                          что ждать тогда? 

Любовь пройдёт, 

                         она уж на закате 

Востока нет у ней, 

                         не жди её восход 

И жизнь бледнеет, 

                        она уже на скате 

И седина в висках наших пробьёт. 

Радость 

            ты для меня, Танюша, 

И вспоминать отрада для меня. 

Я знаю встреча будет наша 

Мечта к тебе всегда одна. 

Так не грусти, 

     пусть молодость завянет 

И опадёт с осеннею листвой. 

Я думаю, что встреча наша станет 

Хоть поздняя,  

                но светлою искрой. 
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И вот мы мчимся по шоссе 

Средь хаоса: повозок, хлама 

Горящих танков в стороне 

Орудий, вздыбленных упрямо. 

Подбитых, сломанных машин, 

Рассыпанных снарядов, мин, 

Патронов, ящиков, тюков, 

Солдатских касок, котелков 

Горит разлитый керосин 

И ветром пламя разметает 

И копоть черная и дым 

Как трауром. Всё покрывает. 

Повсюду: на шоссе, кюветах 

Тела убитых и раздавленных людей 

Иных уж, мородёрами  раздетых 

И вздувшиеся трупы лошадей 

И гарь, и смрад… 

   Дыхание спирает 

И солнце знойное назло  

 Весь ужас ярко освещает 

И трупы быстро разлагает. 

 

( существенная и горькая поправка) 
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Ты помнишь, Таня, тот последний стих, 

Который я писал товарищу в досуге ? 

Он не читал и даже не увидел  их 

И не послал своей возлюбленной подруге. 

Уже убит он, нелепо так, случайно, 

Подкравшимся врагом, 

                           Упал он без борьбы 

Такой уж рок его судьбы 

                    Закончить жизнь свою печально 

И он ушел от нас 

                                 навечно и так рано, 

А жил ещё вчера, смеялся и шутил, 

А вот сегодня уж зияющая рана 

И мрак могильный , беспощадный 

                                           поглотил. 

А был он молодой, 

                                 в  расцвете сил 

И только юностью своей 

Перешагнул порог мужчины 

И ждал он только лучших дней 

Любить, любимым быть,  

Любимой дорожить своей.  

 

 

                     Затишье. 
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Затишье. 

Выстрелы примолкли. 

Рассеялся повсюду дым. 

Уже разящие осколки 

                   Снарядов и разрывов мин 

Не бороздят поверхность поля 

Повсюду смолкли звуки боя 

                Заря погасла – ночь 

И видимость исчезла прочь. 

Но торжествует свет над тьмой 

  Над лесом медленно и пышно 

Для нас невидимой тропой 

                           Взошла луна   тайком, неслышно 

ИТ осветила всё кругом 

Своими бледными лучами 

Лишь снег и тень его черны 

                 Что он таит в себе:  

                                                коварство? 

Для нас ? 

                   Врагов? 

Его убранство и темень,  

                             глушь – 

-  Для всех верны. 

              ВОЙНА! 

Затишью рад  солдат 

                        кто спит, 
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А кто несёт наряд, 

А в небе дымкой облака 

Стояли сонные пока 

И мы молчим, 

                    враг не стреляет. 

И тихо,  

             Но тревожна ночь 

А все же сон глаза смыкает 

Устал. 

                Поспать и я не прочь. 

Удобно лёг в ночной тени 

И вижу, как в дали огни 

Ракеты небо озаряют 

А чьи они -  никто не знает. 

То вдруг повисли догорая 

То вспышка зарева взметнется 

«Везззу….. везззу ……» - вдруг донесётся 

Звук самолёта издали. 

Над нами самолёта гул 

И немец фонарей навещал 

Вдруг след трассирующих пуль 

На небе черноту прорезал. 

 

Всё  так привычно,  

                                   Надоело 

Водитель мой тревожно спит 
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Луна по прежнему блестит 

Листва деревьев -  шелестит. 

 

Стрессовое состояние. 

Как воспринимаются некоторые явления природы: 

1) Рябины 2) лес- особенно ночью 3) луна 

4) тени, голоса птиц – особенно ночью ,   заря 

 

 

 

 

Вот кончен бой 

 

Вот кончен бой 

                   И пыль, и дым  

Еще не сели на равнины 

И солнца нет 

        И лишь зарёй 

Освещены холмов вершины 

И в них огни зари играли 

И словно кровью заливали 

В лучах истоптанный ковыль 

А там вдали 

       в  горящем танке 

Танкистов бренные останки 

В железном шлаке догорали. 

 

 

 

Здравствуйте, дорогие мои!  Вот видишь, Таня, как я 

стал часто писать.  В последнем письме я обещал 

написать тебе  ещё один пример ( стих). Правда, опять в 

нём нет ни конца, ни начала. Слишком долго нужно 

писать, а писать нет времени… Так вот…. 
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Темно и тихо всё кругом, 

Зловеще шорох каждый слышен, 

Но запах трав и белых вишен 

Напоминает о былом. 

О том, когда – то вместе были 

В такой же вечер. Как сейчас. 

Мы по лугам с тобой ходили и мы любили 

И стали вместе жить вдвоем… 

Потом награда жизни – сын 

И так он был у нас один – любимец, наше утешенье… 

Война,  утраты, смерть, лишенья 

Народный бич – призыв на мщенье 

Нас разлучили. Вы одни… 

Терпенье, голод, разрушенья, 

И холод зимнею порой без дров 

Встречали, провожали 

Обнявшись, крепко засыпали 

К соседу шла за огоньком, 

Чтоб было бы теплей, 

Чтоб руки так не холодали 

И супа миску или две 

С работы в белом кувшине 

Тобой озябшей принесенной 

На жалком слабом огоньке 

Вы жидкий суп подогревали. 
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Бумагу, книги поджигали 

И так согревшись кое-как 

Обнявшись, крепко засыпали… 

И так вы долго жили, ждали 

Немало дней вы исстрадали. 

Известья слушали всегда, 

Успехам радовались нашим 

И засыпали, как всегда, 

Под бой часов с кремлёвских башен.  

 

Прошло три года. Все война к концу уж близится она 

Берлога зверя недалёко 

Уж ранен враг, 

            Уж далеко простёрся их кровавый след, 

Жестоко ранен он ужасно, 

Борьба коротка и опасна 

Обдумай, воин, каждый шаг 

И не прельщай себя напрасно 

Победой легкой идя в бой, 

Хоть слышен вражий смертный вой. 

 

Уж брежжит утро, ветерок. Заря… 

.Невольно на Восток  свой взор направил 

Наслаждаясь, забыл на миг, что на войне. 

Все так же, как в родной стране, 

Листвой деревья зашептались, 
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И честное слово, улыбались 

Кусты, умытые росой, 

А там вдали бежит косой 

В траве, припудренной пыльцой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..  

 

 

 

Вот такие поэтические строки, опалённые войной, дошли 

до нас – поколения, выросшего  в мирное время. Низкий 

поклон всем нашим отцам, дедам. прадедам, завоевавшим 

схватке с фашизмом ПОБЕДУ! 

 


