
 

 

 

Суровые житейские будни… 
 

 К 100-летию со дня рождения Бориса Слуцкого (1919-1986) 
 

 

 

«Грехи прощают за стихи.  

Грехи большие  – за стихи большие» 

 

                                                                                                     Борис Слуцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

“Именно Слуцкий едва ли не в одиночку изменил звучание послевоенной 

русской поэзии. Его стих был сгустком бюрократизмов, военного жаргона, 

просторечия и лозунгов. Он с равной лёгкостью использовал ассонансные, 

дактилические и визуальные рифмы, расшатанный ритм и народные каденции. 

Ощущение трагедии в его стихотворениях часто перемещалось, помимо его воли, с 

конкретного и исторического на экзистенциальное — конечный источник всех 

трагедий. Этот поэт действительно говорит языком ХХ века… Его интонация — 

жёсткая, трагичная и бесстрастная — способ, которым выживший спокойно 

рассказывает, если захочет, о том, как и в чём он выжил”. 

                                                                                          И. Бродский 

 

 

"...сейчас действительно единственный несомненно крупный поэт —  Борис 

Слуцкий. Это не произвол моего вкуса, а убеждение всех, кто любит, чувствует и 

сознаёт поэзию".  

                                                                      Александр Межиров 

 

 

 

 

Борис Абрамович Слуцкий – поэт, переводчик, участник Великой 

Отечественной войны родился 7 мая 1919 года в Туле. В 1922 году вместе с 

семьёй переехал в Харьков. В 1937—1941 годах учился в Московском 

юридическом институте, одновременно с 1939 г. — в Литературном 

институте им. Горького (окончил в 1941 в первые дни войны). В марте 1941 

года опубликовал первые стихи. 

Во время войны с июня 1941 рядовой 60-й стрелковой бригады, затем служил 

секретарём и военным следователем в дивизионной прокуратуре. С осени 1942 

инструктор, с апреля 1943 старший инструктор политотдела 57-й армии. Несмотря 

на то, что был политработником, постоянно лично ходил в разведпоиски. На 

фронте был тяжело ранен. Войну закончил в звании гвардии майора.  

Стихи во время войны писал лишь эпизодически. 

На фронте, в 1943 году, вступил в ВКП(б). 

В августе 1946 году из-за тяжёлых головных болей комиссован.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


 

 

 

 

 

 

Составлял композиции на литературные и политические темы для 

Радиокомитета, иногда с текстами для песен. В 1951—1952 годах 

привлечён Л. Озеровым и Д. Самойловым к поэтическому переводу. После 

войны долго не печатался; лишь благодаря статье И. Эренбурга «О стихах 

Бориса Слуцкого» («Литературная газета», 28 июля 1956) вышла книга 

стихотворений Слуцкого «Память», и он был принят в СП СССР (1957). 

 

31 октября 1958 года выступил на собрании Союза писателей СССР, 

осудив публикацию романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» на 

Западе[3].  

Одно из первых публичных выступлений Слуцкого перед большой 

аудиторией состоялось в Центральном лектории Харькова в 1960 году. 

Организовал его друг поэта, харьковский литературовед Л. Я. Лившиц. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

 

 

 

 

В 1966 году подписал письмо двадцати пяти деятелей культуры и 

науки генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу против 

реабилитации Сталина[6]. 

Последние годы Слуцкий провёл в Туле у младшего брата. 

В 2017 году в архивах были обнаружены несколько сотен неизвестных 

стихотворений Слуцкого, часть из которых были опубликованы в журналах 

"Знамя", "Новый Мир", "Дружба народов", "Аврора", "Иерусалимский 

журнал". 

 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

 

 

 
 

 

 

                                         
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

* * * 

Виноватые без вины  

виноваты за это особо,  

потому что они должны 

 виноватыми быть до гроба.  

Ну субъект, ну персона, особа!  

Виноват ведь! А без вины!  

Вот за кем приглядывать в оба,  

глаз с кого спускать не должны! 

 Потому что бушует злоба 

 в виноватом без вины. 

 

 

 

 

 

 * * * 

Все ее хвалили, возносили, 

 на руках носили,  



 

 

 

а жалеть ее считалось стыдно,  

дерзко и обидно.  

Для меня она была дивизией  

в полном окружении,  

молча продолжающей сражение.  

Для меня она была дорогой,  

по которой танки рвутся к счастью,  

раздирая грудь ее на части.  

Очередь стоит у сельской почты  

- длинная - без краю и межей.  

Это - бабы получают то,  

что за убитых следует мужей.  

Одинокая, словно труба на подворье, 

 что дотла сгорело,  

руки отвердели от труда, 

 голодуха изнурила тело.  

Вот она - с тремя полсотнями.  

Больше нету.  

Остальное - отняли.  

Остальное забрала судьба. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 * * * 

Дети смотрят на нас  

голубыми глазами.  

Дети плачут о нас  

горевыми слезами.  

Дети смотрят на нас.  

Дети каждый твой шаг  

подглядят и обсудят,  

вознесут до небес  

или твердо осудят.  

Дети смотрят на нас.  

Обмануть — не моги,  

провести — и не пробуй этот взгляд,  

что пурги зауральской суровей. 

 Дети смотрят на нас. 
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