
Иван Беляков 

Два брата 

Памяти Героев Советского Союза 

Евгения и Гения Игнатовых 

 

Жили два мальчика – 

Жили два брата, 

Играли, мечтали, 

Учились ребята. 

 

Задачи, вопросы –  

На каждом шагу. 

В городе, в поле, 

В лесу, на лугу… 

 

Не сотни, 

А тысячи раз «почему?» 

Как много работы 

Рукам и уму! 

 

Любили мальчишки 

Не просто искать, 

А строить, выдумывать, 

Изобретать… 

*** 

В зелени домик – 

Родной уголок. 

На летней веранде 

Стучит молоток. 

 

Пилка поёт, 

Да напильник визжит. 

Солнечный луч 

На окошке дрожит. 

 

Геня пропеллер на днях смастерил, 

К велосипеду 

Его прикрепил. 

 

Сел на машину, 

Тряхнул головой, 

Вихрем помчался 

По мостовой… 

*** 

Далеко Испания от нас, 

По земле Испании сейчас 

Полчища фашистские идут. 



Разрушают, 

Убивают, 

Жгут… 

 

Долго братья 

Над картой сидят. 

За движеньем фронта 

Следят. 

 

Висит над Мадридом 

Кровавая ночь… 

Как бы испанским  

рабочим помочь? 

 

Туда полететь бы  

Сегодня, сейчас! 

Испания!  

Жаль –  

Далеко ты от нас…. 

*** 

Июнь сорок первого года. 

Во двор выходи 

Из квартир! 

Какая сегодня погода, 

Как светел и радостен 

Мир! 

 

Акация перед оконцем, 

Ребятам полон бульвар… 

Весь залит по-южному 

Солнцем 

Зелёный, как сад, 

Краснодар. 

 

А вот тяжело и могуче 

Увесистый катится гром. 

И сине-лохматая туча 

Серебряным сыплет дождём. 

 

Румянятся яблоки, 

Сливы, 

Сиянье речушек и рек. 

И смотрит на добрые нивы 

Довольный судьбой 

Человек. 

 

Расправила плечи, 



Вздохнула, 

Мужая в работе, 

Страна. 

И вдруг, 

Словно взрыв, 

Громыхнуло 

Железное слово – 

Война! 

*** 

В трубы труби! 

В барабан барабань! 

Враги от Ростова идут на Кубань. 

 

Слышна канонада, 

И виден пожар. 

Готовится к бою 

Родной Краснодар. 

 

Встали, равняются в воинский ряд… 

Люди идут 

В партизанский отряд. 

 

Евгений и Гений, 

Их мать и отец – 

Каждый отныне  

Мститель-боец. 

 

Надолго забыт 

И оставлен покой. 

Стала семья 

Партизанской семьёй. 

 

Трясётся повозка, 

Колёса стучат. 

Усталые братья 

Сурово молчат. 

 

Всё дальше от дома 

Родного идут. 

Дорога известна, 

Расписан маршрут. 

 

Скоро под сводом 

Тревожных небес 

Встретят их горы, 

Укроет их лес. 

 



*** 

Женя – боец. 

И Геня боец. 

Отрядом командует 

Их отец. 

 

На листьях 

Живые росинки дрожат. 

Сутки в осиннике 

Братья лежат. 

 

Ночь на исходе, 

Заря заалела… 

Чуть слышно машина 

Вдали зашумела. 

 

Машина, вторая. 

Дорога в кустах. 

Фашисты рядами 

Сидят в кузовах. 

 

Слышится Гене: 

«Спокойно, держись… 

Пусть ближе подъедут, 

Не торопись… 

 

Пусть ближе подъедут. 

Готово… 

Пора!» 

Вспыхнул огонь, 

Содрогнулась гора… 

*** 

Евгений удачно 

Разведку ведёт. 

Он часто братишку  

В разведку берёт. 

 

Братишка не раз 

Пастухом одевался, 

Не раз он в разведку 

Один отправлялся. 

 

Вот и сегодня 

По пыльной дороге 

Шагают его 

Загорелые ноги. 

 



В горячих слезах 

У парнишки глаза… 

– Что с тобой, мальчик? 

– Пропала коза. 

 

Искал её в поле, 

Искал на лугу. 

Вернуться домой 

Без неё не могу… 

 

Прошёл по станице 

«Печален и слаб». 

Увидел, запомнил, 

Где вражеский штаб. 

 

Чуть дальше – три пушки, 

Два танка, 

Танкетка. 

Такая удача 

Случается редко. 

 

Геня узнал 

От станичных ребят, 

Что в горы уходит 

Фашистский отряд. 

 

Он завтра уходит, 

Приказ ему дан: 

«Разбить, 

Уничтожить 

В лесу партизан!» 

*** 

План разработан, 

Продуман, как надо. 

Расставлены мины, 

Готова засада. 

 

Заранее сделан 

Надёжный завал, 

Подпиленный дуб 

На дорогу упал. 

 

И вот он, противник, 

В ущелье, на дне. 

Засуетился, 

Как зверь в западне. 

 



Взрываются мины, 

Грохочут гранаты, 

Стучат карабины, 

Трещат автоматы… 

 

Так всё началось 

И закончилось быстро. 

Батя сказал: 

– Поработали чисто! 

 

– Славно! – 

Сказал комиссар ему. – 

Славно!. 

*** 

…В кювете танкетка. 

Танкетка исправна! 

 

Геня военный  

Кружок посещал, 

Военную технику 

В нём изучал. 

 

Он автомашину 

Умеет водить. 

– Мы случай такой 

Не должны упустить! 

 

Включённый мотор 

Заревел и завыл. 

Помчалась танкетка 

Во вражеский тыл. 

 

Помчалась. 

И пыль на дороге 

Нагретой 

Клубится за ней, 

Словно хвост 

За кометой. 

 

Станица. 

Окраина. 

Домик штабной… 

Огонь пулемётны й, 

Как дождь проливной, 

По орудийной прислуге 

Хлестнул, 

Свинцом обжигающим 



В окна дохнул. 

 

И сыпал без промаха 

Градом ревущим 

По оккупантам, 

От страха бегущим… 

 

Отличное братьями 

Сделано дело. 

Танкетка обратно 

Стрелой полетела. 

 

Вдогонку снаряды 

Ударили метко… 

– Выскакивай, быстро! 

Подбита танкетка… 

*** 

В штабе идёт 

Совещанье с утра. 

– Железной дорогой 

Заняться пора. 

 

Опасно и трудно, 

Но это приказ. 

Тяжёлые мины 

Должны быть у нас! 

 

– Любят ребята, – 

Напомнила мать, – 

Строить, выдумывать,  

Изобретать… 

 

Задание выполнить надо скорей. 

Нашли, подобрали 

Умелых людей. 

 

Ребята с друзьями 

Берутся за труд. 

Чертят, рисуют, 

Расчёты ведут. 

*** 

Осенняя полночь, 

Гляди не гляди, 

Не сможешь увидеть, 

Что там, впереди. 

 

Залиты дождями 



Пустые поля. 

К тяжёлым ногам 

Прилипает земля. 

 

Взрывчатка и мины 

В мешках за спиной. 

И в сердце у каждого 

Дух боевой. 

 

Про этот поход 

Не забудешь вовек. 

В отряде четырнадцать 

Человек. 

 

Не раз смельчаки 

Добивались побед. 

Встаёт над горами 

Туманный рассвет. 

 

Вот тесный овражек, 

Густые кусты… 

Тут хочешь не хочешь, 

А жди темноты. 

*** 

Тревожно. 

Темно. 

Железной дороги 

Лежит полотно. 

 

Здесь молча и споро 

Работают все. 

Одни ставят мины 

На ближнем шоссе. 

Другие под рельсы 

Фугасы кладут… 

*** 

Ах, как незаметно 

Минуты бегут! 

Над рельсовым стыком, 

Присев на колени, 

Словно колдуют 

Евгений и Гений. 

 

Шёпотом 

Между собой говорят: 

– Это из всех 

Самый главный заряд. 



 

Его не объехать, 

Не обойти… 

Состав на рассвете 

Тут должен пройти. 

 

– Успеем, 

Закончим 

Как следует дело. 

На что это 

В чёрной ночи 

Зашумело? 

 

Всё ближе, 

Всё ближе 

И грохот, и звон. 

Это фашистский 

Идёт эшелон. 

 

Ползёт в темноте он, 

Зловещ и тяжёл, 

Идёт он, подходит, 

И вот – 

Подошёл! 

 

Уйти не успели – 

Погибли ребята. 

Погибли, как два 

Патриота-солдата. 

 

Пусть чётко 

За годом 

Меняется год. 

Их подвиг не умер, 

Их подвиг живёт. 


