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Михаила Аркадьевича Светлова, поэта
Михаил Аркадьевич Светлов (1903-1964гг.) настоящая фамилия - Шейнкман - русский советский
поэт и драматург. Лауреат Ленинской премии.
Михаил Шейнкман родился 17 июня 1903 года
в Екатеринославле (ныне Днепропетровск) в небогатой
еврейской семье ремесленника. В 1917 году он окончил
начальное училище, и тогда же было опубликовано его
первое стихотворение.
В 1919 году Светлов вступил в комсомол, который многое определил в
его духовном мире и творчестве.
***
Недаром я молодость отдал,
Россия, за славу твою,
Мои комсомольские годы
Еще остаются в строю.
***
Здесь когда-то родился
И рос молодой Комсомол,
Здесь мы честно делили
Пайков богатейшие крохи!
Дружба здесь начиналась!
Сюда в впервые вошел
В сапогах, загрязненных
Целебною грязью эпохи!
В этом же году был назначен заведующим отделом печати
Екатеринославского губкома комсомола. В 1920 году вступил добровольцем
в Красную армию, принимал активное участие в Гражданской войне.
В 1921 году Светлов перебрался в Харьков, где был назначен
редактором журнала «Юный пролетарий».
В 1922 году из Харькова Михаил переехал в Москву. В столице
Светлов с головой окунается в литературную жизнь. Он посещает
литературные группы «Молодая гвардия» и «Перевал».

В

1923

году выходит первый сборник стихов «Рельсы».
Тухнет тающих туч седина,
Ночь приходит, убогая странница,
Бесконечной лентой луна
По чугунным рельсам тянется.
Выйди, маленький, стань у колес
И в бегущем огне каруселься,
Если вдруг захотел паровоз
Притянуть горизонт рельсами.
Только сумерок тихий пляс,
Только шепоты вечера раннего...
Выйди с рельсами в поздний час
Серебристую песню вызванивать.
Под колесами день умрет,
И доверчиво встретит вечер,
И запляшет колес хоровод
В убегающей четкой речи.
Стой и слушай, как рельсы звенят.
И смотри, как бегут колеса,
Как большие снопы огня
Вяжет ночь в золотые косы.
Молчи, и гляди, и жди,
И, к шпалам приникнув крепче,
Всѐ слушай, как пар гудит,
Как вечер про рельсы шепчет.
В 1927-1928 годах учился в МГУ. Согласно документам НКВД,
поддерживал Левую оппозицию. Вместе с поэтами Михаилом Голодным и
Иосифом Уткиным издавал нелегальную оппозиционную газету
«Коммунист». Нелегальная типография, печатавшая газету, располагалась в
доме у Светлова. По данным НКВД, Светлов вместе с Голодным устраивал в
Харькове поэтические вечера, сбор с которых шел на нужды оппозиционного
нелегального Красного креста, и в дальнейшем оказывал материальную
поддержку семьям арестованных оппозиционеров.
На протяжении этого времени выходят один за другим сборники поэта
«Ночные встречи», «Книга стихов», в которых центральное место занимает
героика и романтика Гражданской войны. Известность Светлову приносит
песня-баллада «Гренада», которую высоко оценил Владимир Маяковский.
Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях
И «Яблочко»-песню
Держали в зубах.
Ах, песенку эту
Доныне хранит
Трава молодая Степной малахит.

Но песню иную
О дальней земле
Возил мой приятель
С собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»
Стихотворение моментально разнеслось по всей стране, Маяковский
читал ее со сцены, позднее, в гитлеровском лагери смерти Маутхаузене
«Гренада» была гимном заключенных. Это стихотворение
по праву
считается одним из лучших о Гражданской войне, хоть сам автор так никогда
и не побывал в Испании.
В 1930 году из-под пера Светлова выходит еще одно знаменитое
произведение, ставшее популярной песней – «Песня о Каховке».
Каховка, Каховка - родная винтовка,
Горячая пуля, лети!
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка –
Этапы большого пути.
Гремела атака и пули звенели,
И ровно строчил пулемет...
И девушка наша приходит в шинели,
Горящей Каховкой идет...
Под солнцем горячим, под ночью слепою
Немало пришлось нам пройти
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути!
Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались,
Как нас обнимала гроза?
Тогда нам обоим сквозь дым улыбались
Ее голубые глаза...
Так вспомним же юность свою боевую,
Так выпьем за наши дела,
За нашу страну, за Каховку родную,
Где девушка наша жила...
Под солнцем горячим, под ночью слепою
Немало пришлось нам пройти
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути!
Во время Великой Отечественной войны поэт находился на фронте в
качестве военного корреспондента. Он рассказывал читателям «Красной
звезды» о том, что происходит на полях сражений. Все увиденное и
пережитое он отражает в своем творчестве.
В 1943 году поэт пишет известное стихотворение из военных лет –
«Итальянец»

Черный крест на груди итальянца,
Ни резьбы, ни узора, ни глянца,Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый...
Молодой уроженец Неаполя!
Что оставил в России ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?...
Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю - и нет справедливости
Справедливее пули моей!...
После войны Михаил Аркадьевич преподавал в литературном
институте, где завоевал всеобщую любовь.
Он пишет несколько пьес «Бранденбургские ворота» (1946г.),
«Чужое счастье» (1953г.), «С новым счастьем» (1956г.).
Светлов был народным любимцем, но жизнь его не была гладкой.
Комсомолец-романтик, он был исключен из комсомола. Веря в идеалы
революции, он никогда не вступал в партию. Воспевая мечту о летящей к
счастью молодой стране, он был гоним властями.
Писательница Вера Инбер сказала: «Он был единственным в своем
роде, и место Светлова в нашей поэзии останется не занятым никем».
Михаила Светлова не стало 28 сентября 1964 года.
Награды и премии:
Ленинская премия (1967г.- посмертно) - за книгу «Стихи последних лет»;
премия Ленинского комсомола (1972г. - посмертно);
два ордена Красной Звезды и др.
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