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                                         Борис Слуцкий 

Лошади в океане 

Лошади умеют плавать, 

Но — не хорошо. Недалеко. 

«Глория» — по-русски — значит «Слава», - 

Это вам запомнится легко. 

Шёл корабль, своим названьем гордый, 

Океан стараясь превозмочь. 

В трюме, добрыми мотая мордами, 

Тыща лощадей топталась день и ночь. 

Тыща лошадей! Подков четыре тыщи! 

Счастья все ж они не принесли. 

Мина кораблю пробила днище 

Далеко-далёко от земли. 

Люди сели в лодки, в шлюпки влезли. 

Лошади поплыли просто так. 

Что ж им было делать, бедным, если 

Нету мест на лодках и плотах? 

Плыл по океану рыжий остров. 

В море в синем остров плыл гнедой. 

И сперва казалось — плавать просто, 

Океан казался им рекой. 

Но не видно у реки той края, 

На исходе лошадиных сил 

Вдруг заржали кони, возражая 

Тем, кто в океане их топил. 



Кони шли на дно и ржали, ржали, 

Все на дно покуда не пошли. 

Вот и всё. А всё-таки мне жаль их — 

Рыжих, не увидевших земли. 

1950 г. 

 

 

Справка: 

Слуцкий написал стихотворение «Лошади в океане» в 1950 г., летом, на 

основе реальных событий Великой Отечественной войны в Атлантическом 

океане. Один из его друзей рассказал, что читал в журнале статью об 

«американском транспорте с лошадьми, потопленном немцами в Атлантике». 

Эта трагедия глубоко тронула душу поэта. Он написал это стихотворение 

сразу, очень быстро, почти не правил стихи впоследствии. Вот что пишет он 

сам «Это почти единственное стихотворение, написанное без знания 

предмета. Почти. В открытое море я попал впервые 15 лет спустя. Правда, 

как плавают лошади, наблюдал самолично, так как весной 1942 г. переплыл 

на коне ледовитую подмосковную речку». 

В стихотворении «Лошади в океане» поэт показал отношение фашистов к 

окружающему миру: не жалели никого ни стариков, ни женщин, ни детей, ни 

даже безобидных животных – лошадей. Ведь человек несёт ответственность 

за совершённые им действия. Как написал французский писатель Антуан де 

Сент-Экзюпери в сказке «Маленький принц»: «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». Надо беречь всё живое на земле и, если надо, то оказывать им 

помощь. 

 

Это интересно: 

Стихотворение Слуцкого никого не оставило равнодушным. Были и те,  

кто отказывался верить в смерть лошадей, те кто хотел изменить сюжет.  

Есть ещё одно стихотворение, автор его неизвестен. Он не захотел мириться 

с таким трагическим окончанием истории и написал продолжение 

стихотворения «Лошади в океане» . 

Я не верю в гибель лошадиную. 

Пусть не все, но выжили они. 

С дна морского кверху шли акулы, 

Но хватали слабых лишь одних. 

Разливалась кровь по океану 

Но вожак упрямо плыл вперед. 

И казалось у него как- будто 

От копыт шли искры в толщу вод. 



Рыжий остров медленно, но таял 

Уменьшался остров тот гнедой. 

Но немного плыть уже осталось 

Кони, кони слышите! Прибой! 

Вот копыта дна уже коснулись 

И вода отхлынула от них. 

Вышли на берег измученные кони 

Победили смерть свою они. 

Где-то люди есть и есть машины, 

Где-то города стоят шумя. 

Только здесь на острове все тихо 

Ни людей, ни шума, ни огня. 

Только ветер воет здесь тоскливо 

Да еще вдруг топот прозвучит 

То табун коней вдоль океана 

С бешеною резвостью летит.                                                                           

Ветер гривы длинные расчешет 

Океан умоет их водой 

И живут они, судьбой довольны 

Посреди равнины голубой. 

Остров тот - песчинка в океане. 

Только кони вольно там живут 

И отныне остров этот дикий 

Лошадиным островом зовут. 

 


