
«”Сороковые, роковые…” –  

поэты о войне» 

к 80-й годовщине начала  

Великой Отечественной войны 



 

Большую роль в правдивости описания событий военных 

лет сыграло слово писателей и поэтов, меткое, 

возвышающее, направляюще-вдохновляющее. Именно они 

– писатели и поэты-фронтовики, проведя свою молодость 

на полях сражений, донесли до современного поколения 

историю человеческих судеб и поступков людей, от 

которых иногда зависела жизнь. Литераторы военного 

времени правдиво описали в своих произведениях 

атмосферу фронта, партизанское движение, тяжесть 

походов и жизнь в тылу, крепкую солдатскую дружбу и 

предательство, трусливое дезертирство и отчаянный 

героизм. 



 

Писатели-фронтовики – это отдельное поколение 

героических личностей, испытавших на себе 

тяготы военного и послевоенного периода. 

Некоторые из них погибли на фронте, другие 

прожили дольше и умерли, как говорится, не от 

старости, а от старых ран. 1924 год был 

ознаменован рождением целого поколения 

фронтовиков, известных всей стране: Борис 

Васильев, Виктор Астафьев, Юлия Друнина, 

Булат Окуджава, Василь Быков. Эти писатели-

фронтовики, список которых далеко не полон, с 

войной столкнулись в момент, когда им только 

лишь исполнилось по 17 лет. 



 
Николай Майоров 

Ещё школьником Майоров начал писать стихи. 

Он участвовал с ними в школьных вечерах, 

публиковался в стенгазете. А во время учёбы 

на истфаке МГУ он становится слушателем 

поэтического семинара в Литературном 

институте им. Горького. Руководитель семинара 

П.Г. Антокольский говорил о Майорове: «Его 

поэтическая лирика, повествующая об искренней 

мужской любви, органична в этом поэтическом 

мире». Летом 1941 года вместе с другими 

студентами поэт роет противотанковые рвы под 

Ельней. А уже в октябре он узнаёт о том, что его 

просьба о зачислении в армию 

удовлетворена. 8 февраля 1942 года политрук 

пулемётной роты Николай Майоров был убит 

в бою на Смоленщине... 

 
 
 



 

… Мы были высоки, русоволосы. 

 

Вы в книгах прочитаете, как миф, 

 

О людях, что ушли, не долюбив, 

 

Не докурив последней папиросы. 

 

Когда б не бой, не вечные исканья 

 

Крутых путей к последней высоте, 

 

Мы б сохранились в бронзовых ваяньях, 

 

В столбцах газет, в набросках на холсте. 

 

«Мы» 1940 



 

Муса Джалиль  

Муса Мустафиевич Джалилов редактировал детские 

журналы «Маленькие товарищи» и «Дитя Октября», 

участвовал в создании Татарского государственного 

театра оперы и балета, написал для него либретто 

двух опер. Накануне Великой Отечественной войны 

Муса Джалиль возглавлял Союз писателей Татарии. 

Поэт ушёл на войну в самом её начале. Он был тяжело 

ранен и взят в плен в 1942 году, когда воевал 

на Волховском фронте.  

В концлагере поэт активно вёл 

подпольную работу, за что был жестоко 

наказан и отправлен в фашистскую 

тюрьму Моабит. В тюрьме поэт 

написал цикл стихотворений, которые 

обрели славу далеко за пределами 

Родины. В 1944 году палачи тюрьмы 

Моабит казнили узников, в числе 

которых был и Муса Джалиль. Поэту 

посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 



…Не прогнав орды кровавой, 

Не поправ врага со славой, 

Не вернемся мы домой. 

Эх вы, девушки-сестренки! — 

Не вернемся мы домой. 

Если к вам не возвратимся, 

В ваших песнях возродимся, — 

Это счастьем будет нам. 

Эх вы, девушки-сестренки! — 

Это счастьем будет нам. 

Если мы необходимы 

Нашей родине любимой, 

Мы становимся сильней. 

Эх вы, девушки-сестренки! — 

Мы становимся сильней. 

Скоро счастье сменит беды, 

Так желайте ж нам победы! 

Вечно в наших вы сердцах. 

Эх вы, девушки-сестренки! 

Вечно в наших вы сердцах! 

«Письмо» 1941 



 

Давид Самойлов 

В 1941 году Самойлов студентом был мобилизован на 

рытье окопов. На трудовом фронте поэт заболел, был 

эвакуирован в Ашхабад, где поступил в военно-

пехотное училище, по окончании которого в 1942 году 

был направлен на Волховский фронт под Тихвин. 

В 1943 году Самойлов был ранен, после госпиталя 

вернулся на фронт и стал разведчиком. В частях 1-го 

Белорусского фронта освобождал Польшу, Германию; 

окончил войну в Берлине. Был награждён орденом 

Красной Звезды, медалями. 

Военная тема стала основной в творчестве 

Давида Самойлова. В период с 1960 года по 1975 

год были написаны самые лучшие его вещи 

о Великой Отечественной войне: "Сороковые", 

"Старик Державин", "Перебирая наши даты", 

"Слава богу! Слава богу…" и др. После выхода 

поэтического сборника "Дни" (1970) имя 

Самойлова стало известно широкому кругу 

читателей. В сборнике "Равноденствие" (1972) 

поэт объединил лучшие стихи из своих прежних 

книг. 



 

Сороковые, роковые,            

Военные и фронтовые, 

Где извещенья похоронные 

И перестуки эшелонные. 
 

Гудят накатанные рельсы. 

Просторно. Холодно. Высоко. 

И погорельцы, погорельцы 

Кочуют с запада к востоку ... 
 

А это я на полустанке 

В своей замурзанной ушанке, 

Где звездочка не уставная, 

А вырезанная из банки. 
 

Да, это я на белом свете, 

Худой, веселый и задорный. 

И у меня табак в кисете, 

И у меня мундштук наборный  

<…> 
 

Как это было, как совпало – 

Война, беда, мечта и юность! 

И это все в меня запало 

И лишь потом во мне очнулось!.. 

«Сороковые, 

роковые…» 1961 



 

Павел Коган  

Павел Коган родился в Киеве. В 1922 году его 

семья переехала в Москву, откуда он, ещё будучи 

школьником, не раз отправлялся пешком по 

России, чтобы увидеть собственными глазами, 

как устроен быт только что 

коллективизированной деревни. Коган поступает 

в Институт истории, философии и литературы, а 

позже переводится в Литературный институт 

имени Горького. Став участником поэтического 

семинара И. Сельвинского, Коган выделяется 

среди прочих как наиболее одарённый поэт. Его 

стихи пронизаны революционно-патриотической 

тематикой, но, вместе с тем, литературно более 

близки к романтизму. Во время войны Коган 

пытается попасть на фронт, но получает отказ: по 

состоянию здоровья он был снят с учёта. Тогда 

поэт решает поступить на курсы военных 

переводчиков. Его берут сначала переводчиком, а 

затем назначают помощником начальника штаба 

стрелкового полка по разведке. 23 сентября 1942 

года лейтенант Коган был убит под 

Новороссийском. 



 

… Я - патриот. Я воздух русский, 

 

Я землю русскую люблю, 

 

Я верю, что нигде на свете 

 

Второй такой не отыскать, 

 

Чтоб так пахнуло на рассвете, 

 

Чтоб дымный ветер на песках... 

 

И где еще найдешь такие 

 

Березы, как в моем краю! 

 

Я б сдох как пес от ностальгии 

 

В любом кокосовом раю. 

 

Но мы еще дойдем до Ганга, 

 

Но мы еще умрем в боях, 

 

Чтоб от Японии до Англии 

 

Сияла Родина моя. 

«Лирическое отступление» 1940  



 

Елена Ширман  

Елена с детства сочиняла стихи. В 1933-м она 

окончила литературный факультет Ростовского 

пединститута, а затем — Литературный институт 

имени Горького. Как и многие другие поэты той 

эпохи, Ширман была участницей литературного 

семинара И. Сельвинского. Во время учёбы Елена 

сотрудничала с несколькими ростовскими 

редакциями, была литературным консультантом 

газеты «Пионерская правда». С самого начала 

войны Ширман стала редактором ростовской 

газеты «Прямой наводкой», где публиковались её 

боевые сатирические стихотворения. В июле 1942 

года поэтесса героически погибла, находясь в 

одном из районов Ростовской области в составе 

выездной редакции газеты «Молот». 



 

Прости, не знаю, как тебя зовут, 

Мой друг далекий, раненый боец. 

Пишу тебе от множества сердец, 

Что в лад с тобою бьются и живут. 

 

Ты видишь? 

                        Вся огромная страна 

Склонилась, как заботливая мать; 

Чтобы тебя от смерти отстоять, 

Ни днем, ни ночью не уснет она. 

 

Ты слышишь? 

                            Весь бесчисленный народ 

Единой грудью за тебя встает, 

Чтоб сделать наши нивы и луга 

Могилой для проклятого врага... 

 

Мой друг далекий, 

                                   ты меня прости, 

Коль нужных слов я не смогла найти,- 

Ты кровь пролил за родину в бою... 

Мой кровный брат, 

прими же кровь мою! 

«ПИСЬМО ДЕВУШКИ 
– ДОНОРА» 1941 



 

Иосиф Уткин 

 Иосиф Уткин окончил Московский институт 

журналистики. Стал печататься в 1922 году. 

Первый литературный успех поэту принесла 

«Повесть о рыжем Мотеле» (1925). О сборнике 

Уткина «Первая книга стихов» А. Луначарский 

говорил: «...музыка перестройки наших 

инструментов с боевого лада на культурный». 

Революционный пафос и мягкая лиричность, 

отличавшие стихотворения Уткина, сделали его 

поэзию особенно популярной в 1930-е. В 1941 

году поэт уходит на фронт. После ранения 

он становится военным корреспондентом. 

Иосиф Уткин погиб в авиакатастрофе под 

Москвой в 1944 году. После войны 

неоднократно издавались сборники избранных 

стихотворений, а в год его смерти вышел 

последний сборник «О родине. О дружбе. 

О любви». 



 

Я видел девочку убитую,  

Цветы стояли у стола.  

С глазами, навсегда закрытыми, 

Казалось, девочка спала. 

 

И сон ее, казалось, тонок,  

И вся она напряжена,  

Как будто что-то ждал ребенок… 

Спроси, чего ждала она? 

 

Она ждала, товарищ, вести,  

Тобою вырванной в бою,  

О страшной, беспощадной мести  

За смерть невинную свою! 

«Я видел девочку убитую...» 1941 



 

Борис Костров  

Борис Костров начал писать стихи с 

детства. Часто он читал их на 

школьных вечерах и праздниках. В 1933 

году его стихи впервые публикуются 

в журналах «Резец» и «Звезда». Поэт 

поступает в Рабочий литературный 

университет, затем работает в редакции 

газеты «За колхоз». В 1941 году Костров 

выпускает книгу стихов «Заказник». 

С самого начала войны он уходит 

на фронт. Поэт воевал под Ленинградом, 

в Карелии, на Калининском фронте, был 

трижды ранен. Окончив танковое 

училище, куда Костров был направлен 

в 1943 году, он возвращается на фронт 

с самоходной артиллерийской 

установкой. В марте 1945 года командир 

самоходки Борис Костров был тяжело 

ранен при штурме Крейцбурга 

в Восточной Пруссии, а через три дня 

умер от полученного ранения 

в госпитале. 



 

Во фляге — лед. 

Сухой паек. 

Винтовка, пять гранат. 

И пули к нам наискосок 

Со всех сторон 

Летят. 

 

Быть может, миг — 

И 

Тронет сердце 

Смерть. 

Нет, я об этом не привык 

Писать стихи 

И петь. 

 

Я говорю, 

Что это бред! 

Мы всех переживем, 

На пик немеркнущих побед, 

На пик судьбы 

Взойдем! 

«В разведке» 1942 



 
Борис Смоленский  

Интерес к поэзии у Бориса Смоленского 

появился ещё в детстве. Со второй 

половины 30-х он пишет стихи, главная 

тема которых — морская романтика 

и отважные люди. Вдохновлённый 

морем и героическими подвигами, поэт 

поступает в один из институтов 

Ленинграда, готовясь стать капитаном 

дальнего плавания. В это же время 

он изучает испанский, переводит Гарсию 

Лорку. В начале войны Смоленский был 

призван на фронт. В ноябре 1941 года 

поэт пал в бою. Война не пощадила его 

фронтовые стихотворения и поэму 

о Гарсии Лорке, о которых он упоминал 

в своих письмах близким. 



 

А если скажет нам война: «Пора» — 

Отложим недописанные книги, 

Махнем: «Прощайте» — гулким стенам 

институтов 

И поспешим 

по взбудораженным дорогам, 

Сменив слегка потрепанную кепку 

На шлем бойца, на кожанку пилота 

И на бескозырку моряка. 

«А если скажет нам война: “Пора”...» 1939 



 

Константин Симонов 

С началом Великой Отечественной войны (1941-1945) Симонов был призван в действующую 

армию на Западный фронт, был собственным корреспондентом газет "Красная Звезда", "Правда", 

"Комсомольская правда", "Боевое знамя". 

В 1942 году Константину Симонову было присвоено звание старшего батальонного комиссара, 

в 1943 году – звание подполковника, а после войны – полковника. 

Большая часть его военных корреспонденций публиковалась в "Красной звезде". Симонов стал 

одним из лучших военных журналистов, пройдя всю войну от Черного до Баренцева моря. Он 

побывал на всех фронтах, был в Румынии, Болгарии, Югославии, Польше, Германии, ходил 

на подводной лодке в румынский тыл, с разведчиками – в норвежские фьорды, на Арабатской 

стрелке – в атаку с пехотой и закончил войну в Берлине; был свидетелем последних боев 

за Берлин, а затем присутствовал при подписании акта капитуляции гитлеровской Германии. 

Известность поэту принесло 

стихотворение "Жди меня", 

опубликованное в газете "Правда" 

в январе 1942 года. В годы войны его 

лирика ("Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…", "Убей его! " ("Если 

дорог тебе твой дом") и др.) приобрела 

большую популярность. 



 

 

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 

Как шли бесконечные, злые дожди, 

Как кринки несли нам усталые женщины, 

Прижав, как детей, от дождя их к груди, 

 

Как слезы они вытирали украдкою, 

Как вслед нам шептали:  

— Господь вас спаси! — 

И снова себя называли солдатками, 

Как встарь повелось на великой Руси. 

 

Слезами измеренный чаще, чем верстами, 

Шел тракт, на пригорках теряясь из глаз: 

Деревни, деревни, деревни с погостами, 

Как будто на них вся Россия сошлась… 

 

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» 1941 
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