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Тема:  Поэты и писатели о ВОВ 

В 2020 году в России отмечают 75-летие победы в Великой 

Отечественной войне.  

Эти книги - о подвигах наших дедов и прадедов, о смерти, любви и 

надежде, о горе и радости, о желании жить и самопожертвовании ради 

других - словом, о том, какой была эта война и чем пришлось 

за нее заплатить. 

Валентин Распутин. «Живи и помни» 
Действие повести разворачивается в 1945 году, в последние месяцы 

войны, когда в родную деревню возвращается после ранения и 

госпиталя Андрей Гуськов – но так уж получилось, что возвращается он 

дезертиром. Андрей просто очень не хотел умирать, он много воевал и 

повидал много смертей. О его поступке знает только жена Настена, она 

теперь вынуждена скрывать мужа-беглеца даже от родных. Она 

навещает его время от времени в его укрытии, и скоро выясняется, что 

она беременна. Теперь она обречена на стыд и терзания – в глазах всей 

деревни она станет гулящей, неверной женой. Тем временем ползут 

слухи, что Гуськов не погиб и не пропал без вести, а скрывается, и его 

начинают искать. Повесть Распутина о серьезных духовных 

метаморфозах, о нравственных и философских проблемах, вставших 

перед героями, впервые была опубликована в 1974 году. 

Борис Васильев. «В списках не значился» 
Время действия – самое начало Великой отечественной войны, место – 

осажденная немецкими захватчиками Брестская крепость. Вместе с 

другими советскими солдатами там находится и Николай Плужников, 

19-летний новенький лейтенант, выпускник военного училища, 

получивший назначение командовать взводом. Он приехал вечером 21 

июня, а утром начинается война. Николай, которого не успели внести в 

войсковые списки, имеет полное право покинуть крепость и увезти 

подальше от беды свою невесту, но он остается выполнять свой 

гражданский долг. Крепость, истекая кровью, теряя жизни, героически 

держалась до весны 1942 года и Плужников стал ее последним воином-

защитником, героизм которого изумлял его врагов. Повесть 

посвящается памяти всем неизвестным и безымянным солдатам. 

Василий Гроссман. «Жизнь и судьба» 
Рукопись эпопеи была завершена Гроссманом в 1959 году, тут же была 

признана антисоветской из-за резкой кртики сталинизма и 



тоталитаризма и конфискована в 1961-м КГБ. У нас, на родине книга 

была напечатана только в 88-м, и то с сокращениями. В центре романа 

Сталинградская битва и семья Шапошниковых, а также судьбы их 

родственников и знакомых. В романе множество героев, чьи жизни так 

ли иначе связаны между собой. Это и бойцы, принимающие 

непосредственное участие в сражении, и простые люди, совсем не 

готовые к бедам войны. Все они по-разному проявляют себя в условиях 

войны. Роман перевернул многое в массовых представлениях о войне и 

жертвах, на которые народу пришлось пойти в стремлении победить. 

Это, если хотите, откровение. Он масштабен по охвату событий, 

масштабен по свободе и смелости мысли, по истинному патриотизму. 

Константин Симонов. "Живые и мертвые" 
Трилогия («Живые и мёртвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее 

лето») хронологически охватывает период с начала войны по июль 44-

го, а в целом – путь народа к Великой победе. В своей эпопее Симонов 

описывает события войны так, как будто видит их глазам своих 

главных героев Серпилина и Синцова. Первая часть романа почти 

полностью соответствует личному дневнику Симонова (он всю войну 

прослужил военным корреспондентом), опубликованному под названием 

«100 суток войны». Вторая часть трилогии описывает период 

подготовки и саму Сталинградскую битву - переломный момент 

Великой Отечественной. Третья часть посвящена нашему наступлению 

на Белорусском фронте. Война проверяет героев романа на 

человечность, честность и мужество. Несколько поколений читателей, 

включая самых пристрастных из них – тех, кто сам прошел войну, 

признают это произведение великим поистине уникальным, сравнимым 

с высокими образцами русской классической литературы. 

Михаил Шолохов. "Они сражались за Родину" 
Писатель работал над романом с 1942-го по 69-й год. Первые главы 

были написаны в Казахстане, куда Шолохов приезжал с фронта к 

эвакуированной семье. Тема романа невероятно трагична сама по себе – 

отступление советских войск на Дону летом 42-го. Ответственность 

перед партией и народом, как она тогда понималась, могла побудить к 

сглаживанию острых углов, но Михаил Шолохов, как большой 

писатель, открыто писал о неразрешимых проблемах, о губительных 

ошибках, о хаосе во фронтовой дислокации, об отсутствии «сильной 

руки», способной навести порядок. Отступающие войсковые части, 

проходя через казачьи станицы, ощущали, конечно же, не радушие. 

Вовсе не понимание и милосердие выпадали на их долю со стороны 

жителей, а возмущение, презрение и гнев. И Шолохов, протащив 

обычного человека сквозь ад войны, показал, как кристаллизуется его 

характер в процессе испытаний. Незадолго до смерти Шолохов сжег 

рукопись романа, и в печать вышли только отдельные куски. 

Существует ли связь между этим фактом и странной версией, что это 



произведение Шолохову в самом начале помогал писать 

Андрей Платонов, - даже не важно. Важно то, что в отечественной 

литературе есть еще одна великая книга. 

Виктор Астафьев. «Прокляты и убиты» 
На этим романом в двух книгах («Чертова яма» и 

«Плацдарм») Астафьев работал с 1990-го по 1995 год, но так и не 

закончил его. Название произведению, охватывающему два эпизода из 

Великой отечественной войны: подготовка новобранцев недалеко 

от Бердска и переправу через Днепр и бой за удержание плацдарма, дала 

строчка одного из старообрядческих текстов - «писано было, что все, кто 

сеет на земле смуту, войны и братоубийство, будут Богом прокляты и 

убиты». Виктор Петрович Астафьев, человек отнюдь не придворной 

натуры, в 1942 году добровольцем ушел на фронт. Увиденное и 

пережитое переплавилось в глубокие размышления о войне как о 

«преступлении против разума».Действие романа начинается в 

карантинном лагере резервного полка недалеко от станции Бердск. Там 

оказываются новобранцы Лешка Шестаков, Коля Рындин, Ашот 

Васконян, Петька Мусиков и Леха Булдаков… им предстоит и голод и 

любовь и расправы и… главное, им предстоит война. 

Владимир Богомолов. «В августе 44-го» 
В основе романа, опубликованного в 1974 году, лежат реальные 

задокументированные события. Даже если вы не читали эту книгу ни на 

одном из пятидесяти языков, на которые она переведена, то уж фильм с 

актерами Мироновым, Балуевым и Галкиным все наверняка смотрели. 

Но кино, поверьте, не заменит эту полифоничную книгу, дающую 

острый драйв, ощущение опасности, полного взвода и одновременно 

море информации о «советской государственной и военной машине" и о 

буднях сотрудников спецслужб. 

Итак, лето 1944. Белоруссия уже освобождена, но где-то на ее территории 

выходит в эфир группа лазутчиков, передавая врагам стратегическую 

информацию о советских войсках, готовящих грандиозное наступление . 

На поиски шпионов и запеленгованной рации послан отряд разведчиков 

во главе с офицером СМЕРШа. 

Богомолов – сам фронтовик, поэтому был страшно дотошен в описании 

деталей, и в частности, работы контрразведки (многое советский 

читатель узнал от него впервые). Владимир Осипович просто на корню 

извел нескольких режиссеров, пытавшихся экранизировать этот 

захватывающий роман, он «пилил» тогдашнего главреда «Комсомолки» 

за неточность в статье, доказывая, что это именно он первым рассказал 

о приеме македонской стрельбы. Он – восхтительный писатель, а его 

книга без малейшего ущерба для историчности и идейности стала 

настоящим блокбастером в самом хорошем смысле. 

Анатолий Кузнецов. «Бабий яр» 



Документальный роман, написанный по воспоминаниям 

детства. Кузнецов родился в 1929 году в Киеве и с началом Великой 

отечественной войны его семья не успела эвакуироваться. И в течении 

двух лет, 1941 – 1943, он видел, как разрушительно отступали советские 

войска, потом, уже находясь в оккупации, видел зверства, кошмары 

(например, колбасу делали из человечины) и массовые расстрелы в 

нацистском концлагере в Бабьем Яре. Ужасно сознавать, но вот это 

«бывший в оккупации» клеймом легло на всю его жизнь. Рукопись 

своего правдивого, неудобного, страшного и пронзительного романа он 

принес в журнал «Юность» во время оттепели, в 65-м. Но там 

откровенность показалась чрезмерной, и книгу перекроили, выкинув 

одни куски, так сказать «антисоветские», и вставив идеологически 

выверенные. Само название романа Кузнецову удалось отстоять чудом. 

Дело дошло до того, что писатель стал опасаться ареста за 

антисоветскую пропаганду. Кузнецов тогда просто засунул листы в 

стеклянные банки и зарыл их в лесу под Тулой. В 69-м он, поехав в 

командировку с Лондон, обратно в СССР возвращаться отказался. Через 

10 лет умер. Полный текст «Бабьего Яра» вышел в 70-м. 

Василь Быков. Повести «Мертвым не больно», 

«Сотников», «Альпийская баллада» 
Во всех повестях белорусского писателя (а он в основном писал повести) 

действие происходит во время войны, участником которой он и сам был, 

и средоточием смысла является нравственный выбор человека в 

трагической ситуации. Страх, любовь, предательство, жертва, 

благородство и низость – все это намешано в разных героях Быкова. 

Повесть «Сотников» рассказывает о двух партизанах, попавших в плен 

к полицаям, и о том, как в конце концов, один из них в полной духовной 

низости вешает второго. По этой повести Лариса Шепитько сняла 

фильм «Восхождение». В повети «Мертвым не больно» раненого 

лейтенанта отправляют в тыл, приказав конвоировать при этом трёх 

пленных немцев. Дальше они натыкаются на немецкую танковую часть, 

и в перестрелке лейтенант теряет и пленных, и своего спутника и сам 

вторично ранен в ногу. Его сообщению о немцах в тылу никто не хочет 

верить. В «Альпийской балладе» из фашистского концлагеря бежали 

русский военнопленный Иван и итальянка Джулия. Преследуемые 

немцами, измученные холодом и голодом, Иван и Джулия сближаются. 

После войны итальянская сеньора напишет письмо односельчанам 

Ивана, в котором расскажет о подвиге их земляка и о трех днях их 

любви. 

Даниил Гранин и Алесь Адамович. «Блокадная 

книга» 
Знаменитую книгу, написанную Граниным в соавторстве с Адамовичем, 

называют книгой правды. В первый раз она была напечатана в журнале 



в Москве, книгой вышла в "Лениздате" только в 1984 году, хотя 

написана была еще в 77-м. Издавать "Блокадную книгу" 

в Ленинграде было запрещено до тех пор, пока городом руководил 

первый секретарь обкома Романов. Даниил Гранин назвал 900 дней 

блокады "эпопеей человеческих страданий". На страницах этой 

потрясающей книги как будто оживают воспоминания и муки 

изможденных людей в осажденном городе. Она основана на дневниках 

сотен блокадников, в числе которых записи погибшего мальчика 

Юры Рябинкина, ученого-историка Князева и других людей. Книга 

содержит блокадные фотографии и документы из архивов города и 

фонда Гранина. 

Стихи о войне — это не только поэтическое, но и историческое 

наследие. Именно благодаря литературным произведениям мы можем 

узнать о том, что пережили наши предки в суровые военные годы. 

Читая стихи о войне, мы вместе с их героями переживаем эти горькие 

события и учимся беречь мир.   Это живой голос свидетелей-очевидцев. 

Сегодня, когда не стихают громкие исторические споры и дискуссии о 

Великой Отечественной войне, именно военная поэзия, стихи 

современников о тех страшных днях — лучшее и беспристрастное 

свидетельство о нашей истории. 

  

• Александр Твардовский 

• Расул Гамзатов 

• Константин Симонов 

• Юлия Друнина 

• Анна Ахматова 

• Борис Пастернак 

• Арсений Тарковский 

• Алексей Сурков 

• Юрий Левитанский 

• И. Забуга 

• Ю. Воронов 

• Вячеслав Попов 

• Петр Сидоров 

• Евгений Иванов 

• Анатолий Пиневич 

• Булат Окуджава 

• Владимир Высоцкий 
 

Задание: выучить любое  понравившееся стихотворение  одного из этих 

авторов о ВОВ 


