
Научно-исследовательская 
работа

Тема: « Поэзия моя, ты из окопа …»



Проблема исследовательской 
работы: 

Совместимы ли эти понятия «война» и 
«поэзия»?



Актуальность проблемы:

Стихотворения и песни, написанные в годы 

Великой Отечественной  войны, популярны, 
востребованы, современны.



Объект и предмет 
исследования:

Русская литература и поэзия военных и 
послевоенных лет. 



Цели и задачи 
исследовательской работы:

1) Познакомиться с поэзией 
военных лет.

2) Больше узнать о поэтах 
военного времени, об их 
характерах и творчестве.

3) Понять, какой взгляд из двух на 
поэзию военного времени 
наиболее верен. 



Научная гипотеза:

В годы войны был необыкновенный 
расцвет поэзии:

ужас и жестокость не убили в человеке 
желание любить, дружить и 
восхищаться прекрасным. 



Методы исследования:
Методы анализа, сравнения, 
сопоставления, обобщения.



Практическая значимость 
исследовательской работы:

Материал научной работы можно 
использовать на поэтических вечерах, 
литературных гостиных, внеурочных 
мероприятиях.



«Люблю тебя, и ты всегда со мной, 
Люблю, - единая и многоликая, 

Ничья, всеобщая, мой мир земной –
Поэзия, любовь моя великая!»

Вероника Тушнова.

Я очень люблю стихи. Люблю читать 
наизусть, стараюсь понять, о чем пишет 
поэт, какие проблемы ставит перед 
читателем.



Толкование слова «поэзия».

В Толковом словаре С.И.Ожегова 
одно из значений слова «поэзия» –

это стихи, произведения,  
написанные стихами. У меня слово 

«поэзия» ассоциируется с 
изяществом и красотой, 

возбуждающими чувство 
очарования. Поэтому мне казалось, 
что «война» и «поэзия» – эти вещи 

не совместимы. 



Есть замечательная 
картина, которая  
называется «Стихи». 
На ней образ 
нежной , изящной, 
душевно  тонкой 
девушки, 
взволновано 
читающей стихи. 
Мое представление 
о поэзии такое же.



Две точки зрения о поэзии.

Я читала два мнения о поэзии военных лет. Одно 
из них: «Когда говорят пушки, Музы молчат».

Есть другое высказывание у Владимира 
Высоцкого:

Кто сказал, что земля не поет,

Что она замолчала навеки?

Нет! Звенит она, стоны глуша,

Изо всех своих ран и отдушин

Ведь Земля – это наша душа,

Сапогами не вытоптать душу.



Прочитав эти два мнения, я решила 
подробнее и глубже познакомиться с 
поэзией военных лет, чтобы 
разобраться в том, какое же мнение 
наиболее справедливо.



Поэты, погибшие на войне.

Юные поэты, которые погибли в годы Великой 
Отечественной войны, имеют право на нашу память. 
Я хочу сказать о трех именах – Павел Коган, Михаил 
Кульчицкий, Николай Майоров. Их объединяли годы  
учебы, годы войны и гибель на фронте. А главное –
чувства, мысли, мироощущение. Они мечтали 
целиком посвятить себя поэзии, чтобы ярким смелым 
и точным словом вдохновлять современников.



Павел Давыдович Коган.
Родился в 1918 году. Учился в Москве В 

Литературном Институте. Его стихи были 
популярны в кругу московской молодежи. С 
началом войны ушел на курсы переводчиков и 

погиб 23 сентября 1942 года, возглавляя 
разведгруппу. 

«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».



Кульчицкий Михаил 
Валентинович.

Родился в 1919 году в Харькове. 
Учился в Литературном 
Институте. В начале войны 
ушел добровольцем в армию. 
Погиб под Сталинградом в 
январе 1943 году. 

«Самое страшное в мире-

Это быть упокоенным.

Славлю мальчишек смелых,

Которые  в чужом городе

Пишут поэмы под утро,

Запивая водой ломозубой,

Закусывая синим дымом».



Майоров Николай Петрович.
Родился в 1919 году в Иваново. Учился на 

историческом  факультете МГУ. Был 
зачислен в армию в октябре  1941 года. 
Погиб в феврале 1942 года на Смоленщине. 

«Пусть помнят, те которых мы не знаем:

Нам страх и подлость были не к лицу.

Мы пили жизнь до дна

И умирали

За эту жизнь,

Не  кланяясь свинцу».

«Я лирой пропах, как табаком, и 
знаю – до последнего дыханья 

просить ее я буду под окном, как 
нищий просит подаянья».





Поэзия, рожденная на войне.

Во время Великой Отечественной войны 
наблюдался всплеск поэзии. На 
Литературном небосклоне засияли  
десятки имен талантливых поэтов. 



Самойлов Давид Самуилович
Родился в 1920 году. Учился с МИФЛИ. 

В 1941 году прервал учебу и ушел 
на фронт. Был пулеметчиком и 
получил ранение. Умер он уже 
после войны в 1990 году.

«Весь лес листвою переполнен.

Он весь кричит: тону! тону!

И мы уже почти не помним,

Каким он был семь дней тому.

Как забывается дурное!

А память о счастливом дне,

Как излученье роковое,

Накапливается во мне.

Накапливается, как стронций

В крови. И жжет меня дотла —

Лицо, улыбка, листья, солнце.

О горе! Я не помню зла!»



Максимов Марк Давыдович.

Родился в 1918 году. Окончил литературный факультет 

Киевского педагогического института. Был 
разведчиком, политруком конной разведки во время 
войны. Умер в 1984 году. Марк Максимов в своем 
стихотворении «Баллада о часах» показал, как 
просто начинается бессмертье на войне.



Окуждава Булат Шалвович.

Родился в 1924 году. В 1942 году со школьной 

скамьи ушел на фронт. После войны окончил 
филологический факультет . Булат Окуджава в 
своем стихотворении «До свидания, 
мальчики…» пытался призвать всех тех 
солдат, которые уходили на фронт.

«До свидания, мальчики!

Постарайтесь вернуться назад!

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:

Стали тихими наши дворы

Наши мальчики головы подняли,

Повзрослели они до поры.

На пороге едва помаячили

И ушли – за солдатом солдат…

До свидания, мальчики!

Мальчики !

Постарайтесь вернуться назад!

Нет, не прячьтесь  вы будьте высокими

Не жалейте , ни пуль, ни гранат,

И себя не щадите …

Но все - таки постарайтесь вернуться назад!»



Поэтов было много. Все они писали не 
только о войне, но и о Родине, о 
храбрости и мужестве, и наверно, о 
самом главном - о любви.

«Своей любви перебирая даты, 

я не могу представить одного,

что ты чужою мне была когда-то

и о тебе не знал я ничего

Какие бы не миновали сроки

и сколько б я ни исходил земли,

мне вновь и вновь благословлять дороги,

что нас с тобою к встречи привели».

С. Щипачев



Поэзия женщин, прошедших 
войну.

С годами мы все больше и больше 
постигаем бессмертный подвиг 
женщины на войне,  ее 
величайшую жертву, принесенную 
на алтарь Победы. Низкий наш 
поклон женщине, державшей на 
своих плечах тыл, сохранившей 
детишек и защищавшей страну 
вместе с мужчинами.





Берггольц Ольга Федоровна.
Родилась 16 мая в Петербурге, в семье 

заводского врача. В годы блокады 1941-1943  
находилась  в осажденном фашистами 
Ленинграде, где и умерла уже после войны 13 
ноября 1975 года. Ольга Берггольц в своем 
стихотворении заявляет о том, что все люди 
России готовы  бороться  с врагом до конца. 

« … И женщины с бойцами  встанут рядом,

И дети нам патроны поднесут…

Мы будем драться с беззаветной силой,

Мы одолеем бешенных зверей,

Мы победим, клянусь тебе, Россия,

От имени российских матерей!»



Тушнова Вероника Михайловна.

Родилась в 1915 году в Казани в семьи 
профессора медицины. Почти все годы 
войны Тушнова проработала 
медсестрой. Умерла 7 июля 1965 года, 
после тяжелой болезни в Москве.

«Уходит день. В углах синее тени.

Бледнеют туч румяные края.

Ко мне, как медвежонок, на колени,

карабкается девочка моя…

…В такое время не легко на свете,

и много в жизни  сожжено дотла.

Я никогда не думала, что дети

приносят  столько мира и тепла».



Ахматова Анна Андреевна.
Родилась в 1889 году в Одессе. В годы 

войны была беженцем из Ленинграда. 
Умерла в 1966 году.

Мужество

«Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,-
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!»



Друнина Юлия Владимировна.
Родилась 10 мая 1924 года в Москве в семье учителя. 

Когда началась война,  в шестнадцатилетнем возрасте 
добровольно  записалась  санитаркой. Награждена 
орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени 
(Дважды). 

Юлия Друнина трагически ушла из жизни, покончив с 
собой 20 ноября 1991 года.  

«Нет, это не заслуга, а удача

Стать девушке солдатом на войне.

Когда б сложилась жизнь моя иначе,

Как в День Победы стыдно было б мне!...

… Смотрю назад, в продымленные дали:

Нет, не заслугой в тот зловещий год,

А вышей честью школьницы считали

Возможность умереть за свой народ».





Песни о Великой Отечественной 
войне.

Счастлив тот человек, который умеет и 
любит петь, ведь с песней легче 
переносить невзгоды жизни, с помощью 
слов, положенных на музыку, можно 
выразить то, что у тебя на душе… 
Недаром именно в переломные моменты 
истории люди придумывают новые 
песни. Например, как в Великую 
Отечественную войну.



«Священная война» (музыка – А. 
Александрова, стихи – В. Лебедева -

Кумачова)

Эта песня была написана в самом начале 
война – уже 24 июня 1941 года ее текст 

был опубликован в «Известиях» и 
«Красной Звезде». 



«В землянке» (музыка – К. Листова, 
стихи – А. Суркова).

Была написана на стихи фронтового  
корреспондента. В 1942 году , песня «В 

землянке» стала по истине окопным 
«хитом».



«Синий платочек» (музыка – Е. 
Петербургский).

У этой народной песни первой на свет 

появилась музыка, причем за несколько 
лет до войны. Случайно скромный 

вальсок услышал поэт  Яков Галицкий, 
который и написал стихи. 



«Темная ночь» (музыка – Н. 
Богословского, стихи – В. Агатова).

Эта необычайно лиричная, нежная, 
добрая песня  о любви была написана в 
1943 году, специально для фильма «Два 
бойца». С тех пор песня «Темная ночь» 
остается одной из самых известных и 

любимых военных песен. 



«Катюша» (музыка – М. Блантера, 
стихи – М. Исаковского).

Эта песня была написана за долго до войны в 1938 
году, однако стала любимой именно в годы 
военного лихолетья. Говорят, что именно из-за 
этой песни советские солдаты прозвали 
страшные для немцев машины реактивной 
артиллерии «катюшами». Во время войны 
появился даже дополнительный куплет:

Пусть фриц помнит русскую «катюшу»,

Пусть услышит, как она поет:

Из врагов вытряхивает души, 

А своим отвагу придает!



«Соловьи» (музыка – В. Соловьева -
Седова, стихи – А Фатьянова).

Автор стихов этой трогательной песни 
Алексей Фатьянов, воевавший на 

фронте в качестве рядового . Вот его 
воспоминания: «Я помню фронт. В 

большой зеленой роще, мы солдаты, 
после  только что затихшего боя лежим 
и вдруг слышим: вслед за растаявшим 

вдали рокотом вражеских самолетов, во 
все горло, как бы утверждая жизнь, 

защелкал соловей!»





Познакомившись ближе с поэзией 
военного времен, я поняла, что 

искусство рождается из великой 
трагедии в неменьшей степени, 

чем из великого счастья. 
Количество произведений 

искусства о Великой 
Отечественной  войне по истине 

необъятно. 



Песни, написанные в годы войны, с 
трепетом исполняются на сцене до сих 
пор. За честь спеть их считают самые 

знаменитые певцы и только 
начинающие. Слова этих песен знает 

весь народ.



Вывод:
Поэзия этого времени была искренней, 
мужественной и нежной. Она помогала 

солдатам жить и бороться. Она была 
оружием и песней для души солдата.

Я поняла, что в годину испытаний Муза 
не молчала, потому что она нужна была 

в большей степени народу, чем в 
счастливые времена.

И прав был Владимир Высоцкий что:

«земля – это наша душа,

сапогами не  вытоптать душу».


