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Введение 

Актуальность данной работы: обусловлена особым интересом сегодня к 

Великой Отечественной Войне и истории нашей страны. 

Тема моей исследовательской работы: «ВОВ в поэзии и прозе» 

Цель: изучение поэтического творчества поэтов с точки зрения 

неповторимой индивидуальности как мастера-лирика, художника слова. В 

соответствии с означенными целями в реферате решаются задачи: 

- обзорное знакомство с творчеством поэтов-фронтовиков; 

- роль их творчества в  национальной духовной культуре;   

- показ героического в лирике поэтов и художественные принципы их 

воплощения; 

- особенности художественного решения и видения темы Великой 

Отечественной Войны 

 Объект исследования: творчество поэтов  и писателей 40-х годов. 

Методы исследования: анализ, изучение литературы и других 

источников, обобщение. 
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Глава 1 

Великая Отечественная Война в поэзии и прозе 

 Мир литературы - это сложный удивительный мир, и в то же время очень 

противоречивый. Особенно на рубеже веков, где вновь вливающееся новое 

сталкивается с тем, что подчас усматривает или становится образцовым, 

классическим. Либо одна формация заменяется другой: соответственно 

меняются взгляды, идеология, бывает,  даже мораль, рушатся устои. Все 

изменяется. И сегодня в 21 веке мы это ощущаем на себе. Неизменным остается 

одно: память. Мы должны быть благодарны тем писателям и поэтам, которые 

после себя оставили когда-то признанный, а порой непризнанный труд. Эти 

произведения заставляют нас задуматься над смыслом жизни, вернуться в то 

время, посмотреть на него глазами писателей разных течений, сравнить 

противоречивые точки зрения. Эти произведения -  живая память о тех 

художниках, которые не оставались обыкновенными созерцателями 

происходившего. «Сколько в человеке памяти, столько в нем и человека», - 

пишет В.Распутин. И пусть нашей благодарной памятью художникам слова 

будет наше неравнодушное отношение к их творениям. 

 Духовное наследие поэтов  многообразно и сочетает в себе острую 

публицистичность, тонкий лиризм и эпическое начало. Участие в войне 

породило глубочайшее чувство ответственности за жизнь вообще, как 

общечеловеческую, вселенскую ценность. В то же время война дала понимание 

подвига как способности "преодолевать самого себя", осознав ценность своей 

жизни, преодолеть страх смерти, пойти на самопожертвование во имя родины и 

народа. Война дала глубину постижения человеческой души, через 

мироощущение которой дается оценка происходящего. 

 Произведения о войне, написанные на основе только лишь документов, 

воспоминаний и т.д., авторами, не имеющими личностного военного опыта, 

возможны и существуют, но это, говоря словами В.Астафьева, "другая война", 

у ее авторов - иные нравственные ориентиры, они лишены неповторимых, 

глубоко индивидуальных переживаний, нашедших выражение в 
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нерасторжимой слитности писателя и его героев, в судьбах которых отразилась 

судьба поколения. 

  Отличительная особенность художественного воспроизведения Великой 

Отечественной войны - изображение героического характера, героической 

судьбы, героического подвига и лиричности. Несмотря на все ужасы войны. 

  Чтобы лучше понять лирики военного времени, я обратилась к 

критической литературе, которая освещает эту важную тему. Она важна для нас 

сегодняшних людей как память - это прежде всего. Мы не должны забывать 

историю своей страны. Во-вторых, необходимо понять истоки героизма 

русского народа в годы Великой Отечественной, в-третьих, выявить значимость 

поэзии в период войны. 

   Война вошла в их жизнь, они не только пошли на нее добровольно, не 

только участвовали в ней, но и много думали над тем, что делает с душой 

человека война.  Потрясение войны родили целое поколение молодых поэтов, 

которое потом назвали фронтовым, имена их теперь широко известны: Сергей 

Наровчатов, Михаил Луконин, Михаил Львов, Александр Межиров, Юлия 

Друнина, Сергей Орлов, Булат Окуджава, Николай Панченко, Анна Ахматова и 

многие другие. 

  Известно, что Великая Отечественная война не застала поэтов врасплох: 

в первые же дни сражений большинство их уехали на фронты - в качестве 

солдат, офицеров, военных корреспондентов, санинструкторами. 
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1.1.Поэзия Константина Симонова 

Военная лирика сделала имя Симонова широко известным. Стихи 

Симонова учили воевать, преодолевать военные и тыловые тяготы: страх, 

смерть, голод, разруху. Более того, они помогали не только воевать, но и жить. 

Именно в суровую военную пору, точнее, в самые тяжелые первые месяцы 

военной страды созданы почти все поэтические шедевры Симонова: "Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...", "Жди меня, и я вернусь", "Если бы нас 

своим могуществом...", "Майор привез мальчишку на лафете...". 

 «Жди меня…» — послание Симонова любимой женщине. Автор не 

полагал, что оно получит общественную огласку. Послание сурово сдержанно. 

В нѐм нет нежных слов, признаний в любви. Но при всей строгости содержания 

читатель ощутит всю силу чувств поэта. Об этом говорит его убеждѐнность, что 

она, любимая, умеет ждать, ―как никто другой‖, а еѐ преданность поможет ему 

всѐ преодолеть:  

Не понять неждавшим, им,  

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

  Через некоторое время «Жди меня…» обрело особую популярность. Его 

переписывали, заучивали на память, читали и пели. В своѐм произведении 

Симонов выразил типичное настроение людей, находящихся на фронте, их жѐн, 

любимых, близких. Чем труднее было на войне, тем больше солдаты тянулись к 

воспоминаниям о доме, простых человеческих радостях, а дома беспокоились 

за своих. И вера в то, что всѐ завершится хорошо, нужна была и тем и другим. 

Вот почему так страстно звучат слова поэта: 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди. 

  И этот неоднократно повторяющийся призыв звучит как мольба и 

приказ: ждать и надеяться, и ничто не должно поколебать эту веру: 

Жди, когда наводят грусть 
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Жѐлтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Даже когда самые близкие люди — мать и сын, друзья — устанут ждать, 

— жди! Любовь сильнее родственных и дружеских чувств. Слово жди, 

начинающее многие строки, повторится в стихотворении одиннадцать раз. И 

ныне «Жди меня…» продолжает волновать многих. В длительных и опасных 

командировках находятся наши военные, уходят надолго в море подводники и 

моряки, далеко уплывают на промысел рыбаки. Дома беспокойно ждут их 

возвращения. И симоновское стихотворение вселяет веру в счастливый исход 

неизбежных разлук.    
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1.2. Поэзия Юлии Друниной 

...ушла из детства в грязную теплушку, 

в эшелон пехоты, в санитарный взвод. 

От Прекрасной Дамы в мать перемать, 

потому что имя ближе, чем Россия, 

не могла сыскать. 

                                                                                                     (Ю. Друнина) 

           

   Естественность, "непридуманность" стихов поэтессы проявляется  в 

отчетливой связи произведений Друниной с реальными событиями и лицами. 

Таково стихотворение «Зинка» — едва ли не лучшее в творчестве поэтессы  

Знаешь, Зинка, я против грусти.  

Но сегодня она не в счет…" 

 — по тональности торжественно-сдержанное, трагическое и светлое, как 

реквием, по разговорной стилистике трепетное и горькое, как прощание с 

близким, обращение к "светлокосому солдату", юной девушке, убитой на 

войне, которой автор, такая же юная фронтовичка, говорит с отчаянием, 

представляя ее старенькую маму, одиноко живущую где-то в маленьком 

захолустье:  

И старушка в цветастом платье  

 У иконы свечку зажгла…   

Я не знаю, как написать ей,  

Чтоб тебя она не ждала.  

Лирику Юлии Друниной можно назвать поэзией сестры милосердия — 

так много в ней, даже в строках, посвященных любовным 

переживаниям  мотивов сердечного утешения и высокой духовности. 
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1.3.Поэзия Алексея Суркова 

 В годы Великой Отечественной войны и поэзия Алексея Суркова обрела 

широчайшую популярность, и его по праву называли "солдатским 

поэтом".  Стихи Суркова учили мужеству. Их печатали дивизионных и 

армейских газетах, заучивали наизусть. И неудивительно, что самые заветные 

их строки до сих пор живут в пожелтевших солдатских треугольниках, в 

памяти людей старшего поколения: 

Ты сейчас далеко-далеко, 

Между нами снега и снега. 

До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти четыре шага. 

  Некоторые сравнительно ранние произведения поэта отмечены 

значительной художественной самостоятельностью и почти не уступают 

многим более поздним его созданиям ("Рассказ фронтовика", "О войне и детях" 

и др.). "Бьется в тесной печурке огонь...". Кажется, устами поэта здесь говорит 

сама горестная и гневная поздняя осень, почти зима сорок первого года, сама 

армия, еще прижатая натиском врага к Москве, но уже накопившая яростную 

жажду возмездия. От грустно-раздельной "Землянки" веет силой, негасимой 

любовью к женщине, к жизни, к родной земле. Как будто в лютый мороз 

первой военной зимы послышалось дыхание еще далекой, но неизбежной 

весны! В стихах "Декабрьского дневника" Сурков как бы еще только 

всматривается в "лица походных друзей" - воюющего народа. Теперь же они 

ярко вырисовывались перед ним в трагическом зареве огромнейшей битвы. 

Поэтому чувство горя, ненависти, гнева сочетаются в стихах Суркова с 

ликующим чувством сопричастности величию и подвигу народа. 

  "Злая правда", горчайшие картины войны, "приправленные" невеселой 

солдатской шуткой, помог ли поэту закалять и вооружать сердца читателей 

жаром ненависти к врагу и жаждой возмездия. В годы Великой Отечественной 

войны он особенно остро ощутил, что эта драгоценная "эстафета" в 

значительной степени доверена поэзии. И благодаря его стихам до нас доныне 
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долетают гневный призыв, горячая клятва, глубоко интимные признания, с 

нежданной силой отзывающиеся в миллионах сердец. Навсегда вошли в 

историю, неотделимо спаявшись огромным всенародным переживанием, что 

зовется Великой Отечественной войной, лучшие стихи Алексея Суркова тех 

лет, и никогда не будет допета его "Землянка", которую подхватывают все 

новые и новые поколения. Лучшие стихотворения становились песнями. И 

сейчас многие не знают их авторов, но поют эти песни.   

 

 

Рисунок 1 Великая Отечественная Война 1941-1945 
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Глава 2.ВОВ в прозе 

2.1.Проза Виктора Астафьева 

«Солдат и мать» 

Рассказ В.П. Астафьева «Солдат и мать» посвящѐн теме памяти о 

Великой Отечественной войне, тому следу, который оставляет она в сердцах 

близких людей, особенно матерей. Эпиграф «Что твѐрже камня? – Сердце 

матери. Что мягче пуха? – Сердце матери» - определяет идею этого 

произведения: мать может вынести всѐ и простить всѐ. 

У героини этого рассказа нет имени, она олицетворяет собой всех 

русских женщин, чьи сыновья ушли на фронт. Это собирательный образ 

матери, любящей своего сына и переживающего за него, принимающая его 

вину на себя. В начале рассказа мы не видим лица героини. Но деталь – рука 

птичницы – многое говорит о ней: «Рука еѐ будто высечена из гранита… видна 

каждая жилка и жилочка». Гранит – это горная порода, бывает красного, серого 

и розового цвета. Он очень тяжѐлый, из него трудно высечь мелкие детали. 

Рука женщина стала тяжѐлой, на ней отразились испытания, она очерствела. И 

тем не менее эта чѐрствая рука делала «плавные, как будто певучие движения». 

Женщина оставалась женщиной. По этой руке рассказчик, в прошлом солдат, 

узнал героиню, с которой свела его война на дорогах войны в одном из сѐл. 

Начинается рассказ теми же словами, которыми и заканчивается: «Всѐ 

перемелется», «Всѐ перемололось». Перемололось – значит прошло, 

перетерпелось, больше не вернѐтся. 

Дальнейший рассказ о случайной встрече и трагедии женщины не 

оставляет нас равнодушным, и нам становится понятен смыл слов солдата. Он 

возвращался из госпиталя домой, а думы его были невесѐлые. И было для этого 

3 причины: в госпитале разленился , погода  была серая, промозглая, думы о 

солдатах, об их тяжѐлых военных буднях: « Идут они и не знают, поедят они 

сегодня или нет, высушатся или мокрыми лягут спать, да и придѐтся ли спать, 

доведѐтся ли дожить до  погожего-то дня». Думы его не пафосные. Не 

героические, а обыкновенные, будничные, потому что война – это тяжѐлые 
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будни. И хотелось рассказчику прибиться к какому-нибудь дому, потому что 

«на людях отстанут, обязательно отстанут эти навязчивые думы, это 

обжигающее душу зло. Скорей, скорей к людям!» Только на людях можно не 

так остро чувствовать свою боль, усталость от войны. 

Дальнейшая часть рассказа звучит парадоксально: солдат хочет к людям, 

чтобы справиться с болью, мыслями, а женщина, героиня рассказа, спокойнее 

чувствует себя без людей, они от неѐ отвернулись. Солдат на краю деревни 

замечает «избушку. Время придавило еѐ к земле, затянуло крышу мохом». 

Сколоченная из жѐрдочек калитка упала при первом прикосновении, потому 

что не имела петель, была прислонена к забору. Чувствуется, что нет в этом 

доме хозяина, забыт он. Становится неуютно, ощущение если не опасности, то 

беды появляется у читателя. Дом был пуст, это было ещѐ более странно, потому 

что в прифронтовых деревнях жилья не хватало, в каждом доме ютилось 

несколько семей. В красном углу не было икон, хотя квадратные невыгоревшие 

пятна говорили, что когда-то не так давно они тут висели. Почему сняли 

иконы? Видимо, жители разуверились в помощь Бога. На стене висели две 

фотографии: мужчины и женщины, а между ними было такое же невыгоревшее 

пятно от  убранной фотографии. Чья это была фотография, почему еѐ убрали? 

Хозяйка дома без охоты пустила солдата на постой, предлагала найти избу 

почище. Была очень неразговорчива. И то, как она чистила картошку, 

напомнило рассказчику его мать: « Каково-то ей без нас?» Он вспомнил, как он 

уходил на фронт, пятый в семье, как лежала больная мать и не могла плакать, а 

только просила не уходить; что на троих мать уже получила похоронки и 

прячет их под подушкой; что, может быть, и на него и на него получена 

страшная похоронка: «Станет и без того жѐсткая подушка твѐрже железа и 

жечь будет материну щѐку пуще березовых углей». Представляет радость 

матери, когда она «нагрянет домой, да к тому же не сильно изувеченный». 

Однако неразговорчивость, суровость женщины, еѐ нежелание отвечать на 

вопросы заставляет солдата задуматься. Озадачило солдата и отношение к его 

хозяйке жителей деревни: старуха, шедшая по улице, узнав его хозяйку, 
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плюнула ей вслед; мальчишка за забором осуждающе спросил солдата: « Ты 

зачем тута на ночь встал? Тута фашистка живѐт». Солдат понимал, что ему 

надо уйти из этого дома, но не мог этого сделать: «На душе у меня было 

погано, что-то давило и угнетало, и я не знал, как мне быть, о чѐм 

разговаривать с хозяйкой. И всѐ-таки я должен был остаться здесь. Почему? 

Зачем? Этого я не смог бы объяснить. Я был молод и умел только чувствовать, 

но не объяснять». Он понимал, что женщина нуждается в поддержке. А ночью 

пришли думы о матери, о своей вине перед ней. Эти думы навеяны и войной, и 

встречей со всеми презираемой женщиной. Не спалось и женщине. Она молча 

смотрела на солдата, а в глазах у неѐ «маленьким ядрышком 

отражалось…упрятанное. Затвердевшее, как алмазное зѐрнышко, горе. Этакое 

не вянущее, но и не прорастающее зѐрнышко». Человеческое отношение соло 

дата растопило еѐ душу, и хозяйка разговорилась. Оказалась, еѐ презирают все 

за то, что сыне еѐ дезертировал и стал полицаем, а потом его убили. Его убили. 

А ей не дают проходу, потому она и вышла из колхоза. Хозяйка впервые за 

несколько лет разоткровенничалась с посторонним человеком, потому что он 

единственный проявил к ней сочувствие, захотел выслушать еѐ, не отвернулся 

от несчастной, остался ночевать в еѐ проклятой всеми хате. Боль слышится в еѐ 

словах: «Иной раз и живой человек, а мѐртвому завидует». Она казнит себя за 

сына, за его поступок, за неправильное воспитание, за слепую материнскую 

любовь, из-за которой еѐ сын стал предателем. Жестокий урок преподала война 

матери. 

А утром, прощаясь с постояльцем, она кормит его и смотрит не него с 

большой доброй печалью «выплаканными до дна глазами». Сердце еѐ немного 

смягчилось от человеческого отношения. И особенно поразилась женщина, 

когда солдат, который должен презирать еѐ за сына, на прощание протягивает 

ей руку. Не верит она, что такое возможно. А  молодой, но мудрый солдат 

говорит то, что должны были сказать односельчане: «Ничего, мать, всѐ 

перемелется. Отойдут наши люди сердцем  и простят тех, кто прощения 

заслуживают: незлопамятные…» Эти слова подбодрили женщину, подарили ей 
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надежду на прощение. Сквозь чѐрные будни в еѐ сердце проникло светлое 

человеческое чувство. Прощаясь, солдат называет женщину «мамашей», 

вкладывая в это слово жалость, понимание, сочувствие. А она называет его 

«сынком», ласково, любовно, потому что он, как сын, смог поддержать еѐ в 

трудную минуту. Провожая его, хозяйка подняла руку, благословляя 

новообретѐнного сына. Еѐ благословение «пришлось в час добрый: не дрогнув, 

прошѐл я сквозь все военные страсти, победителем вернулся домой…» 

Хочется думать, что после этой встречи изменилась и судьба женщины. 

Односельчане, знавшие, что солдат остановился ночевать в проклятой избе, 

должны были пересмотреть свой отношение к ней. 

В начале рассказа мы видели эту же женщину, но пережившую своѐ горе. 

Теперь она заслуженная птичница, приехала на выставку птичниц, счастлива. 

«Всѐ перемололось» 

Перед нами образ женщины, «которую тяжѐлое, железное колесо войны 

переехало по самому сердцу». Но сердце еѐ осталось твѐрдым, она смогла 

пережить невзгоды, подняться для новой жизни: «А иначе и быть не могло. 

Сколько войн, пожаров полыхало на Руси, а она трудами народными стояла   и 

стоит». 

Женщина и война. Боль и ответственность матери за судьбу своего 

ребѐнка. Умение прощать того, кто достоин прощения. Умение поддержать 

человека, когда другие отвернулись от него, – вопросы, которые затрагивает 

автор в рассказе. Сила России – в еѐ людях, трудом своим славящихся. 
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Заключение 

  В памятное тревожное утро 22 июня 1941 года, когда предутреннюю 

тишину советского пограничья нарушили первые залпы немецких орудий, рев 

танков со свастикой на броне, вой падающих бомб, наш народ встал во весь 

рост на защиту Отечества. 

В общем строе сражающегося народа нашла свое место и 

многонациональная советская литература: ее прозаики, поэты, драматурги, 

критики. В самые трудные для народа дни войны громко звучали голоса 

советских поэтов. 

  Листая страницы книг, написанных в дни военных потрясений, мы 

словно листаем страницы памяти своего сердца. Из глубины времени перед 

нами воскресают события, наполненные чудовищным грохотом невиданно 

жестокой, разрушительной и истребительной войны, насквозь пропитанные 

человеческой кровью и слезами. И пусть многие поэты пали смертью храбрых 

на пути к солнечному Дню Победы, они и сегодня остаются с нами, потому что 

слово, рожденное в огне, написанное кровью сердца, бессмертно. 

Неудивительно, что большинство бытовавших в окопах песен, рожденных 

войной, таких как «Синий платочек», «Темная ночь», «Бьется в тесной печурке 

огонь...», «В лесу прифронтовом», «Огонек», были сугубо лирическими. Эти 

песни отогревали солдатское сердце, продрогшее на холодном ветру суровой 

военной жизни. Война вошла в жизнь каждого человека, и в каждую жизнь она 

внесла тревоги и волнения, заботы и горести. 

  Время требовало от литературы строгости и точности в передаче дум и 

чаяний народа, в раскрытии характера человека. Стихи, созданные в те годы о 

войне, отмечены знаком суровой правды жизни, правды человеческих чувств и 

переживаний. В них порой, даже резких, даже зовущих к мщению насильникам 

и обидчикам, властно звучит гуманистическое начало. Хотя во времена 

стародавние и бытовала истина о том, что, когда разговаривают пушки, музы 

молчат, живой опыт человечества начисто опроверг ее. 
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  В войне против немецко-фашистских претендентов на господство над 

миром советская поэзия стояла в авангарде всех литературных жанров, 

заплатив за свое право разговаривать от имени воюющего народа жизнью 

многих поэтов.       Все виды поэтического оружия: и пламенная призывная 

публицистика, и задушевная лирика солдатского сердца, и едкая сатира, и 

большие формы лирической и лирико-эпической поэмы — нашли свое 

выражение в коллективном опыте военных лет. 

 

 

Рисунок 2 Медаль 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Список литературы: 

1. https://rupoem.ru/drunina/my-legli-u.aspx 

2. https://rustih.ru/konstantin-simonov-zhdi-menya-i-ya-vernus/ 

3. http://scanpoetry.ru/poetry/4994 

4. http://www.infoliolib.info/rlit/astafyev/soldat_mat.html 

 

https://rupoem.ru/drunina/my-legli-u.aspx
https://rustih.ru/konstantin-simonov-zhdi-menya-i-ya-vernus/
http://scanpoetry.ru/poetry/4994
http://www.infoliolib.info/rlit/astafyev/soldat_mat.html

