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ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ.  

«Разговор с соседкой» 

Дарья Власьевна, соседка по квартире, сядем, побеседуем вдвоем.  

Знаешь, будем говорить о мире, о желанном мире, о своем.  

Вот мы прожили почти полгода, полтораста суток длится бой.  

Тяжелы страдания народа-  

 Наши, Дарья Власьевна, с тобой. 

 О, ночное воющее небо, дрожь земли, обвал невдалеке,  

Бедный ленинградский ломтик хлеба -  

 Он почти не весит на руке...  

Для того, чтоб жить в кольце блокады,  

Ежедневно смертный слышать свист,  

Сколько силы нам, соседка, надо, сколько ненависти и любви... 

 Столько, что минутами в смятенье ты сама себя не узнаешь:  

Вынесу ли? Хватит ли терпенья? 

Вынесешь. Дотерпишь. Доживешь.  

Дарья Власьевна, еще немного,  

День придет – над нашей головой  

Пролетит последняя тревога и последний прозвучит отбой.  

И какой далекой, давней-давней нам с тобой покажется война 

В миг, когда толкнем рукою ставни, сдернем шторы черные с окна.  

Пусть жилище светится и дышит, полнится покоем и весной...  

Плачьте тише, смейтесь тише, тише, будем наслаждаться тишиной.  
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Будем свежий хлеб ломать руками, темно-золотистый и ржаной.  

Медленными, крупными глотками будем пить румяное вино.  

А тебе - да ведь тебе ж поставят памятник на площади большой. 

Нержавеющей, бессмертной сталью облик твой запечатлят простой. 

 Вот такой же: исхудавшей, смелой, в наскоро повязанном платке, 

 Вот такой, когда под артобстрелом ты идешь с кошелкою в руке. 

 Дарья Власьевна, твоею силой будет вся земля обновлена.  

Этой силе имя есть – Россия. Стой же и мужайся, как она! 

Вопросы к стихотворению: 

-В каком городе состоялся этот разговор? 

- Что переживают этот город и его жители? 

- Какой запомнилась главная героиня стихотворения автору? 

-Почему автор уверена, что «простой облик» героини 

стихотворения достоин памятника на «площади большой»? 
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НАТАЛЬЯ КРАНДИЕВСКАЯ-ТОЛСТАЯ 

«А муза не шагает в ногу...» (из цикла «В осаде») 

А муза не шагает в ногу, — 

Как в сказке, своевольной дурочкой 

Идёт на похороны с дудочкой, 

На свадьбе — плачет у порога. 

 

Она, на выдумки искусница, 

Поёт под грохот артобстрела 

О том, что бабочка-капустница 

В окно трамвая залетела, 

 

О том, что заросли картошками 

На поле Марсовом зенитки 

И под дождями и бомбёжками 

И те и эти не в убытке. 

 

О том, что в амбразурах Зимнего 

Дворца пустого — свиты гнезда, 

И только ласточкам одним в него 

Влетать не страшно и не поздно, 

 

И что легендами и травами 

Зарос, как брошенная лира, 

Мой город, осиянный славами, 

Непобеждённая Пальмира! 

Вопросы к стихотворению: 

-Почему русский город в стихотворении сравнивается с сирийской 

«непобежденной Пальмирой»? 

 -В каких строках стихотворения автор говорит о торжестве жизни 

над смертью? 
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МЕЖИРОВ АЛЕКСАНДР 

«Воспоминание о пехоте» 

Пули, которые посланы мной, не возвращаются из полета,  

Очереди пулемета режут под корень траву.  

Я сплю, положив голову на Синявинские болота,  

А ноги мои упираются в Ладогу и в Неву. 

 Я подымаю веки, лежу усталый и заспанный,  

Слежу за костром неярким, ловлю исчезающий зной.  

И, когда я поворачиваюсь с правого бока на спину,  

Синявинские болота хлюпают подо мной.  

А когда я встаю и делаю шаг в атаку,-  

Ветер боя летит и свистит у меня в ушах,  

И пятится фронт, и катится гром к рейхстагу,  

Когда я делаю свой второй шаг. 

 И белый флаг вывешивают вражеские гарнизоны,  

Складывают оружье, в сторону отходя.  

И на мое плечо на погон полевой, зеленый  

Падают первые капли, майские капли дождя. 

 А я все дальше иду, минуя снарядов разрывы,  

Перешагиваю моря и форсирую реки вброд.  

Я на привале в Пильзене пену сдуваю с пива.  

Я пепел с цигарки стряхиваю у Бранденбургских ворот. 

 А весна между тем крепчает, и хрипнут походные рации, 
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 И, по фронтовым дорогам денно и нощно пыля,  

Я требую у противника безоговорочной капитуляции,  

Чтобы его знамена бросить к ногам Кремля.  

Но, засыпая в полночь, я вдруг вспоминаю что-то,  

Смежив тяжелые веки, вижу, как наяву,  

Я сплю, положив под голову Синявинские болота,  

А ноги мои упираются в Ладогу и в Неву. 

Вопросы к стихотворению: 

-Какое воспоминание  является самым тяжелым для лирического 

героя стихотворения? 

-Почему ему важно помнить и сказать об этом наряду с нашим 

победным шествием по Европе? 

-О каком периоде Великой Отечественной ему снятся сны? 
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МЕЖИРОВ АЛЕКСАНДР 

«Медальон» 

...И был мне выдан медальон пластмассовый,  

Его хранить велели на груди, 

 Сказали:— Из кармана не выбрасывай, 

 А то... не будем уточнять... иди! 

 Гудериан гудел под самой Тулою.  

От смерти не был я заговорен,  

Но все же разминулся с пулей-дурою  

И вспомнил как-то раз про медальон.  

Мою шинель походы разлохматили, 

 Прожгли костры пылающих руин.  

А в медальоне спрятан адрес матери:  

Лебяжий переулок, дом 1.  

Я у комбата разрешенье выпросил  

И, вдалеке от городов и сел, 

 Свой медальон в траву густую выбросил 

 И до Берлина невредим дошел.  

И мне приснилось, что мальчишки смелые, 

 Играя утром от села вдали,  

В яру орехи собирая спелые,  

Мой медальон пластмассовый нашли.  

Они еще за жизнь свою короткую 
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 Со смертью не встречались наяву 

И, странною встревожены находкою, 

 Присели, опечалясь, на траву.  

А я живу и на судьбу не сетую.  

Дышу и жизни радуюсь живой,—  

Хоть медальон и был моей анкетою, 

 Но без него я долг исполнил свой.  

И, гордо вскинув голову кудрявую, 

 Помилованный пулями в бою,  

Без медальона, с безымянной славою,  

Иду по жизни. Плачу и пою. 

Вопросы к стихотворению: 

- Почему лирический герой стихотворения избавился от своего 

армейского медальона? 

-Почему он предпочел прожить жизнь с безымянной славой? 
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МЕЖИРОВ АЛЕКСАНДР 

«Просыпаюсь и курю...» 

Просыпаюсь и курю...  

Засыпаю, и в тревожном  

Сне о подлинном и ложном  

С командиром говорю.  

Подлинное - это дот  

За березами, вон тот.  

Дот как дот, одна из точек, 

 В нем заляжет на всю ночь 

 Одиночка пулеметчик,  

Чтобы нам ползти помочь. 

 Подлинное - непреложно:  

Дот огнем прикроет нас.  

Ну, а ложное - приказ...  

Потому что все в нем ложно,  

Потому что невозможно  

По нейтральной проползти.  

Впрочем... если бы... саперы...  

Но приказ - приказ, и споры  

Не положено вести.  

Жизнью шутит он моею,  

И, у жизни на краю,  

Обсуждать приказ не смею,  

Просыпаюсь и курю... 

 

Вопросы к стихотворению: 
- Что является подлинным, а что ложным для лирического героя 

стихотворения? 

-Что помогает ему не думать о ложном? 
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МЕЖИРОВ АЛЕКСАНДР 

«СОН (БЫЛ БОЙ...)» 

Был бой. И мы устали до потери  

Всего, чем обладает человек.  

Шутил полковник: — Сонные тетери...—  

И падал от усталости на снег. 

 А нам и жить не очень-то хотелось,—  

В том феврале, четвертого числа, 

 Мы перевоевали,  

Наша смелость,  

По правде, лишь усталостью была.  

Нам не хотелось жить — И мы уснули. 

 Быть может, просто спать хотелось нам. 

 Мы головы блаженно повернули  

В глубоком сне  

Навстречу нашим снам.  

Мне снился сон.  

В его широком русле  

Скользил смоленый корпус корабля,  

Соленым ветром паруса нагрузли,  

Вселяя страх и душу веселя.  

Мне снился сон о женщине далекой,  

О женщине жестокой,  
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Как война.  

Зовущими глазами с поволокой 

 Меня вела на палубу она.  

И рядом с ней стоял я у штурвала,  

А в прибережных чащах,  

Невдали,  

Кукушка так усердно куковала,  

Чтоб мы со счета сбиться не могли.  

И мы летели в прозелень куда-то. 

 Светало на обоих берегах.  

Так спали полумертвые солдаты  

От Шлиссельбурга в тысяче шагах.  

Ночной костер случайного привала  

Уже золой подернулся на треть.  

Проснулся я. Кукушка куковала,  

И невозможно было умереть. 

Вопросы к стихотворению: 

-Как вы думаете, где происходил бой, в котором смертельно устал 

герой стихотворения и его товарищи? 

-Что сумел преодолеть главный герой стихотворения? 

-Какое значение имеют выделенные строки в истории героя? 

-Какое значение приобретает образ кукушки и ее кукование? 
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МЕЖИРОВ АЛЕКСАНДР 

«Человек живет на белом свете» 

Человек живет на белом свете.  

Где - не знаю. Суть совсем не в том.  

Я - лежу в пристрелянном кювете, 

 Он - с мороза входит в теплый дом. 

 Человек живет на белом свете,  

Он - в квартиру поднялся уже.  

Я - лежу в пристрелянном кювете,  

На перебомбленном рубеже. 

 Человек живет на белом свете:  

Он - в квартире зажигает свет 

 Я - лежу в пристрелянном кювете, 

 Я - вмерзаю в ледяной кювет.  

Снег не тает.  

Губы, щеки, веки Он засыпал.  

И велит дрожать... С думой о далеком человеке  

Легче до атаки мне лежать.  

А потом подняться, разогнуться,  

От кювета тело оторвать, 

 На ледовом поле не споткнуться  

И пойти в атаку - Воевать.  

Я лежу в пристрелянном кювете. 



14 
 

 Снег седой щетиной на скуле.  

Где-то человек живет на свете –  

На моей красавице земле! 

 Знаю, знаю - распрямлюсь, да встану,  

Да чрез гробовую полосу  

К вражьему ощеренному стану 

 Смертную прохладу понесу.  

Я лежу в пристрелянном кювете,  

Я к земле сквозь тусклый лед приник... 

 Человек живет на белом свете –  

Мой далекий отсвет! Мой двойник! 

Вопросы к стихотворению: 

- Что помогает лирическому герою стихотворения пережить 

минуты обстрела в «пристрелянном кювете» перед атакой? 

-Какие чувства вызывает у вас это стихотворение? 
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НАРОВЧАТОВ СЕРГЕЙ 

«В те годы» 

Я проходил, скрипя зубами, мимо 

 Сожженных сел, казненных городов, 

 По горестной, по русской, по родимой,  

Завещанной от дедов и отцов.  

Запоминал над деревнями пламя,  

И ветер, разносивший жаркий прах,  

И девушек, библейскими гвоздями  

Распятых на райкомовских дверях.  

И воронье кружилось без боязни,  

И коршун рвал добычу на глазах,  

И метил все бесчинства и все казни 

 Паучий извивающийся знак.  

В своей печали древним песням равный,  

Я сёла, словно летопись, листал  

И в каждой бабе видел Ярославну,  

Во всех ручьях Непрядву узнавал. 

 Крови своей, своим святыням верный,  

Слова старинные я повторял, скорбя: -  

Россия, мати! Свете мой безмерный,  

Какою местью мстить мне за тебя?     

 

 



16 
 

Вопросы к стихотворению: 

-Что переживает лирический герой стихотворения, какие чувства 

поднимаются в нем и от чего? 

- Почему лирический герой вспоминает об историческом прошлом 

России? 

-Как помогают ему «слова старинные» и какие это слова? 
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ОКУДЖАВА БУЛАТ 

«Король» 

Во дворе, где каждый вечер все играла радиола, 

где пары танцевали, пыля, 

ребята уважали очень Леньку Королева 

и присвоили ему званье короля. 

Был король, как король, всемогущ. 

И если другу 

станет худо и вообще не повезет, 

он протянет ему свою царственную руку, 

свою верную руку,- и спасет. 

Но однажды, когда «мессершмитты», как вороны, 

разорвали на рассвете тишину, 

наш Король, как король, он кепчонку, как корону — 

набекрень, и пошел на войну. 

Вновь играет радиола, снова солнце в зените, 

да некому оплакать его жизнь, 

потому что тот король был один (уж извините), 

королевой не успел обзавестись. 

Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота 

(по делам или так, погулять), 

все мне чудится, что вот за ближайшим поворотом 

Короля повстречаю опять. 

Потому что на войне, хоть и правда стреляют, 

не для Леньки сырая земля. 

Потому что (виноват), но я Москвы не представляю 

без такого, как он, короля. 
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Вопросы к стихотворению: 

-В чем уверен автор стихотворения?  

-Согласны ли вы с ним, что героя стихотворения можно встретить 

в наши дни? 

-Как Ленька Королев обрел бессмертие? 
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ОРЛОВ СЕРГЕЙ 

«А мы такую книгу прочитали...» 

А мы такую книгу прочитали...  

Не нам о недочитанных жалеть.  

В огне багровом потонули дали  

И в памяти остались пламенеть.  

Кто говорит о песнях недопетых? 

 Мы жизнь свою, как песню, пронесли.  

Пусть нам теперь завидуют поэты:  

Мы все сложили в жизни, что могли. 

 Как самое великое творенье  

Пойдет в века, переживет века  

Информбюро скупое сообщенье 

 О путь-дороге нашего полка. 

Вопросы к стихотворению: 

-О какой книге говорит автор стихотворения? 

- Почему автор уверен, что его поколение не будет жалеть о 

«песнях недопетых»? 

-Что, по мнению лирического героя стихотворения, «переживет 

века» и почему он гордится этим? 
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СЛУЦКИЙ БОРИС 

«Силу тяготения земли...» 

Силу тяготения земли 

первыми открыли пехотинцы — 

поняли, нашли, изобрели, 

а Ньютон позднее подкатился. 

Как он мог, оторванный от практики, 

кабинетный деятель, понять 

первое из требований тактики: 

что солдата надобно поднять. 

Что солдат, который страхом мается, 

ужасом, как будто животом, 

в землю всей душой своей вжимается, 

должен всей душой забыть о том. 

Должен эту силу, силу страха, 

ту, что силы все его берет, 

сбросить, словно грязную рубаху. 

Встать. 

Вскричать «ура». 

Шагнуть вперед. 

Вопросы к стихотворению: 

-Как переживает пехотинец силу тяготения земли в отличие от 

Ньютона? 

-Что позволяет понять это стихотворение о жизни солдата-

пехотинца и его командира? 
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Друнина Юлия 

 «Я родом не из детства, из войны» 

Я родом не из детства — из войны. 

И потому, наверное, дороже, 

Чем ты, ценю и радость тишины, 

И каждый новый день, что мною прожит. 

Я родом не из детства — из войны. 

Раз, пробираясь партизанской тропкой, 

Я поняла навек, что мы должны 

Быть добрыми к любой травинке робкой. 

Я родом не из детства — из войны. 

И, может, потому незащищённей: 

Сердца фронтовиков обожжены, 

А у тебя — шершавые ладони. 

Я родом не из детства — из войны. 

Прости меня — в том нет моей вины… 

 

Вопросы к стихотворению: 

-Что объединяет всех фронтовиков по мысли автора 

стихотворения? 

- Что поняла однажды на войне автор стихотворения? 
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Самойлов Давид 

 «Семён Андреич»            

Помню! Синявинские высоты 

Брали курсанты три раза подряд. 

Еле уволокли пулемёты. 

А три батальона - там и лежат. 

 

Помню! Мальчик простёрт на талом 

Снегу с простреленным животом. 

Помню ещё - о большом и малом, 

Об очень сложном и очень простом. 

 

И всё же были такие минуты, 

Когда, головой упав на мешок, 

Думал, что именно так почему-то 

Жить особенно хорошо. 

 

И ясно мне всё без лишних вопросов, 

И правильно всё и просто вокруг. 

А рядом - Семён Андреевич Косов, 

Алтайский пахарь, до смерти друг. 

 

Да, он был мне друг, 

                     неподкупный и кровный, 

И мне доверяла дружба святая 

Письма писать Пелагее Петровне. 

Он их отсылал не читая. 

 

- Да что там читать, - говорил Семён, 

Сворачивая самокрутку на ужин, - 

Сам ты грамотен да умён, 

Пропишешь как надо - живём, не тужим. 

 

Семён Андреич! Алтайский пахарь! 

С тобой мы полгода друг друга грели. 

Семь раз в атаку ходил без страха, 
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И пули тебя, как святого, жалели. 

 

Мы знали до пятнышка друг о друге, 

И ты рассказывал, как о любви, 

Что кони, тонкие, словно руки, 

Скачут среди степной травы. 

 

И кабы раньше про то узнать бы, 

Что жизнь текла, как по лугу, ровно, 

Какие бывали крестины и свадьбы, 

Как в девках жила Пелагея Петровна. 

 

Зори - красными петухами. 

Ветер в болоте осоку режет. 

А я молчал, что брежу стихами. 

Ты б не поверил, подумал - брешет. 

 

Ты думал, что книги пишут не люди, 

Ты думал, что песни живут, как кони, 

Что так оно было, так и будет, 

Как в детстве думал 

                    про звон колокольный… 

 

Семён Андреич! Алтайский пахарь! 

Счастлив ли ты? Здоровый? Живой ли? 

Помнишь, как ты разорвал рубаху 

И руку мне перетянул до боли!? 

 

Помнишь? Была побита пехота, 

И мы были двое у пулемёта. 

 

И ты сказал, по-обычному просто, 

Ленту новую заложив: 

- Ступай. Ты ранен. (Вот нынче мороз-то!) 

А я останусь, покуда жив. 

 

Мой друг Семён, неподкупный и кровный! 

Век не забуду наше прощанье. 

Я напишу Пелагее Петровне, 
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Выполню клятвенное обещанье. 

 

Девушки в золотистых косах 

Споют, придя с весенней работы, 

Про то, как Семён Андреич Косов 

Один остался у пулемёта. 

 

И песни будут ходить, как кони, 

По пышным травам, по майскому лугу. 

И рощи, белые, как колокольни, 

Листвою раззвонят на всю округу. 

 

И полетят от рощи к роще, 

От ветки к ветке по белу свету. 

Писать те песни - простого проще 

И хитрости в этом особой нету. 

 

Вопросы к стихотворению: 

-Что поняли благодаря друг другу герои стихотворения? 

-В чём подвиг Семёна Андреича? 

 - Почему автор посвятил ему стихотворение и уверен, что его друг 

станет героем народных песен? 
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Приложение: 

 

 Берггольц Ольга Фёдоровна (1910-1975) 

  

Крандиевская-Толстая Наталья Васильевна (1888-1963) 
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Межиров Александр Петрович (1923-2009) 

 

 

   
Наровчатов Сергей Сергеевич (1919-1986)   

                                                          Самойлов Давид Самуилович(1920-1990) 
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Орлов Сергей  Сергеевич (1920-1977) 

 

 

 

 

Окуджава Булат Шалвович (1924-1997) 
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Друнина Юлия Владимировна (1924-1991) 

 

Слуцкий Борис Абрамович (1919-1986) 
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Кем они были. 

Межиров Александр Петрович. Боец – десантник 

парашютно-десантного полка,  зам. командира стрелковой 

роты, участник боёв по прорыву блокады Ленинграда. 

После войны закончил Литературный институт имени А.М. 

Горького и преподавал в нём. Поэт, известный прежде всего 

фронтовой лирикой. 

Наровчатов Сергей Сергеевич. Участник советско-финской, 

затем Великой Отечественной войн. С декабря 1941 

фронтовой журналист, создатель и редактор армейской 

газеты, гвардии капитан. После войны закончил 

Литературный институт им. А.М. Горького. Известный поэт, 

литературный работник. В 70-е годы  главный редактор 

популярного журнала «Новый мир» . 

Самойлов (Кауфман) Давид Самуилович. Выдающийся 

советский поэт. В годы Великой Отечественной – боец-

пулеметчик на Волховском фронте, участник боёв по 

прорыву блокады Ленинграда. 

Орлов Сергей Сергеевич.  Боец народного ополчения, 

доброволец, по окончании Челябинского танкового 

училища – командир экипажа танка Т-34. Сражался на 

Волховском и Ленинградском фронтах. После войны – 

известный поэт, яркий представитель фронтовой лирики. 
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Друнина Юлия Владимировна. На фронт ушла в 17 лет. 

Санинструктор пехотного батальона, старшина. После 

войны известный поэт. 

Окуджава Булат Шалвович. Доброволец, с 17 лет на 

фронте. Миномётчик, затем радист тяжелой артиллерии. 

Участник боёв за Крым и Кавказ. Выдающийся советский 

поэт-песенник, один из первых представителей жанра 

авторской (бардовской) песни в СССР. 

Слуцкий Борис Абрамович. Рядовой  стрелковой бригады, 

разведчик, гвардии майор. После войны известный поэт. 

Крандиевская-Толстая Наталья Васильевна. 

Известный поэт ещё с эпохи Серебряного века. Ученица И. 

Бунина. Жена писателя Алексея Толстого. В годы блокады 

Ленинграда с младшим сыном оставалась в городе. 

Работала, получала блокадный паёк, боролась за жизнь, 

писала стихи блокадного цикла «В осаде»,  который 

появится в печати лишь к 40-летию Победы. 

Берггольц Ольга Фёдоровна. Поэт. Журналист, работник 

Ленинградского радио в годы блокады. Автор строк «Никто 

не забыт. Ничто не забыто»… 


