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 «Есть в наших днях такая точность…»: ко дню 

рождения: библиографическое пособие / авт.-сост. 

методико-библиографический отдел МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека». - 

Ленинградская: [б.и.], 2021. – 72 с.  

Пособие включает в себя краткий биографический 

очерк, список литературы о жизни и творчестве поэта, 

имеющейся в фондах Центральной библиотеки                    

им. Б.Е. Тумасова, высказывания о Давиде Самойлове, 

рекомендуемые названия мероприятий и книжных 

выставок, а также сценарий мероприятия к дню рождения 

поэта. 

Пособие ориентировано на специалистов 

библиотек муниципального образования Ленинградский 

район, а также всех пользователей, для кого интересна 

личность и творческая судьба мастера русской поэзии. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

Давид Самуилович Самойлов (Кауфман) – русский 

советский поэт, переводчик, сценарист, теоретик стиха. 

Входил в плеяду поэтов военного поколения. Он внес 

незаменимый вклад в русскую поэзию советской эпохи и 

мировую поэзию XX века.  

Высокое мастерство и неповторимость стихов 

выдвинули его на одно из первых мест в мощном 

поэтическом движении прошлого столетия. 

Его имя стоит в одном ряду с Борисом Слуцким, 

Юрием Левитанским, Александром Межировым, Павлом 

Коганом, Михаилом Кульчицким, поэтами-

фронтовиками, из поколения 40-х, смотревших смерти в 

глаза, видевших всю изнанку войны и донесших ее ужасы 

до современного читателя.  

Это именно Самойлову принадлежат строки: 

«Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые…», 

ставшие хрестоматийными, звучавшие потом 

практически на каждом вечере поэзии или на концерте 

художественной самодеятельности. Он писал не только о 

войне, его послевоенная поэзия содержит сатирические 

произведения и сочинения для детской аудитории. 

Глубокий лиризм, чувство прекрасного, размышления 

о сущности человеческого бытия, виртуозное владение 

словом – вот что отличает творчество поэта, делает его 

близким и понятным миллионам людей. 

Издание открывает краткий очерк об основных вехах 

жизни и творчества Давида Самойлова, составленный по  
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материалам из фондов Центральной библиотеки                 

им. Б.Е. Тумасова.  

В пособии представлены книги автора, включённые в 

список изданий, имеющиеся в фондах Центральной 

библиотеки имени Б. Е. Тумасова. 

Для подготовки к мероприятиям, посвящённым 

жизни и творчеству поэта, предлагаем некоторые 

названия библиотечных мероприятий и книжных 

выставок. 

Записи библиографического списка расположены в 

алфавитном порядке заглавий и авторов. 

Пособие рассчитано на широкий круг читателей - 

специалистов библиотек муниципального образования 

Ленинградский район, а также всех пользователей, для 

кого интересна личность и творческая судьба великого 

мастера хорошей поэзии.  
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КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

 Родился 1 июня 1920 года 

в Москве в еврейской семье. 

Отец, Самуил Абрамович 

Кауфман (1892–1957), известный 

врач, главный венеролог 

Московской области; мать – 

Цецилия Израилевна Кауфман 

(1895–1986) работала 

переводчицей во Внешторгбанке. 

Отец служил в Первую мировую 

и в Гражданскую войну при 

действующей армии, а в Великую 

Отечественную - при тыловом 

госпитале.   

 Псевдоним поэт взял после войны в память об 

отце.  Отец оказал на него большое влияние, много 

занимался его образованием. Д. Самойлов вспоминал: 

«Отец – моё детство. Ни мебели квартиры, ни её уют не 

были подлинной атмосферой моего младенчества. Её 

воздухом был отец. До школы я много болел, поэтому 

рано выучился читать. Стихи начал писать рано, скорей 

всего не из подражания, а по какой-то внутренней 

потребности».  

Помню - папа еще молодой, 

Помню выезд, какие-то сборы. 

И извозчик лихой, завитой, 

Конь, пролетка, и кнут, и рессоры... 

… 

Помню - мама еще молода,  
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Улыбается нашим соседям. 

И куда-то мы едем. Куда? 

Ах, куда-то, зачем-то мы едем... 

 

А Москва высока и светла. 

Суматоха Охотного ряда. 

А потом - купола, купола. 

И мы едем, все едем куда-то. 

… 

Д. Самойлов, «Выезд» 

 Большое влияние на 

духовное развитие семьи 

оказало знакомство с 

Василием Григорьевичем 

Яном (Янчевецким). 

Позднее состоялся первый 

серьезный разговор о 

поэзии с молодым 

критиком и поэтом 

Ярополком Семеновым, который разобрал стихи 14-

летнего юноши и впервые объяснил необходимость для 

поэта быть оригинальным. 

 Когда мальчику исполнилось семь лет, его отдали в 

специализированную лингвистическую школу, где 

учащиеся изучали английский язык. Благодаря отличному 

еврейскому воспитанию и таланту, Давид был среди 

лучших учащихся и несколько раз становился «Учеником 

года» в шуточном конкурсе, который проводился в стенах 

учебного заведения для развлечения малышей. Однако в 

старших классах парень стал учиться хуже. 
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 Сказывалась ситуация в семье, где отец потерял 

работу и долгое время был безработным, страдая от тягот 

предвоенного положения.   

 В 1938 году окончил школу и 

поступил в Московский институт 

философии, истории и 

литературы. Друзьями 

поэтической юности парня были 

Павел Коган, Михаил 

Кульчицкий, Николай Глазков, 

Сергей Наровчатов, Борис 

Слуцкий.  

 Проучившись там до 1941 

года, он уходит из института и 

через несколько дней после начала войны уходит 

добровольцем сначала на оборонные работы на 

Смоленщине, затем зачислен курсантом Гомельского 

военно-пехотного училища, где был только два месяца - 

по тревоге были подняты и отправлены на Волховский 

фронт.  

Красноармеец Кауфман был награждён медалью «За 

отвагу» за то, что он в бою 23 

марта 1943 года в районе 

Карбусель с пулемётным 

расчётом во время атаки первым 

ворвался в немецкую траншею и 

в рукопашной схватке 

уничтожил трёх гитлеровских 

солдат. После тяжелого ранения 

(в левую руку осколком мины) 

пять месяцев провел в 

госпиталях, затем снова 

возвращается на фронт.  
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 С марта 1944 года продолжил службу в 3-й отдельной 

моторазведроте разведывательного отдела штаба 1-го 

Белорусского фронта. Ефрейтор Кауфман был награждён 

медалью «За боевые заслуги», еще несколькими медалями 

и почетным знаком «Отличный разведчик». 

 В конце ноября 1945 года с эшелоном 

демобилизованных вернулся в Москву. Решает жить 

литературным трудом, то есть перебивается случайными 

заказами, подрабатывает на радио, пишет песни, 

литературные композиции. 

 Сразу после окончания войны Давид Самойлов 

встречает свою будущую жену, дочь известного 

советского кардиолога, Ольгу Лазаревну Фогельсон, на 

которой женится в 1946 году, через несколько месяцев 

после встречи. В браке рождается сын Александр, 

который впоследствии 

также станет поэтом и 

прозаиком.   

 В 1977 году 

супруга Ольга умирает, 

а Давид, пробыв в 

трауре несколько лет, 

женится второй раз на 

Галине Ивановне 

Медведевой, от 

которой у него рождаются два мальчика, Петр и Павел, и 

прелестная Варвара. 

 О личностных качествах Самойлова вспоминал в 

интервью его сын. Давид Самуилович был человеком 

скромным, простым и с удивительным чувством юмора. В 

юношестве Давид имел среди близких друзей прозвище 

Дэзик. Многое о Самойлове говорит личный дневник, 
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который поэт вел последние 28 лет жизни. После смерти 

проза и стихи из дневника частично опубликованы. 

 В годы войны было издано два сборника стихов 

Самойлова, датированных 1944 годом, а 

также поэтическую сатиру на Гитлера и стихотворение, 

про удачливого солдата Фому Смыслова, которые он 

сочинял для 

гарнизонной газеты и 

подписывал «Семен 

Шило». Регулярные 

публикации его стихов в 

периодической печати 

начались в 1955 году. 

        В 1958 году 

выходит первая книга 

стихов «Ближние 

страны», через пять лет, 

в 1963 году – «Второй 

перевал».  

 Литературное признание пришло к Самойлову только 

в 1970 году, после выхода сборника стихотворений под 

названием «Дни». Став известным, Давид Самуилович не 

вел светской жизни в литературных кругах, но с 

удовольствием общался с Генрихом Бёллем, Булатом 

Окуджавой и другими талантливыми современниками. 

 В 1970-е годы вышли поэтические сборники 

«Равноденствие», «Волна и камень», «Весть»; в 1980-е – 

«Залив», «Времена», «Голоса за холмами», «Горсть». 

 Давид Самуилович писал стихи для детей (книги 

«Светофор», «Слонёнок пошёл учиться»). В 1973 году 

вышла «Книга о русской рифме», переизданная в 1982 

году. 

https://24smi.org/celebrity/3078-bulat-okudzhava.html
https://24smi.org/celebrity/3078-bulat-okudzhava.html


2211 
 

 Давид Самойлов участвовал в создании нескольких 

спектаклей в Театре на Таганке, в «Современнике», писал 

песни для спектаклей и кинофильмов.  

 Определяя свое поэтическое самоощущение, 

Самойлов написал: «У нас было все время ощущение 

среды, даже поколения. Даже термин у нас бытовал до 

войны: «поколение 40-го года». К этому поколению 

Самойлов относил друзей-поэтов,  

«Что в сорок первом шли в солдаты, 

И в гуманисты в сорок пятом». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Их гибель он ощущал, как самое большое горе. 

Поэтической «визитной карточкой» этого поколения 

стало одно из самых известных стихотворений Самойлова 

«Сороковые» написанное в 1961 году. 

Сороковые, роковые, 

Военные и фронтовые, 

Где извещенья похоронные 

И перестуки эшелонные. 

… 

Как это было! Как совпало — 

Война, беда, мечта и юность! 

И это все в меня запало 

И лишь потом во мне очнулось!.. 
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… 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые… 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! 

 Поэтическое творчество Самойлова отличается 

своеобразием тем, идей, жанров, интонаций. Оно 

характеризуется броской и эффектной метафоричностью, 

гибкостью рифмы. В его стихотворениях затрагиваются 

различные темы. Безусловно, это война как 

незаживающая рана души. Большое место занимает 

русская история, искусство, и, конечно же, любовь и 

вечная пушкинская тема.  

 В 1974 году поэт с семьей переехал из столицы в 

эстонский город Пярну, чистая экология и спокойствие 

которого продлили ему жизнь. В этот период он много 

переводил с польского, чешского, венгерского и языков 

народов СССР.  

 Несмотря на то, что он болел, его кончина оказалась 

весьма неожиданной. Последним днем земной жизни 

мастера поэтического слова стало 23 февраля 1990.  

 Давид Самойлов умер за кулисами Таллиннского 

драмтеатра, уйдя туда после выступления на концерте, 

который был посвящен 100-летнему юбилею великого 

поэта Бориса Леонидовича Пастернака. 

... О, как я поздно понял, 

Зачем я существую, 

Зачем гоняет сердце 

По жилам кровь живую, 

 

И что порой напрасно 

Давал страстям улечься, 

И что нельзя беречься, 
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И что нельзя беречься... 
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ДАВИДЕ САМОЙЛОВЕ 
 

«Давид Самойлов — один из значительных поэтов… Его 

незаурядное дарование обладает завидной прочностью и 

силой. Талант умный и добрый, он вобрал в свою поэзию, 

кроме «войны, беды, мечты и юности», ещё и размышления 

об исторических судьбах своей земли, о печали и любви. 

Мало этого? На мой взгляд, много. 

Биография поэта была биографией поколения. Эти 

определения легко можно поменять местами и сказать, что 

биография поколения явилась биографией поэта.» 

Сергей Наровчатов 

 

«Воздух истинной поэзии — непринуждённость. Именно 

непринуждённость и есть секрет лучших стихов Давида 

Самойлова…»  

Евгений Евтушенко 

 

«За поэтическим текстом, за душевным обликом 

переводимого поэта Давид Самойлов проницательно 

угадывает жизнь, среду, обстановку, общественные 

условия, создавшие тот или другой поэтический образ. Мне 

хочется определить это свойство Давида Самойлова как 

высокий коэффициент передаче жизни, что, в сущности, 

является главным условием победы и удачи в нашем деле.» 

Павел Антокольский 

 

«Вам предстоит сейчас встреча с увлекательным и 

требовательным собеседником, и нужно, пожалуй, заранее 

подготовится к этой встрече, настроившись на высокую и 

чистую ноту поэтической переклички. Нужно понять, что  

«беседы блаженнейшей зной» поэт Давид Самойлов чтит,  
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подобно своим блистательным предшественникам в 

русской литературе от Пушкина до Ахматовой, едва ли не 

выше многих иных земных радостей. Он знает цену этому 

«зною», понимает в нём толк, дорожит 

непредумышленными открытиями…» 

Сергей Чупринин 

 

«В Самойлове меня привлекал творческий синтез глубокой, 

уходящей корнями в прошлое культуры и свежести мыслей 

тех лет, которые он олицетворял и в духе которых он 

творил… Давид всегда оставался для меня человеком, 

существование которого укрепляет веру его друзей в 

доброту и мудрость мира.… приятно, что Эстония, с 

которой он связал свою дальнейшую судьбу, дала ему 

столько тем и мотивов для всего творчества последнего 

десятилетия. В этом смысле его поэтический труд являет 

собой лучший образец наведения мостов между 

культурами разных народов» 

Яан Кросс 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИМЕЮЩЕЙСЯ В ФОНДЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ Б.Е. ТУМАСОВА 

 

Произведения: 
1. Самойлов, Д.С. Избранные произведения: в 2-х т. Т. 

1: Стихотворения / Д.С. Самойлов. – Москва: 

Художественная литература, 1989. – 559 с. 

 

2. Самойлов, Д.С. Избранные произведения: в 2-х т. Т. 

2: Поэмы. Стихотворения для детей. Портреты / Д.С. 

Самойлов. – Москва: Художественная литература, 1989. – 

335 с. 

 

3. Самойлов, Д.С. Стихотворения и поэмы / Д.С. 

Самойлов. – Ростов-на-Дону: издательство «Феникс», 1999. 

– 384 с. 

 

4. Самойлов, Д.С. За третьим перевалом. Баллады. 

Поэмы: стихотворения, баллады, поэмы / Д.С. Самойлов. – 

Санкт-Петербург: «Журнал «Нева»», 1998. – 548 с.  

 

5. Самойлов, Д.С. Предначертание. Баллады. Поэмы: 

стихотворения, баллады, поэмы / Д.С. Самойлов. – Москва: 

«Русская книга», 1999. – 384 с. – (Поэтическая Россия). 

 

6. Самойлов, Д.С. Горсть: стихотворения / Д.С. 

Самойлов. – Москва: Советский писатель, 1989. – 176 с. 

 

7. Самойлов, Д.С. Стихотворения / Д.С. Самойлов. – 

Москва: Советский писатель, 1985. – 288 с.  
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8. Самойлов, Д.С. Линии руки: стихотворения и поэмы / 

Д.С. Самойлов. – Москва: Детская литература, 1981. – 159 с. 

 

О жизни и творчестве: 
1. Русская литература XX века. Прозаики, поэты, 

драматурги: биобиблиограф. словарь: в 3-х т. Т. 3 / под ред. 

Н.Н. Скатова. – Москва: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005. – С. 

263-265. 

 

2. Русские писатели XX века: биобиблиографический 

словарь: в 2 ч. Ч. 2 / под ред. Н.Н. Скатова. – Москва: 

Просвещение, 1998. – С. 309-311. 

 

3. Самойлов, Д.С. Избранные произведения: в 2-х т. Т. 

1: Стихотворения / Д.С. Самойлов. – Москва: 

Художественная литература, 1989. – 559 с. 

 

4. Энциклопедия литературных произведений / сост. 

С.В. Стахорский. – Москва: ВАГРИУС, 1998. – С. 472. 

 
Давид Самойлов – один из значительных поэтов, с 

которым должен познакомиться молодой читатель. Его 

незаурядное дарование обладает завидной прочностью и 

силой. Талант умный и добрый, он вобрал в свою поэзию, 

кроме «войны, беды, мечты и юности», ещё и 

размышления об исторических судьбах своей земли, о 

печали и любви. 

С этими и другими произведениями  

поэта, вы можете ознакомиться в Центральной 

библиотеке имени Б.Е. Тумасова.  

Приглашаем к чтению и обсуждению, ждём вас! 
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НАЗВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК КО ДНЮ 

РОЖДЕНИЯ ДАВИДА САМОЙЛОВА 
 

«Мне выпало счастье быть русским поэтом» 

 

«Когда мы были на войне…» 

 

«А я солдат, был на войне…» 

 

«Мне выпала честь прикасаться к победам» 

 

«Проникновенный поэт-лирик» 

 

«Давид Самойлов. Слово – не орудье мести» 

 

«Сороковые, роковые…» 

 

«Путь солдата и судьба поэта» 

 

«Всё, что было, - было со мною…» 

 

«Талант умный и добрый»  

 

«Дни и зимы Давида Самойлова» 

 

«Веселый человек с грустными глазами» 
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 «Грустный поэт» 
 

литературная композиция, рассказывающая  

о жизни и творчестве поэта Д.С. Самойлова 

 
Сценарий подготовила С.Б. Захри,  

учитель русского языка и  

литературы СОШ № 9, 

 г. Мытищи, Московская обл. 

ВЕДУЩИЙ: Давид Самойлов внёс незаменимый 

вклад в русскую поэзию советской эпохи и мировую поэзию 

XX века. Высокое мастерство и неповторимость стихов 

выдвинули его на одно из первых мест в мощном 

поэтическом движении прошлого столетия. Поэзия                 

Д. Самойлова — живая и вдохновенная — навсегда 

полюбилась советским читателя. 

В ней ярко воплотились духовные искания 

современника, его обретения и потери, тончайшие 

движения его души. 

«Он был из эпохи Старых мастеров — юностью 

своей с нею соприкоснувшись, он и сам незаметно сделался 

одним из могучего этого ряда, чьи неписаные законы 

оставались незыблемы и нерушимы — твёрдые в 

старомодной своей целомудренности представления о чести 

и благородстве, неброская интеллигентность, изящество 

высочайшего профессионализма, не декларируемое, но 

само собой разумеющееся служение красоте и добру. Он 

был, наконец, из пушкинской школы, где продолжение 

традиции означает не повторение, но вечный поиск и 

неутолимую жажду всё новых и новых открытий»                 

(Ю. Левитанский). 

ЧТЕЦ (I): 
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           Мне выпало счастье быть русским 

                                                поэтом. 

Мне выпала честь прикасаться 

                                           к победам. 

<...> 

Д. Самойлов «Мне выпало счастье быть русским поэтом... 

ЧТЕЦ (2): 

Я слышал то, что слышать мог 

Баянов русских мощный слог, 

И барабанный бой эпох, 

И музы мужественный вздох. 

Мы шли, ломая бурелом, 

Лорою падая челом. 

Но долго будет слышен гром 

И гул, в котором мы живем. 

Д. Самойлов «Я слышал то, что слышать мог»  

ЧТЕЦ (3): Интересно начал, рассказ о жизни Давида 

Самойлова с его «Памятных записок»: «Я явился на свет в 

родильном заведении доктора Фези, где-то на одной из 

Мешанских, 1 июня 1920 года по новому стилю. — Ну и 

что? — спросит читатель. И, действительно, из нескольких 

фактов отмечен лишь тот, что я родился. Но я издавна 

мечтал именно так начать эту книгу…» 

И мы так же начнём повествование о его жизни. 

«Моя мама так часто повторяла, что я родился в заведении 

доктора Фези, что этот маловажный факт стал для меня чем-

то вроде отправной точки самоуважения. Дескать, рождён я 

не кое-как, не спустя рукава, а под руководством доктора 

Фези, почтенного пожилого человека...»  

БИОГРАФ (1): Отец будущего поэта врачом 

участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах, в годы 

Великой Отечественной работал в тыловом госпитале. 
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ЧТЕЦ (4): Читаем в главе «Сны об отце»: «Отец — 

моё детство. Ни мебель квартиры, ни её уют не были 

подлинной атмосферой моего младенчества. Его воздухом 

был отец... Отец был ясен и чист душой. Вот что более всею 

соприкасалось с моим ранним сознанием... Отец 

возвращался с работы... и сразу ко мне. Он приносит какой-

нибудь пустяк — карандашик, блокнотик, и этот 

карандашик, блокнотик дороже мне шоколадного яйца. 

Я чувствую к ним нежность, потому что это бедный 

подарок. И его ладо приласкать и спрятать под подушку, 

чтобы ему хорошо жилось... Перед отцом как будто не 

стояли никакие нравственные дилеммы... Он 

доброжелателен к людям и исходит из презумпции добра. 

Но он и наивен. Зло, ложь, корысть, воровство совершенно 

неприемлемы для него... Он считал своей обязанностью 

делать дело честно и самоотверженно...» Образы родителей 

присутствуют в стихах Д. Самойлова — «Выезд», «Двор 

моего детства» и др. 

ЧТЕЦ (1): 

Помню — пала ешё молодой, 

Помню выезд, какие-то сборы. 

И извозчик лихой, завитой, 

Конь, пролётка, и кнут, и рессоры... 

<...> 

Помню — мама ещё молода. 

Улыбается нашим соседям. 

И куда-то мы едем. Куда? 

Ах, куда-то, зачем-то мы едем! 

А Москва высока и светла. 

Суматоха Охотного ряда. 

А потом — купола, купола. 

И мы едем, всё едем куда-то. 

<...> 
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Д. Самойлов. Выезд 

БИОГРАФ (2): Отца звали Самуил Абрамович 

Кауфман. Под своей фамилией поэт опубликовал первые 

стихи. Псевдоним Самойлов он принял после войны — по 

имени отца, в память о нём. Много позже он вспоминал отца 

с нежностью и печалью... 

ЧТЕЦ (2): 

Мне снился сон. И в этом 

                                трудном сне 

Отец, босой, стоял передо мною. 

И плакал он. И говорил со мною. 

-  Мой милый сын! Что сделалось 

                                                       с тобою! 

Он проклинал наш век, войну, 

                                         судьбу. 

И за меня он требовал расплаты, 

А я смиренно говорил ему. 

- Отец, они ни в чём не виноваты. <...> 

Д. Самойлов «Мне снился сон. И в этом трудном сне...» 

  

ЛИТЕРАТУРОВЕД (1): Отец стоит босой. Речь 

ведется о смысле человеческого существования, и ни о чём 

ином. Только о самом главном. Всё до предела обнажено, 

напряжено. 

ЧТЕЦ (3): 

Я — маленький, горло в ангине. 

За окнами падает снес 

И папа поёт мне:  

«Как ныне сбирается вещий Олег...» 

Я слушаю песню и плачу, 

Рыданье в подушку душу, 

И слёзы постыдные прячу, 

И дальше, и дальше прошу. 
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          Осеннею мухой квартира 

          Дремотно жужжит за стеной.  
          И плачу над бренностью мира 

          Я, маленький, глупый, больной. 

Д. Самойлов. Из детства 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (2): Это всё рассказы о самом 

главном, об отце и сыне, о бренности жизни и стойкости, о 

причастности истории и культуре. Стихотворение особенно 

трогает совмещением непосредственного беззащитного 

детского взгляда со взрослой всепонимающей 

умудрённостью: «постыдные слёзы» и «бренность мира». В 

других стихах поэта подробно описан быт московского 

уклада 1920-х годов... 

ЧТЕЦ (4): 

Ешё я помню уличных гимнастов, 

Шарманщиков, медведей и цыган 

И помню развесёлый балаган 

Петрушек голосистых и носатых. 

У нас был двор квадратный. 

А над ним 

Висело небо — в тучах или звёздах. 

В сарае у матрасника на козлах 

Вились пружины, как железный 

                                              дым. 

Ириски продавали нам с лотка. 

И жизнь была приятна и сладка... 

И в той Москве, которой нет почти 

И от которой лишь осталось 

                                        чувство, 

Про бедность и величие искусства 

Я узнавал примерно лет с пяти. 

<...> 

Д. Самойлов. Двор моего детства 
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БИОГРАФ (I): Он жил со своими родителями в 

коммунальной квартире на шестом этаже дома на углу 

Александровской площади и Бахметьевской улицы, в 

центре города. Летом уезжали в деревню Шульгино, возле 

Кунцева, тогда километрах в 30 от Москвы. Там произошла 

первая встреча мальчика с природой, и она стала 

необходимой на всю жизнь. После войны Д. Самойлов не 

только летом, но и зимой подолгу жил на даче, ходил на 

лыжах, читал, гулял, работал. 

ЧТЕЦ (1): Из «Памятных записок»: «Шульгино — 

это лето. Детское лето. Нескончаемое лето. Зима — это 

Опалиха. Иногда прекрасная... В детстве всё было лучше, 

чем сейчас... Я просыпался на ранней заре от мирных 

выстрелов кнута и от пастушьего рожка. Мычали коровы, 

блеяли овцы, кудахтали куры... После завтрака начинались 

бесконечные игры и беготня. Молодые родители давали мне 

полную волю, и все дни я проводил с шульгинскими 

ребятишками, занимаясь тем же, чем занимались мои 

деревенские сверстники... Я узнавал в Шульгине названия 

трав и растений, приметы, порядок сельских работ и 

названия орудий, повадки домашних животных; словарь 

Шульгина, его язык — чистейший московский говор — 

постепенно впитывались моим сознанием и становились его 

практической частью...» 

БИОГРАФ (2): Первое стихотворение Давид, как 

сам он вспоминает, сочинил лет в шесть, на даче ранним 

утром, осенью. 

ЧТЕЦ (2): «Я придумал стихотворение об осени, и 

сама возможность так кратко и складно выразить то, что я 

иначе выразить не умел, меня поразила и породила желание 

сочинять ещё». Вот это стихотворение. 

Осенью листья желтеть начинают, 

С шумом на землю ложатся они. 
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Ветер их снова наверх поднимает 

И кружит, как вьюгу, в ненастные 

дни. 

«Конечно, родители пришли в восхищение от моих 

ранних стихов и немедленно показали их Василию 

Григорьевичу Яну (друг семьи, исторический романист). Он 

отнёсся к ним благожелательно, но сдержанно...» 

БИОГРАФ (1): Книги В.Г. Яна произвели на 

мальчика сильное впечатление и оказали большое влияние 

на раннее развитие. «Финикийский корабль* был одной из 

любимых книг детства: среди иллюстраций была таблица с 

финикийским алфавитом, по которому мальчик учился 

писать финикийские буквы». Стремление к 

художественному осмыслению прошлого, возникнув под 

влиянием В.Г. Яна, осталось у Д. Самойлова навсегда. В       

8-м классе он пишет драму в стихах о восстании рабов — 

«Спартак», историческую поэму о средневековом народном 

восстании — «Жакерия», а также романтическое 

стихотворение «Сон», песню «Чапаев». Юный поэт живёт 

романтикой жертвенной революционной борьбы. Поход с 

песней о Чапаеве в газету «Пионерская правда» не 

увенчался успехом, но... «Работать! Вот какой вывод сделал 

я из этой встречи. Я не мог отстать от писания стихов, 

потому что оно доставляло мне неизъяснимое 

удовольствие». 

Давид Самойлов принадлежал к первому 

поколению, родившемуся и выросшему при советской 

власти. Детство этого поколения пришлось на 1920-е, к 

вступлению в жизнь оно готовилось в 1930-е годы. 

Благодаря матери, Розалии Кауфман, сохранились 

дневники, которые восьмиклассник вёл в 1935—1936 

годах. Из них видно, что уже в это время активно идёт 

становление личности. С 12 лет читается «Теория и 
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практика диалектического материализма», книги           

классиков немецкой философии обсуждаются с 

задушевными друзьями — Жоржиком Острецовым и 

Феликсом Зигелем (будущим крупным учёным-

астрономом), бурлят страсти и споры. 

Само время формировало Д. Самойлова и его 

сверстников. Оно же навсегда привило навыки умственного 

труда, сделало его необходимостью. С тех пор постоянно в 

поле внимания находились научные работы и справочники 

— исторический труд, академическое исследование языка 

поэзии, словари. 

ЧТЕЦ (3): Из «Памятных записок»: «В пятом классе 

мы, сэкономив из денег, даваемых на завтрак, убегали с 

уроков на Лубянку, где у стены Китай-города находились 

мелкие лавчонки букинистов и книжные развалы...» 

Под влиянием школьного товарища Бориса Шахова (в 

будущем художника) «стал собирать поэтические сборники, 

а к десятому классу и разбираться в них». Так на книжной 

полке появились Блок, Маяковский, Хлебников, Ходасевич, 

Ахматова, Цветаева, Гумилёв, Бальмонт, Северянин и др. 

БИОГРАФ (2): В дневнике восьмиклассника читаем 

о поисках цели и идеи жизни: «В основном они сводятся к 

созданию общечеловеческого блага. Воображение рисует 

мне картины борьбы и гибели за идею или триумф поэта - 

певца общечеловеческой идеи». 

Юноша ищет ответы на вопросы в произведениях 

классиков. «Читал «Войну и мир». Какая замечательная 

книга!.. Я даже согласен с Л.Н. Толстым, что нужно 

«самоусовершенствоваться», но теорию 

«непротивления злу» отрицаю. Вся жизнь человеческая 

есть борьба, в ней и вся красота жизни». Значительное 

место в дневнике отводится любви: «Могу себя 
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поздравить со старой    новостью: я снова влюблён... Как 

прекрасно и вместе с тем мучительно любить...» 

ЧТЕЦ (4): 

В гирлянды слов вплетаю, как 

                                          цветы, 

о тебе прекрасные мечты. 

В моей груди всегда рождаешь ты 

Могучий дух любви и чистоты. 

Тебя люблю, как тайны юных 

Взлелеянных под шепоты берез. 

Ты вся чиста, как жемчуг детских 

Как лепестки моих любимых 

В тебе одной прекрасен светлый 

                                                 мир, 

Тебе одной моих звучанье лир, 

Ты идеал, ты счастье, ты кумир 

С тобой хочу свершить безумья 

                                        пир 

Д. Самойлов. Из дневника 

ЧТЕЦ (I): И здесь же, н дневнике. мы видим 

пристальное Внимание к внутреннему и внешнему 

политическому положению страны и мира: «Великая угроза 

повисла над демократическим миром, быстро растёт 

ужасный фашизм… Гитлер грозит всему миру войной... 

Моя любимая мечта - это смерть за нашу страну, за мою 

идею. Я вступлю в комсомол и в случае войны пойду 

первым на фронт, чтобы победить...» В дневнике — 

сочувствие и восхищение мужеством испанских 

республиканцев.  

1930-е годы — годы сталинских репрессий. 

Юноша пытается понять справедливость приговоров. 

«Они обречены историей. На этот раз весь народ 

единодушно требовал их смерти. Голос народа — голос 
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истории...»  «Честная борьба за идею — выше всего... 

Выше Любви, выше ненависти, выше страданий, 

желаний, стремлений; выше благородства и чести…» 

Запись, сделанная автором в «Памятных записках», 

поясняет: «Это было написано накануне 37 г. Я был 

воспитан в понятиях умеренных и гуманных. Эти понятия 

как-то странно уживались с жестокими идеями времени. И 

всё же в результате понятия оказались долговечнее идей...» 

«Нужно быть честным и добрым...» — это, пожалуй, 

главный нравственный мотив дневника восьмого класса» — 

такова оценка Давида Самойлова. 

БИОГРАФ (1): Круг интересов школьника поражает 

— это физика, химия, астрономия, вопросы религии, музыка 

(учился игре на фортепиано), театр. Особенный интерес к 

поэзии. Занимался изучением этики, замышлял написать 

обширную теорию поэзии, трактат «об источниках её, о 

причинах, о сущности, о значении в общественном 

отношении». 

В дневнике мы можем прочить анализ поэзии 

Пушкина, Есенина, Блока, Гете и современных авторов — 

Тихонова, Багрицкого, Пастернака и др. 

БИОГРАФ (2): После окончания в 1938 году Первой 

опытно-показательной школы имени А.М. Горького               

Д. Самойлов, избрав поприще поэта, поступает в ИФЛИ 

(Институт философии, литературы, истории). Это было 

объединение гуманитарных факультетов, прекрасное 

учебное заведение, где античную литературу преподавал 

С.И. Радциг, а латынь - М.Е. Гудзий, где читали лекции и 

вели занятия Д.Д. Благой, Л.Е. Пинский, М.А. Лифшиц,     

Д.Н. Ушаков, Л.Е. Тимофеев. Здесь у Д. Самойлова 

завязался второй после школы узел дружб на всю жизнь. Он 

сблизился с И. Крамовым, прозаиком и критиком, будущим 

дипломатом О. Трояновским; с Г. Лепским, другом детства 
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Павла Когана и автором музыки к его знаменитой 

«Бригантине». Здесь существовало своеобразное 

литературное объединение, которое собиралось крайне 

нерегулярно при большом стечении всех, кто желал 

послушать и пошуметь. Здесь принимали в свою среду 

новых собратьев. Приём проходил вполне неформально: 

«знаменитые» ифлийские поэты сообща решали, кто из 

новичков может войти в их среду, а кто нет. 

Вскоре после поступления в институт пришёл на 

такое собрание и Д. Самойлов. Сначала «Северную 

повесть» прочитал С. Наровчатов, затем «Грозу» П. Коган 

— и снискали большой успех. Потом читал и провалился 

кто-то из новичков. Заробевшего Д. Самойлова почти 

заставили выступить. Он прочитал «Плотников», которых 

только 40 лет спустя опубликовал в своей книге «Залив» 

(это баллада о разбойнике перед казнью, носящая следы 

подражания Багрицкому, Антокольскому, напоминающая 

«Тиля Уленшпигеля», но полная искренней любви к 

бесшабашному, свободному миру, полная презрения к 

смерти). 

ЧТЕЦ (2): 

<...> 

Краснорожие солдаты обнимались 

                                             с девками, 

Хохотали над ужимками бродяги- 

                                                горбуна, 

Городские стражи потрясали 

                                   древками, 

Чаше чокались, желая мяса 

                                  и вина... 

<...> 

Душегуб голубоглазый, 

              безбородый — и убийца, 
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       Убегавший из-под стражи, 

                сторожей переколов. 

Он был смел или беспечен. 

                 Поглядел лишь на небо. 

И не слышал, что монах ему 

                       твердил об ерунде. 

«До свиданья, други! 

Может быть, и встретимся 

                         когда-нибудь: 

Будем жариться у чёрта на одной 

                                     сковороде!» 

Д. Самойлов. Плотники 

БИОГРАФ (1): Успех был полный. К Д. Самойлову 

подошёл Павел Коган — так началась их дружба. В доме 

профессора Лапшина и его внука молодой поэт 

познакомился с будущими поэтами — Михаилом 

Кульчицким и Борисом Слуцким. Дружба соединила их на 

всю жизнь. 

ЧТЕЦ (3): 

<...> 

В профессорской квартире, 

                               где он жил, 

В квартире деда, 

Бывало, сизой тучей дым кружил 

И за полночь текла беседа. 

Д. Самойлов. «Ни от чего не отпрашивался…» 

БИОГРАФ (2): Их связывала любовь к поэзии. Они 

читали один за другим по кругу стихи, горячо хвалили, 

строго разбирали малейшие недостатки, учились друг у 

друга. Учась в разных вузах (М. Кульчицкий и перешедший 

из юридического Б. Слуцкий — в Литературном), посещали 

творческие семинары, которыми руководили известные 
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поэты — Антокольский, Асеев, Луговской, Кирсанов и 

Сельвинский. 

Круг молодых поэтов пополнился волжанином 

Михаилом Лукониным, поэтом Николаем Отрадой, Ароном 

Копштейном, Александром Яшиным, Николаем 

Майоровым, Платоном Воронько. Посещали семинары и 

поэты ИФЛИ, да так усердно, что их принимали за 

студентов Литературного института. 

Кроме двух институтов литературная молодёжь 

постоянно встречалась в кружках при Гослитиздате, 

«Комсомольской правде», в «Октябре» и других 

издательствах, в общежитиях, в гостеприимных московских 

квартирах. Создался союз молодых поэтов, которые весной 

1941 года уже выступают с чтением своих стихов:                     

Д. Самойлов, М. Кудьчицкий, П. Коган, Б. Слуцкий,                

С. Наровчатов, 

ЧТЕЦ (4): 

Жили пятеро поэтов 

В предвоенную весну, 

Неивестных, незапетых. 

Сочинявших про войну. 

Д. Самойлов. Пятеро 

БИОГРАФ (1): Они хотели, чтобы их услышали, 

хотели издавать молодёжный альманах. Эта затея, правда, 

не осуществилась, но хлопоты об альманахе привели Д. 

Самойлова и его друзей к И. Сельвинскому, чьё имя они 

произносили с трепетом. Сельвинский руководил 

«литературной бригадой» при Гослитиздате и семинаром в 

Литературном институте. Он признал в них поэтов, и они 

стали его учениками. То была подлинная школа, студия 

стиха. Здесь обсуждалась каждая вновь написанная строка, 

изучалась классика, шли разговоры о злободневных 

событиях и о будущем. На живых примерах Сельвинский 
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учил литературной этике, добросовестности в работе, 

готовности принять чужую точку зрения. Изредка он читал 

ученикам свои новые стихи. Он же организовал первую 

журнальную публикацию молодых поэтов — М. 

Кульчицкого, Б. Слуцкого и С. Наровчатова — в третьей 

книжке журнала «Октябрь» за 1941 год. Вошла внес и 

«Охота на мамонта» Д. Самойлова — первая публикация с 

большим и сложным стихотворением. 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (1): Сохранился рукописный 

сборник. Раздел первый называется «Детские стихи», и 

первая его часть охватывает период 1937—1939 годов. 

Раздел и весь сборник начинается стихотворением 

«Окраина» (28 октября 1937 г.), по теме и образам оно 

подражает раннему В. Маяковскому и Э. Багрицкому, 

обличает мещанство: надо вырваться, уйти с окраины. 

ЧТЕЦ (1):  
<...> 

Где хриплые женщины с голыми 

глазами 

Стоят на перекрёстках, как 

тонкие поганки, 

Паровоз как символ уходящей эпохи 

Где дождь подробен, как 

предсказание 

Пятнадцатикопеечной цыганки. 

<...> 

Д. Самойлов. Окраина 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (2): Стихотворения «В медный 

гонг, как в солнце, бьёт...» и «Была гроза. Рычал и чокал 

гром...» напряжённой образностью, метафоричностью, 

олицетворениями перекликаются с поэзией 1920-х годов. 

«Ветер» напоминает «Песню о ветре» В. Луговского, а 

«Музыкант» — подражание Б. Пастернаку: бунт против 
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пошлости, понимание музыки как высшей ценности, 

уподобление природы человеку... 

ЧТЕЦ (2): 

Они убеждают трактатами Баха, 

Где доводы воют в пластах 

                                  контрапункта. 

Но горечь роится в губах их, 

Когда негодуют и требуют бунта. 

В ту ночь изнывает земля от жары 

Жаровен. Сдвигаются тучи, как 

                                                 брови, 

И в письмах зарницы слова 

                                  славословий, 

И вспышек угрозы, и жажды игры. 

<...> 

Д. Самойлов. Музыкант 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (1): За этим вполне 

подражательным и ученическим разделом следует вторая 

часть: 1938-1939 годы. Первый год в ИФЛИ. И новый цикл 

открывается такими стихами... 

ЧТЕЦ (3): 

Плотники о плаху притупили 

                                         топоры. 

Им не вешать, им не плакать —  

                              сколотили наскоро. 

Сшибли кружки с горьким пивом  

                                 горожане, школяры. 

Толки шли в трактире «Перстень  

                               короля Гренадского» 

<...> 

Д. Самойлов. Плотники 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (1): …Которые ввели его в круг 

ифлийских поэтов и понравились И. Сельвинекому. Более 
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самостоятельное стихотворение — «Пастух из Чувашии», 

хотя сам автор признается в подражании «Цыганам»          

А.С. Пушкина. На поэтику В. Хлебникова опирается 

стихотворение «Падение города (Мангазеи)»... 

ЧТЕЦ (4): 

Шаман промолвил: «Быть беде! 

Нее голод ждёт и лихорадка». 

И каждой голубой засаде 

Молодо, сумрачно и кратко. 

Шаман промолвил: «Быть беде! 

И в бубен бил, качаясь. 

А слезы стыли в бороде 

В корявых идолах, отчаюсь. 

Д. Самойлов «Падение города (Мангазеи) 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (2): Ещё ряд текстов (в том 

числе «Когда, туман превозмогая...») свидетельствует о 

сознательной проработке поэтического наследия первой 

половины XX века и движении к творческой 

самостоятельности. 

БИОГРАФ (2): 1938 год. Разбиты японские войска 

на озере Хасан. Через год в Монгольской Народной 

Республике советские войска совместно с национальными 

войсками разгромили вторгшуюся японскую армию. Это 

происходило далеко от Москвы и той жизни, которую вели 

Д. Самойлов и его друзья. Когда началась финская война, 

многие молодые поэты решили: пробил их час. Ушли 

добровольцами на фронт Луконин, Отрада, Копштейн, 

Наровчатов и др. Самойлов не был мобилизован по 

состоянию здоровья. 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (1): В третьем разделе (1939— 

1941 гг) помещена «Охота на мамонта» («Мамонт»), 

опубликованная И. Сельвинским в «Октябре». Ниже 

указано: «Из тетради сорокового года». ...Гражданская 
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война. На полутёмном вокзале то ли во сне, то ли в 

тифозном бреду гудящий паровоз представляется ревущим 

мамонтом. Одна за другой отступают эпохи, медленно, но 

неуклонно приводящие от мамонтов к XX веку, и движение 

это даётся нелёгкой ценой. 

ЧТЕЦ (1): 

<...> 

И вдруг закричал 

            последний мамонт, 

Завыл, 

                  одинокий на всей земле.  

Последним криком своим и самым  

Угрюмым и долгим 

                         кричал зверь. 

Так звал паровоз в ледниковой 

                                                 ночи, 

Под топот колёс, 

Неуёмно, 

Грозно... 

Мы спали тогда на вокзале 

                                      тифозном 

И там же кончались 

                       при свете свечи.  

Д. Самойлов. Охота на мамонта 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (2): Первое попавшее в печать 

стихотворение Д. Самойлова оказалось новаторским по 

построению образов. Девятнадцатилетний поэт достиг 

желаемого впечатления: единство мысли, образов, языка, 

стиха несомненно. В этом разделе помещено и 

стихотворение «Маяковский» — одно из самых зрелых 

довоенных стихов Д. Самойлова. 

ЧТЕЦ (2): 

<...> 
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Он сердце своё приноравливал 

                                                к датам. 

Не зная сомнений, 

                                            не чуя вины. 

Он делал себя Неизвестным 

                                        солдатом, 

Но с правом на памятник после 

                                              войны. 

<...> 

Д. Самойлов. Маяковский 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (1): Самойлов вместе со своими 

сверстниками формировался как поэт социальный, то была 

сознательная установка, и никакие темы не казались ему 

чрезвычайно сложными. За «Маяковским» следует отрывок 

из поэмы «Дзержинский», за ним — вступление к поэме 

«Брест». 

В поэме «Брест», там, где говорится о В.И. Ленине, 

чувствуется влияние поэмы В. Маяковского о Ленине. А 

дальше, в отрывке из третьей главы, читаем размышления 

автора, подсказанные начавшейся мировой войной и боями 

на Карельском перешейке. В них предвидение нелёгкой 

судьбы своего поколения. 

ЧТЕЦ (3): 

Я думал, время примкнёт ко мне, 

Как штык к винтовке, плечо — 

                                   к прикладу. 

Пусть голод в брюхе, пусть дом 

                                             в огне. 

Пусть нету складу  

И нету ладу. 

Д. Самойлов. Брест 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (2): Подзаголовок «Из тетради 

сорок первого года» знаменует новый шаг к зрелости. Здесь 
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господствует мысль о войне. Ораторский стих 

революционной и пореволюционной эпохи сменяется 

фольклорным, песенным, ощущается влияние народного 

эпоса...  
ЧТЕЦ (4): 

Дороги ногами вперёд лежат, 

                            как покойники, 

Посреди поля 

                       белы от пыли, 

А сбоку в папахах скачут конники. 

К какому погосту, 

                        к какой могиле? 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (2): И вот конец этого 

стихотворения... 

ЧТЕЦ (1): 

Кони пива перепились, 

Белой пеной позалились. 

Белой пеной позалились. 

На дороженьке улеглись. 

Д. Самолов «Дороги ногами вперёд лежат, как 

покойники...» 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (1): Здесь нет прямого 

подражания. Это первые отдалённые подступы к 

«Солдатской песне», «Сороковым...», «Полночи под Ивана 

Купалу...». В конце раздела — стихотворение «Отмерено 

добро и зло...», которое, единственное из довоенных, Д. 

Самойлов позже включит под заглавием «Софья Палеолог» 

в первую книгу своих стихов. 

Новый раздел — «Отрывки. 1940-1941 гг.». Сперва 

явное подражание Б. Пастернаку, затем «Столбцам» Н. 

Заболоцкого. 

ЧТЕЦ (2): 

И снова конь отряхает, как прачка, 
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Пену с мускулистых рук 

И розовый глаз несётся в горячке, 

И копыта сбиты по четыре в стук. 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (2): Дальше нарастают образы 

войны, страданий, смерти... 

ЧТЕЦ (3): 

Как точно расположенное эхо. 

Семь раз ты окликаешься во мне. 

Где счёт твоим грехам, твоим 

                                           прорехам 

И тихим трупам, спящим 

                                       на спине... 

Товарищи знают — убитых много. 

Матери знают — убит один. 

И будут спрашивать у старого бога: 

- Господи, зачем родил? 

А весёлая пехота 

Ждёт похода, ждёт похода. 

Песни бодрые поёт 

- Вставай, поднимайся, рабочий 

                                                    народ. 

Д. Самойлов «Как точно расположенное эхо...» 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (1): Видно, много было 

передумано и переговорено поэтами о предстоящей войне 

ещё в мирные дни. Вот как звучит последняя запись в этом 

разделе... 

Трупы поплыли по рекам синие. 

Из тины и водорослей у них губы... 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (2): Мы проследили развитие 

поэта за четыре года, с лета 1937-го до лета 1941-го. По мере 

формирования личности нарастало и своеобразие 

отношения к миру, а с ним — и своеобразие стихотворений. 

Идёт сознательное освоение русской поэтической традиции. 
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 Поэт обращается к большим общественно-

политическим темам, к истории. В двадцатилетней лирике 

его и его друзей поражает полное или почти полное 

отсутствие любовных переживаний. Кроме гражданской 

лирики и историко- революционного эпоса, кроме «лёгкой 

поэзии», рукописный сборник включил один перевод из      

Ф. Вийона, один — из П. Верлена и один — из А. Рембо. 

Война застала Д. Самойлова на пороге поэтического 

возмужания. 

БИОГРАФ (1): 23 ИЮНЯ 1941 года в «Правде» и 

других газетах был опубликован Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных 

с 1905 по 1918 год рождения. 

(Чтец (4) читает стихотворение «Осень сорок первого».) 

Более молодые московские студенты, а также 

старшие школьники были направлены в Смоленскую 

область на строительство оборонительных сооружений. 

Д. Самойлов оказался близ станции Издешково, 

между Вязьмой и Сафоновом. Вместе с товарищами он рыл 

окопы и устанавливал противотанковые заграждения. Под 

Издешково поэт тяжело заболел, получил отсрочку от 

призыва в армию до 1943 года, был эвакуирован в 

Самарканд и некоторое время проучился в Вечернем 

педагогическом институте. Вскоре был объявлен набор в 

военное училище, и Д. Самойлов пошёл добровольцем. 

Военкомат направил его в Гомельское военно-пехотное 

училище, находившееся недалеко от Самарканда. Отсюда 

начинается боевой путь поэта. 

ЧТЕЦ (1): 

Сороковые, роковые, 

Военные и фронтовые. 

Где извещенья похоронные  

И перестуки эшелонные. 
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             <...> 

Д. Самойлов. Сороковые 

(Как вариант, стихотворение можно прочитать 

целиком.) 

БИОГРАФ (2): Да, это поколение заплатило 

дорогую цену за победу. Поколение          Г. Суворова и М. 

Дудина, Ю. Левитанского и Н. Старшинова, С. Орлова и К. 

Ваншенкина, Ю. Друниной и М. Лисянского, Д. Самойлова 

и его друзей сознательно воспитывало в себе гуманизм, 

любовь к Родине, интернационализм, жертвенность. Они 

воевали в одних боевых порядках со всем советским 

народом, со своей советской литературой. Свыше тысячи 

членов Союза писателей ушли на фронт. Около 400 из них 

полегли на ноле боя. 

ЧТЕЦ (2): 

Перебирая наши даты, 

Я обращаюсь к тем ребятам, 

Что п сорок первом шли в солдаты 

И в гуманисты в сорок пятом. 

<...>  

Я вспоминаю Павла, Мишу, 

Илью, Бориса, Николая. 

Я сам теперь от них завишу, 

Того порою не желая. 

Они шумели буйным лесом, 

В них были вера и доверье. 

А их повыбило железом, 

И леса нет — одни деревья. 

И вроде день у нас погожий, 

И вроде ветер тянет к лету... 

Аукаемся мы с Серёжей, 

Но леса нет, и эха нету. 

А я всё слышу, слышу, слышу, 
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        Их голоса припоминая... 

Я говорю про Павла, Мишу, 

Илью. Бориса, Николая. 

Д. Самойлов «Перебирая наши даты...» 

БИОГРАФ (1): Не раз в своих стихах поэт 

обращался к памяти друзей. Например, в стихотворении 

«Пятеро»... 

ЧТЕЦ (3): 

<...> 

То, что в песне было словом, 

Стало верною судьбой. 

Первый сгинул под Ростовом, 

А второй — в степи сырой.  
<...> 

Д. Самойлов. Пятеро 

БИОГРАФ (2): Пятеро друзей — это П. Коган,          

М. Кульчицкий, Б. Слуцкий, С. Наровчатов, Д. Самойлов. 

Погибли в боях П. Коган, М. Кульчицкий. Ушёл навстречу 

своей судьбе С. Наровчатов — вместе с М. Лукониным он с 

боями выходил из окружения, врукопашную дрался с 

фашистскими солдатами, но выжил. 

Боевой путь привел Д. Самойлова осенью 1942 года 

на передовую в полукилометре от Тихвина. Он стал вторым 

номером пулемётного расчёта. Передовая проходила по 

опушке заболоченного леса. Окопы рыть было невозможно. 

Немецкие масти противостояли нашим войскам в деревне 

Лодва, на возвышенности. Позже это было описано в 

стихотворении «Старик Державин»... 

ЧТЕЦ (4): 

В эту пору мы держали 

Оборону под деревней Лодвой. 

На земле холодной и болотной 

С пулемётом я лежал моим. 
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           <...> 

Д. Самойлов. Старик Державин 

БИОГРАФ (1): Всю осень и зиму активных боевых 

действий не было, но артиллерийский, минометный обстрел 

и пули уносили жизни. Суровый быт рядом со смертью 

раскрыл перед Д. Самойловым суть мыслей, чувств солдат, 

углубил понимание единства всего советского народа. 

Необыкновенно дорогой ценой приобретался военный 

опыт. «Главное, что открыла мне война, — это ощущение 

народа», — писал Д. Самойлов.  
12 января 1943 года войска Волховского фронта 

приступили к прорыву блокады Ленинграда. А 25 февраля 

началась и 22 марта завершилась ликвидация важного 

ржевско-вяземского плацдарма. Поэту пришлось 

участвовать в операции местного значения. «Это был бой из 

тех, что в сводках называли «местного значения», — 

рассказал он, отвечая на вопросы анкеты. — В этот день я 

испытал чувство «упоения», нечто родственное 

вдохновению: ясность сознания и небоязнь небытия, 

целесообразность поведения и глубину переживания — 

чувство внутренней свободы». 

Утром 26 марта 1943 года после артподготовки 

пошла пехота. Пулемётный расчёт, в котором служил Д. 

Самойлов, передвигался в боевом порядке. Поэт был ранен 

в руку двумя осколками мины. Жизнь ему спас друг Семён 

Андреевич Косов, алтайский крестьянин, человек огромной 

физической и нравственной силы. Всё это рассказано в 

стихотворении «Семён Андреич»... 

ЧТЕЦ (1): 

Помню! Синявинские высоты  

Брали курсанты три раза подряд.  

Еле уволокли пулемёты. 

А три батальона — там и лежат. 
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                           <...> 

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.  

<...> 

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. 

Д. Самойлов. Семён Андреич 

БИОГРАФ (2): Мать Д. Самойлова получила письмо 

командира роты, в котором он сообщал после боя, что сын 

её «проявил геройство и отвагу», ранен, но остался жив. Так, 

после школы и института на войне завязался третий узел 

дружб на всю жизнь. 

Д. Самойлов попал в госпиталь в Красноуральске, а 

по излечении не был отправлен снова на фронт: в запасном 

полку в Горьком он был назначен писарем. Но поэт рвался 

на фронт. Ходатайство школьного товарища Я. 

Безымянского, служившего в разведотделе 1-го 

Белорусского фронта, о переводе туда Д. Самойлова не 

помогло. В это время удачно подвернулась короткая 

командировка, в Москву. Там С. Гудзенко познакомил его с 
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 И. Оренбургом, который созвонился с 

разведуправлением Генерального штаба. Перевод Д. 

Самойлова на фронт был устроен в течение одного дня. Он 

стал разведчиком. 

Самойлов был зачислен комсоргом в 3-ю отдельную 

моторазведывательную роту разведотдела штаба 1-го 

Белорусского фронта. Было это в начале 1944 года. 

Разведчики за линией фронта добывали данные о 

расположении и передвижении неприятеля, брали 

«языков», устанавливали связь с соседними соединениями. 

Со своей ротой Д. Самойлов воевал до конца, освобождал 

Польшу, участвовал в Вислинской операции в январе 1945 

года и закончил войну в Берлине. 

ЧТЕЦ (2):  
Свет фар упирается в ливень. 

И куст приседает, испуган. 

И белый, отточенный бивень 

Таранит дорогу за Бугом. 

 

Рубеж был почти неприметен. 

Он был только словом и вздрогом. 

Всё тс же висячие плети 

Дождя. И всё та же дорога. 

 

Всё та же дорога. Дощатый 

Мосток через речку. Не больше. 

И едут, и едут солдаты 

Куда-то по Польше, по Польше. 

Д. Самойлов. Рубеж 

БИОГРАФ (1): Самойлов увидел Польшу в 

развалинах, изголодавшуюся, истекающую кровью, и 

навсегда вошёл в его сердце польский народ с его гордостью 

и нежностью, с его мужеством и песнями, с его волей к 
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 борьбе и стремлением к свободе. Позже он написал 

стихи о Польше, посвятил ей половину своей послевоенной 

поэмы «Ближние страны». Он переводил её поэтов — 

Юлиана Тувима, Константы-Иль-дефонса Галчинского, 

Бруно Ясенского, Владислава Броневского, писал о них. 

Здесь же Д. Самойлов подружился со школьной 

учительницей Зосей Радликувной и её братьями, с Марылей 

Адамовичувной и её семьей. Ещё гибли люди, горела 

Варшава, а молодые сердца раскрывались навстречу 

надежде, навстречу жизни... 

<...> 

Как это было! Как совпало —  

Война, беда, мечта и юность!  
<...> 

Д. Самойлов. Сороковые 

БИОГРАФ (2): Через 20 лет, 16 марта 1964 года, Д. 

Самойлов получил письмо от Зоей Радликувны с 

приглашением приехать. И появились стихи, согретые 

любовью к польским друзьям... 

ЧТЕЦ (3): 

Польских смут невольный 

                                современник,  

Рано утром прибыл я в Мендзыжеи.  

Праздник был. И служба шла 

                                в селеньях, 

В тех, что немцы не успели выжечь. 

Комендант меня устроил чудно  

В старом добром тихом доме.  

Помню, как Марыля 

                         Адамовичувна  

Вечером играла Сырокомлю. 

<...> 

Ах, моя чахоточная панна!  
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Маленького зальца воздух 

                                 спёртый!  

Как играла ты на фортепьяно  

О себе — беспомощной и гордой,  

От костлявых клавиш мёрши руки.  

И сжимал я в тайном трепетанье  

Польшу сеймов, королей, мазурки,  

Бледных пани, Мицкевича, 

                                          восстаний.  

Д. Самойлов «Польских смут невольный современник...» 

БИОГРАФ (1): Вот такие неразрывные нити дружбы 

завязались у Д. Самойлова на войне. Сама жизнь учила его 

интернационализму. Даже в Германии поэт и его друзья по 

оружию чувствовали себя не мстителями, а 

освободителями... 

ЧТЕЦ (4): 

Берлин в просветах стен без стёкол 

Опять преследует меня 

Оскалом сползшего на цоколь, 

Как труп, зеленого коня. 

Продуты смертным сквозняком 

Кривые пальцы мёртвых сучьев. 

Над чем смеёшься, страшный 

                                              конь. 

По уши тучи нахлобучив! 

<...> 

Д. Самойлов «Берлин в просветах стен без стёкол...» 

БИОГРАФ (2): Самойлов закончил войну старшим 

сержантом. С войны он принёс боевые награды — орден 

Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», знак 

«Отличный разведчик». 
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ЛИТЕРАТУРОВЕД (1): Во время войны и в первые 

послевоенные годы Д. Самойлов большой лирики не создал. 

Служа в запасном пачку в Горьком, он сочинял для 

гарнизонной газеты стихи про удачливого солдата Фому 

Смыслова и сатирические стихи на Гитлера, подписывая их 

«Семён Шило».  
Но будущее его поэзии было в лирике. Немногие 

написанные им и сохранившиеся лирические стихотворения 

военных лет (опубликованы три с половиной десятилетия 

спустя в сборнике «Залив») - словно мост от юношеской 

поэзии к зрелой лирике: такой разрыв между впечатлением 

и его поэтическим воплощением. Пока военные 

впечатления не отстоялись, не были осмыслены в свете 

времени, пережиты заново, до тех пор не сложились 

самойловские строки о войне. Горечь утрат не прошла и 

даже, быть может, не ослабела. Через 30 лет после победы 

Д. Самойлов пишет В. Баевскому: «Пишу Вам 9 мая, в день 

грустных воспоминаний. Собираюсь помянуть ушедших 

давно и недавно». 

ЧТЕЦ (1): 

Долго пахнут порохом слова. 

А у сосен тоже есть стволы. 

Пни стоят, как чистые стволы, 

А на них медовая смола. 

Бабы бьют вальками над прудом –  

Спяшим снится орудийный гром.  

Как фугаска, ухает подвал. 

Эхом откликаясь на обвал. 

К нам война вторгается в постель  

Звуками, очнувшимися вдруг.  

Ломотой простреленных костей,  

Немотою обожжённых рук. 

Долго будут в памяти слова  
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        Цвета орудийного ствола. 

Долго будут сосны над травой  

Окисью синеть пороховой. 

И уже ничем не излечим  

Пропитавший нервы непокой.  

«Кто идёт?» — спросонья мы 

                                         кричим 

И наганы шарим под щекой. 

Д. Самойлов. Тревога 

БИОГРАФ (1): Война заставила Д. Самойлова стать 

человеком действия, сыграла важнейшую роль в 

формировании его мировоззрения, характера, таланта. Годы 

учения она сменила годами странствий - сперва по родной 

стране на восток, потом по военному тракту на запад, потом 

по госпиталям и тыловым воинским частям. потом по 

родной стране на запад до границы, по Польше и Германии 

в солдатском строю, рядом со смертельной опасностью. Но 

в 1945 году закончились годы странствий, как в 1941-м – 

годы учения. Наступило время, когда в жизни поэта 

«главными биографическими фактами» стали книги, а 

важнейшими событиями — мысли. В одной из его записных 

книжек есть такая мысль: «Профессии литератора состоит 

из писания и ожидания. Ожидание отзыва, напечатания, 

отклика. Всё это требует терпения. Оно у меня есть». 

Регулярные публикации его стихов начались в 1955 

году. До этого он работал как профессиональный 

переводчик поэзии и как сценарист на радио. В 1958-м издал 

первую поэтическую книгу «Ближние страны», 

лирическими героями которой были фронтовик («Семён 

Андреич», «Жаль мне тех, кто умирает дома...» и др.) и 

ребёнок («Чирк», «Золушка», «Сказка» и др.). 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (2): Художественным центром 

книги стали «Стихи о царе Иване», в которых в полной мере 
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проявился присущий автору историзм. В этом поэтическом 

цикле воплотился исторический опыт России и 

одновременно — жизненный опыт поэта, в котором 

своеобразно отразились традиции пушкинского историзма. 

Исторической теме посвящено и стихотворение «Пестель, 

поэт и Анна» (1965). О роли человека в истории поэт 

размышляет в драматических сценах «Сухое пламя» (1963), 

главным героем которых был сподвижник Петра Великого 

князь А. Меншиков.  
(Чтец (2) читает стихотворение «Пестель, поэт и 

Анна».) 

Перекличка исторических лох происходит и в поэме 

«Последние каникулы» (1972), в которой лирический герой 

путешествует по Польше и Германии разных времён вместе 

с польским скульптором XVI века Витом Сквошем. 

БИОГРАФ (2): С 1967 по 1973 год Д. Самойлов 

летом и зимой живёт под Москвой, в деревне Опалиха 

Красногорского района, в большой бревенчатой избе. В 

кабинете — рояль и книжные полки, на которых самые 

разнообразные (здания: В. Соловьёв, мемуары маршалов, 

сборники фольклора, русский литературный язык первой 

половины XIX века» Л.А. Булаховского, классики XIX века, 

томик О. Мандельштама... 

Жизнь вне столицы и болезнь не повлияли на 

интенсивность его духовных интересов и работы. Самойлов 

занимается в историческом архиве, где изучает материал 

для пьесы о 1917 годе; поминая погибших сверстников, 

написал в соавторстве сценическую композицию «Павшие 

и живые» для Театра на Таганке; в качестве режиссёра 

готовит с артистом Р. Клей пером программы его 

литературных вечеров; исследует стих и издаёт «Книгу о 

русской рифме»; читает лекции в Литературном институте 

и самое главное — пишет и публикует стихи. 
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Давид Самойлов — человек большой эрудиции: 

владел несколькими языками, глубоко понимал и любил 

музыку; с одним из крупнейших современных 

композиторов Б. Чайковским написал несколько детских 

мюзиклов. В его стихах о Моцарте, Шуберте, Рихтере 

отражена подлинная музыкальная культура. Помимо 

музыки в его статьях, стихах, дневниковых записях мы 

видим глубокие познания в живописи А. Рублёва, Нико 

Пиросманишвили, он знает и любит Дюрера и Брейгеля, 

Джотто и испанцев, А. Иванова и М. Нестерова. 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (1): В 1970 году вышла книга 

«Дни», составленная преимущественно из старых стихов, 

написанных в середине 1960-х. Поэт считает, что ею 

начинается новый для него период, поворот к 

психологической лирике, к обобщению философского 

характера. 

ЧТЕЦ (3): 

<...> 

Хочется мирного мира  

И счастливого счастья, 

Чтобы ничто не томило, 

Чтобы грустилось не часто. 

Д. Самойлов. Шуберт Франц 

ЧТЕЦ (4): 

Хочется синего неба  

И зелёного леса. 

Хочется белого снега, 

Яркого жёлтого лета. 

Хочется, чтоб отвечало  

 

Всё своему назначенью: 

Чтоб начиналось с начала, 

Вовремя шло к завершенью. 
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       Хочется шуток и смеха  

Где-нибудь в шумном скопище.  

Хочется и успеха. 

Но на хорошем поприще. 

Д. Самойлов «Хочется синего неба...» 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (1). Или в несколько иной 

тональности — в более глубокой, философской... 

ЧТЕЦ (1): 

В деревне благодарен дому  

И благодарен кровле, благодарен печке, 

Особенно когда деревья гнутся 

                                                    долу 

И ветер гасит звёзды, словно 

                                      свечки. 

Сверчку в деревне благодарен, 

И фитилю, и керосину. 

Особенно когда пурга ударит  

Во всю медвежью голосину. 

Соседу благодарен и соседке,  

Сторожевой собаке. 

Особенно когда луна сквозь ветки  

Глядит во мраке. 

И благодарен верному уму  

И доброму письму в деревне...  

Любви благодаренье и всему, 

Всему — благодаренье! 

Д. Самойлов. В деревне 

БИОГРАФ (I): Для Д. Самойлова жизнь была 

бесценным даром. И хоть она его не баловала, он до конца 

оставался ей благодарен за полноту мира, которую успел 

охватить и сумел выразить. Недаром порой прорывается у 

него горькое детское недоумение: 

Зачем печаль? Зачем страданье. 
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         Когда так много красоты? 

И сам себе отвечал: «Боль ценней небытия». Говорят, 

молодым надо родиться. -Давиду Самойлову это удалось. 

До последнего дня его стих не утратил обаяния молодости, 

юношескую легкость и дерзость. Даже состарившийся и 

больной, поэт мог с мальчишеским озорством сказать о 

привязанности к Родине... 

ЧТЕЦ (2):  
Так березняк беспечен, словно он 

К российским бедам не причастен 

Воронами от зла заговорён 

И над своей судьбой свободно 

                                        властен. 

Роскошный иней украшает лес. 

Ещё светлей берёзовая роща. 

Как будто псковичи с резных 

                                       крылец 

Сошли на вековую площадь. 

Ах, это вече! Русская мечта, 

Похищенная из ганзейских вотчин! 

Перед бесчинством царского меча 

Как колокол берёзовый непрочен. 

И наша деревенская судьба, 

Ещё не став судьбою городскою, 

Одним нас наградила навсегда — 

Серебряной берёзовой мечтою!.. 

О жаркая, о снежная берёзка! 

Моё поленце, веничек и розга!.. 

Д. Самойлов Березняк 

БИОГРАФ (2): … И о привязанности к жизни: 

… Скучно без друзей 

И без юности моей. 
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Нельзя даже предположить, что, живя в деревне,         

Д. Самойлов вёл отшельнический образ жизни. В 

дневниковых записях мы читаем о его встречах с                       

А. Ахматовой, В. Аксёновым, А Володиным, поэтами —     

Ю. Левитанским, Н. Хикметом, Б. Ахмадулиной                        

Е. Евтушенко и др. Идёт активное обсуждение вопросов 

литературы и искусства.  

БИОГРАФ (1): В 1972 году появилось 

«Равноденствие» - избранное из «Ближних стран», «Второго 

перевала» и «Дней». А еще спустя два года, когда Самойлов 

уже уехал из Опалихи и возвратился в Москву, вышел его 

сборник «Волна и камень», который воплотил в себе новые 

качества его лирики и подвел итог красногорскому 

семилетию. 

«Волна и камень» - дивный, как золотая осень, 

сборник Д. Самойлова, - сразу же сказал о нем                             

А. Вознесенский, поэт другого поколения и совсем другого 

склада. А вскоре Е. Евтушенко написал об ошибке целого 

поколения Давида Самойлова в 1960-е годы. В пору, когда, 

открывая очередной журнал, подписчики встречали новые 

стихи Б. Пастернака, А. Ахматовой, А. Твардовского,              

Л. Мартынова. мало кто следил за редкими публикациями 

ни на кого не похожего Д. Самойлова. Он новатор, но без 

ошарашивающих новаций. Гражданственен — без 

лозунговых интонаций. Философичен — без позы 

глубокомыслия. В 1960-е он был представителем поэзии 

1970-х... 

ЧТЕЦ (3): 

И читаю я «Волну и камень», 

Там, где мудрость выше 

                                 поколенья. 

Ошущаю и вину, и пламень, 

Позабытый пламень 
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                                 поклоненья.  

Е. Евтушенко «И читаю я «Волну и камень»… 

ЧТЕЦ (4): 

То осень птицы легче 

Опустится на плечи 

Осиновым листом... 

Но это всё потом. 

И графика пейзажей,  

Изображённых сажей  

На воздухе пустом... 

Но это всё потом. 

А что было вначале? 

Какие-то печали,  
Вошедшие в мой дом... 

Нет! Это всё потом! 

Д. Самойлов «То осень птицы легче...» 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (1): Этим стихотворением 

открывается сборник «Волна и камень». Кажется, что поэт 

стремится непременно высказать что-то самое важное, но 

так и не может справиться с задачей и в конце концов с 

отказывается от неё. Но сообщение о том, что существует 

большая, спрятанная в глубине чувств тема, и составляет 

главное содержание стиха. 

«Волна и камень» — самая пушкинская книга Д. 

Самойлова по мироощущению. Само название — цитата из 

«Евгения Онегина». Однако у Д. Самойлова и «волна», и 

«камень» значат нечто иное, чем у А.С. Пушкина. В романе 

это антитеза, а у Д. Самойлова противопоставление 

смягчено, «волна» и «камень» сближены. В программном 

стихотворении поясняется, что «камень» это память о 

прошлом, в особенности о войне, а «волна» — 

сиюминутная, несущая нас жизнь... 

ЧТЕЦ (1): 
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         Память — смертным отрада... 

Память, память, ты — камень... 

Ведь с волной нету слада, 

И она навсегда. 

<...> 

До свидания, камень, 

И да будет волна! 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (2): То есть пора оставить 

прежние темы, перестать писать об истории, о войне и 

обратиться к сегодняшней жизни. И тут же призывы 

опровергаются... 

Всё равно мы не канем,  
Погрузившись в волну... 

То есть быстротекущая современная жизнь не поглотит 

прошлое. И особенно выразителен конец стихотворения... 

До свиданья, Державин 

И его времена. 

До свидания, камень, 

И да будет волна! 

Д. Самойлов. Возвращенье от Анны 

Пора расстаться с прошлым и жить настоящим. И 

дальше... 

ЧТЕЦ (2): 

Отнюдь не забвенье.  

А прозрение в даль. 

В другое волненье,  

И другая печаль. 

И другое сверканье, 

И сиянье без дна... 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (1): Нет, расстаться с прошлым 

невозможно. потому что оно неразрывно связано с 

будущим... 

До свидания, камень, 
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И да будет волна! 

И всё-таки с прошлым надо расстаться — во имя 

настоящего. Хотя поэт декларировал: «До свидания, 

память», он не ушёл от этой темы... 

ЧТЕЦ (3): 

О, так это или иначе,  
По чьей неизвестно вине. 

Но музыка старой удачи  

Откуда-то слышится мне. 

Я так её явственно слышу. 

Как в детстве, задувши свечу, 

Я слышал, как дождик о крышу  

Играет всё то, что хочу. 

Такое бывало на даче  

За лето по нескольку раз. 

Но музыку старой удачи  

Зачем-то я слышу сейчас. 

Все тот же полуночный дождик  

Играет мне, что б ни просил. 

Как неутомимый художник  

В расцвете таланта и сил. 

Д. Самойлов. При дожде 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (2): Поэт не уходит и от темы 

войны (память-камень). Стихотворение о войне «Полночь 

под Ивана Купалу...» по цельности и художественной 

убедительности практически не имеет себе равных и может 

стоять рядом с «Сороковыми». Это стихотворение 

заключает рассказ о переживаниях военного времени в 

формы народно-поэтического мышления. В ночь на Ивана! 

Купала совершилось чудо: фронтовая дорога привела 

солдата в дом, на короткое время сделала его причастным к 

радости любви и вновь позвала дальше. 
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(Чтец (4) читает стихотворение «Полночь под Ивана 

Куполу...».) 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (1): Д. Самойлов обострённо, 

как поэт, воспринимает красоту жизни, природы, человека. 

ЧТЕЦ (1): 

Деревья пели, кипели.  

Переливались, текли, 

Качались, как колыбели, 

И плыли, как корабли. 

Всю ночь, до самого света.  
Пока не стало светло. 

Качалось сердце поэта — 

Кипело, пело, текло. 

Д. Самойлов. Михайловское 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (2): Почти половина 

стихотворений сборника — миниатюры, состоящие из 6—

12 строк, из полутора-двух десятков слов. Но в них всё 

многообразие впечатлений и воспоминаний, мыслей и 

настроений, образов и душевных порывов. Тот, кто в 

будущем захочет узнать, чем жили люди на рубеже 1960— 

1970-х годов, возьмёт в руки и страница за страницей 

перечитает «Волну и камень». 

БИОГРАФ (2): После Опалихи Д. Самойлов 

ненадолго возвращается в Москву, а уже весной 1976 года 

поселяется в Эстонии, в Пярну, на берегу моря, на улице 

Тооминга. Между улицей и морем — карусель, колесо 

обозрения и другие аттракционы, на которых развлекаются 

детишки, в том числе младшие сыновья поэта. Далеко в 

морс уходит мол с маяком. Летом вдалеке маячат паруса 

яхт. Зимой залив замерзает, его заваливают снегом наравне 

с берегом, так что не видно границы воды и суши. Все эти 

особенности природы и бытового уклада так или иначе 
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 отразились в стихах второй половины 1970-х — 

начала 1980-х годов. 

Самойлов издавна дружил с эстонскими поэтами 

Леоном Тоомом, Эллен Нийт, Яаном Кроссом, переводил 

стихи Лидии Койдулы, Деборы Вааранди и молодых 

авторов. Памяти Л. Тоома посвящены пронзительные 

строки «Здесь, в Таллине, бродили мы с Леоном...». Ещё в 

«Днях» напечатана чуть грустная «Таллинская песенка», в 

которой, подобно серебряным колокольчикам, звенят имена 

Э. Нийт и Я. Кросса... 

ЧТЕЦ (2): 

Хорошо уехать в Таллин,  
Что уже снежком завален  

И уже зимой застелен, 

И увидеть Элен с Яном. 

Да, увидеть Яна с Элен. 

Мне ведь многого не надо, 

Мой приезд почти бесцелен:  

Побродить по ресторанам,  

Постоять под снегопадом  

И увидеть Яна с Элен. 

Да, увидеть Элен с Яном. 

Д. Самойлов. Таллинская песенка 

БИОГРАФ (1): Самойлов сразу вошёл в 

литературную жизнь Эстонии, что оказалось интересно и 

полезно и ему, и эстонским писателям. Поэт выступает с 

авторскими вечерами, участвует в вечерах русской и 

эстонской поэзии, где эстонские поэты читают свои стихи, а 

Д. Самойлов — свои переводы, встречается с литераторами 

в Союзе писателей в Таллине, со студентами в Тарту, с 

читателями в библиотеке, выступает по эстонскому 

телевидению и радио. Он ездит в Литву и Латвию: 

дружеские и творческие отношения ещё с послевоенной 
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 поры связывают его с поэтами прибалтийских 

республик. Он плодотворно работает. Одна за другой 

выходят книги его стихов — «Весть» (1970), «Избранное» 

(1980), «Улица Тооминга», «Залив» и «Линия руки» (1981). 

Несколько раз в год Д. Самойлов приезжает в 

Москву, иногда — в Ленинград. 11 ноября 1976 года он 

участвует в большом вечере поэзии во Дворце спорта в 

Лужниках, весь сбор от которого идёт в Фонд мира. 15 марта 

1977 года Всесоюзное телевидение транслировало 

творческий вечер Д. Самойлова из студии в «Останкино». 

Поэт при переполненных залах выступает в Центральном 

доме литератора, в Доме архитектора, в Пушкинских музеях 

и Домах композиторов Москвы и Ленинграда.  
Поездки из Пярну в Москву отразились на поэзии: в 

столице стихи пишутся на душевном подъёме, вызванном 

встречами с близкими людьми, творческой средой, родным 

городом; в Пярну к творчеству располагают постоянное 

общение с природой, досуг, созерцательное настроение. 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (1): Тема Подмосковья тоже не 

уходит из поэзии Д. Самойлова, хотя иногда её 

сопровождают грустные мотивы... 

ЧТЕЦ (3): 

Вы меня берегите, подмосковные 

                                           срубы. 

Деревянные ульи медового лета. 

Я люблю этих сосен гудящие 

                                       струны 

И парного тумана душистое млеко. 

Чем унять теребящую горечь 

                                         рябины, 

Этот вяжущий вкус предосеннего 

                                          сока? 

И смородинных листьев 
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                              непреоборимый 

Запах? Чувствуют — им увядать 

                                        недалёко. 

Промелькнет паутинка, как 

                            первая проседь, 

Прокричит на сосне одинокая 

                                       птица.  
И пора уже прозу презренную 

                                         бросить, 

Заодно от поэзии освободиться. 

Д. Самойлов. Последнее лето 

ЧТЕЦ (4): 

Не увижу уже Красногорских 

                                          лесов. 

Разве только случайно.   

И знакомой кукушки, ее 

                     ежедневных часов 

Не услышу звучанья.  

Потянуло меня на балтийский 

                                       прибой 

Ближе к хладному морю.  

Я уже не владею своею судьбой  

И с чужою не спорю. 

Это бледное море, куда так влекло 

                                                  россиян, 

Я его принимаю. 

Я приехал туда, где шумит океан, 

И под шум засыпаю. 

Д. Самойлов «Не увижу уже Красногорских лесов…» 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (2): Прибалтийский пейзаж, 

немного ненастоящий... А вот пивной подвальчик, куда 

держит путь поэт - довольно мрачноватая фигура... 

ЧТЕЦ (1): 
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Из всех печей, каминов  

Восходит лес курчавых дымов. 

А я шагаю, плащ накинув  

И шляпу до бровей надвинув.  

Спешу в спасительный подвальчик.  

Где быстро и неторопливо  

Рыжеволосый подавальщик  

Приносит пару кружек пива. 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (2): Автор не называет себя 

Фаустом, а вот собеседник — Мефистофель, дьявол... 

ЧТЕЦ (2): 

Он здешний завсегдатай. Дятел,  

Долбящий ресторанный столик.  

Он Мефистофель и приятель  

Буфетчицы и судомоек. 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (1): Вечный образ бликом 

скользнул по лицу и пропал за мыслью о меняющемся 

времени и человеке, о неизбежности перемен. Но вечность 

не исчезла, она лишь отошла, отдалилась, встав за окном тем 

самым пейзажем, с которого стихотворение начиналось и 

которым оно заканчивается... 

ЧТЕЦ (3): 

А в круглом блюде груда раков  

Пузырчатый янтарь бокала  

И туч и дымов странный ракурс  

В крутом окне полуподвала 

Д. Самойлов. Завсегдатай 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (2): Природа кажется, всегда 

борется не столько по созвучию с человеческим состоянием, 

сколько по контрасту с ним: меняющемся, подвижному 

противостоит вечное, постоянно возвращающееся. И 

новизна здесь в том, что взгляд, обращенный к природе 
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 становится более пристальным. Перемена 

объясняется в послании «Другу-стихотворцу». 

ЧТЕЦ (4): 

Теперь поря узнать о тучах и озерах, 

О рощах, где полно тяжеловесных 

                                                     крон. 

А также о душе, что чует вещий 

                                                 шорох, 

И ветер для нес — дыхание времён. 

Д. Самойлов. Другу-стихотворцу 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (1): Сборник «Утица 

Тооминга» объединяет стихи, написанные в Пярну, более 

ранние стихотворения, тематически относящиеся к 

Прибалтике, и переводы из эстонских поэтов. «Пярнуские 

элегии» собраны в особый цикл. Цикл состоит из 16 

элегических фрагментов. В каждом - беглая мысль, 

впечатление, тот самый миг, за которым «время распадается 

на «сейчас» и «никогда». Здесь Д. Самойлов — 

наблюдающий, описывающий, размышляющий... 

ЧТЕЦ (1): 

I 

Когда-нибудь и мы расскажем.  

Как мы живём иным пейзажем, 

Где море озаряет нас, 

Где пишет на леске, как гений.  

Волна следы своих волнений  

И вдруг стирает, осердясь. 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (2): Появляется и тема распада 

времени... 

ЧТЕЦ (2): 

II 

Красота пустынной реши 

И ноябрьский слабый свет— 
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Ничего на свете проще 

И мучительнее нет. 

Так недвижны, углубленны 

Среди этой немоты 

Сосен грубые колонии, 

Вязов нежные персты. 

Но под негром встрепенётся  

Нетекучая вода... 

Скоро время распадется 

 На «сейчас» и «никогда». 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (I): «Только ею, только 

любовью держится жизнь», но... 

ЧТЕЦ (3): 

Круг любви распался вдруг. 

День какой-то полупьяный. 

У рябимы окаянной  

Покраснели кисти рук. 

Не маши мне, не маши. 

Окаянная рябина. 

Мне на свете все едино, 

Коль распался круг души. 

ЧТЕЦ (4): 

Здесь великие сны не снятся, 

А в ночном сознанье теснятся  

Лица полузабытых людей —  

Прежних ненавистей и любвей. 

Но томителен сон про обманы, 

Он болит, как старые раны, 

От него проснуться нельзя. 

А проснёшься — ещё больнее. 

Словно слышал зов Лорелеи  

И навек распалась стезя. 
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ЛИТЕРАТУРОВЕД (2): От сна и распада дорога 

ведёт к смерти... 

ЧТЕЦ (1): 

IX 

Любить не умею, 

Любить не желаю. 

> 

Я глохну, немею 

И зренье теряю. 

И жизнью своею 

Уже не играю. 

Любить не умею — 

И я умираю. 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (1): Охлаждение-сон-распад-

смерть — таков подробно разработанный лейтмотив цикла. 

Заключительная, 16-я элегия самим содержанием вводит в 

область музыки. Драматическое напряжение никла доходит 

до предела и воплощается в образе Восьмой, последней, 

предсмертной симфонии Ф. Шуберта... 

ЧТЕЦ (2): 

Чет или нечет? 

Вьюга ночная. 

Музыка лечит. 

Шуберт. Восьмая. 

Правда ль, нелепый 

Маленький Шуберт, — 

Музыка-лекарь? 

Музыка губит. 

Снежная скатерть. 

Мука без края. 

Музыка насмерть. 

Вьюга ночная. 

Д. Самойлов. Пярнуские элегии 
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ЛИТЕРАТУРОВЕД (2): «Чёт или нечет?», «жизнь 

или смерть?», «музыка-лекарь?», «музыка губит»... 

Давным-давно, во «Втором перевале», у Д. Самойлова 

впервые появился «Шуберт Франц». Поэт изобразил его 

своим двойником, в начале творческой жизни,  

самозабвенно работающим, верящим в будущее 

признание... 

ЧТЕЦ (3):  
Шуберт Франц не сочиняет — 

Как поется, так поёт. 

Он себя не подчиняет, 

Он себя не продаст. 

<...> 

Жаль, что дорог каждый талер. 

Жаль, что дома неуют. 

Впрочем — это всё детали. 

Жаль, что песен не поют!.. 

Но печали неуместны! 

И тоска не для него!.. 

Был бы голос! Ну а песни 

Запоются! Ничего! 

<...> 

Д. Самойлов. Шуберт Франц 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (1): Теперь его Шуберт стоит у 

последней черты... Многие стихотворения «Улицы 

Тооминга» и особенно «Залива» своими темами тянутся к 

лейтмотиву «Пярнуских элегий»: «Я сделал свой выбор. Я 

выбрал залив», «И куплено всё дорогою ценой, // Но, 

кажется, что-то утрачено мной». 

К «Пярнуским элегиям» близки стихотворения «Эта 

плоская равнина...», «Чайка летит над своим отраженьем...» 

и ещё несколько других... 

  ЧТЕЦ (4): 
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Эта плоская равнина. 

Лес раздетый догола, 

Только облачная мнимо 

Возвышается гора. 

Гладко море, берег гладок. 

Гладки травы на лугах, 

И какой-то беспорядок 

Только в горних облаках. 

Д. Самойлов «Эта плоская равнина...» 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (2): Темы Д. Самойлова крупны 

и насущны — жизнь, любовь, смерть, родина, народ, 

история, это темы изначальные и вечные. 

(Чтец (1) читает стихотворение «Ода» — «России нужны 

слова о России...».)  
ЛИТЕРАТУРОВЕД (1): Свежесть и 

непринуждённость — исконный, веками проверенный знак 

творческой силы и внутренней свободы. Для Д. Самойлова 

все жанры хороши. И, может быть, потому многие его стихи 

кажутся виртуозной импровизацией, самойловская ирония 

часто желчна, но чаше добра. Давид Самойлов, как считают 

критики, грустный поэт. Не только «пярнуский цикл», но 

большинство его стихов — элегии, и в них он перебрал все 

оттенки печали, от сожаления до безнадёжности. Как 

однажды написал поэт в ответе на вопрос анкеты, «поэт 

прикасается к высшим категориям бытия, которые всегда 

безнадёжны». Но печаль его светла, даже в стихах 

последних лет... 

ЧТЕЦ (2): 

Пора воспоминаний. 

Предзимняя пора. 

Заморозок и зимородок. 

Голые поля. 

Теперь уж не страшится 
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Трусливое перо... 

Заморозок и зимородок. 

На дворе светло. 

Д. Самойлов «Пора воспоминаний...» 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (2): Одна из главных тем его 

поэзии — память о войне, о боевых товарищах — остается 

и в стихах последних лет... 

ЧТЕЦ (3): 

Что-то вдруг забыл 

                О том, что юным,  
Был когда-то. И погряз 

                                   и сник. 

В свою старость я ушел 

                             по дюнам, 

Где приморский шелестит 

                            тростник.  

Но однажды, позабыв про беды  

И про этой жизни мелкоту.  

Вспомню про величие  

                             Победы  

И свою победу обрету. 

Д. Самойлов «Что-то вдруг забыл…» 

ЛИТЕРАТУРОВЕД (1): Но самые глубокие и 

одухотворённые стихи Д. Самойлова — о любви и смерти. 

Со смертью он ещё в юности был, как говорится, на 

короткой ноге, она не пугала его и не завораживала. И его 

прощальные стихи сдержанны и спокойны — он любил 

жизнь во всём её многообразии... 

ЧТЕЦ (4): 

Запиши мне в жизнь кусок  

Марта с долгою метелью. 

Занеси ещё лесок, 

Где берёза рядом с елью. 
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Подверстай ещё сугроб. 

Что от сумрака сиренев. 

Подведи ещё итог  

Ветра, снега и деревьев. 

Это всё соедини  

В зимнем облике природы  

В завершающие дни  

Холодов и непогоды. 

Д. Самойлов «Запиши мне в жизнь кусок…» 

БИОГРАФ (2): Он многое и многих любил… 

ЧТЕЦ (1): 

Тебя мне память возвратила  

Такой, какою ты была  

Когда: «Не любит!» - говорила  

И слезы горькие лила. 

О, как мне нужно возвращенье  

Из тех невозвратимых лет  

Где и отмщенье и прощенье  

Страстей непроходящий след. 

И лишь сегодня на колени  

Паду. Ведь цену знаю сам 

Своей любви, своей измене, 

Твоей любви, твоим слезам. 

Д. Самойлов «Тебя мне память возвратила...» 

БИОГРАФ (1): И потому прощание было долгим... 

ЧТЕЦ (2): 

Купаться в ключевой воде, 

Вдыхать всей грудью воздух 

                                          чистый 

И взором на заре тенистой  

Стремиться к молодой звезде. 

Чего ещё? В траве лежать. 

Всю ночь прислушиваясь к полю,  
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И руку медленно разжать, 

Чтоб сердце выпустить на волю. 

Д. Самойлов 

ВЕДУЩИЙ: В завершение нашего далеко не 

полного разговора о поэте Давиде Самойлове хочется 

привести слова Юрия Левитанского: «Он весь был оттуда — 

от Поэзии, из неё, оттуда, где нет ни левых, ни правых и нет 

деления на консерваторов и либералов, на традиционистов 

и авангардистов — там жили и живут Поэты, там русский 

Парнас, и оттуда не уходят даже со смертью. Там Пушкин 

живёт, там Ахматова, там Тарковский сегодня пребывает, 

там Самойлов находится и останется там... В трудные для 

Отечества и для нашей литературы годы и десятилетия он 

был одним из тех, кем уровень поэзии определялся, одним 

из хранителей достоинства её, независимости и чести, 

одним из хранителей вечного её огня...» 
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