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Глубокий лиризм, чувство 
прекрасного, размышления о 
сущности человеческого бытия, 
виртуозное владение словом — 
вот что отличает творчество 
поэта, делает его близким и 

понятным миллионам людей

***

Да, мне повезло в этом мире
Прийти и обняться с людьми

И быть тамадою на пире
Ума, благородства, любви.

А злобы и хитросплетений
Почти что и не замечать.

И только высоких мгновений
На жизни увидеть печать.

***

Мы не меняемся совсем.
Мы те же, что и в детстве раннем.

Мы лишь живем. И только тем
Кору грубеющую раним.

Живем взахлеб, живем вовсю,
Не зная, где поставим точку.

И все хоронимся в свою
Ветшающую оболочку.

Тревога

Долго пахнут порохом слова.
А у сосен тоже есть стволы.
Пни стоят, как чистые столы,

А на них медовая смола.

Бабы бьют вальками над прудом —
Спящим снится орудийный гром.

Как фугаска, ухает подвал,
Эхом откликаясь на обвал.

К нам война вторгается в постель
Звуками, очнувшимися вдруг,

Ломотой простреленных костей,
Немотою обожженных рук.

Долго будут в памяти слова
Цвета орудийного ствола.

Долго будут сосны над травой
Окисью синеть пороховой.

И уже ничем не излечим
Пропитавший нервы непокой.

«Кто идет?» — спросонья мы кричим
И наганы шарим под щекой.
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Давид  Самойлов  (настоящее  имя  —
Давид  Самуилович  Кауфман;  1  июня  1920,
Москва — 23 февраля 1990, Таллин) — русский
советский  поэт  и  переводчик.  Один  из
крупнейших представителей  поколения  поэтов,
которые со студенческой скамьи ушли на фронт.

Родился в еврейской семье. Отец — известный
врач,  главный  венеролог  Московской  области

Самуил  Абрамович  Кауфман
(1892—1957);  мать  —  Цецилия
Израилевна  Кауфман  (1895—
1986).  С  1938  года  учился  в
МИФЛИ  (Московский  институт
философии,  литературы  и
истории).  Первая  поэтическая
публикация  Давида  Самойлова

благодаря  его  педагогу  Илье  Сельвинскому
появилась в журнале «Октябрь» в 1941 году —
стихотворение  «Охота  на  мамонта»  было
опубликовано  за  подписью  Давид  Кауфман.
Товарищами и соучениками Дезика Кауфмана в
ту  пору  были  Лилианна  Маркович  (Лунгина),
поэты С. Наровчатов, П. Коган, Б. Слуцкий, М.
Кульчицкий  (т.н.  ифлиевцы).  Его  довоенные
стихотворения  «Плотники»  и  «Охота  на
мамонта»  бывшие  студенты  ИФЛИ  помнили
наизусть через годы.
Первая  послевоенная  публикация  — «Стихи  о
новом городе» в 1948 году в журнале «Знамя».
Однако своё творчество 1940-х — начала 1950-х
Самойлов  предпочёл  почти  целиком  «утаить»,
утверждая,  что  в  эти годы стихов не  писал.  В
полном объёме оно стало известно только после
его смерти, засвидетельствовав, что уже и тогда
он  был  значительным,  самобытным  поэтом.
Видимо, он считал, что в ту пору ещё не нашел
свой  путь  в  литературе,  ожидая,  чтобы
впечатления  жизни  «отстоялись»  в  его  душе,

прежде  чем  воплотиться  в  поэзии.  Почти  не
публикуя  свои  стихи  в  1950-е  годы,  он  много
занимался поэтическим переводом с албанского,
венгерского,  литовского,  польского,  чешского
языков;  сочинял  детские  пьески  про  Слонёнка
для  радио,  которые  и  сейчас  постоянно
переиздаются,  ставятся  в  театрах.  Для  детей
переводил  стихи  С.  Чиковани,  Я.  Райниса,  А.
Йожефа,  К.  Библа,  П.  Маркиша.  Несмотря  на
малое  количество  публикаций,  поэзия
Самойлова в течение 1950-х годов становилась
всё  популярней  в  среде  московской
интеллигенции.  С  интересом относились  к  его
творчеству такие поэты старшего поколения, как
А.  Ахматова,  Н.  Заболоцкий,  К.  Чуковский,  С.
Маршак.  Одно  из  первых  публичных
выступлений  Самойлова  перед  большой
аудиторией организовал его друг Лев Лившиц в
Центральном  лектории  Харькова  в  1960  году.
Первая  книга  стихов  Самойлова  «Ближние
страны»  вышла  в  1958  году  очень  небольшим
тиражом,  но  вызвала  несомненный  интерес  в
кругу любителей поэзии и профессионалов.  За
ней последовали поэтические сборники «Второй
перевал»  (1962),  «Дни»  (1970),  «Волна  и
камень» (1974), «Весть» (1978), «Залив» (1981),
«Голоса  за  холмами»  (1985).  В  1973  г.  издал
стиховедческое исследование «Книга о русской
рифме»,  не  раз  переиздававшееся.  Не  будучи
диссидентом, Самойлов открыто общался с А. Д.
Сахаровым,  дружил  с  Юлием  Даниэлем,
Анатолием  Якобсоном,  Лидией  Чуковской,  с
которой  находился  в  многолетней  переписке.
Подписал  письма  в  защиту  Даниэля  и
Синявского  (1966),  Гинзбурга  и  Галанскова
(1968), после чего «в наказание» был рассыпан
набор книги его избранных стихотворений, 
готовившейся  в  издательстве  «Художественная
литература».

Издания  произведений  Давида  Самойлова,
имеющиеся в МБУК ЦР МЦБ:

Самойлов,  Д.  Лирика
[Текст]  /  Давид Самойлов.  -
М.:  Эксмо,  2012.  -  416  с.  -
(Народная поэзия)
Эта книга наиболее полное

собрание  стихотворений  и
поэм  Давида  самойлова,  в
которую  включены  лучшие
стихи  из  разных  сборников
поэта  и  хорошо  известные

поэмы. Стихотворения, подвергшиеся цензуре в
советское  время,  восстановлены  в
первоначальном варианте.

Самойлов,Д. Когда мы были
на войне… [Текст] / Давид 
Самойлов. - М.: Издательство 
«Э», 2017. - 288 с. - (золотая 
серия поэзии). 
«Постоянным обновлением 
соборного духа...в форме 
личного опыта мысли и 
чувствования...» считал 
литературу и поэзию 
выдающийся русский поэт 

Давид Самойлов. Сгущенно-метаморфический 
стиль поэта соединяет в себе высокое и бытовое;
интонационно богатый стих мелодичен, верен 
классическим традициям. В эту книгу включены
лучшие стихи из разных сборников Давида 
Самойлова.


