
ВЕЛИКАЯ  ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА  В  
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  ХУДОЖНИКОВ  И  

СКУЛЬПТОРОВ



Советское искусство воспело беспримерный героизм наших воинов, 
раскрыло смысл и истинный характер небывалой по своим масштабам и 
ожесточенности битвы с фашизмом. 

Художники вели на войне боевые дневники, накапливали и осмысливали 
впечатления, у них рождались замыслы обобщающих работ. Так по велению 
сердца творилась правдивая художественная летопись Великой 
Отечественной. Живым воплощением памяти народа стали творения 
советских художников и скульпторов. 



Живую силу немцев уничтожить! 
Движение их танков задержать! 
Москва… Она не русской быть не может, 
Как человек не может не дышать. 

Вера Инбер

А. А. Дейнека 
Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года 
1941



К. Ф. Юон 
Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади 
1949

Пусть дойдет до потомков сквозь дали веков 
Этот пасмурный день, этот холод штыков 
И на площади — грозная поступь полков!.. 
Если нежность с суровостью сплавить в одно, 
Если в поступи чувствам раскрыться дано, 
Был тот кованый шаг песнопеньем страны 
И присягой народов у древней стены. 

Самуил Галкин



Сестра моя, товарищ, друг и брат, 
Ведь это мы, крещенные блокадой! 
Нас вместе называют — Ленинград, 
и шар земной гордится Ленинградом. 

Ольга Берггольц

Б. С. Угаров 
Ленинградка (В сорок первом) 
1961



Е. Е. Моисеенко 
Победа 
1970 — 1972

Суда живых не меньше павших суд. 
И пусть в душе до дней моих скончанья 
Живет, гремит торжественный салют 
Победы и великого прощанья. 

Александр Твардовский



А. А. Дейнека 
Оборона Севастополя 
1942

О скорбная весть — Севастополь оставлен… 
Товарищи, — встать, как один, перед ним, 
пред городом мужества, городом славы, 
пред городом — доблестным братом твоим! 

Ольга Берггольц



С. В. Герасимов  
Мать партизана 
1943

Под вечер в гестапо её привели, 
Прикладами били сначала. 
Стояла она чернее земли, 
Как каменная, молчала. 
Когда ей руки стали ломать 
На исходе бессонной ночи, 
Плюнула партизанская мать 
Немцу в бесстыжие очи. 
Сказала (были остры, как нож, 
Глухие её слова): 
— Труд твой напрасный. Меня убьешь — 
Россия будет жива. 
Россия тысячу лет жила, 
Множила племя свое. 
Сила твоя, лядащий, мала, 
Чтобы убить её … 

Алексей Сурков



М. И. Хмелько 
Парад Победы 
1952

Мы встали, Россией рождены, 

У славных Кремлевских стен. 

Штандарты фашистов сброшены 

В пыль, 

в грязь, 

в тлен! 

А на границе, в дозорах, 

Застыло слово — 

«Вперед!» 

И не минует позора, 

Кто на нас нападет! 

Так Родина говорила, 

Ликующая от побед, 

Так гвардия повторила — 

На тысячу лет! 

На тысячу лет! 

Александр Прокофьев



В. В. Лишев 
Мать 
1945

…На бой смертельный с неприятелем 
Уходят милые сынки. 
Уходят вдаль и не вернутся, 
Уходят в пламя, дождь и снег, 
А матери всё остаются 
Из года в год из века в век. 

Сергей Орлов



Ф. Д. Фивейский 
Сильнее смерти 
1957

Нам лечь, где лечь, 
И нам не встать, где лечь. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
И, задохнувшись «Интернационалом», 
Упасть лицом на высохшие травы. 
И уж не встать, и не попасть в анналы, 
И даже близким славы не сыскать. 

Павел Коган



М. Г. Манизер 
Зоя Космодемьянская 
1942

Почему, не дрожа, 
Зоя шла по морозу босой? 
Не дрожа! Почему? 
Как сумела она 
Не издать не единого стона 
В разъяренных когтях 
Узколобого штурмовика? 
В смертный час почему, 
Перед нею склоняя знамена, 
Расступились века? 
Потому что века 
Перед правдой должны расступиться. 
Зоя — это борьба, 
Это русская доблесть и честь! 
В страшных муках её 
Есть и наших страданий крупица, 
Наше мужество есть! 

Борис Ковынев



Е. В. Вучетич 
Воин-освободитель 
1946 — 1949

И прежде чем я понял что-нибудь, 
Меня заполонили гнев и жалость, 
Когда, с разбегу бросившись на грудь, 
Она ко мне, бессчастная, прижалась. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Далекие и грустные края, 
Свободы незатоптанные тропы… 
— Как звать тебя, печальница моя? 
— Европа! 

Сергей Наровчатов
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