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Давид Самуилович Самойлов (Кауфман) 

(01.06.1920—23.02.1990) 

Давид Самойлов—один из значительных поэтов, с которым 
должен познакомиться молодой читатель. Его незаурядное 
дарование обладает завидной силой. Талант умный и добрый, 
он вобрал в свою поэзию, кроме «Войны, беды, мечты и юно-
сти», ещё и размышления об исторических судьбах своей 
земли, о печали и любви. 

Давид Самойлов – это псевдоним российского поэта, пере-
водчика еврейского происхождения Давида Самуиловича Ка-
уфмана. Давид Самуилович родился в Москве, 1 июня 1920 
года. Самуил Абрамович Кауфман, отец Давида, был знаме-
нитым московским врачом. От имени отца образован псевдо-
ним поэта – Давид Самойлов. Высшее образование юноша 
получил в Московском институте философии, литературы и 
истории. В 1939 году, будучи студентом 2 курса, Давид хотел 
уйти добровольцем на фронт финской войны, но не смог по 
состоянию здоровья (в некоторых источниках указанна при-
чина – недостаточный возраст молодого человека). А в 1941 
году Давид попал на трудовой фронт Великой Отечественной 
войны. Будущий поэт рыл окопы в Смоленской области, у 
города Вязьмы. Там здоровье Самойлова ухудшилось, и юно-
шу отправили в тыл, в узбекский город Самарканд. В Узбе-
кистане молодой человек продолжил образование на вечер-
нем отделении педагогического института. 

После пединститута Давид поступил в военно-пехотное учи-
лище, но закончить его так и не смог. В 1942 году молодой 
человек снова попал на фронт, в Ленинградскую область, у 
города Тихвина. Провоевав один год, Давид получил серьез-
ное ранение – осколок мины повредил ему руку. Произошло 
это в урочище Карбусель, 23 марта 1943 года. Давид, будучи 
пулеметчиком, прорвался во вражеский окоп и в одиночку 
уничтожил троих неприятелей в рукопашном бою. За отвагу 
в атаке и совершенный подвиг Самойлов получил медаль «За 
отвагу».  
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 Уже через год, в марте 1944 года, храбрый солдат вернулся 
снова в строй, теперь на линию Белорусского фронта и в 
звании ефрейтора, где по совместительству выполнял 
обязанности писаря. В ноябре 1944 года Самойлов получил 
очередную медаль - «За боевые заслуги». Уже после 
окончания войны, в июне 1945 года, Самойлову вручили 
третью награду – орден Красной Звезды за то, что взял в плен 
немецкого унтер-офицера, давшего ценные сведения 
советской разведке. 
Поэт прошел всю войну, получил ранение, три награды, 
участвовал в боях за Берлин – разумеется, война оставила 
отпечаток в душе этого великого человека, что позднее 
вылилось в стихи. В первые месяцы на фронте Давид 
записывал свои стихи в тетрадь, уже после Победы многие из 
них были опубликованы в литературных журналах. В период 
Великой Отечественной войны Самойлов не публиковал 
стихотворений, за исключением сатирической поэмы, 
посвященной  Гитлеру. 

Самое известное стихотворение Давида Самуиловича, 
посвященное войне, называется «Сороковые, роковые…». В 
нем представлена обобщенная тема войны и проблема 
военного поколения.  По окончании войны поэт зарабатывал 
переводами и писал сценарии для радиопередач. 
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.  

Помимо собственных стихотворений поэт переводил 
произведения зарубежных авторов, писал сценарии для 
театральных постановок, тексты песен для фильмов. 
Несмотря на серьезные темы в творчестве поэта, часто его 
упоминают в качестве авторов стихов из детства. Книги для 
детей Самойлов писал в 80-е годы ХХ века. Его детские 
произведения наполнены историзмом, любовью к Родине. 
русскому народу. 
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