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Мы говорим, когда нам плохо, 
Что, видно, такова эпоха, 
Но говорим словами теми, 
Что нам продиктовало время. 
И мы привязаны навеки 
К его взыскательной опеке, 
К тому, что есть большие планы, 
К тому, что есть большие раны, 
Что изменяем мы природу, 
Что умираем в непогоду 
И что привыкли наши ноги 
К воздушной и земной тревоге, 
Что мы считаем дни вприкидку, 
Что сшиты на живую нитку, 
Что никакая в мире нежить 
Той тонкой нитки не разрежет. 
В удаче ль дело, в неудаче, 
Но мы не можем жить иначе, 
Не променяем - мы упрямы - 
Ни этих лет, ни этой драмы, 
Не променяем нашей доли, 
Не променяем нашей роли, - 
Играй ты молча иль речисто, 
Играй героя иль статиста, 
Но ты ответишь перед всеми 

Не только за себя - за Время. 
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Эренбург Илья Гиршевич 
(Григорьевич) (15.01.1891, Киев - 
31.08.1967, Москва), публицист и 
общественный деятель, дважды лауреат 
Сталинской премии (1942, 1948). Сын 
купца 2-й гильдии. Учился в гимназии 
вместе с Н.И. Бухариным. В 1905 
примкнул к большевикам. В январе 1908 
был арестован и освобожден до суда, а в 
декабре 1908 "ввиду болезненного 
состояния" уехал за границу. Жил во 
Франции, где в 1910 выпустил сборник 
"Стихи". В 1914-1917 корреспондент 
русских буржуазных газет на Западном 
фронте. В марте 1917 вернулся в Россию. 
Отрицательно отнесся к приходу к власти 
большевиков и в 1921 вновь уехал во 
Францию. С 1921 жил в Париже, был 
близок к левым кругам французского 
общества, активно сотрудничал в 
советской печати. С 1923 корреспондент 
"Известий". Стал составной частью 
советского истеблишмента, живым 
подтверждением "свободы творчества" в 
СССР. Его имя и талант публициста и 
оратора широко использовались 
советской пропагандой для создания 
привлекательного образа сталинского 
режима за границей. С начала 1930-х гг. 
постоянно жил в СССР и начал 
проводить в своих произведениях мысль 
"о неизбежности победы социализма". В 
1936-1937 корреспондент "Известий" в 
республиканской армии в Испании (Здесь 
читайте материал Гражданская война в 
Испании 1936-1939 гг.). Во время 
Великой Отечественной войны военный 

корреспондент газеты "Красная Звезда", 
за 1941-1945 в газетах было 
опубликовано около 3 тысяч его статей. 
Автор лозунга "Убей немца". Входил в 
состав комиссии по "расследованию" 

убийств польских офицеров в Катыни, 
подтвердил, что эти расстрелы 
совершены немцами. Был включен в 
состав Еврейского антифашистского 
комитета, после его роспуска в 1949 не 
пострадал.  

В 1950 избран депутатом 
Верховного Совета СССР. С 1950 вице-
президент Всемирного Совета мира. В 
1952 получил Международную 
Ленинскую премию "За укрепления мира 
между народами". Всегда оставался 
лояльным к сталинизму. После смерти 
И.В. Сталина изменил свою прежнюю 
точку зрения. В 1954-1956 написал 
повесть "Оттепель", вызвавшую большие 
споры в обществе.  

Именно по ее названию и стали 
именовать недолгий период послаблений 
в начале правления Н.С. Хрущева. Позже 
Эренбург заявлял, что при Сталине "он 
выжил по чистой случайности". 

 

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени 

(1942) — за роман «Падение Парижа» 
(1941) 

 Сталинская премия первой степени 
(1948) — за роман «Буря» (1947) 

 Международная Сталинская премия «За 
укрепление мира между народами» 
(1952) — первый из всего двух 
лауреатов-советских граждан 

 два ордена Ленина (30 апреля 1944, 
1961) 

 орден Трудового Красного Знамени 
 орден Красной Звезды (1937) 
 орден Почётного Легиона 

 
 

«Масштабы всего сделанного Эренбургом 

во время войны, и мера того влияния, 

которое имела его работа на умы и сердца 

его военных читателей, и острота и сила 

его страстного публицистического пера, и 

то неутомимое постоянство, с которым 

он писал о самых острых, самых 

драматических темах военных дней, – всё 

это, вместе взятое, в соединении с его 

несравненным публицистическим 

талантом, по праву сделало его любимцем 

сражающейся армии, а шире говоря – 

сражающегося народа». 

 

Константин Симонов 

 

 


