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Михаил Васильевич 

Исаковский 

родился 7 (19) января 

1900 года 

в деревне Глотовка 

(ныне Угранского района 

Смоленской области) 

в бедной крестьянской 

семье. Местный священник 

научил Исаковского 

читать и писать.  



14 октября 1914 года  

одно из ученических 

стихотворений 

Михаила Исаковского 

было напечатано в 

московской газете «Новь». 

 
Осенью 1915 года 

Исаковский был принят 

в четвёртый класс 

гимназии Ф.В. Воронина 

в Смоленске. 



В 1921-1930 годах  

работал в Смоленске 

в газете    

 «Рабочий путь». 

В 1931 году 

М.В. Исаковский 

переехал в Москву. 

У редакции «Рабочего пути». 

После ухода из гимназии Михаил Васильевич 

некоторое время учительствовал в той самой 

Глотовской школе, в которой учился сам.  



Первый сборник стихов поэта  

«Провода в соломе» вышел в 1927 году. 

Вскоре появились его книги: 

«Провинция» (1930г.), «Мастера земли» (1930г.), 

«Избранники земли» (1931г.), вбирающие в себя 

произведения конца 

20-х годов. 



Многие стихотворения 

М.В. Исаковского 

положены на музыку. 

Наиболее известны 

«Катюша» и «Враги 

сожгли родную хату», 

 «В лесу прифронтовом», 

«Летят перелётные 

птицы», «Одинокая 

гармонь» и другие. 

В фильме «Кубанские 

казаки» на музыку 

И.О. Дунаевского 

прозвучали его песни 

«Каким ты был, таким 

ты и остался» и «Ой, 

цветет калина». 



Пожалуй, самой 

популярной из военных  

песен можно назвать 

«Катюшу», 
облетевшую весь мир… 

В годы Великой 

Отечественной 

«Катюша» стала 

песней–воительницей, 

песней–героиней. 



«И на море, и на суше, 

по дорогам фронтовым 

ходит русская «катюша»,  

ходит шагом боевым.  

 

Подчистую немца косит. 

Подчистую гадов бьёт,- 

И фамилии не спросит, 

И поплакать не даёт.» 

Недаром, когда в Красной Армии 

появилось новое грозное оружие –бойцы 

дали ему ласковое прозвище «Катюша». 



На родине Исаковского стоит сегодня 

оригинальный памятник песне «Катюша» 



В 2013 году во Владивостоке открыли  

памятник героине песни «Катюша» 



«ПЕРЕД  БОЕМ» 

«Но час придет, но этот час настанет, 

И враг падет в смятенье и тоске, 

Когда они над грозным полем брани 

Заговорят на русском языке.» 

                                              1941 год 

Лирика Исаковского тех 

грозных лет – настоящая 

поэтическая летопись войны.  

Проникновенно поэт рисует 

суровые будни фронта и тыла. 



С  военной  

походной  песней 

шли солдаты в  бой 
 

До свиданья, города и хаты, 

Нас дорога дальняя зовет. 

Молодые смелые ребята,  

На зоре уходим в поход.… 

1941 г. 



«ОГОНЁК» 

На позиции девушка 

Провожала бойца, 

Темной ночью простилася 

На ступеньках крыльца.… 

1942 г. 



«МЫ  ШЛИ…» 

«Мы шли молчаливой толпою, 

Прощайте, родные места!  

И беженской нашей слезою 

Дорога была залита.»… 

1942 г. 



написал Исаковский в 

сентябре 1943 года,  

когда дымилась только что 

освобожденная от врагов 

родная Смоленщина 

«К площадям, к дорогам, к переправам 

Ты спешишь встречать богатырей... 

Ты свободен, город русской славы, 

Светлый город юности моей!» 



В 1944 году Исаковскому понравилась открытка с  хорошей русской 

девушкой на фоне цветущих яблонь. Так появилась известная песня… 

«Лучше нету того цвету, 

Когда яблоня цветёт. 

Лучше нету того время, 

Когда милый мой придёт». 



Апофеозом победной войны следует 

считать стихи М.В. Исаковского о России. 

«Советская  Россия, 

Родная наша мать! 

Каким высоким словом 

Мне подвиг твой назвать? 

Какой великой славой 

Венчать твои дела? 

Какой измерить мерой - 

Что ты перенесла?.. 

Монумент «Родина-мать зовет!» 

на Мамаевом кургане в Волгограде 



…И все народы мира, 

Что с нами шли в борьбе, 

Поклонам благодарным 

Поклоняться тебе; 

 

Поклонятся всем сердцем 

За все твои дела, 

За подвиг твой бессмертный 

За всё, что ты снесла!» 

Монумент «Родина-Мать» на Пискаревском  

мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. 



Потрясающая  душу история солдата-героя, который, пройдя 

долгий путь войны, вернулся в родные края… 

«Враги сожгли родную хату» 

«Враги сожгли родную хату, 

Сгубили всю его семью, 

Куда ж теперь идти солдату, 

Кому нести печаль свою?» 

1945 г. 



Поэт всю войну прожил в небольшом городе Чистополе,  

но сердцем был на фронте, в строю бойцов. 

Н. Тихонов, С. Щипачев, А. Толстой, А. Твардовский, 

М. Исаковский, А. Сурков. Москва. 1944 год.  



Кроме многочисленных поэтических 

сборников Исаковский издал книгу 

«О поэтическом мастерстве».  

Михаил Васильевич 

известен также 

переводами с украинского, 

белорусского и других 

языков.  



Рассказывая о своей работе над 

книгой, М. Исаковский отмечает: 

 «…если даже я писал главным 

образом для самого себя, то все 

же никак не мог не писать о том 

времени, к которому относятся 

мои записки, не мог проходить 

мимо тех людей, которых я знал, 

не мог игнорировать всего того, 

что тогда происходило вокруг 

меня. Словом, выходило так, что 

пишу я не только свою сугубо 

личную биографию, но в 

известной степени и биографию 

времени, биографию многих 

других людей, из среды которых я 

вышел и сам».  

Автобиографическая книга 

«На Ельнинской земле» (1969). 



В  последние годы Михаил Васильевич 

занимался общественной деятельностью –

был депутатом Верховного совета РСФСР 

четырех созывов . 

Михаил Исаковский 

и Юрий Гагарин 



20 июля 1973 года 

Михаила Васильевича не стало.  

Похоронен на Новодевичьем кладбище. 



Герой Социалистического 

Труда (1970) 

 



Четыре 

ордена Ленина 

 



Сталинская премия первой 

степени (1943)  за тексты 

общеизвестных песен 

«И кто его знает...», 

«Шёл со службы 

пограничник...», 

«Катюша», 

«Провожанье» и другие 

Сталинская премия первой 

степени (1949)  за сборник 

«Стихи и песни» 

 



Два ордена 

Трудового Красного 

Знамени 



Орден «Знак Почёта» 



Литературная премия  

Администрации Смоленской области  

имени М.В. Исаковского 

«За достижения в области журналистики 

и литературы» 

присуждается 

журналистам, 

писателям, 

поэтам 

Смоленской 

области за заслуги 

в области 

журналистики 

и литературы 



 Именем Исаковского названы улицы в Москве, 

Смоленске, Кривом Роге и Донецке. 

 В 2000 году в Смоленске 

к 100-летию со дня 

рождения Исаковского 

установлен памятник 

поэту у Дома работников 

просвещения. В этом 

здании до революции 

располагалась гимназия, 

в которой учился Михаил 

Васильевич. 



Мемориальный музей М.В. Исаковского 

В музее собраны 

книги и фотографии 

с автографом поэта, 

многочисленные 

воспоминания.  

Экспонируются предметы той эпохи, в 

которой жил М.В. Исаковский. Экспозиция 

музея располагается в четырех залах. Один 

из них полностью посвящен легендарной песне 

«Катюша» 

Смоленская обл., 

Угранский район, п. Всходы 



Мемориальный музей М.В. Исаковского 



Мемориальный музей М.В. Исаковского 



Мемориальный музей М.В. Исаковского 



Мемориальный музей М.В. Исаковского 



Мемориальный музей М.В. Исаковского 



Мемориальный музей М.В. Исаковского 



Мемориальный музей М.В. Исаковского 



Мемориальный музей М.В. Исаковского 



Мемориальный музей М.В. Исаковского 



Мемориальный музей М.В. Исаковского 



Интересные факты 

 Одно из лучших стихотворений, «В 

лесу прифронтовом», Исаковский 

посвятил своей жене Лидии. 

 

 Стихотворение «Огонёк» на всех 

фронтах исполняли на разные 

мотивы. К концу войны остался лишь 

один мотив неизвестного автора, 

сохранившийся до сих пор. Когда эту 

песню исполняют, то объявляют: 

«Слова Михаила Исаковского, музыка 

народная». 



Интересные факты 

 Написанное вскоре после войны 
стихотворение «Враги сожгли родную 
хату» подвергалось официальной 
критике, так как, по мнению 
властей, русский солдат-победитель 
не имеет права плакать, это 
является проявлением слабости. 
Одноимённую песню не пропускали на 
радио. Лишь в июле 1960 года Марк 
Бернес, исполнив песню на слова 
Исаковского, нарушил этот негласный 
запрет. 



Интересные факты 

 Родная деревня Исаковского была 
полностью уничтожена во время 
войны. Часть денег от полученной в 
1943 году Сталинской премии он 
направил на строительство клуба в 
родных местах 


