
Лирика 40-х 

Павел Коган 

Дорогие Друзья! Сегодня хочу рассказать вам о человеке у которого 

могло быть совсем иное будущее. Успев прославиться как поэт 

романтического направления, он ушел на фронт. Судьба уготовила для него 

очень короткую жизнь.  

Павел родился в 1918 году, в Киеве. В 

Москву семья переезжает, когда Павлу 

исполнилось четыре года. Украину он почти не 

запомнил. О Павле Когане не так много 

информации. Но все же, кем был Павел Коган? 

Биография Павла включает сведения, 

сохранившиеся в архивах института философии и 

литературы города Москвы.  

В 36-м Павел зачисляется в его ряды, а по 

окончании перебирается в институт литературы 

имени Горького. В этот период становится 

понятно – будущий поэт не представляет своей 

жизни без стихов. В свободное время он 

увлекается языками. Скромность отличает талант.  

Очень быстро в рядах молодых авторов нашел свое место Павел Коган. 

Он принимал активное участие на поэтических семинарах. Его сверстники 

Александр Яшин, Михаил Кульчицкий отмечали творческие успехи 

товарища, однако, Павел оставался скромным для того, чтобы открыто 

публиковаться. Его имя носило известность в узких кругах. 

 Литературная молодежь полюбила простые стихи, как и самого автора 

за его романтический настрой. Он дружил со многими писателями.  

  Мало кто знает в современное время, какое наследие оставил Коган 

Павел Давыдович. Совместно с другом Георгием Лепским сочинил 

несколько песен, в том числе знаменитую песню «Бригантина»  в 1937 г.  

«Бригантина» считающаяся первой бардовской песней, многие 

самодеятельные клубы назывались “Бригантиной”. В начале 60-х ее 

исполнил Юрий Визбор, дав ей второе дыхание. К сожалению, пока 

“Бригантина” пользовалась успехом в широких рядах, немногие знали, как 

выглядел создавший ее Павел Коган.  

В 1940 году он впервые прочитал отрывки из романа в стихах 

«Владимир Рогов» Иосифу Уткину, руководителю объединения молодых 

поэтов при Союзе Писателей в Доме Литераторов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD


Ещё школьником дважды исходил пешком центральную Россию. 

Побывал в геологической экспедиции в Армении, где его застала война.  

По состоянию здоровья Павел был освобождён от призыва, у него была 

близорукость. Все же он стал офицером, военным переводчиком полкового 

разведотряда в звании лейтенанта. Написал строевую песню для своего 

батальона на мелодию «Бригантины». 

23 сентября  1942 года  на сопке Сахарная 

Голова под Новороссийском Коган и возглавляемая 

им разведгруппа попали в перестрелку, в которой 

Павел Давидович и был убит. 

Поэт награждён посмертно мемориальной 

медалью литературного конкурса им. Н. 

Островского в 1968г., проводившегося Союзом 

писателей СССР и издательством «Молодая гвардия». 

Его произведения переведены на многие иностранные 

языки.  

 

О.В. Корючкина, главный библиотекарь ЦРБ им. 

А.С. Пушкина 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)

