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Лирика поэтов-фронтовиков 

(прижизненные издания из фонда библиотеки ВолгГМУ) 

 



Прижизненные издания поэтов-фронтовиков… 

      Их ценят за причастность к истории, 

          за ощущение невидимой связи с автором, 

                за варианты без правок, 

                         за малый тираж… 
 



Это нечто большее, 
                   чем напечатанные рифмованные строки 

Прижизненные издания 



Год издания - 1980 

Год издания - 1979 

« И вот в свои семнадцать лет 
Я стал в солдатский строй. 
У всех шинелей серый цвет, 
У всех – один покрой. 
 
У всех товарищей –солдат 
И в роте и в полку –  
Противогаз, да автомат, 
Да фляга на боку. 
 
Я думал, что не устою, 
Что не перенесу, 
Что затеряюсь я в строю 
Как дерево в лесу…» 

Старшинов Н. 
(1928-1998) 

Прижизненные издания 



«Я ушла из детства в грязную теплушку, 
В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 
Дальние разрывы слушал и не слышал 
Ко всему привычный сорок первый год. 
 
Я пришла из школы в блиндажи сырые, 
От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать», 
Потому что имя ближе, чем «Россия», 
Не могла сыскать.» 

Год издания - 1975 
Друнина Ю. (1924-1991) 

Год издания - 1989 

Прижизненные издания 



Год издания - 1973 Симонов К. (1915-1979) 

«Ты помнишь, Алеша, дорога Смоленщины, 
Как шли бесконечные, злые дожди, 
Как кринки несли нам усталые женщины, 
Прижав, как детей, от дождя их к груди, 
 
Как слезы они вытирали украдкою, 
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» - 
И снова себя называли солдатками, 
Как встарь повелось на великой Руси. 
 
Слезами измеренный чаще, чем верстами, 
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз: 
Деревни, деревни, деревни с погостами, 
Как будто на них вся Россия сошлась…»  

Прижизненные издания 



Луконин М. 
(1918-1976) 

Год издания - 1969 

«Если б книгу выдумывал я, 
Все б описал по-иному: 
Цвет крови на траве, 
Цвет крови на земле, 
                                    на снегу, – 
Вид убитого парня на черном снегу, 
                                     у разбитого дома, 
Что такое – ползти, наступать и  
                                     стрелять по врагу. 
Если бы я  
          назвал эту книгу 
                            «Фронтовыми стихами» 
И она превратилась бы 
                              в тонну угластых томов, 
То она пригодилась бы фронту…» 

Прижизненные издания 



«Тёркин – кто же он такой? 
Скажем откровенно: 
Просто парень сам собой 
Он обыкновенный. 
 
Впрочем, парень хоть куда. 
Парень в этом роде 
В каждой роте есть всегда, 
Да и в каждом взводе. 
 
И чтоб знали, чем силён, 
Скажем откровенно: 
Красотою наделён 
Не был он отменной, 
 
Не высок, не то чтоб мал, 
Но герой – героем. 
На Карельском воевал — 
За рекой Сестрою…» 

Год издания - 1966 

Твардовский А. 
(1910-1971) 

Прижизненные издания 



«Спят солдаты крепким сном 
Под тремя накатами. 
Снится им знакомый дом, 
В нем гремят ухватами. 
 
Мать хлопочет над огнем, 
Как всегда, торопится. 
Кот мурлычет под столом, 
Печка жарко топится. 
 
Ребятишки сели в ряд 
За столом без скатерти, 
Мокроносые, сопят, 
Ждут еды от матери. 
 
Вдруг за окнами скрипят, 
Слышат, сани-розвальни. 
Входит в дом родной солдат 
С клубами морозными. 
 
Сквозь огонь лихих годин 
К ним пришел сквозь муки он, 
Жив-здоров и невридим, 
Валенками стукает …» 

Год издания - 1975 

Орлов С.  
(1921-1977) 

Год издания – 1973 

Прижизненные издания 



«Он не писал с передовой, 
она – совсем подросток – 
звалась соломенной вдовой, 
сперва – соломенной вдовой, 
потом – вдовою просто. 
 
Под скрип сапог, под стук колес 
война ее водила, 
и было как-то не до слез, 
не до раздумий было. 
 
Лежит в шкатулке медальон 
убитого солдата. 
Давно в гражданке батальон, 
где он служил когда-то …» 

Год издания - 1988 

Прижизненные издания 

Окуджава Б. 
(1924-1997) 



«Бьёт московского салюта 
Ввысь прибой. 
Знать хочу я в ту минуту: 
Что с тобой? 
Женские глаза иные 
В этот миг — 
Это только позывные 
Глаз твоих. 
Сколько горя я изведал, 
Сколько зла, 
Чтоб смеяться в День Победы 
Ты смогла …» 

Год издания - 1966 Окунев Ю. (1919-1988) 

Прижизненные издания 



«От Подмосковья и до Сталинграда, 
И до Берлина шел я по войне. 
Я был в аду и вынырнул из ада – 
И отступил, и умер страх во мне…» 

Год издания - 1973 Грибачев Н. 
(1910-1992) 

Прижизненные издания 



                          Самым популярным жанром военных лет 
                                             была поэзия. 
                Поэты-фронтовики утверждали высокие идеалы, 
                   умели просто, честно и искренне 
             рассказывать о самом личном 
                  избегая  изображения 
                парадной стороны войны  



Стихи  о верности Родине, 
   другу, женщине,  
  о чувстве причастности ко всему, 
   что совершается в стране и в мире, 
 об ответственности за весь мир 



« Опять весна шумит над кораблями, 
Опять лучами даль озарена. 
По всем дорогам к западу с боями 
Идет в поход военная весна…» 
                      Н. Браун «Ленинградская ночь», 1941 





« Это было все-таки со мной 
    В день девятый мая, в сорок пятом: 
    Мир желанный на оси земной 
    Утвердил я, будучи солдатом…» 
                                                 С. Орлов 



Библиотека ВолгГМУ 
поздравляет всех 

с наступающим праздником 
Великой ПОБЕДЫ! 



Презентация подготовлена 
 сотрудниками  
гуманитарно-просветительского 
 отдела библиотеки :  Замылиной С. В., 
                                             Иптышевой Е. Л. 

Использованы  фотоматериалы из 
свободного доступа сети Интернет 
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