
«СТИХИ 

НА  ЛИНИИ ОГНЯ…»

105-летию со дня рождения 

Константина Симонова - посвящается! 



(1915 -1979 )

С чего начинается память - с берез?

С речного песка? С дождя на дороге?

А если - с убийства!

А если - со слез!

А если - с воздушной тревоги!

А если с визжащей пилы в облаках,

Со взрослых в пыли распростертых!

А если с недетского знания - как

Живое становится мертвым!

И в пять,

И в пятнадцать,

И в двадцать пять лет

Войной начинается память

Здесь в этой стране,

Где не помнящих - нет,

Попробуем это представить…
Константин Симонов



Константин Михайлович

СИМОНОВ
Русский советский прозаик, поэт, драматург

и киносценарист. Общественный деятель,

журналист, военный корреспондент.

Герой Социалистического Труда. Лауреат

Ленинской и шести Сталинских премий.

Участник боёв на Халхин-Голе и Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.

Полковник Советской Армии.

Заместитель генерального секретаря Союза

писателей СССР.



• Родился в Петрограде в

семье полковника

Генерального Штаба

Михаила Симонова и

княжны Александры

Леонидовны Оболенской.

• Отец пропал без вести в

годы гражданской войны.

• После седьмого класса

пошел на производство;

работал токарем.

• Начал писать стихи в 16

лет после поездки в

Ленинград.

Детство и юность



Предвоенные годы

• 1939 год - Зачислен в

армию и послан в Монголию

(Халхин-Гол) работать в

армейской газете.

• В это время берет себе

псевдоним «Константин»

(Симонов).

• Пишет стихотворение

«Танк». Знакомится с

полководцем Г.К. Жуковым.



Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.

• 1940-1941 гг. - окончил курсы

военных корреспондентов при

Военно-политической академии.

• «22 июня 1941 года мне и моим

товарищам пришлось надеть

военную форму и не снимать её

до конца войны»



Началась Великая Отечественная. С этих пор война стала главной

темой творчества Симонова. Прошло совсем немного времени, и он стал не

только любимым поэтом, но и популярным журналистом на фронте и во

всей стране. За четыре года войны около 30 раз Симонов ездил в короткие и

длинные командировки на фронт, первый раз - в июне сорок первого, под

Могилев и последний - в апреле сорок пятого, под Берлин.

Он ходил в атаку вместе с пехотной ротой в Крыму. Был в горящем

Сталинграде. Где он только не бывал. Редакция бросала его с одного

важного участка фронта на другой - Западный фронт, Одесса, Севастополь,

Рыбачий полуостров, снова Западный фронт, Курская дуга, Украинские

фронты - Первый, Второй, Третий, Четвертый, а потом Польша, Румыния,

Болгария, Югославия, наконец, поверженная в прах Германия.

«Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом... 

Это не самый тяжелый хлеб на войне…»

- не однажды высказывал эту мысль Симонов. 

Нельзя было с этим не согласиться.

Но все, же она была и тяжелой и опасной.



Формируются основные 

жизненные принципы:

• преклонение перед военным 

профессионализмом;

• верность фронтовым друзьям, 

воинскому долгу;

• уважение к храбрости врага;

• милосердие к поверженному;

• пренебрежение к слабакам и 

нытикам;

• подчеркнутое «гусарство» по 

отношению к женщинам.



Военные корреспонденты – К.Симонов и его боевые товарищи

Симонов знал войну как никто. Наверное и не было среди военных писателей

человека, превосходившего его объемом этих горьких знаний. Многие пережили больше,

многим на фронте досталось больше, а знал он больше. А потом, уже в послевоенную

пору, он пополнял свои и без того универсальные знания со свойственным ему упорством

и трудолюбием.

И писал, писал, писал…

Писал о том, что видел: писал в газеты, создавал стихи, пьесы, рассказы, повести.



Клочок земли, припавший к трем березам,

Далекую дорогу за леском,

Речонку со скрипучим перевозом,

Песчаный берег с низким ивняком.

Вот где нам посчастливилось родиться,

Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли

Ту горсть земли, которая годится,

Чтоб видеть в ней приметы всей земли.

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,

Да, можно голодать и холодать,

Идти на смерть... Но эти три березы

При жизни никому нельзя отдать.

1941г.

Родина

Касаясь трех великих океанов,

Она лежит, раскинув города,

Покрыта сеткою меридианов,

Непобедима, широка, горда.

Но в час, когда последняя граната

Уже занесена в твоей руке

И в краткий миг припомнить разом надо

Все, что у нас осталось вдалеке,

Ты вспоминаешь не страну большую,

Какую ты изъездил и узнал,

Ты вспоминаешь родину - такую,

Какой ее ты в детстве увидал.



Тема войны в творчестве К.Симонова

 Корреспондент газеты «Красная звезда»

- книга очерков «От Черного до Баренцева моря»

 Стихотворная лирика: 

- «Ты помнишь, Алёша, …»,

- «Жди меня…», 

- «Майор привез мальчишку на лафете…» и мн.др.

 Роман-трилогия «Живые и мёртвые», 

 повесть «Случай с Полыниным», 

пьеса «Русские люди» и мн. др.

Военная лирика сделала имя Симонова широко известным.

Известность переросла в любовь к нему, в любовь искреннюю и вполне

заслуженную. Стихи Симонова учили воевать, преодолевать военные и

тыловые тяготы: страх смерти, голод, разруху.

Его статьи были не просто хроникой сражений и летописью пережитого -

они сражались, мужественного и беззаветно.



«Мы влюблялись по Симонову,

ссорились по Симонову. По Симонову

учились ненавидеть врага и дружить

терпкой, горьковатой, как дымок его

неизменной трубки, мужской дружбой…

Пленяло все - музыка стихов, их тематика,

настрой…

Пленял сам облик Симонова, овал его

смуглого, знакомого лишь по портретам

лица, нос с едва уловимой горбинкой…

Он всегда на фронте, всегда там, где

жарко, он любит и любим, и свидетелей его

любви миллионы, и любовь у них не такая,

как у других…» - вспоминает Борис Панков

командир 88-й гвардейской дивизии, Герой

Советского Союза.



Симонов писал стихи о

любви, и они пользовались

огромным успехом у

читателей, потому что

человек, лишенный любви,

чувствует себя обделенным.

Любовь для фронтовика -

это невидимая, но крепкая,

надежная ниточка между

ним и всем тем, что

находится за его спиной.

Валентина Серова-

лирическая героиня и муза поэта



Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди.

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди.

Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут.

Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест

Всем, кто вместе ждет.

«Жди меня»

Не понять не ждавшим им,

Как среди огня

Ожиданием своим

Ты спасла меня.

1941г.



Война, как вор, прокралась в наш дом, оторвала нас от родной земли, разделила

семьи, разрушила домашний очаг. Каждый чувствовал, что он, как любимой, лишился

родной земли. И каждый повторял: «Жди меня». Но до этого никто не написал этих слов.

Их написал Симонов. Писал о своем, но произнес мысль миллионов.

Слова «Жди меня…» были солдатским паролем. В них было заключено все – вера,

надежда и любовь.

Это стихотворение, звучащее как заклинание, десятки, если не сотни, раз

перепечатывалось во фронтовых и армейских газетах, выпускалось как листовка,

постоянно читалось по радио и с эстрады. Его переписывали друг у друга, отсылая с

фронта в тыл и из тыла на фронт, эти листовки хранили с самыми дорогими реликвиями

– люди военного поколения отлично это помнят.

(14 января 1942 года в газета «Правда» опубликовала  стихотворение  «Жди меня».)



Все годы войны Симонов поражал

своей работоспособностью. По

свидетельству Николая Тихонова, он

писал «в походе, на машине, в

блиндаже между двух боев, в ходе

случайного ночлега под обгорелым

деревом, занося в блокнот

виденное».

Во фронтовом дневнике Симонов рассказывал, как «без отлучки от колес»

сочинял «Корреспондентскую застольную». Ехал в открытом «виллисе», сидел

закутавшись в бурку. На холодном ветру неохота даже вытащить руку. И он

бубнил себе под нос, сочинял, а потом зубрил только что сочиненные строфы,

чтобы закрепить в памяти их все, начиная с первой. Водитель решил, что

подполковник тронулся умом - всю дорогу громко разговаривал сам с собой. По

приезду водитель сигнализировал в санчасть штаба полка. Недоразумение было

выяснено.

С наше покочуйте, с наше повоюйте…



Осень 1949 года

Кончилась война, Симонову нет еще и тридцати. Работавший всю войну, не

зная отдыха и передышек, он и теперь не имеет времени, чтобы оглянуться.

«По первому зову, по первому ночному звонку из редакции, - писал о нем поэт П. Г.

Антокольский, - он мог сорваться куда угодно - на Крайний Север и на Дальний

Восток, в Среднеазиатские республики - лишь бы своими глазами увидеть заново

строящийся мир…»



Роман «Живые и мертвые»

Пятнадцать лет писатель работает над трилогией «Живые и мертвые»,

«Солдатами не рождаются», «Последнее лето». «Это самое капитальное из того, что

написано о войне», - писал Алексей Сурков.

Когда вышел роман «Живые и мертвые», книга задела миллионы людей. За

ней образовалась очередь в библиотеках, ею восхищались, она порождала порой

жаркие споры.

Так было и с двумя другими книгами трилогии.





Множеством разных дел занимался

Симонов. По его инициативе и при его содействии

были организованы в доме писателей выставки

художников, создан музей-квартира Блока в

Петербурге, сохранена квартира Маяковского в

Москве; созданы памятники Арсеньеву и Яшину.

По инициативе и стараниями Симонова были

выпущены в свет или переизданы после долгого

перерыва «Мастер и Маргарита» М. Булгакова,

романы Ильфа и Петрова, стихи О.

Мандельштама другие. Помогал людям:

ветеранам войны, начинающим писателям, просто

человеку, обратившемуся к нему за помощью.

Непрерывность труда была стилем и

смыслом жизни Симонова. И, пожалуй, самым

печальным днем для этого человека был день в

июле 1979 года, когда он почувствовал, что не

может работать. В тот день на телеграфном

бланке, найденном позже среди его бумаг,

возможно, лишь для себя, Симонов записал: «Я

уже ничего не могу доделать. Что сделано, то

сделано, что задумано и не додумано, тоже не в

моей власти. Я могу только, если потребуется,

привести в порядок не приведенное в него».

И мужественно готовясь к концу, привел в

идеальный порядок свой огромный архив…



13 июля 1941 года в поле

(Буйническом поле) под городом

Могилевым оказался в

расположении 388-го полка,

который стоял насмерть. Этот

крохотный островок надежды в

море боли и отчаяния произвел на

писателя огромное впечатление.

Именно здесь Симонов завещал

развеять свой прах после смерти.

Завещание его было выполнено.

Умер Константин Михайлович в

Москве 28 августа 1979 года.



Буйническое поле под Могилевом



Жив ты или помер - главное, чтоб в номер

материал успел ты передать …


