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Святая ярость наступленья, 

Боев жестокая страда 

Завяжут наше поколенье 

В железный узел, навсегда. 



Константин (настоящее имя – Кирилл) 
Михайлович Симонов родился 28 ноября 
1915 года в Петрограде в семье 
генерал-майора Михаила Симонова и 
княжны Александры Оболенской. 
Своего отца будущий поэт так и не 
увидел: тот пропал без вести на 
фронте в Первую мировую войну. 
В 1919 году мать с сыном переехала в 
Рязань, где вышла замуж за  
преподавателя  военного дела, 
бывшего полковника Русской 
императорской армии А. Г. Иванишева. 
Кирилла вырастил отчим, который 
преподавал тактику в военных 
училищах, а потом стал командиром 
РККА. Мать занималась воспитанием 
сына и вела домашнее хозяйство. 



Детство Кирилла прошло в 
военных городках и 
командирских общежитиях. 
После окончания семи классов 
он, увлечённый идеей 
социалистического 
строительства, пошёл в 
фабрично-заводское училище 
(ФЗУ), чтобы получить 
рабочую специальность.  
Заработав стаж, К.Симонов 
поступил учиться в 
Литературный институт 
имени А. М. Горького. Сначала 
он учился на вечернем, а через 
год перешёл на дневное 
отделение. 



Как начинающий писатель из рабочих, Кирилл 
Симонов в 1934 году получил творческую 
командировку на Беломорканал, из которой 
вернулся с ощущением посещения школы 
перевоспитания («перековки») преступного 
элемента (уголовников) созидательным трудом. 



В журналах «Молодая гвардия» 
и «Октябрь» были 
опубликованы его первые 
поэмы: «Победитель» (1937) - о 
Николае Островском, «Павел 
Чёрный», «Ледовое побоище» 
(обе - 1938), «Суворов» (1939), 
сборники стихов «Настоящие 
люди» (1938), «Дорожные 
стихи» (1939).  
В 1938 году Кирилл Симонов 
окончил Литературный 
институт имени А. М. 
Горького. 
В том же году был принят в 
Союз писателей, поступил в 
аспирантуру. 
 



В 1939 году К.Симонов был 
направлен военным 
корреспондентом на Халхин-Гол и 
в аспирантуру уже не вернулся. 
Незадолго до отъезда на фронт, 
он окончательно изменил имя, 
взяв псевдоним «Константин 
Симонов». Причиной стали 
особенности дикции и 
артикуляции: не выговаривая «р» 
и твёрдого «л», произнести 
собственное имя ему было 
затруднительно. Псевдоним 
становится литературным 
фактом, и вскоре поэт 
Константин Симонов 
приобретает всесоюзную 
популярность.  



Уже в ранних произведениях 
К.Симонова наметилась основная 
тема его творчества: ощущение 
современности и боевых 
революционных традиций, 
тяготение к героическим 
сюжетам, к сильным и 
мужественным характерам, 
романтический пафос, что 
отвечало требованиям времени, 
предчувствию грядущих боёв.  
Герой его поэм, пьес и стихов 30-х 
годов - молодой человек; им 
движут жажда подвига, чувство 
интернациональной 
солидарности с трудящимися 
всего мира.  



Всё лето кровь не сохла на руках 
С утра рубили, резали, сшивали. 
Не сняв сапог, на куцых тюфяках 
Дремали два часа, и то едва ли. 
 
Весь в пене, мотоцикл приткнув к дверям, 
Штабной связист привез распоряженье 
Отбыть на фронт, в поездку, лекарям - 
Пускай посмотрят на поля сраженья.  
 
Вот здесь в окоп тяжёлый залетел, 
Осколки с треском разошлись кругами, 
Мы только вынимали их из тел, 
Мы первый раз их видим под ногами. 
 
Шофёр нас вез обратно с ветерком, 
И всё-таки, вся в ранах и увечьях, 
Степь пахла миром, диким чесноком, 
Ночным теплом далеких стад овечьих. 
                                         1939г. 
 

«Тыловой госпиталь»  



В течение 1940 года Константин Симонов учился на курсах военных 
корреспондентов. 
С началом войны призван в РККА, как военный корреспондент 
публиковался в «Известиях», работал во фронтовой газете 
«Боевое знамя». 
В 1940 году Симонов написал свою первую пьесу «История одной 
любви», поставленную на сцене Театра им. Ленинского комсомола; 
в 1941 году — вторую — «Парень из нашего города» (Гос. премия 
СССР, 1942).   



В этих пьесах особенно отчётливо сквозит предощущение 
войны.  
Главный герой пьесы «Парень из нашего города» Сергей 
Луконин – герой своего времени. Это - человек сильный 
духом, закалённый, мужественный. Вместе с этой пьесой в 
творчество Симонова вошла важнейшая для него тема 
крепкой дружбы, помогающей людям жить в самых 
трудных обстоятельствах. 



Летом 1941 года как специальный корреспондент «Красной 
звезды» К.Симонов находился в осаждённой Одессе.  
В сентябре 1941 года участвовал в боевом походе подводной 
лодки Л-4 Гарибальдиец, о котором написал очерк «У берегов 
Румынии», опубликованный 19 сентября в газете «Красная 
звезда». 



Клочок земли, припавший  
к трём березам, 
Далёкую 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 берёзы 
При жизни никому нельзя отдать.  
                                              1941г. 

                             Родина 
 
Касаясь трёх 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 
Всё, что у нас осталось вдалеке, 
 
Ты вспоминаешь не страну 
большую, 
Какую ты изъездил и узнал, 
Ты вспоминаешь родину — 
такую, 
Какой её ты в детстве увидал. 
 
 



Как ни странно, главное в 
симоновских стихах первых лет 
войны (сборники «Лирический 
дневник», «С тобой и без тебя») – 
это любовная лирика. В них особенно 
чувствуется  щедрое, страстное, 
напряжённое раскрытие интимного 
мира поэта.  
В лучших стихах цикла «С тобой и без 
тебя» («Жди меня» и др.) соединились 
социальные, патриотические 
обобщения и личные чувства. 
Эмоциональный, исповеднический 
тон любовной лирики Симонова 
поразил читателей драматическим 
контрастом военного времени и 
открыто звучавшей доверительной, 
личной авторской интонацией.  



Жди меня 

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 меня, и я вернусь, 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: — Повезло. 
Не понять, не ждавшим им, 
Как среди огня 
Ожиданием своим 
Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой,- 
Просто ты умела ждать, 
Как никто другой. 



В военных стихах Константина 
Симонова (сборники: 
«Фронтовые стихи», «Война») 
напряжённая эмоциональность 
соединяется с почти 
документальной очерковостью 
(«Ты помнишь, Алёша, дороги 
Смоленщины…», 1941).  
«Седой мальчишка» 
(стихотворение «Майор привёз 
мальчишку на лафете…») - это 
и есть образ того поколения, в 
памяти которого никогда не 
умрут ужасы войны.  
Неотвязность этих 
воспоминаний становится 
постоянной темой писателя. 



«Ты помнишь, Алёша»  
                     А.Суркову 

Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины, 
Как шли бесконечные, злые дожди, 
Как кринки несли нам усталые женщины, 
Прижав, как детей, от дождя их к груди, 

Как слёзы они вытирали украдкою, 
Как вслед нам шептали: -Господь вас спаси!- 
И снова себя называли солдатками, 
Как встарь повелось на великой Руси. 

Ты помнишь, Алёша: изба под Борисовом, 
По мертвому плачущий девичий крик, 
Седая старуха в салопчике плисовом, 
Весь в белом, как на смерть одетый, старик. 

Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? 
Но, горе поняв своим бабьим чутьём, 
Ты помнишь, старуха сказала:- Родимые, 
Покуда идите, мы вас подождем… 
                                                      1941г. 

Константин 
Симонов и 
Алексей Сурков, 
1941г. 



В 1942 году К.Симонову было 
присвоено звание старшего 
батальонного комиссара, в 
1943 году — звание 
подполковника, а после войны 
— полковника.  
В 1942 он пишет пьесу 
«Русские люди» (опубликована 
в «Правде», шла почти во всех 
театрах страны; Гос. премия 
СССР, 1943), где рисует 
трудности войны как 
непрерывное испытание всех 
человеческих сил. Пьеса 
рассказывает об обычных 
бойцах, о тех людях, которые 
по существу одержали победу 
над врагом. Спектакль МХАТа  

«Русские люди», 1943г. 



Приказом Военного совета Западного фронта в 1942 году 
старший батальонный комиссар Симонов Кирилл 
Михайлович был награждён орденом Красного Знамени.  
Большая часть военных корреспонденций спецкора  
К. Симонова публиковалась в «Красной звезде». 



Первое большое прозаическое 
произведение Симонова «Дни и ночи» 
(1943-44; Гос. премия СССР, 1946) - 
суровая, аскетическая повесть о 
сталинградских днях. Здесь война 
показана как народная трагедия, время 
огромных, невосполнимых жертв. 
Повесть отличается лаконизмом, 
строгой документальностью. 
Пьеса «Так и будет» (1944) рассказывает 
уже не только о войне, но также о 
близком мире, о любви, о том, как 
оживают в человеке чувства, скованные 
войной. Одна из проблем пьесы - будут 
ли люди фронта после победы по-
прежнему нужны, найдут ли своё место 
в великой мирной стройке.  



В 1944 году подполковник 
Симонов Кирилл 
Михайлович, специальный  
корреспондент газеты 
«Красная Звезда», был 
награждён медалью «За 
оборону Кавказа». 
Как военный 
корреспондент побывал 
на всех фронтах, прошёл 
по землям Румынии, 
Болгарии, Югославии, 
Польши и Германии, был 
свидетелем последних 
боёв за Берлин. 
 



«Корреспондентская застольная» 

От Москвы до Бреста 
Нет такого места, 
Где бы не скитались мы в пыли, 
С «лейкой» и с блокнотом, 
А то и с пулемётом 
Сквозь огонь и стужу мы прошли. 

Там, где мы бывали, 
Нам танков не давали, 
Репортёр погибнет – не беда. 
Но на «эмке» драной 
И с одним наганом 
Мы первыми въезжали в города. 

Так выпьем за победу, 
За свою газету, 
А не доживём, мой дорогой, 
Кто-нибудь услышит, 
Снимет и напишет, 
Кто-нибудь помянет нас с тобой. 
Жив ты или помер – 
Главное, чтоб в номер 
Материал успел ты передать. 
И чтоб, между прочим, 
Был фитиль всем прочим, 
А на остальное – наплевать!  
                                  1943г. 



В 1945 году 
корреспондент газеты 
«Красная Звезда» 
подполковник К.Симонов 
был награждён орденом 
Отечественной войны 1-й 
степени, медалью «За 
оборону Москвы». 
После войны были 
опубликованы сборники 
его очерков «Письма из 
Чехословакии», 
«Славянская дружба», 
«Югославская тетрадь», 
«От Чёрного до 
Баренцева моря. Записки 
военного 
корреспондента». 



«Смерть друга» 

Неправда, друг не умирает, 
Лишь рядом быть перестаёт. 
Он кров с тобой не разделяет, 
Из фляги из твоей не пьёт. 
 
Но всё, что между вами было, 
Всё, что за вами следом шло, 
С его останками в могилу 
Улечься вместе не смогло. 
 
Упрямство, гнев его, терпенье — 
Ты всё себе в наследство взял, 
Двойного слуха ты и зренья 
Пожизненным владельцем стал. 
 
Любовь мы завещаем женам, 
Воспоминанья — сыновьям, 
Но по земле, войной сожжённой, 
Идти завещано друзьям. 
 
 

Взвали тот груз себе на плечи, 
Не оставляя ничего, 
Огню, штыку, врагу навстречу 
Неси его, неси его! 
 
Когда же ты нести не сможешь, 
То знай, что, голову сложив, 
Его всего лишь переложишь 
На плечи тех, кто будет жив. 
 
И кто-то, кто тебя не видел, 
Из третьих рук твой груз возьмёт, 
За мёртвых мстя и ненавидя, 
Его к победе донесёт.       1942г. 



После войны в течение трёх 
лет Симонов побывал в 
многочисленных зарубежных 
командировках (Япония, США, 
Китай), работал главным 
редактором журнала «Новый 
мир».  
Первый роман «Товарищи по 
оружию» увидел свет в 1952 
году. 



В 1958—1960 годах жил и работал в Ташкенте 
разъездным собственным корреспондентом 
«Правды» по республикам Средней Азии. 
Большая книга о войне, которая никак не отпускала 
— «Живые и мёртвые» — вышла в 1959 году. 



В романе «Живые и мёртвые» 
главным героем становится 
Великая Отечественная война.  
Здесь рождается ёмкое понимание 
правды, которой становится всё 
то, что прожито и выстрадано 
человеком. Это и отступление, и 
наступление, и трагедия первых 
месяцев войны, и героический отпор 
под Москвой, и честность, 
сердечность генерала Серпилина, и 
дезертирство полковника 
Баранова, и неслыханный героизм 
тысяч солдат. Мёртвые - тоже 
герои романа, они не уходят в 
небытие, но идут рядом с живыми, 
спрашивают у них ответа за 
сделанное. 



В 1961 году театр «Современник» 
поставил пьесу К.М.Симонова 
«Четвёртый».  
 
В 1963-64 появляется как бы 
продолжение «Живых и мёртвых» - 
роман «Солдатами не рождаются». 
Здесь собраны все герои предыдущего 
произведения К.М.Симонова, 
выверены темы, отточены 
конфликты.  
Для писателя героическое - 
каждодневное, реальное, сама жизнь 
его героев, их мысли, закономерность 
их поступков, обострённое чувство 
воинского долга.  
 
В 1970-71 опубликовано продолжение 
романа «Солдатами не рождаются» - 
роман «Последнее лето». 



По сценариям К.Симонова были поставлены фильмы: 
«Парень из нашего города» (1942), «Жди меня» (1943), 
«Дни и ночи» (1943—1944), «Бессмертный гарнизон» 
(1956), «Нормандия-Неман» (1960), «Живые и мёртвые» 
(1964), «Возмездие» (1967), «Двадцать дней без войны» 
(1976). 



Возвращение читателю романов Ильфа и Петрова, выход в свет 
булгаковского «Мастера и Маргариты» и хэмингуэевского «По 
ком звонит колокол», первый полный перевод пьес Артура 
Миллера и Юджина О’Нила, выход в свет первой повести 
Вячеслава Кондратьева «Сашка» — вот далекий от полноты 
перечень «геракловых подвигов» Симонова, только тех, что 
достигли цели и только в области литературы. 



А ведь были ещё и участие в 
«пробивании» спектаклей в 
«Современнике» и Театре на 
Таганке, первая посмертная 
выставка В.Е.Татлина, 
восстановление выставки 
«XX лет работы» 
Владимира Маяковского, 
участие в 
кинематографической 
судьбе Алексея Германа и 
десятков других 
кинематографистов, 
художников, литераторов. 
Ни одного не отвеченного 
письма. 

П.Кончаловский.  
Портрет К.Симонова,  
1950г. 



Константин Михайлович Симонов скончался от рака лёгкого 
28 августа 1979 года в Москве. Согласно завещанию, прах 
К.М.Симонова был развеян над Буйничским полем под 
Могилёвом (Белоруссия). В процессии участвовали семь 
человек: вдова Лариса Жадова, дети, могилёвские ветераны-
фронтовики. 



К.М.Симонов писал: «Я не был солдатом, был всего только 
корреспондентом, однако у меня есть кусочек земли, который мне 
век не забыть, — поле под Могилёвом, где я впервые в июле 1941 
года видел, как наши в течение одного дня подбили и сожгли 39 
немецких танков…». 
Именно об этом он написал в романе «Живые и мёртвые», 
дневнике «Разные дни войны» и книге мемуаров «Сто суток 
войны». 



На Буйничском поле установлен мемориальный 
Симоновский камень. На огромном валуне, 
установленном на краю поля, выбита подпись писателя 
«Константин Симонов».  
А с другой стороны на валуне установлена и 
мемориальная доска с надписью: «…Всю жизнь он помнил 
это поле боя 1941 года и завещал развеять здесь свой 
прах». 



Выставка подготовлена главным библиографом МБУК «ЦБС» города 
Струнино Урошлевой М.В. с использованием открытых источников сети 
Интернет. 
 
 
                                         Струнино, 2020г. 


