История отношений мужчины и
женщины… История любви Поэта и
Актрисы… Он – Поэт – Константин
Симонов. Она – Актриса – Валентина
Серова. Оба к моменту знакомства
уже известные, хоть и молодые люди.
Симонов женат, Серова – вдова
лётчика, Героя Советского Союза,
погибшего при испытаниях самолёта.
1939 год. Двадцатичетырехлетний
поэт Константин Симонов не
пропускал ни одного спектакля с
участием Серовой, дарил цветы и
терпеливо ждал, когда актриса
обратит на него внимание. Писал для
неё стихи и пьесы.

А потом, во время войны, стихами
Константина Симонова Валентине
Серовой солдаты объяснялись в
любви жёнам и невестам.
К 1942-му году они сложатся в цикл
"С тобой и без тебя".
"С тобой и без тебя" - история
любви, любви большой,
трогательной и трудной.
… Он написал книгу лирических
стихов, которые являются не чем
иным, как сборником писем к
любимой женщине.
И всех интересующихся его
отношениями с В.Серовой
Константин Симонов отсылал к
этим стихам: "Там всё сказано".

Плюшевые волки,
Зайцы, погремушки.
Детям дарят с ёлки
Детские игрушки.
И, состарясь, дети
До смерти без толку
Всё на белом свете
Ищут эту ёлку.

Жёлтые иголки
На пол опадают…
Всё я жду, что с ёлки
Мне тебя подарят.
1941, май

Лицо твоё усталое,
Несхожее с портретами,
С мороза губы талые,
От снега мной согретые,
И твой лениво брошенный
Взгляд, означавший искони:
Не я тобою прошенный,
Не я тобою исканный,
Я только так, обласканный,
За то, что в ночь с порошею,
За то, что в холод сказкою
Согрел тебя, хорошую.
1941, май

Но всю свою науку
Я б продал за совет,
Как самому мне руку
Не дать тебе в ответ,

Без губ твоих, без взгляда
Как выжить мне полдня,
Пока хоть раз пощады
Запросишь у меня.
1941, май

Когда теперь я в тёмном зале
Увижу вдруг твои глаза,
В которых тайные печали
Не выдаст женская слеза,

Как я хочу придумать средство,
Чтоб счастье было впереди,
Чтоб хоть на час вернуться в детство,
Догнать, спасти, прижать к груди…
1941, май

Если родилась красивой,
Значит, будешь век счастливой.
Бедная моя, судьбою горькой,
Горем, смертью – никакою силой
Не поспоришь с глупой поговоркой,
Сколько б ни молила, ни просила!
Скажут: пусть она поплачет,
Ей ведь ничего не значит.
Как бы горе ни ломало,
Ей, красивой, горя мало.
Нет, я не сержусь, когда, не веря
Даже мне, ты вдруг глядишь
пытливо.
Верить только горю да потерям
Выпало красивой и счастливой.
1941, май

Я очень тоскую,
Я б выискать рад
Другую такую,
Чем ехать назад.
Но где же мне руки
Такие же взять,
Чтоб так же в разлуке
Без них тосковать?
Где с тою же злостью
Найти мне глаза,
Чтоб редкою гостьей
Была в них слеза?
Чтоб так же смеялся
И пел её рот,
Чтоб век я боялся,
Что вновь не придёт.

Чтоб, встретясь с ней
взглядом
В бессонной тиши,
Любить в ней две рядом
Живущих души.
Не знать, что
стрясётся
С утра дотемна,
Какой обернётся
Душою она.

А злой и бесценной,
Проклятой, – такой
Нет в целой вселенной
Второй под рукой.
1941

Я, верно, был упрямей всех,
Не слушал клеветы
И не считал по пальцам тех,
Кто звал тебя на «ты».
Я, верно, был честней других,
Моложе, может быть,
Я не хотел грехов твоих
Прощать или судить.
Я знал, честней бесстыдных слов,
Лукавых слов честней
Нас приютивший на ночь кров,
Прямой язык страстей.
Будь хоть бедой в моей судьбе,
Но кто б нас ни судил,
Я сам пожизненно к тебе
Себя приговорил.
1941, июнь

Ты говорила мне «люблю»,
Но это по ночам, сквозь зубы.
А утром горькое «терплю»
Едва удерживали губы.

И вдруг война, отъезд, перрон,
Где и обняться-то нет места,
И дачный клязьминский вагон,
В котором ехать мне до Бреста.

Я знал тебя, ты не лгала,
Ты полюбить меня хотела,
Ты только ночью лгать могла,
Когда душою правит тело.

Чтоб с теми, в темноте, в хмелю,
Не спутал с прежними словами,
Ты вдруг сказала мне «люблю»
Почти спокойными губами.

Но утром, в трезвый час, когда
Душа опять сильна, как прежде,
Ты хоть бы раз сказала «да»
Мне, ожидавшему в надежде.

Такой я раньше не видал
Тебя, до этих слов разлуки:
Люблю, люблю… ночной вокзал,
Холодные от горя руки.
1941

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт.
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.
1941, июнь

Если бог нас своим
могуществом
После смерти отправит в рай,
Что мне делать с земным
имуществом,
Если скажет он: выбирай?
Мне не надо в раю тоскующей,
Чтоб покорно за мною шла,

Я бы взял с собой в рай такую же,
Что на грешной земле жила, –
Злую, ветреную, колючую,
Хоть ненадолго, да мою!
Ту, что нас на земле помучила
И не даст нам скучать в раю.
1941

Не сердитесь – к лучшему,
Что, себя не мучая,
Вам пишу от случая
До другого случая.
А замужней станете,
Обо мне заплачете –
Их легко достанете
И легко припрячете.
От него, ревнивого,
Затворившись в комнате,
Вы меня, ленивого,
Добрым словом вспомните.
Скажете, что к лучшему,
Память вам не мучая,
Он писал от случая
До другого случая.
1941

В этом городе пять дней я тосковал.
Как с тобой, хотел – не мог расстаться
с ним,
В этом городе тебя я вспоминал
Очень редко добрым словом, чаще – злым,
Этот город весь как твой большой
портрет,
С суеверьем, с несчастливой ворожбой,
С переменчивой погодою чуть свет,
По ночам, как ты, с короной золотой.
Как тебя, его не видеть бы совсем,
А увидев, прочь уехать бы скорей,
Он, как ты, вчера не дорог был ничем,
Как тебя, сегодня нет его милей.
Заметает деревянные дома,
Спят солдаты, снег валит через порог…
Где ты плачешь, где поёшь, моя зима?
Кто опять тебе забыть меня помог?
1941

В другое время, может быть,
И я бы прожил час с чужою,
Но в эти дни не изменить
Тебе ни телом, ни душою.
Как раз от горя, оттого
Что вряд ли вновь тебя увижу,
В разлуке сердца своего
Я слабодушьем не унижу.
Случайной лаской не согрет,
До смерти не простясь с тобою,
Я милых губ печальный след
Навек оставлю за собою.
1941

Мне хочется назвать тебя женой
Не для того, чтоб всем сказать об этом,
Не потому, что ты давно со мной,
По всем досужим сплетням и приметам.
Мне хочется назвать тебя женой
За то, что бесконечны дни разлуки,
Что слишком многим, кто сейчас со мной,
Должны глаза закрыть чужие руки.
За то, что ты правдивою была,
Любить мне не давала обещанья
И в первый раз, что любишь, – солгала
В последний час солдатского прощанья.
Кем стала ты? Моей или чужой?
Отсюда сердцем мне не дотянуться
Прости, что я зову тебя женой
По праву тех, кто может не вернуться.
1941

Нет, не тогда. Так, может,
летом,
Когда, на сутки отпуск взяв,
Я был у ног твоих с рассветом,
Машину за ночь доконав.
Я, перебрав весь год, не вижу
Того счастливого числа,
Когда всего верней и ближе
Со мной ты связана была.

Какой была ты сонной-сонной,
Вскочив с кровати босиком,
К моей шинели пропылённой
Как прижималась ты лицом!

Я помню зал для репетиций
И свет, зажжённый как на грех,
И шёпот твой, что не годится
Так делать на виду у всех.

Как бились жилки голубые
На шее под моей рукой!
В то утро, может быть, впервые
Ты показалась мне женой.

И всё же не тогда, я знаю,
Ты самой близкой мне была.
Теперь я вспомнил: ночь глухая,
Обледенелая скала…
Теперь я сознаюсь в обмане:
Готовясь умереть в бою,
Я всё-таки с собой в кармане
Нёс фотографию твою.
Казалось, в том же платье
белом,
Как в летний день снята была,
Ты по камням оледенелым
Со мной невидимо прошла.
За смелость не прося прощенья,
Клянусь, что, если доживу,
Ту ночь я ночью обрученья
С тобою вместе назову.
1941

Всего, что пережито было
В ту ночь, ты и знать не могла.
А верно б, меня полюбила,
Когда бы там рядом была.

Но рядом тебя не случилось,
И порвано было письмо,
И все, что могло быть, – забылось,
Уж так получилось само.
Нарочно писать ведь не будешь,
Раз горький затеялся спор;
Меня до сих пор ты не любишь,
А я не пишу до сих пор.
1942

Пусть прокляну впоследствии
Твои черты лица,
Любовь к тебе – как бедствие,
И нет ему конца.
Нет друга, нет товарища,
Чтоб среди бела дня
Из этого пожарища
Мог вытащить меня.
Отчаявшись в спасении
И бредя наяву,
Как при землетрясении,
Я при тебе живу.
Зачем считать грехи её?
Ведь, не добра, не зла,
Не женщиной – стихиею
Вблизи она прошла.
1942

До сих пор я тебя добротою не баловал,
Не умел ни жалеть, ни прощать,
Слишком горькие шутки в разлуке откалывал.
Злом на зло привыкал отвечать.
Но сегодня тебя вдруг не злой, не упрямою,
Словно при смерти вижу, родной,
Словно это письмо вдруг последнее самое,
Словно кончил все счёты с тобой.
1942

Мое письмо тебе свезут
И позвонят с аэродрома,
И ты в Москве сегодня ж дома
Его прочтешь за пять минут.
Увидеть бы лицо твое,
Когда в разлуке вечерами
Вдруг в кресло старое мое
Влезаешь, как при мне, с ногами.
И, на коленях разложив
Бессильные листочки писем,
Гадаешь: жив или не жив,
Как будто мы от них зависим.

Нет, в эти долгие минуты
Я, глядя в небо, не желал
Ни обойтись с тобою круто,
Ни попрекнуть тем, что я знал.
Ни укорить и ни обидеть,
А, ржавый стебель теребя,
Я просто видеть, видеть, видеть
Хотел тебя, тебя, тебя…
1942, Крым

И этот год ты встретишь без меня.
Когда б понять ты до конца сумела,
Когда бы знала ты, как я люблю тебя,
Ко мне бы ты на крыльях долетела.

Отныне были б мы вдвоем везде,
Метель твоим бы голосом мне пела,
И отраженьем в ледяной воде
Твое лицо бы на меня смотрело.
Когда бы знала ты, как я тебя люблю,
Ты б надо мной всю ночь, до пробужденья!
Стояла тут, в землянке, где я сплю,
Одну себя пуская в сновиденья.
Я здесь ни с кем тоской делиться не хочу,
Свое ты редко здесь услышишь имя.
Но если я молчу – я о тебе молчу,
И воздух населён весь лицами твоими.
Они кругом меня, куда ни кинусь я,
Все ты в мои глаза глядишь неутомимо.
Да, ты бы поняла, как я люблю тебя,
Когда б хоть день со мной тут прожила
незримо. 1943

Мы любовь свою сгубили сами,
При смерти она, из ночи в ночь
Просит пересохшими губами
Ей помочь. А чем нам ей помочь?
Завтра отлетит от губ дыханье,
А потом, осенним мокрым днём,
Горсть земли ей бросив на прощанье,
Крест на ней поставим и уйдём.
1944

Да, мы живём, не забывая,
Что просто не пришёл черёд,
Что смерть, как чаша круговая,
Наш стол обходит круглый год.
Не потому тебя прощаю,
Что не умею помнить зла,
А потому, что круговая
Ко мне всё ближе вдоль стола.
1945

Мы оба с тобою из племени,
Где если дружить – так дружить,
Где смело прошедшего времени
Не терпят в глаголе «любить».

Представь себе это известие
В то трудное время моё,
Когда еще дальше предместия
Не занял я сердце твоё,

Так лучше представь меня
мёртвого,
Такого, чтоб вспомнить добром,
Не осенью сорок четвёртого,
А где-нибудь в сорок втором.

Когда за горами, за долами
Жила ты, другого любя,
Когда из огня да и в полымя
Меж нами бросало тебя.

Представь себе Север, метельную
Полярную ночь на снегу,
Представь себе рану смертельную
И то, что я встать не могу;

Давай с тобой так и условимся:
Тогдашний – я умер. Бог с ним.
А с нынешним мной –
остановимся
И заново поговорим.
1945

Май 1945 года, Берлин, за два дня до
объявления окончания войны:
«Мы так можем много
доставить счастья друг другу
когда мы прижаты друг к другу,
когда мы вместе, когда ты моя,
что кощунство не делать это без
конца и без счёта. Ох как я
отчаянно стосковался по тебе и с
какой тоской и радостью я
вспоминаю твоё тело. Я тебя
люблю Валька, и мне сегодня
ничего не хочется тебе писать
больше. Сейчас еще рано – чуть
рассвело, уезжаю на два дня на
передовые – а сейчас как будто
держу тебя в руках и яростно
ласкаю тебя до боли до счастья до
конца и не желаю говорить ни о
чем другом – понимаешь ты меня
моя желанная, моя нужная до
скрежета зубовного…»

В чужой земле и в городе чужом
Мы наконец живем почти вдвоём.
Как на заре своей, сегодня вновь
Беспомощно идёт у нас любовь.
Совсем одна от стула до окна,
Как годовалая, идёт она.
И смотрим мы, её отец и мать,
Готовясь за руки её поймать.
1945

До утра перед разлукой
Свадьба снилась мне твоя.
Паперть… Сон, должно быть,
в руку:
Ты – невеста. Нищий – я.
Пусть случится всё, как снилось,
Только в жизни обещай –
Выходя, мне, сделай милость,
Милостыни не давай.
1945

Стекло тысячевёрстной толщины
Разлука вставила в окно твоей квартиры,
И я смотрю, как из другого мира,
Мне голоса в ней больше не слышны.

Ты помнишь честный вечер объясненья,
Когда, казалось, смеем всё сказать…
И вдруг – стекло. И только губ движенье,
И даже стука сердца не слыхать.
1946

Еще кругом был пир горой,
Но я сидел в углу,
И шла моя душа босой
По битому стеклу

И там, за ним, твоё лицо
Опять, опять, опять…
Как обручальное кольцо,
Что уж с руки не снять.

К той женщине, что я видал
Всегда одну, одну,
К той женщине, что покидал
Я, как беглец страну,

Я знаю, ты меня сама
Пыталась удержать,
Но покаянного письма
Мне не с кем передать.

Что недобра была со мной,
Любила ли – бог весть…
Но нету родины второй,
Одна лишь эта есть.

Но если б ты смогла понять
Отчаянье моё,
Не откажись меня принять
Вновь в подданство твоё.
1946

Одно из писем К.Симонова к В.Серовой,
сохраненных дочерью:
«Я счастлив что исполняется сейчас
когда ты меня любишь (как хорошо
писать и выговаривать это слово,
которого я так долго и упрямо ждал)
то о чём я тебе самонадеянно и
тоже упрямо говорил давно кажется
сто лет назад, когда был
Центральный телеграф и
несостоявшееся Арагви и когда ты
меня не любила и может быть
правильно делала – потому что без
этого не было бы может быть той
трудной, отчаянной, горькой и
счастливой нашей жизни этих пяти
лет».
Февраль 46-го, Токио. Почти без запятых. Он
всегда писал без запятых, словно не желая
тратить время на пустяки, устремляясь
только вперёд.

Как говорят, тебя я разлюбил,
И с этим спорить скучно и не надо.
Я у тебя пощады не просил,
Не буду и у них просить пощады.
Пускай доводят дело до конца
По всем статьям, не пожалев
усердья,
Пусть судят наши грешные сердца,
Имея сами только так – предсердья.
1947

Я схоронил любовь и сам себя обрёк
Быть памятником ей. Над свежею могилой
Сам на себе я вывел восемь строк,
Посмертно написав их через силу.
Как камень, я стою среди камней,
Прося лишь об одном: – Не трогайте руками
И посторонних надписей на мне
Не делайте… Я всё-таки не камень.
1948

Я не могу писать тебе стихов
Ни той, что ты была, ни той,
что стала.
И, очевидно, этих горьких слов
Обоим нам давно уж не хватало.
За всё добро – спасибо! Не считал
По мелочам, покуда были вместе,
Ни сколько взял его, ни сколько дал,
Хоть вряд ли задолжал тебе по чести.
А всё то зло, что на меня, как груз,
Навалено твоей рукою было,
Оно моё! Я сам с ним разберусь,
Мне жизнь недаром шкуру им дубила.

Упрёки поздно на ветер бросать,
Не бойся разговоров до рассвета.
Я просто разлюбил тебя. И это
Мне не даёт стихов тебе писать.
1954

Незадолго до смерти Константин
Михайлович попросил дочь Машу привезти
ему в больницу письма, которые он когда-то
писал Валентине Серовой. Писем было много
- четыре больших мешка. Когда Маша
приехала снова, она не узнала отца. Всегда
собранный, подтянутый, он теперь как-то
сразу постарел, осунулся. Долго ходил,
шаркая, по палате, потом остановился и
посмотрел на дочь - в глазах было столько
боли и страдания, что она до сих пор не
может забыть этот взгляд.
- Знаешь, прошло столько лет... А я вот
перечитал все эти письма, и ощущение
такое, что это было только что... Я говорил
тебе, что уничтожу письма. Я уничтожу их.
Не хочу, чтобы после моей смерти чужие
руки копались в этом.
Помолчал и добавил:
- Прости меня, девочка, но то, что было у
меня с твоей матерью, было самым большим
счастьем в моей жизни... и самым большим
горем.
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