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Константин (Кирилл) Михайлович Симонов родился в 1915 г., в Петрограде. 

Мать, Александра Леонидовна, по второму мужу Иванишева, — настоящая 

Оболенская, из знаменитого княжеского рода. В «Автобиографии», написанной 

в 1978 году, своего физического отца Симонов не упоминает, воспитывался 

отчимом, Александром Ивановичем Иванищевым, участником японской и 

германской войн, преподавателем военного училища, которого очень любил и 

уважал. 

Детство провел в Рязани и Саратове. Семья была военная, жила в 

командирских общежитиях. Вынесенные из военной службы привычки — 

аккуратность, требовательность к себе и окружающим, дисциплинированность, 

сдержанность — формировали особую семейную атмосферу: «Дисциплина в 

семье была строгая, чисто военная. Существовал твердый распорядок дня, все 

делалось по часам, в ноль-ноль, опаздывать было нельзя, возражать не 

полагалось, данное кому бы то ни было слово,  требовалось держать, всякая, 

даже самая маленькая ложь, презиралась». Военные навсегда останутся для 

Симонова людьми особой складки и выделки — им навсегда захочется 

подражать. 

Окончив в 1930 г. школу-семилетку, К. Симонов учился в ФЗУ на токаря. В 

1931 семья переехала в Москву, и Симонов, окончив здесь фабзавуч точной 

механики, идет работать на завод. Объяснял свой выбор Симонов в 

«Автобиографии» двумя причинами: «Первая и главная — пятилетка, только что 

построенный недалеко от нас, в Сталинграде, тракторный завод и общая 

атмосфера романтики строительства, захватившая меня уже в шестом классе 

школы. Вторая причина — желание самостоятельно зарабатывать». В эти же 

годы начал писать стихи. Печататься начал в 1934 г. 

С 1934 по 1938 г. учился в Литературном институте им. Горького, после 

окончания поступил в аспирантуру ИФЛИ (Институт истории, философии, 

литературы). 



 В 1939-м Симонов был командирован на Халхин-Гол по предписанию 

политуправления Красной Армии в качестве корреспондента газеты 

«Героическая Красноармейская», он окончательно обрел настоящее направление 

своей жизни: во время финской войны окончил двухмесячные курсы военных 

корреспондентов при Военной Академии имени Фрунзе. С осени 40-го по июль 

41-го были еще одни курсы — при Военно-политической академии; Симонов 

окончил их буквально накануне начала Великой отечественной войны - 15 июня 

1941 года, получив воинское звание интенданта второго ранга.  

В. Суворов приводит слова К. Симонова: «22 июня началась война, а на всех 

нас уже были заготовлены предписания, кому - куда, от центральных газет до 

дивизионных...». Но война для Симонова началась не в сорок первом, а в 

тридцать девятом году на Халхин-Голе, и именно с той поры определились 

многие новые акценты его стихов. Сам Симонов настойчиво напоминает об 

этом: «…первые в своей жизни выстрелы я услышал летом 1939 года в 

Монголии… Первое представление о том, что такое война, я получил, работая в 

нашей армейской газете во время конфликта с японцами на Халхин-Голе…». 

В эти годы выпустил книгу стихов «Настоящие люди» (1938), поэмы     

«Ледовое побоище» (1938), «Суворов» (1939). Вскоре выступил как драматург 

(пьесы «История одной любви» (1940), «Парень из нашего города» (1941)).  

Великая Отечественная война в жизни корреспондента К.Симонова 

  

В годы Великой Отечественной войны Симонов работал корреспондентом 

газеты «Красная звезда», постоянно находясь в действующей армии. В 

«Автобиографии» Симонов признавался: «Почти весь материал — для книг, 

написанных во время войны, и для большинства послевоенных — мне дала 

работа корреспондентом на фронте». В 1942 вступил в ВКП(б). В том же году 

ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943 - звание 

подполковника, а уже после войны - полковника.  

Как корреспондент К. Симонов мог передвигаться в прифронтовой зоне со 

свободой, фантастической даже для любого генерала. Иногда на своем 



автомобиле он ускользал буквально из клещей окружений, оставаясь чуть ли не 

единственным уцелевшим очевидцем гибели.  

Хорошо известно, подтверждено очевидцами и документально, что в июле 

1941 г. К. Симонов был под Могилевом, в частях 172-й стрелковой дивизии, 

которая вела тяжелые оборонительные бои и прорывалась из окружения. 

Задача К. Симонова как военного корреспондента – показать дух Армии, вот 

почему его произведения строятся на детальном описании того, что приходилось 

переживать и солдатам, и офицерам на фронтовых дорогах. 

В военной печати К. Симонов зарекомендовал себя первоклассным 

журналистом, мастером боевых очерков, корреспондентом с ведущего края. В 

«Красной звезде» он занял одно из ведущих мест.  

Когда начались наступательные бои, Константин Симонов уже уехал из 

Сталинграда, но душой остался с людьми, как и всегда, когда ему, военному 

корреспонденту, офицеру, приходилось уезжать по приказу. В качестве 

корреспондента «Красной звезды» он улетел на Север, а затем на западный 

фронт. Зиму и начало весны 1943-го года провел на Кавказском, а затем на 

Южном фронтах. Затем два месяца отпуска в Алма-Ате и затем две недели в 

Москве, чтобы у писателя К. Симонова появилась возможность написать 

художественное произведение о Сталинграде, «отписаться», как принято тогда 

было у писателей, ставших военными корреспондентами. После отпуска К. 

Симонов едет на Курскую дугу. 

В особенно горячие дни войны К. Симонов писал очерки и рассказы. 

Особое место в очерках К. Симонова занимает тема дружбы, разрабатываемая 

автором в нескольких планах. В ряде очерков мы читаем о дружбе личной, о 

солдатской выручке и взаимной поддержке в бою, в других – о дружбе советских 

людей с народами других стран. Рассказывая о фронте и фронтовиках, К. 

Симонов отмечает то особенно развитое чувство товарищества, дружбы, 

взаимопомощи и выручки, которое стало в нашей Армии одним из ведущих 

установлений.  

Очерк для К. Симонова во время войны являлся важнейшим видом 

литературного оружия. Газета стала в годы Великой отечественной войны 

основным посредником между писателем и читателем и самым влиятельным 

практическим организатором литературного процесса.   

Поэзия Симонова 

Сила и обаяние поэзии Симонова военных лет заключается в ее искренности, 

глубине проникновения в душу советского человека. Поэт переживает все 



испытания, выпавшие на долю людей дни войны, как личное, это и позволяет 

ему создать стихи, получившие всенародное признание. 

Первые военные стихи К. Симонова были прямым призывом, служили цели 

поддержания воинского духа солдат («Презрение к смерти», «Секрет победы», 

«Песня о комиссарах», «Защитникам Одессы»), а позднее события, описываемые 

К. Симоновым в стихах, рассматриваются им не только как факт, но и как 

результат определенного состояния человеческой души. 

Убедительность поэзии Симонова определяется ее художественностью, 

конкретностью, точным адресатом его стихов, тем, что они почти всегда 

заканчиваются не размышлением, а призывом к действию. Наиболее ярким 

подтверждением этому является стихотворение «Убей его!», которое звучит как 

прямое обращение к совести каждого бойца, к самым сокровенным мыслям и 

чувствам воина; в стихотворении сливаются публицистика и лирика. 

В первые месяцы войны К. Симонов, как и многие советские литераторы, 

переживает творческий подъем, отражающий, по-видимому, огромное 

напряжение духовных и физических сил всего народа. В это время созданы «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», «Жди меня и я вернусь», «Майор 

привез мальчишку на лафете…» и многие другие поэтические шедевры К. 

Симонова. 

 

 

 

Стихотворение «Жди меня» было опубликовано в «Правде» в январе 1942 

года. В этом стихотворении поэт Константин Симонов сумел угадать самое 

главное, самое нужное людям тогда и тем помочь им в самую трудную пору 

войны. Но удалось ему это вовсе не потому, что он старался угадать, что сейчас 

нужнее всего людям, что сейчас может им лучше всего помочь. Ничего 

подобного Симонов не задумывал. Он написал то, что было жизненно 

необходимо ему самому. Выразил то, что было в эту минуту важнее всего для 

него самого. И только поэтому, именно поэтому эти стихи, написанные одним 

человеком, обращенные к одной единственной женщине на свете, стали 

всеобщими, стали необходимыми людям, миллионам людей и в самое тяжелое 

для них время.  

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 .  



Война ставила человека в исключительные обстоятельства, подвергала самым 

жестоким испытаниям, перед человеком возникал другой мир, который 

заставлял по-новому осмыслить ход истории и собственную личность. Об этом 

К. Симонов написал глубокое стихотворение «Словно смотришь в бинокль 

перевернутый». 

Стихотворение «Письмо другу» («Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…») было принято читателем как адресованное ко всем 

сверстникам поэта, его фронтовым друзьям. Поэт сосредоточил внимание на 

том, что больше всего взволновало и поразило его в первые месяцы войны: на 

моральной тяжести отступления, на вновь открывшемся понимании 

неразрывной связи со всем, что может называться русским, на гордости тем, что 

герой достоин называться русским: 

Ты знаешь, наверное, все-таки Родина - 

Не дом городской, где я празднично жил, 

А эти проселки, что дедами пройдены, 

С простыми крестами их русских могил.  

Это стихотворение знаменует очень важный этап в творческом развитии 

Симонова. Поэт, который так хорошо умел раскрывать черты молодого 

поколения, сумел теперь выразить и связь своих сверстников с исконно 

русскими традициями, с широкими массами народа, с миллионами простых 

людей.  

   Симонов сумел передать в своей поэзии неразрывность глубоко личных 

интимных чувств война с его великим патриотическим долгом. Лирика Симонова 

явилась одним из ярких показателей расцвета советской лирической поэзии в 

годы войны. 

         Тема многих военных стихов Симонова – дружба и товарищество. Названия 

стихов говорят сами за себя: «Однополчане», «Час дружбы», «Товарищ», 

«Смерть друга», «Был у меня хороший друг…», «Далекому другу», «Дом 

друзей», «Умер друг у меня…», «Дружба настоящая не старится…». В 

произведениях К. Симонова создан своего рода поэтический образ дружбы, ее 

моральный кодекс, дружбы требовательной, но верной, той, что «от ветров при 

жизни не качается, смертью одного из двух кончается». 

Жизнь на войне стала временем созревания К. Симонова и как поэта, и как 

гражданина. Жизнь на войне, формирование нового человека в этих 

исключительных условиях стало и содержанием военной лирики Симонова. 



В годы войны написаны  пьесы «Русские люди» и  «Так и будет», повесть 

«Дни и ночи», две книги стихов: «С тобой и без тебя» и «Война».  

После войны Симонов как поэт выступает все реже. В 1948 году, после 

зарубежных поездок, он заканчивает  небольшую книгу стихов «Друзья и 

враги».   

Эта книга уже круто повернула от лирической поэзии к своеобразной 

стихотворной полемике, острой, актуальной, порой не лишенной блеска.   

 Основные произведения (1941-1970 гг.) 

 Война повернула Симонова к прозе. Вначале Симонов обращается к 

публицистике, так как работа к газете требует оперативности в изображении 

событий. Но вскоре на страницах «Красной звезды» начали появляться и 

рассказы Симонова.  

Прозаическое творчество К. Симонова строится на тех же основных 

принципах, что и публицистика: он писал о войне как о тяжелом и опасном 

труде народа, осмысливал проблему взаимоотношений войны и человека. Война 

бесчеловечна, жестока и разрушительна, но она вызывает огромный рост 

гражданской активности и осознанного героизма. Одной из основных тем 

военной прозы Симонова является тема соотношения жизни и смерти на войне. 

   Роман    «Живые и мертвые» К. Симонова – эпос войны 

Об истинном лице войны К. Симонов вновь заговорил в конце 50-х годов, и 

открытием, откровением стал его роман «Живые и мертвые». Роман Симонова - 

это трагедия сорок первого года, разворачивающаяся не только перед глазами 

Симонова-военного корреспондента в сумятице отступления, бомбежек, 

танковых прорывов ставшего адъютантом комбрига, выводящего остатки 

дивизии из фашистского кольца. Это была трагедия, открывающаяся перед 

потрясенным читателем, не знакомым с подобными книгами. 

Опираясь на точное знание реалий войны, автор романа взломал миф о 

единодушии советского общества, противостоящего врагу, о продуманности и 

оправданности наших операций 41-го и 42-го годов. Он раскрыл гамму 

конфликтов между соратниками с разным нравственным сознанием и страшный 

след предвоенных репрессий в судьбе армии. 

Главный герой романа – военный журналист, поэтому он всегда в пути, и это 

традиционно для русской литературы: Радищев, Гоголь, Некрасов, Лесков, 

Платонов – все они отправляли своих героев в странствие по Руси. А у Симонова 

герой странствует по войне, и трагичность ситуации предельно обнажена, вокруг 

только смерть, причем не та, плакатная, когда «не дрогнув героическим 



лицом…». В центре повествования – судьба человека на войне (вымышленная 

биография Синцова).  

Роман К. Симонова «Живые и мертвые» открыл в литературу дорогу 

знаменитому и великому «поколению лейтенантов», пришедшему с фронта и 

принесшему с собой не только правду о войне, но и отвращение к любой лжи. 

Это они, В. Астафьев и В. Быков, Г. Бакланов и Ю. Бондарев, К. Воробьев и В. 

Кондратьев, принесли в литературу и чувство ответственности, и осознание, что 

ты – часть этого великого мира.  

В нашей стране литература, освещающая военную тему, историческую тему 

весьма обширна, однако творчество Константина Михайловича Симонова и 

сегодня остается наиболее глубоким художественным исследованием Великой 

Отечественной войны. 

        

СЫНОВЬЯМ 

 

В разлуке были. Смерть видали. 

Привыкли к скрипу костылей. 

Свой дом рукой своей сжигали. 

В последний путь несли друзей. 

Того, кем путь наш честно прожит,  

Согнуть труднее, чем сломать. 

Чем, в самом деле, жизнь нас сможет, 

 Нас, всё видавших, испугать? 

И если нет других путей,  

Мы сами вновь пойдём в сраженья, 

Но наших судеб повторенья 

Не будет в судьбах сыновей! 

К.Симонов  

  Используемая литература: 
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2. Песков В. Камень под Могилевом//Константин Симонов в воспоминаниях 
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Учащиеся 5 класса – участники библиотечного урока 


