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Симонов Константин Михайлович (1915 – 1979) 
 

Константин Михайлович Симонов – русский поэт, прозаик, 
драматург, сценарист, журналист, редактор, общественный деятель. 
Родился в Петрограде.  

В 1934 г. были напечатаны первые стихи К. Симонова. В 
1938 г. издал отдельной книгой поэму «Павел Черный» и сборник 
стихов «Настоящие люди», в которых стремился воплотить образы 
людей, не знающих покоя и не останавливающихся на достигнутом. 
Поэмы «Ледовое побоище» (1938), «Победитель» (1937), 
«Суворов» (1939) выразили ощущение военного предгрозья, 
приближения войны, молодой автор писал о мужестве, о 

человеческом достоинстве, о готовности к подвигу. Об этом и поэма 
«Мурманские дневники» (1938), воспевшая «дерзкий мир 

больших желаний и страстей», стихи об Амундсене, об испанской 
республике.  

В 1940 г. была написана первая пьеса Симонова «История 
одной любви», а в 1941 г. вторая – «Парень из нашего города». 
В образе ее героя автор воплотил честность и отвагу своего 

поколения, его бескорыстие и патриотизм. 

В 1942 г. вышел в свет сборник стихов Симонова «С тобой и без тебя». Стихи Симонова первых 
военных лет: «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», «Родина», «Майор привез мальчишку 
на лафете...», «Я не помню, сутки или десять...», «Атака» и др. продолжали лучшие традиции русской 
классической поэзии. Они были обращены не к абстрактному обобщенному читателю, а к отзывчивому 
сердцу каждого. Наиболее яркий пример – стихотворение Симонова «Убей его!», призывающее к отпору 

врагу. Высокий эмоциональный накал стихотворения «Жди меня» выражал пафос времени, за поэтизацией 
женской верности вставала идея верности родине.  

К событиям войны Симонов обращается и в пьесе «Русские люди» (1942), которая явилась одним из 
наиболее значительных произведений советской драматургии периода войны. Замыслом повести о 
Сталинградской битве «Дни и ночи» (1944) было дать не патетический итог события, а суровую картину 

боев тех дней. Множество деталей перенесено в текст непосредственно из жизни; персонажи повести имеют 
реальных прототипов. Лаконичная документальность подчеркивает героическую тему произведения.  

После войны появились его сборники очерков: «Письма из Чехословакии», «Славянская 
дружба», «Югославская тетрадь», «Сражающийся Китай», «От Черного до Баренцева моря. 
Записки военного корреспондента», пьесы «Под каштанами Праги» (1945) и «Русский вопрос» 
(1946), книга стихов «Друзья и враги» (1949), повесть «Дым отечества» (1956), и лирическая повесть 
«Случай с Полыниным» (1969). В 1970 г. издал книгу «Вьетнам, зима семидесятого...». В 
драматических стихах о войне во Вьетнаме, «Бомбежка по площадям», «Над Лаосом», «Дежурка», 
возникают сопоставления с Великой Отечественной войной.  

В 1952 г. был написан первый роман «Товарищи по оружию», а в 1955 г. роман «Живые и 
мертвые» – самое масштабное произведение писателя, который являет собой глубокое осмысление 
прошедшей войны, как огромной, общечеловеческой трагедии. Он стал первой частью большого правдивого 
произведения о Великой Отечественной войне. Автором были найдены герои, с которыми читатель пройдет 
путь от первых дней отступления до разгрома немецкой армии под Москвой. В 1965 г. Симонов закончил 
вторую книгу «Солдатами не рождаются», которая является новой встречей с героями романа «Живые и 

мертвые». Сталинград, не приукрашенная правда жизни и войны на новом этапе – одолении науки 

побеждать, Белоруссия 1944 года, наступательная операция «Багратион» – эти события легли в основу 
третьей книги, которую Симонов назвал «Последнее лето». Все три произведения объединены автором в 
трилогию под общим названием «Живые и мертвые».  

В 70-е гг. были написаны повести «Двадцать дней без войны» и «Мы не увидимся с тобой», два 
тома дневников «Разные дни войны», книга выступлений о литературе «Сегодня и давно»; к этому надо 
добавить статьи, очерки, телевыступления. В очерках К. Симонова, как правило, находит отражение то, что 

он видел своими глазами, что сам пережил, или судьба другого конкретного человека, с которым свела 
автора война. В его очерках всегда присутствует повествовательный сюжет, зачастую они напоминают 
новеллу. Большую документальную ценность имеют мемуары Симонова «Дневники военных лет» и 
последняя его книга – «Глазами человека моего поколения. Размышления о Сталине» (1979). В этих 
книгах Симонов отчасти пересматривает свои прежние взгляды, но не отрекается от них. Совершая 
кропотливую работу над неизбежными ошибками и заблуждениями своего поколения, писатель предлагает 



потомкам прислушаться к фактам, дабы не повторить прежних ошибок. Особого внимания заслуживает 
деятельность Симонова как переводчика, в широчайшую сферу его внимания вошли А. Мухтар, М. Карим, Р. 
Гамзатов, Э. Межелайтис, В. Незвал, Н. Хикмет, Р. Киплинг и многие другие. 

По сценариям Симонова были поставлены фильмы «Парень из нашего города» (1942), «Жди 

меня» (1943), «Дни и ночи» (1944), «Бессмертный гарнизон» (1956), «Нормандия-Неман» (1960), «Живые и 
мертвые»(1964), «Двадцать дней без войны» (1976). 
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