
«Да, мы живем, не забывая…» 

 

Константин Михайлович Симонов – поэт, прозаик, драматург, киносценарист, журналист, 

общественный деятель государственного масштаба. Депутат Верховного Совета СССР и 

РСФСР, активный участник движения борцов за мир, являлся главным редактором 

«Литературной газеты» и журнала «Новый мир» 

Константин (Кирилл) Михайлович Симонов родился 28 ноября 1915 г. в Петрограде в 

семье полковника Генерального штаба Михаила Агафангеловича Симонова и княжны 

Александры Леонидовны Оболенской. Сына назвали Кириллом, но позднее он сменил имя 

на «Константин». Причина для смены имени была веская: Симонов не выговаривал ровно 

половину букв своего первоначального имени, «р» и «л» ему не давались.Учился в Рязани, 

а закончил восьмилетку в Саратове, куда перевели отчима. После семилетки продолжал 

образование в ФЗУ, переехав с родителями в Москву, работал токарем, а в 1934 г. 

поступил в Литературный институт. Его сокурсниками были Е. Долматовский, М. 

Матусовский, М. Алигер. 

Поэтическая биография К. Симонова складывалась успешно. Начал печататься с 1936 г. 

Еще до приема в Литинститут ему как молодому рабочему автору дали командировку на 

строительство Беломорканала, в результате чего появилась поэма «Павел Черный». 

В начале осени 1939 г. К. Симонов отправляется на свою первую войну – он назначен 

поэтом в газету «Героическая красноармейская» на Халхин-Гол, где в жизнь писателя 

вошли люди, которым он остался верен до последних дней. Это Г. К. Жуков и редактор 

«Героической Красноармейской», а в Великую Отечественную – «Красной Звезды», 

Давид Ортенберг, ставшие впоследствии героями его воспоминаний и прототипами 

персонажей его прозы. 

В начале Великой Отечественной войны был призван в армию, работал в газете «Боевое 

знамя». В 1942 г. ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943 – 

звание подполковника, а после войны – полковника. Большая часть его военных 

корреспонденций публиковалась в «Красной звезде».За четыре военных года написал пять 

сборников очерков и рассказов, повесть «Дни и ночи», пьесы «Русские люди», «Так и 

будет», «Под каштанами Праги», дневники, которые впоследствии составили два тома его 

собрания сочинений.После того как в «Правде» было опубликовано стихотворение «Жди 

меня», посвященное любимой женщине – актрисе Валентине Серовой, К. Симонов стал 

самым известным и почитаемым поэтом в стране. 



Феномен лирического «Жди меня», написанного в августа 1941 г., перепечатываемого и 

переписываемого, посылаемого с фронта домой и из тыла – на фронт, адресованного 

вполне конкретной, земной, но в эту минуту – далекой женщине, выходит за рамки 

поэзии. 

Как военный корреспондент К. Симонов побывал на всех фронтах, прошел по землям 

Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем последних боев за 

Берлин. После войны появились его сборники очерков: «Письма из Чехословакии», 

«Славянская дружба», «Югославская тетрадь», «От Черного до Баренцева моря. Записки 

военного корреспондента». 

После войны в течение трех лет пробыл в многочисленных зарубежных командировках 

(Япония, США, Китай).Победу двадцатидевятилетний К. Симонов встретил уже 

знаменитым писателем, лауреатом Сталинских премий, самым молодым из руководителей 

Союза писателей, автором известных произведений, переводимых на разные языки. 

Он был успешен в творчестве и обласкан властью. По сценариям К. Симонова поставлены 

многие фильмы: «Парень из нашего города» (1942), «Жди меня» (1943), «Дни и ночи» 

(1943-44), «Бессмертный гарнизон» (1956), «Нормандия-Неман» (1960, совместно с Ш. 

Спаакоми, Э. Триоле), «Живые и мертвые» (1964).  

С 1946 по 1950 гг. и с 1954 по 1958 гг. он был главным редактором журнала «Новый мир»; 

с 1950 по 1953 гг. – главным редактором «Литературной газеты»; с 1946 по 1959 гг. и с 

1967 по 1979 гг. – секретарем Союза писателей СССР. В 1974 г. он удостоен звания Героя 

Социалистического Труда. 

28 августа 1979 года Константин Симонов умер. Он завещал развеять свой прах на поле 

под Могилевом, где в 1941 г. ему удалось выйти из окружения. На памятном знаке  возле 

Буйнического поля начертано: «Всю жизнь он помнил это поле боя и здесь завещал 

развеять свой прах». 

 

 

 

 


