Летописец войны –

КОНСТАНТИН
СИМОНОВ

«Можно научиться воевать,
но привыкнуть к войне
невозможно».
К. Симонов «Живые и мертвые»

Родился Кирилл Симонов (настоящее
имя литератора) 28 ноября 1915 года в
Петрограде, в дворянской семье. Отец –
Михаил Агафангелович имел звание
генерал-майора армии, мама – княжна
Александра Оболенская, принадлежала к
известному роду князей Оболенских.
Мальчик не мог хорошо выговаривать свое имя, так как сильно
картавил. Поэтому он везде представлялся Константином, хотя
его маме это имя абсолютно не нравилось, и она продолжала звать
его Кирюшей.
Кирилл никогда не видел своего отца. Его заменил второй муж его
мамы - военный специалист Александр Иванишев. Юность
будущего литератора проходила в разъездах, вызванных
спецификой работы отчима.

Симонов окончил семилетку,
увлекся идеями социалистического строительства, и решил
посвятить свою жизнь работе на
заводе.
Парень поступил в ФЗУ, где
получил специальность токаря по
металлу. Трудовую биографию
начал на одном из заводов
Саратова,
потом
продолжил
работать в Москве, куда семья
перебралась в 1931-м.
Константин продолжал трудиться токарем, и параллельно с этим
поступил на учебу в Литературный институт им. Горького. После
получения диплома он стал аспирантом столичного института
философии им. Чернышевского.

В 1939 году Симонова призвали в армию
в качестве военного корреспондента. Он
отправился на Халхин-Гол, чтобы
освещать события военного конфликта с
Японией.
В начале Великой Отечественной войны
он вступил в РККА, сотрудничал с
газетами «Боевое знамя», «Известия»,
«Красная звезда».

Мужество и героизм писателя
отмечены
многочисленными
орденами и медалями. Он
начинал как старший комиссар
батальона, а в запас ушел в
звании полковника.

Симонов прошел всю войну, видел
столько ужасов за эти годы, что ему
просто необходимо было всем этим с
кем-то
делиться,
чтобы
не
накапливать этот груз в себе. Так
война стала главной темой его
произведений.
Константин
Симонов
обладал
уникальным литературным талантом.
Ему
одинаково
хорошо
удавались стихи, пьесы, поэмы,
рассказы, повести и целые романы.
Творческая биография литератора
началась еще в студенческие годы.
Его первые стихотворения были
опубликованы в 1936-м в журналах
«Октябрь» и «Молодая гвардия».

После войны Константина Симонова назначили на должность
редактора журнала «Новый мир».

В 1950-1953 годах был главным редактором издания «Литературная
газета».

В 1952-м Симонов выпустил свой первый роман
«Товарищи по оружию», а в 1959 году написал
самое известное свое произведение – роман
«Живые и мертвые», ставший впоследствии
трилогией.
Вторую
его
часть
писатель
опубликовал в 1962 году, третью - в 1971-м.
Первая книга практически полностью совпадала
с записями личного дневника Симонова,
который он вел в годы войны.
В романе описаны события, происходившие в
1941-1944-м годах, свидетелем которых был
сам автор. Ему оставалось лишь немного
приукрасить свое произведение с помощью
метафор и речевых оборотов.
В 1964-м роман «Живые и мертвые» был
экранизирован режиссером Александром
Столпером.

Рядом с Константином Симоновым всегда была женщина – его
муза, источник вдохновения. В личной жизни литератора было
несколько браков, и в каждом из них он был по-своему счастлив.
Первой его женой стала писательница Наталья Гинзбург.
Второй - Евгения Ласкина, которая в 1939 году родила ему
первенца Алексея.
Затем Симонов женился на актрисе Валентине Серовой, у них
родилась дочь Мария. Валентина была источником вдохновения
для литератора. Ей он посвятил свое бессмертное стихотворение
«Жди меня», написанное в самом начале войны, в 1941 году.
Последний раз Симонов сочетался законным браком с
искусствоведом Ларисой Жадовой, в 1957 году у них родилась
дочь Лариса.

Последняя работа Константина Симонова, написанная им в 1979
году за несколько месяцев до смерти, - "Глазами человека моего
поколения". Это размышления о Сталине, о времени, о себе, о том,
как он воспринимал происходящее в стране в ту пору и потом.
28 августа 1979 года сердце литератора остановилось. Согласно его
завещанию прах писателя был развеян над Буйничским полем под
Могилёвом.

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, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Жди меня, и я вернусь,
Выпьют горькое вино
Всем смертям назло.
На помин души…
Кто не ждал меня, тот пусть
Жди. И с ними заодно
Скажет: — Повезло.
Выпить не спеши.
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.

СЛАВА
За пять минут уж снегом талым
Шинель запорошилась вся.
Он на земле лежит, усталым
Движеньем руку занеся.
Он мертв. Его никто не знает.
Но мы еще на полпути,
И слава мертвых окрыляет
Тех, кто вперед решил идти.

В нас есть суровая свобода:
На слезы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать.

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет…
И ставит,
ставит
обелиски.

ТОВАРИЩ
Вслед за врагом пять дней за пядью пядь
Мы по пятам на Запад шли опять.
На пятый день под яростным огнем
Упал товарищ, к Западу лицом.
Как шел вперед, как умер на бегу,
Так и упал и замер на снегу.
Так широко он руки разбросал,
Как будто разом всю страну обнял.
Мать будет плакать много горьких дней,
Победа сына не воротит ей.
Но сыну было — пусть узнает мать —
Лицом на Запад легче умирать.

«Общий ход войны у всех нас на памяти. Нет человека, который
бы не знал, куда мы отступили в сорок втором — до Волги, и
куда мы пришли в сорок пятом — в Берлин; и какие столицы
Европы мы освободили от фашистов — Варшаву, Софию, Белград,
Бухарест, Будапешт, Вену, Прагу — через три года после того,
как фашисты входили в наш Минск, в наш Киев, в наш Калинин, в
наш Севастополь.
И о каком бы дне войны мы ни писали — о ее первом или о ее
последнем дне, и в каком бы пункте ни происходило действие
наших книг — в осажденном Сталинграде или в окруженном
Берлине, — мы всегда должны держать в своей памяти и в своих
чувствах весь ход войны, все ее испытания, все ее поражения и
победы.
Нельзя писать о падении Берлина, забыв о Минском шоссе сорок
первого года, и нельзя писать об обороне Бреста, не держа в
памяти штурма Берлина, хотя павшие в сорок первом так и не
узнали об этом».
К. Симонов «Глазами человека моего поколения.
Размышления о И. В. Сталине»
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