Константин Симонов
Добрый день, уважаемые друзья! В продолжении темы лирики 40-х
годов, вспомним Симонова Константина Михайловича. Советского поэта и
прозаика, общественного деятеля и публициста, сценариста. Он прошёл
Великую Отечественную войну, получил звание полковника Советской
Армии. Герой Социалистического Труда, долгое время работал в Союзе
писателей СССР. За свой труд получил Ленинскую премию и шесть
Сталинских премий.
Родился Константин Симонов в городе
Петрограде 15 ноября 1915 года. При рождении
ему было дано имя Кирилл. Симонов картавил,
не выговаривал звук «р» и твёрдый «л», ему
было затруднительно произносить собственное
имя, во взрослом возрасте он принял решение
сменить его на «Константин».
Его отец Симонов Михаил Агафангелович
был дворянин, закончил Императорскую
Николаевскую академию, служил генералмайором, имел орден «За заслуги перед
Отечеством». В Первую мировую войну он пропал на фронте След его
потерялся в 1922 году на территории Польши, по документам он туда
эмигрировал. Константин своего родного отца не видел ни разу.
Мать мальчика Александра Леонидовна Оболенская принадлежала к
княжескому роду. В 1919 году она с маленьким сыном уехала из Петрограда
в Рязань. Где вышла замуж за А. Г. Иванишева. Бывший полковник
императорской русской армии на тот момент занимался преподаванием
военного дела. С отчимом отношения складывались неплохо, мужчина вёл в
военных училищах тактические занятия, а позднее его назначили
командиром РККА. Поэтому детские годы Кости прошли в военных
гарнизонах и командирских общежитиях.
Школьное обучение Костя закончил в Саратове. Вместо восьмого
класса он поступил в фабрично-заводское училище, где обучился профессии
токаря по металлу и начал трудиться.
В 1931 году семья уехала в Москву. В столице юноша решил учиться в
Литературном институте имени Горького, и работать токарем на
авиационном заводе. В это же время он начал писать свои первые стихи.
В 1938 году Константин окончил институт, на тот момент его стихи
уже печатались в литературных журналах «Октябрь» и «Молодая гвардия». В
этом же году он был зачислен в состав Союза писателей СССР, стал

аспирантом в Московском институте философии, литературы и истории
(МИФЛИ), а также было издано его произведение «Павел Чёрный».
Ему не удалось окончить аспирантуру, потому что в 1939 году
Симонова направили на Халхин-Гол военным корреспондентом.
Вернувшись в Москву, Константин вплотную занялся творчеством,
вышли две его пьесы:
– «История одной любви» (которая была поставлена в театре Ленинского
комсомола);
– «Парень из нашего города».
Параллельно творчеству он поступил в военно-политическую
академию на годичные курсы военных корреспондентов. Перед самой
войной Симонову присвоили звание интенданта второго ранга.
Первая же командировка Симонова в качестве корреспондента
фронтовой газеты «Боевое знамя» в июле 1941 года была в стрелковый полк,
расположенный неподалёку от Могилёва. Подразделение должно было
оборонять этот город, и задача стояла жёстко: не пропустить противника.
Немецкая армия нанесла главный удар, пустив в ход мощнейшие танковые
части.
Бой на Буйничском поле продолжался около 14 часов, немцы понесли
сильные потери, у них сгорело 39 танков. До конца жизни в памяти
Симонова остались мужественные и героические ребята, его однополчане,
которые погибли в этом бою.
Вернувшись в Москву, он сразу же написал
об этом бое репортаж. В июле 1941 года газета
«Известия» напечатала очерк «Горячий день» и
фото сгоревших вражеских танков. Когда
закончилась война, Константин очень долго искал
хотя бы кого-то из этого стрелкового полка, но все,
кто принял тогда, горячим июльским днём, на себя
удар немцев, до победы не дожили.
Всю войну прошёл Константин Михайлович
Симонов специальным военным корреспондентом
был на всех фронтах, а также в Польше и
Югославии, Румынии и Болгарии, делал
репортажи о последних победных боях за Берлин. Константин Михайлович
был награжден: Орденом Красного Знамени, Медалью «За оборону Кавказа»,
Орденом Отечественной войны 1-ой степени, Медалью «За оборону
Москвы».

За военные годы им были написаны:


сборник стихотворений «Война»;



пьеса «Русские люди»;



повесть «Дни и ночи»;



пьеса «Так и будет».

Произведение легенда «Жди меня» Симонова написал в 1941 году,
полностью посвятив любимому человеку – Валентине Серовой. После того,
как поэт чуть не погиб в сражении под Могилёвым, он вернулся в Москву и,
заночевав на даче у своего товарища, в течение одной ночи сочинил «Жди
меня». Надо сказать, что - печатать стих он не хотел, зачитывал его только
самым близким людям, так как считал, что это слишком личное
произведение. Тем не менее стихотворение переписывали от руки и
передавали друг другу. Однажды товарищ Симонова сказал, что от глубокой
тоски по любимой жене его спасает лишь этот стих. И тогда Константин
согласился его напечатать.
В конце 1941 года стихотворение опубликовали в газете «Правда», а в
1943 году сняли фильм с таким же названием, где в главной роли снялась
Валентина Серова.
В 1942 году сборник стихотворений Симонова «С тобой и без тебя»
имел оглушительный успех, все стихи также посвящались Валентине.
Актриса стала для миллионов советских людей символом верности, а
произведения Симонова помогали ждать, любить, верить, и дожидаться
своих родных и близких с войны.
После войны Симонов много ездил в командировки за границу, работал
в Японии, Китае, США.
С 1958 по 1960 годы ему пришлось пожить в Ташкенте, так как
Константин Михайлович был назначен специальным корреспондентом
газеты «Правда» по среднеазиатским республикам. От этой же газеты в 1969
году Симонов работал на острове Даманском.
Творчество Константина Симонова практически всё было связано с
пережитой войной, одно за другим издавались его произведения: «Товарищи
по оружию», «Живые и мёртвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее
лето».

Написанные Константином Михайловичем
сценарии послужили основой многих замечательных
фильмов о войне.
Симонов работал главным редактором и в
журнале «Новый мир», и в «Литературной газете».
Первой супругой Константина Симонова стала
Гинзбург (Соколова) Наталья Викторовна. Натаа на
«отлично» окончила Литературный институт, где во
время учёбы и познакомилась с Константином.
Вышедшая в 1938 году поэма Симонова «Пять
страниц» посвящалась Наталье. Их брак оказался
недолгим.
Вторая жена поэта филолог Евгения Ласкина заведовала отделом
поэзии в литературном журнале «Москва». От этого брака Симонова и
Ласкиной есть сын Алексей, родившийся в 1939 году, который в настоящее
время является известным российским кинорежиссёром, писателем,
переводчиком. В 1940 году и этот брак распался. Симонов увлёкся актрисой
Валентиной Серовой.
Красивая и яркая женщина, кинозвезда, незадолго до этого ставшая
вдовой; её муж, лётчик, Герой Испании Анатолий Серов погиб. Константин
просто потерял голову от этой женщины, на всех её спектаклях он сидел в
первом ряду с огромным букетом цветов. Написанное Симоновым
произведение «Парень из нашего города» было как будто повторением жизни
Серовой. Главная героиня Варя в точности повторяла жизненный путь
Валентины, а её супруг Анатолий Серов стал прототипом персонажа
Луконина. Но Серова отказалась принимать участие в постановке этой пьесы,
очень тяжело она переживала уход из жизни супруга.
В начале войны Валентина эвакуировалась в Фергану вместе со своим
театром. Вернувшись в Москву, она согласилась выйти замуж за

Константина Михайловича. Летом 1943 года они официально
зарегистрировали свой брак.
В 1950 году у супругов родилась девочка Мария, но вскоре после этого
они расстались.
В 1957 году Константин женился в последний, четвёртый, раз на
Жадовой Ларисе Алексеевне, вдове его фронтового товарища. От этого брака
у Симонова есть дочь Александра.
Константин Михайлович умер от тяжёлого онкологического
заболевания 28 августа 1979 года. В своём завещании он просил, чтобы прах
его развеяли над Буйничским полем близ Могилёва, где прошёл тот первый
тяжёлый танковый бой, который навсегда отпечатался в памяти.
Спустя полтора года после смерти Симонова умерла его жена Лариса,
она хотела оставаться с супругом везде и до конца вместе, её прах был
развеян там же.
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