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Константин Симонов родился в городе Петрограде 15 ноября 1915 года. 

При рождении ему было дано имя Кирилл. Но так как, уже став взрослым, Симонов картавил, не 

выговаривал звук «р» и твёрдый «л», ему было затруднительно произносить собственное имя, он 

принял решение сменить его на «Константин».  

Школьное обучение мальчик начал в Рязани, позже семья переехала в Саратов, где Костя и 

закончил семилетку. 

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. В начале 1940-х Симонов написал свою первую пьесу «История 

одной любви» и «Парень из нашего города». 

 



Как военный корреспондент Симонов побывал на всех фронтах, прошёл 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». 

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

1950 по 1953 — главным редактором «Литературной газеты»; с 1946 по 1959 и с 1967 по 1979 — 

секретарем Союза писателей СССР. По сценариям Симонова поставлены многие фильмы. В 1974 

году он удостоен звания Героя Социалистического Труда. 

Константин Михайлович умер от тяжёлого онкологического заболевания 28 августа 1979 года.  



В своём завещании Константин 

Симонов просил, чтобы прах его 

развеяли над Буйничским полем близ 

Могилёва, где прошёл тот первый 

тяжёлый танковый бой, который 

навсегда отпечатался в памяти. 



Симонов, К. М. Собрание сочинений в 10-ти т. / Константин 

Симонов ; подгот. текста и примеч. Л. Лазарева. — Москва : 

Художественная литература, 1979—1985. 

 
Том 1. Стихотворения, поэмы и переводы. 

Том 2. Повесть, рассказы и пьесы. 

Том 3. Пьесы, повести и роман-приквел к роману-эпопее. 

Том 4. Первая книга романа-эпопеи. 

Том 5. Вторая книга романа-эпопеи. 

Том 6. Третья(заключительная) книга романа-эпопеи. 

Том 7. Роман в повестях. 

Том 8. Первый том дневников о войне. 

Том 9. Второй том дневников о войне. 

Том 10. Документальные произведения и воспоминания. 



Симонов, К. М. Живые и мёртвые. Роман в 3-х книгах / 

Константин Симонов. — Минск : Вышэйшая школа. — 

1984. 

 

Часть I. Живые и мёртвые 

Часть II. Солдатами не рождаются 

Часть III. Последнее лето 



Симонов, К. М.  Письма о войне, 1943-1979 / Константин 

Симонов ; подгот. текстов, сост., примеч. Л. И. Лазарева.  — 

Москва : Советский писатель, 1990. — 720 с. 

 

 Одна из сквозных тем, пронизывающих эту книгу,— 

правда о войне. В самых разных аспектах предстает она в 

письмах солдатам, офицерам, прославленным полководцам, 

читателям, писателям, деятелям культуры. Мысли о войне 

неизбежно ставили перед Симоновым проблемы отношения к 

Сталину, и в книге видно, как серьезно и честно он искал 

подходы к ее решению. 
 

 



Симонов, К. М. Стихотворения. Поэмы / Константин 

Симонов ; вступ. статья С. П. Кошечкина — Москва : Правда, 

1982. — 448 с. : ил.  

 

 В сборник произведений известного советского 

писателя К. Симонова (1915-1979) вошли его лучшие 

стихотворения и поэмы. 



Симонов, К. Стихотворения и поэмы / Константин Симонов 

; вступ. ст. Л. Лазарева. — Ленинград : Советский писатель, 

1990. — 464 с. : ил. —(Библиотека поэта. Малая серия). 

  

 Поэтическое наследие выдающегося советского 

писателя К. М. Симонова представлено в настоящем 

издании лучшими и наиболее характерными произведениями. 

Включены стихи 30-х годов, широко представлены 

стихотворения военной поры, ряд произведений 

послевоенного периода: цикл "Друзья и враги", вьетнамские 

стихи 1970 г. Завершается книга пятью поэмами Симонова. 



Симонов К. М. Разные дни войны. Дневник писателя / 

Константин Симонов.  — Москва : Известия, 1981. Т. I — 660 с.; 

Т. II — 718 с.  

 

 Настоящий том составили военные дневники К.М. 

Симонова, в то время корреспондента «Красной звезды», 

охватывающие события 1941 года. С момента журнальной 

публикации К.М. Симонов получал множество писем от людей, с 

которыми встречался на дорогах войны и которые 

присутствуют на страницах его дневников. После смерти 

писателя комиссия по литературному наследию рассмотрела 

многие письма с авторской пометкой «К Собранию сочинений». В 

тех случаях, когда замечания оказались бесспорными и не 

повлекли за собой глубокого вторжения в авторский текст, воля 

К. М. Симонова была исполнена и правка внесена. 
 

 

 



Симонов, К. М. Разные лица войны. Дневники. Стихи. Проза 

/ Константин Симонов ; сост. Алексей Симонов. — Москва : 

издательство Эксмо, 2004. — 640 с. 

 

 Перед вами уникальная книга, составленная из 

четырех блоков: дневники, повести и стихи, связанные 

общим временем и местом действия. Многие детали 

дневников находят осмысление в повестях, многие стихи 

оттеняют или выявляют подоплеку описанных в прозе 

событий. Пятый блок, «Сталин и война», подводит итог 

многолетним размышлениям К. М. Симонова о Сталине и 

его роли в огромном механизме великой войны. 



Составитель: библиограф Толочинской ЦБС  

Галыга А.Л. 


