
Константин Михайлович Симонов. Основные произведения 

Проза 

 «Глазами человека моего поколения (Размышления о И. В. Сталине)» (1979) 

 «Дни и ночи»: Повесть (1943-1944) 

 «Дым Отечества»: Повесть (1946-1956) 

 «Живые и мертвые» Роман. Трилогия: 

 «Живые и мертвые». Кн.1. (1955- 1959) 

 «Солдатами не рождаются». Кн. 2. (1960—1964) 

 «Последнее лето». Кн. 3. (1965-1970) 

 «Разные дни войны. Дневник писателя. 1941 год» 

 «Разные дни войны. Дневник писателя. 1942 - 1945 годы» 

 «Случай с Полыниным»: Повесть. (1969) 

 «Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина)». Цикл повестей (1956-1978): 

«Четыре шага»; «Двадцать дней без войны»; «Мы не увидимся с тобой»   

 «Товарищи по оружию»: Роман (1950-1965) 

Пьесы  

 «Русские люди» (1941-1942); «Так и будет» (1944-1970); «Четвёртый» (1961);  Парень из 

нашего города (1941); Под каштанами Праги (1945) 

Стихотворные циклы  

 «С тобой и без тебя» (1941-1954); «Друзья и враги» (1948-1954); «1941-1945. Из дневника». 

Поэмы  

 «Победитель» (Поэма о Николае Островском. 1937) 

 «Ледовое побоище» (1937) 

 Суворов (1938-1939) 

 «Первая любовь» (1936-1941) 

 «Сын артиллериста» (1941) 

 «Иван да Марья» (1954) 

 Наиболее известные стихотворения 

 «Жди меня» (1941) 

 «Родина» (1941) 

 «Если бог нас своим могуществом...» " (1941) 

 «Слава» (1942) 

 «Если дорог тебе твой дом…» (1942) 

 «Корреспондентская застольная» (1943) 

 «Старая солдатская» («Как служил солдат…». 1943) 

 «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины..» (1941) 

 «Майор привез мальчишку на лафете..» (1941) 

 «Хозяйка дома» (1942) 

 «Не сердитесь — к лучшему…» (1941) 

 «Зима сорок первого года» (1956) 



 «Чужого горя не бывает» (1971) 

  

По сценариям К. М. Симонова были поставлены 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), "Двадцать дней 

без войны" (1976). 

Время написания произведений сверено с изданием: 

Симонов К. М. Собрание сочинений. В 10т.  - М.: Худож. лит., 1979 -1987. 

 


