
Жди меня, и я вернусь. 

75 лет назад в газете «Правда» было напечатано стихотворение К. Симонова 

«Жди меня». Оно сразу стало очень популярным. А история его создания 

следующая. 

Звезда советского кино, Валентина Серова (в девичестве Половикова), была 

широко известна по фильмам «Девушка с характером», «Сердца четырех», 

«Жди меня», «Композитор Глинка» и др. В 1939 году она вышла замуж за 

известного летчика, участника войны в Испании, Героя Советского Союза 

Анатолия Серова. В этом же году Серов разбился при испытании новой 

авиационной техники, а Валентина родила сына, которого назвала 

Анатолием в честь погибшего мужа. Чтобы забыться, все свое время 

Валентина старалась проводить в Театре имени Ленинского комсомола, где 

ее очень ценили и доверяли только главные роли. В 1940 году она начала 

играть в спектакле «Зыковы». Во время спектаклей в первом ряду постоянно 

сидел один и тот же молодой человек с букетом цветов. Это был 

начинающий поэт Константин Симонов. Ему было 24 года. Постепенно 

между ними завязался роман.  Началась война, Константин Симонов в 

качестве фронтового корреспондента уехал на фронт. В июле-августе 1941 

года он написал стихотворение «Жди меня», посвященное Серовой. По 

мнению Симонова это стихотворение было слишком личным и не 

предназначалось для публикации. В конце 1941 – начале 1942 года Симонов 

неоднократно читал его друзьям и по их просьбам всё-таки согласился отдать 

это стихотворение в печать. Впервые оно было напечатано 14 января 1942 

года. Солдаты на фронте переписывали это стихотворение и отсылали его 

женам домой. В 1943 году был снят фильм «Жди меня», одним из 

сценаристов был К. Симонов, а главную женскую роль сыграла Валентина 

Серова. Однако Серова не торопилась отвечать взаимностью Симонову. Да, 

Валентина принимала его ухаживания, но говорить «люблю» и становиться 

женой не торопилась. Весной 1942-года во время выступления в госпитале 

для высшего комсостава она познакомилась с генералом Рокоссовским и 

почувствовала, что влюбилась. Сильно, безумно, без оглядки на мнение 

окружающих, которые, разумеется, не упустили возможности посплетничать 

о верности той, которая «ждет». Будущий маршал на момент встречи с 

Серовой был свободен: его жена и дочь пропали без вести. Страстный роман 

известного военачальника, который был  старше кинозвезды на двадцать 

один год, развивался на глазах у всех. Однако это не помешало Симонову, 

конечно же, обо всем знавшему, сделать в 1943 году Валентине предложение, 

а ей принять это предложение и стать его женой. Что заставило ее так 

поступить, осталось загадкой. Симонов и Серова производили впечатление 

счастливой семейной пары. В 1946 году Серова за одну из ролей в фильме 

«Композитор Глинка» получила Сталинскую премию, а в 1950 году родила 



дочь Машу. Но совместная супружеская жизнь не складывалась, Валентина 

пыталась спиртным заглушить разлуку с любимым человеком. Через 

некоторое время Симонов и Серова развелись. Этот развод еще более усилил 

пристрастие известной актрисы к алкоголю. Дошло даже до того, что суд 

лишил Серову родительских прав, и Машу стала воспитывать бабушка - 

Клавдия Михайловна Половикова. Она навсегда запретила дочери 

встречаться с ребенком. Разрыв с любимой женщиной сильно повлиял на 

судьбу К. Симонова. Лирических стихов он больше не писал, с дочерью 

Машей был нарочито сух, имя Серовой не произносил никогда. Все было 

кончено. У него был новый дом, новая семья, новая жена и дети. Только 

почему-то, когда Алла Демидова, готовясь к съемкам в фильме Алексея 

Германа «Двадцать дней без войны» по сценарию Симонова, сделала себе 

грим Серовой, он разозлился не на шутку, разволновался, потребовал, чтобы 

Демидову сняли с роли. Так и случилось, эту роль сыграла Людмила 

Гурченко. Прошло несколько лет. Серова числилась в штате Театра-студии 

киноактера, но работы там для нее не было. Она написала в Центральный 

Комитет, просила помочь ей устроиться в любой театр. В ответ – молчание. 

10 декабря 1976 года Валентина Серова, которой исполнилось только 58 лет, 

покончила жизнь самоубийством. Симонов, отдыхавший в Кисловодске, на 

похороны не приехал, а только прислал 58 красных гвоздик. Но забыть 

Серову он не смог. Вот, что он сказал своей дочери за несколько дней до 

своей смерти: «Прости меня, девочка, но то, что было у меня с твоей 

матерью, было самым большим счастьем в моей жизни! И самым большим 

горем». 

 

К. Симонов 

Жди меня, и я вернусь 

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, 

Выпьют горькое вино На помин души... Жди.  

И с ними заодно Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь Всем смертям назло.  

Кто не ждал меня, тот пусть Скажет: - Повезло. 

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. 

 

 



  

 


