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«Некоторые из них [стихотворений цикла «С тобой и без тебя»] вначале в моем

собственном представлении были скорее личными письмами в стихах, чем стихами,

предназначенными к печати» (К. Симонов).

«Вся армия таскала в левых карманах гимнастерок газетные вырезки с

этим стихотворением» (С. Наровчатов).

«Я развернул газеты и прочел: “Жди меня, и я вернусь…” И вздрогнул, как от удара

током. Поэт словно угадал мои мысли. Словно у меня самого сложились слова: “Жди

меня…’’ Тогда это были самые главные, самые сокровенные слова. Мои слова. Я так

долго носил их в сердце! Так хотел произнести их вслух!» (Э.Межелайтис)

«Он написал то, что было жизненно необходимо ему самому. Выразил то, что

было в эти минуты важнее всего для него самого. И только поэтому, именно

поэтому, эти стихи, написанные одним человеком, одним поэтом, одним

солдатом, обращенные к одной единственной женщине на свете, стали

всеобщими, стали необходимыми людям, миллионам людей и в самое

тяжелое для них время» (М. Алигер).

Парадоксально несовпадение прагматической установки автора и реального

функционирования стихотворения в пространстве культуры: адресованное одному

человеку, «Жди меня» стало востребовано миллионами, при этом происходила

легкая самоидентификация читателей с лирическим героем.



Распределение слов знаменательных частей речи 

Часть речи
Количество в строфе

I II III

имена существительные 5 8 3

имена прилагательные 2 1 0

местоимения 5 7 16

глагол и глагольные 

формы

16 13 12

наречия 2 2 3



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.

Система местоимений
Местоимения образуют три группы: я – ты – все, другие, они (разряды не

учитываются). Влюбленные противопоставлены людям и обстоятельствам.

Местоимение «мы» в финале указывает на преодоление разделенности любящих,

переход к новому, гармоничному состоянию. Преобладание местоимений способствует

легкому отождествлению читателей с героями.







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.

Наречия 

Динамику в трехкомпонентную систему лиц вносят наречия и частица 

«только». Мир стихотворения постепенно сужается до двоих влюбленных. 



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.

Система глаголов 

Герою и героине предписаны немногочисленные действия. Прочие глаголы

отражают само течение жизни, разнообразные испытания и своим обилием

подчеркивают неизменность реакции героини.



Последующая наррация (Ж.Женетт) в III строфе

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.

Финал «Жди меня» словно увиден из будущего, еще не произошедшие события 

обретают статус свершившихся. Обращение к приему последующей наррации создает 

впечатление сбывшегося пророчества и позволяет психологически утвердиться в вере в 

спасительную силу любви. 



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.

Оппозиция персональность − имперсональность
Большинство предложений в стихотворении двусоставные и определенно-личные.

Но испытания постепенно обретают безличную форму. Прямое противопоставление

двух форм дано в финале: «неждавшие» так и не постигают возможности своего

участия в судьбе ближних. Их «повезло» не только семантически, но и

грамматически противопоставлено фразе «ты спасла».



Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

<…>
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня<…>

«Лестница» придаточных предложений

всем

кто

всем 

кто
что

в то

что

Описывая ситуацию ожидания, Симонов будто спускается все ниже и ниже по

«лестнице» придаточных. В новых предложениях бывшие придаточные второй степени,

оказываются уже придаточными первой, открывая под собой еще одну ступень

подчинения и т.д.



Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

<…> Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.

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

<…> Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.

Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня <…>

Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой<…>

Зеркальность придаточных предложений
В третьей строфе используются те же виды придаточных, но в препозиции. Такое

построения создает грамматический контраст, который укрепляет

противопоставленность семантическую: мрак ожидания сменяется светом соединения.



Жанровые традиции

«Первым слушателем “Жди меня” был <…> Кассиль. Он 

сказал мне, что стихотворение, в общем, хорошее, хотя 

немного похоже на заклинание» (К.М. Симонов).

«Написать эти стихи нужно было именно с такими 

заклинательными повторениями» (В. Александров).

«Мастерство в симоновском стихотворении не выставлено 

напоказ: оно сказывается не в рифмах или метафорах, а в 

самом незаемном и трудноуловимом – в интонации, если и 

похожей на что-то, то на народные заклинания» (Т. Бек).

«“Жди меня, и я вернусь” – это не плачь, не боль и 

страдание от разлуки, а заклинание-наказ, 

своеобразный заговор от напастей…» (Б.Е. Лосев)



• в народных заговорах используются императивы, но без экстатического их 

повтора;

• реализуется иная субъектная структура: герой – объект воздействий –

посредник.

Стану благословясь, пойду перекрестясь, из избы дверьми, из

ворот воротами, на широкий двор, в чисто поле. В чистом

поле помолюся, поклонюся. Есть двенадцать ветров,

двенадцать вихорев, сильны, буйны, как сушите, крушите

весной по поле, середи лета теплого ниву сжату, траву

скошену, так же высушите, выкрушите моего суженого-

ряженого черные брови, черные очи, кровь его горяча и

сердце ретиво. Так бы не мог быть раб Божий без такой-то. Ни

дня дневать, ни ночи спать, ни часа скоротать. Так бы была я,

раба Божия, ему днем – на уме, ночью – во сне и на разуме.

Аминь.
(Русские заговоры и заклинания. Материалы фольклорных экспедиций Московского государственного 

университета 1953-1993 гг. / Под редакцией профессора В. П. Аникина. М.,1998.)

Жанровые традиции



«Квазижанр заговора» (И. Кукулин)

А.С. Пушкин «Храни меня, мой талисман» (1825), «Заклинание» (1830)

В.Я. Брюсов «Заклинание» («Красный огонь, раскрутись, раскрутись…»

(1907)

М.И. Цветаева «От стрел и от чар…» (1923)

А.С. Кочетков «Баллада о прокуренном вагоне» (1932)

К.М. Симонов «Жди меня» (1941)

П.Г. Антокольский «Опять» (1946)

С.О. Кирсанов «Не жди меня» (1958)

И.Л. Сельвинский «Заклинанье» (1958)

для произведений характерен

• настойчивый повтор глагола в императиве, реже повтор иных конструкций;

• стремление словом повлиять на волю другого (человека или объекта), в чем 

состоит отличие от молитвы или колыбельной;

• в послевоенных текстах отмечается сосредоточение на любовной тематике 

и отказ от фигуры посредника.



Жанровые традиции «квазижанра заговора»

В.Я. Брюсов
Красный огонь, раскрутись, раскрутись!
Красный огонь, взвейся в темную высь!
Красный огонь, раскрутись, раскрутись!
Лживую куклу, в цепи золотой,
Лживую куклу пронзаю иглой,
Лживую куклу, в цепи золотой!
Лик восковой, обращенный ко мне,
Лик восковой оплывает в огне,
Лик восковой, обращенный ко мне!
Сердце твое, не кумир восковой,
Сердце твое я пронзаю иглой,
Сердце твое, не кумир восковой!
Вся твоя жизнь, наяву, не во сне,
Вся твоя жизнь погибает в огне,
Вся твоя жизнь, наяву, не во сне!
Красный огонь, раскрутись, раскрутись!
Красный огонь, взвейся в темную высь!
Красный огонь, раскрутись, раскрутись!
1 июня 1907



Жанровые традиции «квазижанра заговора»
И.Л. Сельвинский
Позови меня, позови меня,
Позови меня, позови меня!

Если вспрыгнет на плечи беда,
Не какая-нибудь, а вот именно
Вековая беда-борода,
Позови меня, позови меня,
Не стыдись ни себя, ни меня –
Просто горе на радость выменяй,
Растопи свой страх у огня!

Позови меня, позови меня,
Позови меня, позови меня,
А не смеешь шепнуть письму,
Назови меня хоть по имени –
Я дыханьем тебя обойму!

Позови меня, позови меня,
Поз-зови меня...
1958
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