
110 лет со дня рождения Агнии 

Львовны Барто 

  Краткая биография 

 Агния Львовна Барто, советская 

писательница и киносценарист, 

родилась в семье врача  4 февраля 

1906 года. В детстве будущая 

любимица нескольких поколений 

детей носила фамилию своего отца 

(Волова) и еврейское имя Гетель, 

которое она поменяет вместе с 

фамилией, выйдя позднее замуж за 

Павла Барто. Поучив домашнее 

образование, девочка поступает в гимназию и начинает 

писать стихи. Агния Барто краткая биография На 

вступительных экзаменах в училище Агния Львовна читает 

произведение «Похоронный марш», чем вызывает 

недоумению всех присутствующих, в том числе и 

известного политика и писателя А.И. Луначарского, 

который несмотря ни на что, советует Агнии Львовне 

продолжить свои стихотворные начинания, немного 

поменяв их настроение. Вселив в девушке уверенность в 

том, что она может писать веселые стихи, он способствует 

ее направлению в детское издательство в 1925 году. Барто с 

радостью принимает свое назначения, «уйдя с головой в 

работу», получив к тому же возможность учиться у таких 

мастеров, как Маяковский, Маршак и Чуковский. Именно 

Маяковский определил дальнейший творческий путь 

Агнии, рассказав ей, какой вклад она может внести в 

воспитании советских детей. В скором времени Агния 



выпускает сборники «Игрушки», «Братишки», «Снегирь» и 

др. Практически все стихотворения Барто с восторгом 

принимаются детьми, отчасти это связанно с самим стилем 

их написания. Немецкий критик Вольфганг Казак в свое 

время называет творчество Агнии Львовны «рифмованным 

примитивизмом», говоря о её способности общаться в 

стихах с детьми на их детском уровне. В 40- 50-е годы 

Барто пишет сценарии к детским кинофильмам «Слон и 

веревочка» и «Подкидыш». В жизни Агнии Львовны был и 

трагический момент, который связан с ее сыном, погибшим 

под колесами грузовика в 18-ти летнем возрасте. Несмотря 

на эту тяжелую утрату, Барто продолжила своё творчество 

для детей. Кроме того, в поздний период своей жизни она 

стала организатором мероприятий, направленных на поиск 

и воссоединение семей, разлученных в годы войны. Агния 

Барто краткая биография Благодаря программе на радио 

«Маяк» было найдено около 1000 семей. Под впечатлением 

сотрудничества с передачей «Найти человека», Барто пишет 

одноименную книгу в прозе, свое единственное не 

стихотворное произведение. За всю свою жизнь Агния 

Барто была неоднократно награждена за свои заслуги перед 

обществом, и, конечно же, за свой творческий вклад в 

литературу. Умерла поэтесса на 75 году жизни в 1981 году. 

Агния Барто краткая биография Страсти – враги покоя, но 

без них на этом свете не было бы ни искусства, ни наук, и 

каждым дремал бы нагим на куче своего навоза.  

 

 

 

 



160 лет со дня рождения Рони 

Старшего 

Жозеф-Анри Рони-старший 

Биография писателя 

Рони-старший, Жозеф Анри (фр. J.-H. 

Rosny aîné, настоящее имя Joseph Henri 

Honoré Boex, 17 февраля 1856, 

Брюссель — 11 февраля 1940, Париж) 

— французский писатель бельгийского 

происхождения. До 1909 писал вместе с 

младшим братом Серафеном 

Жюстеном Франсуа, взявшим позднее псевдоним Рони-

младший (J.-H. Rosny jeune). 

Получив блестящее классическое образование, Анри Бекс 

начал рано зарабатывать себе на жизнь, работая то 

наставником в английском учебном заведении, то 

телеграфистом. Неудержимая тяга к литературе заставила 

его заняться литературной деятельностью; первая книга, не 

имевшая отношения к фантастике, была написана на 

английском языке. Вскоре он обосновался в Париже, где 

опубликовал повесть «Ксипехузы» (1887), которую 

доброжелательные критики тут же сопоставили со 

знаменитой «Орлей» Мопассана. 

Первоначально он подписывал свои произведения как Ж.-

А.Рони; когда в Париж приехал его младший брат Жюстен-

Франсуа-Серафин Бекс, начался непродолжительный 

период их совместного творчества под тем же псевдонимом. 

Первая их общая публикация — «Манифест пяти», — 

вышла в свет в 1887 году. Сотрудничество братьев 



продолжалось до 1907 или 1908 года; за это время были 

написаны такие быстро ставшие знаменитыми книги, как, 

относившиеся к «доисторической» тематике романы 

«Вамирэх» (1892) и «Эйримах» (1896), а также ряд новелл, 

как доисторических (например, «Глубины Кийамо», 1896), 

так и научно-фантастических («Иной мир», 1898 и др.). 

Когда братья поссорились (официальной причиной 

послужили различия в характере), появились два отдельных 

писателя — Рони-младший и Рони-старший. Если первый 

из них практически не оставил после себя заметного следа в 

литературе, то второй вошел в историю французской 

фантастики многими своими произведениями. Следует 

отметить, например, такой шедевр, как «Смерть Земли» 

(1908), в котором впервые описываются вторгшиеся на 

Землю представители неорганической ферромагнитной 

жизни. 

Жозеф-Анри Рони-старшийРони-старший увлекался 

загадками человеческой психики, писал о межпланетных 

путешествиях (в частности, именно ему принадлежит 

приоритет в изобретении термина «астронавтика»). Вскоре 

его приняли в состав комиссии по присуждению 

Гонкуровских премий, членом которой он оставался до 

самой смерти. Он продолжал писать пользующиеся 

неизменным успехом у читателей доисторические романы 

— «Война за огонь» (1909), «Гигантская кошка» (1920), 

«Хельевор с Голубой реки» (1930); тем не менее, главным 

направлением его творчества оставалась научная 

фантастика. Он был одним из творцов романа катастроф, 

изобразив в романе «Таинственная сила» встречу Земли с 

эфирным потоком, вызвавшим новый ледниковый период. 



Кроме того, им были написаны такие фантастические 

произведения, как «Загадка драгоценного камня» (1917), 

«Удивительное путешествие Гертона Айронкастля» (1922), 

«Сверхъестественный убийца» (1924), «Навигаторы 

бесконечности» (1927), «Спутники Вселенной» (1934), 

«Вампир Бетнал Грина» (1935). 

Благодаря интеллектуальному богатству своих 

произведений и их высокохудожественному исполнению, 

Рони-старший является одним из первых писателей, 

писавших на французском языке, который оторвался от 

литературы детских фантазий и ввел подлинную научную 

фантастику в большую литературу. 

Рони-старшему, пожалуй, принадлежит третье место по 

издаваемости на русском языке среди французских 

писателей-фантастов после Жюля Верна и Франсиса 

Карсака. Правда, следует уточнить, что у нас публиковались 

преимущественно его «доисторические» романы — «Борьба 

за огонь», «Вамирэх» и другие. Менее популярными 

оказались фантастические произведения, из которых были 

переведены несколько рассказов и отдельные романы. 

Награжден Орденом Почётного Легиона (1897). Член 

Гонкуровской академии, с 1926 ее президент. Книги Рони 

переиздаются до нынешнего дня на многих языках, 

множатся исследования его романов в контексте открытий и 

страхов эпохи. С 1980 во Франции вручается премия 

Жозефа Рони-старшего за лучшее произведение в жанре 

научной фантастики по двум номинациям - роман и новелла 

 

 



145 лет со  дня    рождения       

Леси Украинки 
Ле́ся Украи́нка (укр. Леся Українка; 

настоящее имя Лари́са Петро́вна Ко́сач-

Кви́тка (укр. Лариса Петрівна Косач-

Квітка); 25 февраля1871 — 1 августа 

1913) — украинская поэтесса и 

писательница. 

 

Родилась Леся Украинка на Волыни в 

семье украинских интеллигентов. Мать 

ее была писателем и публицистом. Дядя - 

ученым и политическим деятелем. Мать 

не отдала детей в школу. Она решила дать им хорошее 

домашнее образование. 

 

В пять лет Леся хорошо играла на фортепиано, а в девять 

написала первое стихотворение. Оно называлось «Надежда» 

и было посвящено тете Леси, которую сослали в концлагерь 

за революционную деятельность. В 1881 году у Леси 

проявился костный туберкулез. Врачи лечили девочку как 

могли. Постоянные поездки к морю, народные методы 

лечения и даже специалисты ничем не могли помочь. 

Месяцами Леся лежала в постели. Девочка много читала, 

пыталась передать свои переживания и чувства в стихах.  

 

Ее стихи были пламенными и яркими. Во многих ее 

произведениях есть эпические, драматические, 

сатирические элементы. Она писала на актуальные 

политические темы, писала и сатиру. Наибольшую славу 

принесли ей такие произведения как «Забытая тень», 

«Ниобея» и любовные романсы. Леся написала 

драматическое произведение прозой, оно называлось 

«Голубая роза». Поэтесса познакомилась с Сергеем 



Мержинским. Он был также смертельно болен, этот 

мужчина был революционером. Леся полюбила его очень 

сильно. В 1901 году она за одну ночь написала 

драматическую поэму «Одержимая». В эту ночь, в Минске, 

она сидела и писала ее у постели умирающего друга. В 

характере главной героини поэмы заложены черти схожие с 

характером самой Леси. 

 

В 1907 году медики вынесли страшный диагноз – жить 

осталось Лесе только два года. Однако писательница 

поразила всех тем, что жила и продолжала творить еще семь 

лет. К туберкулезу костей добавился туберкулез легких и 

почек. Ей приходилось жить в теплых странах. В Египте, 

Италии на Кавказе. Деньги Леся зарабатывала случайными 

литературными заказами. Она написала еще пять 

прекрасных драм. Помогло ей выжить не только стремление 

к творчеству, но и любовь. В 1907 году Леся познакомилась 

с Климентом Квиткой. Они нашли друг друга. Хоть мать 

Леси и была против отношений, но поэтесса писала в своих 

письмах сестре о том, что не изменит своего отношения к 

Клименту. Она также писала о том, что все-таки горько 

ощущать то, что любая дружба или отношения с 

мужчинами вызывала ревность со стороны матери.  

 

Леся повенчалась с Климентом. Теперь они вдвоем 

преодолевали невзгоды и испытания, выпавшие на них. 

Лечение требовало много денег и постоянных поездок. 

Денег, разумеется, катастрофически не хватало. В августе 

1913 года Леся Украинка умерла. Ее муж до последнего 

часа находился рядом. После он стал профессором 

Государственной консерватории.  

 

Лесю похоронили в Киеве. Пьесы ее переведены на многие 

языки мира и сейчас успешно ставятся в театрах. 

 



145 лет со дня рождения Генриха 

Манна  

Известен в качестве старшего брата 

известного писателя Томаса Манна, 

общественного деятеля, автора 

прозаических произведений, немецкого 

писателя. 

Его рождение произошло в 1871 году 27 

марта в городе Любек. Отец был 

купцом, успешно занимался торговлей 

зерном, имел сенаторскую должность. 

Семья с пятью детьми придерживалась 

старинных патриархальных традиций. В 

детские годы будущего писателя у него не было никаких 

потрясений, тревог и забот. 

После окончания обучения в гимназии, что произошло в 

1899 году, Генрих Манн стал жить в Дрездене, где 

устроился на работу торговлей книгами. Затем он переехал 

в Берлин, устроился на работу в издательство и поступил в 

Берлинский университет Фридриха Вильгельма. 

В 1891 году произошла смерть отца, заболевшего раком, и в 

1893 году семья переселилась в Мюнхен, где будущий 

писатель часто навещал мать и своих сестер с братьями. В 

1900 году он опубликовал свой роман «Земля обетованная», 

который читательская аудитория встретила тепло. Через три 

года он издал трилогию «Богини», в которой его творчество 

еще далеко от реализма, а больше подвержено влиянию 

модернизма и классики, что очень причудливо сочеталось. 

Реализм больше проявился в опубликованном в 1905 году 

«Учителе Гнус». 

С начала 1910-х годов Генрих Манн стал работать также 

литературным критиком и публицистом. В 1914 году он 

завершил свое наиболее значимое произведение – роман 

«Верноподанный», который на следующий год стал 



доступным на русском языке. На родине его опубликовали 

лишь через три года. В 1925 году вышли произведения 

«Бедные» и «Голова», в итоге чего получилась трилогия 

«Империя», первой частью которой стал «Верноподанный». 

В Веймарской республике писатель в 1926 году стал 

академиком на отделении литературы в Прусской академии 

искусств. А в 1931 году он стал председателем этого 

отделения. В 1933 году, когда к власти пришел Гитлер, в 

биографии Манна начался период эмиграции. Он был 

лишен немецкого гражданства и уехал в Прагу, после чего 

жил в Ницце, Париже, где в 1936 году стал председателем 

Комитета германского Народного фронта. В 1940 году 

эмигрировал в США и стал жить в Лос-Анджелесе. 

В этот период у писателя произошла переоценка ценностей. 

Он стал считать, что подлинную демократию невозможно 

достичь в рамках буржуазной республики, и его стала 

привлекать социалистическая идеология. Во время 

антифашистской деятельности Генрих Манн познакомился 

с представителями КПГ и изменил свои взгляды на роль 

пролетариата в истории, стал придерживаться позиций 

воинствующего гуманизма. 

В 1935 году он опубликовал «Юность Генриха IV», а в 1938 

– «Зрелость Генриха IV». Оба произведения признали 

наилучшими в поздний период автора. В 1946 году была 

выпущена книга «Обзор века», вместившая в себя 

автобиографию, мемуары и политическую хронику. 

После Второй мировой войны Манн стал активно 

контактировать с ГДР, получил в Берлине должность 

первого президента Германской академии искусств. Он 

планировал переезд в этот город, но не успел, так как умер в 

1950 году 11 марта в американском городе Санта-Моника 

(штат Калифорния). 

 

 



195 лет со дня рождения Шарля 

Бодлера  

Шарль Пьер Бодлер 

Родился в Париже 9 апреля 1821 

года. Его отцом был выходец из 

крестьян, ставший в эпоху Наполеона 

сенатором, Франсуа Бодлер. В год 

рождения сына ему исполнилось 62 

года, а жене было всего 27 лет. 

Франсуа Бодлер был художником, и с 

раннего детства прививал сыну 

любовь к искусству, водил его по 

музеям и галереям, знакомил со своими друзьями-

художниками. Но мальчик потерял отца в тот год, когда ему 

исполнилось 6 лет. Год спустя мать Шарля вышла замуж за 

генерала Опика; отношения с отчимом у мальчика не 

сложились. Замужество матери наложило тяжелый 

отпечаток на характер Шарля, который в отрочестве и в 

юности в пику мнениям отчима и матери часто совершал 

шокирующие общество поступки. 

Когда Шарлю исполнилось 11 лет, семья перебралась 

в Лион, и мальчика отдали в пансион. В 1836 году Опики 

вернулись в Париж, и Шарль поступил в колледж Людовика 

Святого, откуда был изгнан всего за год до окончания. В 

мае 1841 года Бодлера отправили в путешествие в Индию 

(это было как наказание), чтобы он «избавился от дурного 

влияния» круга богемы Латинского квартала. В Индии 

Шарль Бодлер пробыл всего два месяца, тоска по 

оставленной родине заставила его вернуться в Париж. В 

1841 году он вступил в право наследования, однако быстро 

начал проматывать отцовские деньги, и в 1844 году 

постановлением суда управление наследством было 



передано его матери, а сам Шарль отныне должен был 

получать ежемесячно лишь скромную сумму «на карманные 

расходы». 

 

Литературное творчество 

В 1857 году вышел самый известный его поэтический 

сборник «Цветы зла» («Fleurs du mal»), шокировавший 

публику настолько, что цензоры оштрафовали Бодлера и 

вынудили убрать из сборника 6 наиболее «непристойных» 

стихотворений. Тогда Бодлер обратился к критике и на этой 

ниве быстро добился успеха и признания. Одновременно с 

первым изданием "Цветов зла" вышла и ещё одна 

поэтическая книга Бодлера "Поэмы в прозе", не оставившая 

после себя столь значительного следа, как осужденная 

книга поэта. В 1860 году Бодлер опубликовал 

сборник «Парижский сплин», состоявший из стихотворений 

в прозе. В 1861 вышло второе издание «Цветов зла», 

переработанное и расширенное автором. 

 

85 лет со дня рождения Леонида Петровича 

Дербенева 
 

  Биография 

Леонид Дербенев написал более двух тысяч стихотворений, 

которые стали основой для сотен 

песен. 

Леонид Петрович Дербенев родился 

12 апреля 1931 года в Москве. 

В 1952 Дербенев окончил 

Московский юридический институт. 

Первые четыре года работал в 

консульстве. Поэтический дебют 

состоялся в 7 классе (печатаются 

стихи в "Пионерской правде"). 

http://bodlers.ru/cveti_zla.html
http://bodlers.ru/cveti_zla_franc.html
http://bodlers.ru/parigskiy_splin.html


Известность поэту принесли песни Лучший город земли 

(музыка А. Бабаджаняна, исполнитель М. Магомаев), 

Остров невезения, А нам все равно (из кинофильма 

"Бриллиантовая рука"). В течение всей творческой жизни Л. 

Дербенева вышло около сорока пластинок с записями его 

песен. 

Леонид Дербенев написал более двух тысяч стихотворений, 

которые стали основой для сотен песен. В его творчестве 

ярко выражена лирическая направленность. Леонида 

Дербенева связывали тесные дружеские отношения со 

многими известными деятелями российской культуры, он 

активно участвовал в жизни российской эстрады, часто 

работал в жюри песенных конкурсов. Поэт сотрудничал с 

композиторами Александром Флярковским, Арно 

Бабаджаняном, Александром Зацепиным, Максимом 

Дунаевским, Вячеславом Добрыниным и многими другими. 

Среди наиболее известных его песен: Все могут короли 

(музыка Б. Рычкова), Атлантида (музыка А. Лукьянова), 

Робинзон (музыка В. Добрынина), исполненные звездами 

российской эстрады (А. Пугачевой, Ф. Киркоровым, М. 

Боярским). 

Поэт много и плодотворно работал в кино. Всем известны 

песни к фильмам: "Кавказская пленница", "Бриллиантовая 

рука", "20 лет спустя", "Ах, водевиль, водевиль", "Иван 

Васильевич меняет профессию" и другие. 

Скончался 22 июня 1995 года после тяжёлой болезни. 

 

 

 

 

 

 



130 лет со дня рождения 

Николая Степановича Гумилѐва  
Николай Степанович Гумилёв родился 

15 апреля (1886 — 1921) – русский 

поэт. 

Детство в биографии Гумилёва 

прошло в Царском селе. В 1903 году 

он поступил в Царскосельскую 

гимназию. Окончив ее, уезжает в 

Париж. Первым опубликованным для 

Гумилева стихотворением стало «Я в 

лес бежал из городов». Пребывая в 

Париже, он пытался издавать изысканный по тем временам 

журнал «Сириус». Впервые сборник стихотворений 

Николая Гумилёва был издан в 1905 году («Путь 

конквистадоров») на собственные средства. В 1908 были 

опубликованы стихи Гумилева «Романтические цветы». В 

стихотворениях этого сборника нашли отражение чувства к 

Анне Ахматовой, с которой поэт познакомился еще в 1903 

году. В 1908 он возвращается из путешествий, уже 

сформировавшись литературно. Вообще Николай Гумилев 

за свою биографию побывал во многих странах, кроме 

европейских – еще в африканских.  

Известное произведение Гумилёва «Капитаны» издается в 

рамках книги 1910 года «Жемчуга». В апреле этого же года 

женится на Ахматовой, в 1912 году у них рождается сын. 

С началом Первой Мировой войны добровольно идет на 

фронт, за храбрость награждается Георгиевским крестом. 

Служа в Париже в 1917 году, поэт влюбляется в Елену дю 

Буше. Для Гумилева стихи сборника «К синей звезде» 

знаменуют собой наивысший расцвет любовной лирики. 

Стихотворения этого издания посвящены новой 

возлюбленной. В августе 1918 года разводится с Ахматовой. 



Некоторое время поэт работает в издательстве «Всемирная 

литература», преподает, выполняет переводы с английского, 

французского. В 1919 году женится на Анне Энгельгардт. 

Стихи Гумилёва из сборника «Огненный столп» (1921) 

посвящены второй жене. 

В августе 1921 года в биографии Николая Гумилева 

произошел арест по обвинению в участии в 

антиправительственном «таганцевском заговоре». Через три 

недели ему был вынесен приговор о расстреле, 

исполненный на следующий же день. 

 

 

 

 

125 лет со дня рождения 

Михаила Афанасьевича Булгакова 

(1891-1940) русский писатель. 

Родился 3 (15) мая 1891 в Киеве в семье 

профессора Киевской духовной 

академии. Семейные традиции 

переданы Булгаковым в романе Белая 

гвардия (1924) в изображении уклада 

дома Турбиных. В 1909, по окончании 

лучшей в Киеве гимназии, Булгаков 

поступил на медицинский факультет 

Киевского университета. В 1916, 

получив диплом, работал врачом в селе 

Никольское Смоленской губ., затем в г. 

Вязьме. Впечатления тех лет легли в основу цикла 

рассказов Записки юного врача (1925–1926).  

    Еще студентом Булгаков начал писать прозу, в 

основном связанную с медицинской тематикой, а затем 

земской врачебной практикой. По воспоминаниям сестры, 

в 1912 он показывал ей рассказ о белой горячке. После 



Октябрьской революции 1917 Булгаков вместе с женой 

Т.Лаппа вернулся из Вязьмы в Киев. Кровавые события, 

свидетелем которых он стал, когда город переходил то к 

красным, то к белым, то к петлюровцам, легли в основу 

некоторых его произведений (рассказ Я убил, 1926 и др., 

роман Белая гвардия). Когда в 1919 в Киев вошла 

Добровольческая армия белых, Булгаков был 

мобилизован и в качестве военного врача уехал на 

Северный Кавказ.  

    Выполняя обязанности врача, Булгаков продолжал 

писать. В 1924 в Автобиографии он написал: «Как-то 

ночью, в 1919 году, глухой осенью, написал первый 

маленький рассказ. В городе, в который затащил меня 

поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его 

напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов». 

Первый фельетон Булгакова Грядущие перспективы, 

опубликованный с инициалами М.Б. в газете «Грозный» в 

1919, давал жесткую и ясную картину как современного 

писателю общественно-политического и экономического 

состояния России («оно таково, что глаза... хочется 

закрыть»), так и будущего страны. Булгаков предвидел 

неизбежную расплату войной и нищетой «за безумие дней 

октябрьских, за самостийность изменников, за 

развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование 

станками для печатания денег... за все!» Писатель не 

верил в «очистительную силу» революции, видя ее 

тяжелые последствия для общества. Заболев тифом, 

Булгаков не смог покинуть Владикавказ вместе с 

Добровольческой армией. Попытка выбраться из 

Советской России морем, через Батум, также не 

увенчалась успехом. Некоторое время он оставался во 

Владикавказе, зарабатывая на жизнь театральными 

рецензиями и написанными по заказу местного театра 

пьесами (которые впоследствии уничтожил). В 1921 

Булгаков приехал в Москву. Начал сотрудничество с 



несколькими газетами и журналами в качестве 

фельетониста. Произведения разных жанров публиковал в 

газете «Накануне», выходившей в Берлине. В газете 

«Гудок» Булгаков сотрудничал с целой плеядой писателей 

– И.Бабелем, И.Ильфом и Е.Петровым, В.Катаевым, 

Ю.Олешей. Впечатления этого периода были 

использованы Булгаковым в повести Записки на манжетах 

(1923), которая не была издана при жизни писателя. 

Главным героем повести является человек, подобно 

Булгакову, приехавший в Москву, чтобы начать жизнь «с 

чистого листа». Необходимость написать бездарную 

пьесу для того, чтобы «вписаться» в новую жизнь, 

угнетает героя, он чувствует свою связь с прежней 

культурой, которая для него воплощена в Пушкине. 

Своеобразным продолжением Записок на манжетах 

явилась повесть Дьяволиада (1925). Ее главный герой, 

«маленький человек» Коротков, оказался в самой гуще 

фантасмагорической жизни Москвы 1920-х годов и стал 

ее летописцем. В Москве происходит действие и других 

повестей Булгакова, написанных в эти годы, – Роковые 

яйца (1925) и Собачье сердце (1925, опубл. в 1968). В 

1925 Булгаков опубликовал в журнале «Россия» роман 

Белая гвардия (неполный вариант), работу над которым 

начал еще во Владикавказе. Трагедия гражданской войны, 

разыгрывающаяся в родном писателю Киеве (в романе – 

Город), показана как трагедия не только народа в целом, 

но и «отдельно взятой» семьи интеллигентов Турбиных и 

их близких друзей. Булгаков с пронзительной любовью 

рассказал об атмосфере уютного дома, в котором «пышут 

жаром разрисованные изразцы» и живут любящие друг 

друга люди. Герои романа, русские офицеры, в полной 

мере обладают чувством чести и достоинства. В год 

публикации романа Булгаков начал работу над пьесой, 

сюжетно и тематически связанной с Белой гвардией и 

получившей впоследствии название Дни Турбиных 



(1926). Процесс ее создания описан автором в 

Театральном романе (Записки покойника, 1937). Пьеса, 

которую Булгаков несколько раз переделывал, 

представляла собою не инсценировку романа, а 

самостоятельное драматургическое произведение. 

Спектакль Дни Турбиных, премьера которого состоялась 

в 1926 во МХАТе, имел огромный успех у зрителей. 

Спектакль выдержал 987 представлений. Вскоре после 

Дней Турбиных Булгаков написал две сатирические пьесы 

о советской жизни 1920-х – Зойкина квартира (1926, шла 

на московской сцене два года), Багровый остров (1927, 

снята с репертуара после нескольких спектаклей) и драму 

о Гражданской войне и первой эмиграции Бег (1928). В 

конце 1920-х Булгаков подвергался нападкам 

официальной критики. В начале 1930-х на сцене МХАТа 

шла только его инсценировка Мертвых душ Гоголя; пьеса 

о Мольере Кабала святош (1930–1936) некоторое время 

шла в «исправленном» варианте, а затем тоже была 

запрещена. В марте 1930 Булгаков обратился к Сталину и 

советскому правительству с письмом, в котором просил 

либо дать ему возможность выехать из СССР, либо 

разрешить зарабатывать на жизнь в театре. Через месяц 

Сталин позвонил Булгакову и разрешил ему работать, 

после чего писатель получил должность ассистента 

режиссера во МХАТе. Но произведения писателя по-

прежнему не публиковались. В 1936 Булгаков 

зарабатывал переводами и написанием либретто для 

Большого театра, а также играл в некоторых спектаклях 

МХАТа. В 1938 он написал пьесу Батум, центральной 

фигурой которой стал молодой Сталин, но пьеса была 

запрещена. В это же время Булгаков писал роман, 

начатый еще в 1929. Первоначальный вариант (по 

собственному определению писателя, «роман о дьяволе») 

был уничтожен им в 1930. В 1934 была создана первая 

полная редакция текста, получившего в 1937 название 



Мастер и Маргарита. В это время Булгаков уже был 

смертельно болен, некоторые главы романа он диктовал 

жене, Елене Булгаковой. Работа над романом была 

закончена в феврале 1940, за месяц до смерти писателя. За 

годы работы над Мастером и Маргаритой авторская 

концепция существенно изменилась – от сатирического 

романа до философского произведения, в котором 

сатирическая линия является только составляющей 

сложного композиционного целого. Текст насыщен 

множеством ассоциаций – в первую очередь, с Фаустом 

Гете, из которого взят эпиграф к роману и имя сатаны – 

Воланд. Евангельские истории художественно 

преображены Булгаковым в главах, представляющих 

собою «роман в романе» – произведение Мастера о 

Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри. Булгаков пытался 

опубликовать роман, но только в 1967 роман появился в 

журнале «Москва». Публикация стала важнейшим 

культурным событием. Многие фразы из романа 

(«Рукописи не горят»; «Квартирный вопрос только 

испортил их» и др.) перешли в разряд фразеологизмов. 

Умер Булгаков в Москве 10 марта 1940. 

 

 

125 лет со дня рождения Пера Фабиана 

Лагерквиста (1891-1974) 

 писатель-романист, поэт и драматург 

родился 23 мая 1891 года в небольшом 

шведском городке Вексьо. Его отец был 

работником железной дороги. 

Когда Лагерквист учился в школе, он 

читал работы таких известных личностей 

как Чарльз Дарвин, что сформировало в 



мальчике отличное от его консервативной семьи виденье 

мира. В 1910 году поступил в Упсальский университет на 

факультет искусства и литературы. 

В 1912 году свою первую славу Пер получает, опубликовав 

повесть «Люди». Через год он едет во Францию (Париж) и 

начинает заниматься современной живописью. Здесь же 

рождается эссе «Искусство слова и изобразительное 

искусство» и получает успех среди литературных критиков. 

Во времена Первой мировой войны писатель находился в 

Дании, которая сохранила военный нейтралитет. 

Лагерквист плодотворно работал и написал множество 

театральных произведений. 

На протяжении 20-х годов, Пер путешествует по странам 

Европы, изучает новые взгляды, что отражается в его 

творчестве. 

Когда фашизм начал набирать свое влияние (30-е годы), 

поэт переворачивает манеру письма в гуманистическое 

русло и подчеркивает важность борьбы добра и зла. Этот 

стиль можно прочувствовать в повестях «Палач» (1933) и 

«Карлик» (1944). 

После войны Пером был создан новый цикл романов, 

которые имели вид мифов и притч. 

В 1951 году Пер Лагерквист получил Нобелевскую премию 

в области литературы. 

Его книги были переведены на несколько языков мира 

(более 30) и получили интерес и популярность среди 

читателей. 

Умер писатель 11 июля 1974 года в Стокгольмской 

больнице от паралича. Ему было 83 года. 



В семье академика живописи Н.А. Майкова было три сына. 

Один стал литературным критиком и публицистом, второй - 

историком литературы, библиографом и энтографом. А 

третий, Аполлон Николаевич Майков, - стал поэтом. В доме 

отца часто собирались литераторы, художники, музыканты, 

и будущий поэт рос в обстановке счастливой любви к 

искусству. 

 

    Первые стихи Майкова появились еще тогда, когда он 

был студентом Петербургского университета. Стихи его 

звучали молодо, чисто, свежо. Они были опубликованы в 

семейных рукописных сборниках "Подснежник" и "Лунные 

ночи", а первая настоящая книга стихов вышла из печати, 

когда автору было двадцать два года. 

 

    После окончания Петербургского университета, Майков 

работал помощником библиотекаря при Румянцевском 

музее, потом служил в Комитете иностранной цензуры. 

 

    Майков был влюблен в историю. Он не раз бывал за 

границей - в основном в Италии и Греции, так как особенно 

интересовался античной историей. Критик В.Г. Белинский 

сказал о Майкове: "Он смотрел на жизнь глазами античного 

грека". 

 

    Но русская история тоже интересовала поэта. Ему 

принадлежит один из лучших переводов великой 

древнерусской поэмы "Слово о полку Игореве". 

 

    Майков писал о природе, о красоте земли, живо 

интересовался историей России и других народов. Стихи 

его, написанные в разные годы - и в молодости, и в 

старости, - одинаково светлы. Они полны спокойной 

ясности, доверия к жизни и нежного внимания к душе 

человека. 



 

195 лет со дня рождения 

Аполлона Николаевича Майкова 

(1821-1897) 
Аполлон Николаевич Майков 

родился  4 июня  1821, в своем 

творчестве наиболее близко 

соприкасается с Тютчевым и Фетом, 

вдохновенными певцами природы, 

искуснейшими мастерами рельефно-

пластической выразительности.  

 

Продолжая традиции антологической 

поэзии Батюшкова, Гнедича и молодого Пушкина, он в 

первых своих произведениях воспевал красоту 

древнегреческой и римской культуры. Его стихи, далекие от 

современности, идеализирующие древний мир так же, как и 

стихи Фета, несут в себе жизнеутверждающее начало и 

привлекают искренностью, грациозной виртуозностью, 

пластичностью формы. Восхищаясь стихотворением "Сон" 

(1839), Белинский писал: "У самого Пушкина это 

стихотворение было бы из лучших его антологических 

пьес". Покоряемый выдающимся дарованием Майкова, но 

недовольный узостью его идейного кругозора, критик 

выразил надежду, чтобы прекрасная природа не заслоняла 

от его глаз "мира нравственного, мира судеб человека, 

народов и человечества..." 

 

    Откликаясь на призыв Белинского, Майков написал 

поэмы "Машенька" (1846), "Барышня" (1846) и "Две 

судьбы" (1845). В них он выразил либерально-

демократические настроения и явное тяготение к 

"натуральной школе". 

 



    В условиях усилившейся после 1848 года реакции 

Майков сблизился с "Молодой редакцией" журнала 

"Москвитянин", со славянофилами и перекочевал в лагерь 

консерваторов. В этот период поэт утверждает религию и 

отрицает атеизм. Он выступает против западноевропейской 

культуры, видя в ней наиболее полное проявление атеизма и 

скептицизма, ведущих общество, по мнению Майкова, к 

идейно-нравственному распаду ("Три смерти", 1852). 

 

    Он отстаивает самодержавно-православную Россию как 

оплот духовного возрождения. Не признавая гражданско-

обличительное искусство, Майков пишет самодержавно-

патриотические стихи: "Клермонтский собор", "1854 год", 

"18-го февраля 1855 года". Но при этом на всем протяжении 

своего творчества Майков остался приверженцем и 

пропагандистом гуманизма ("Савонарола", 1851), добра и 

правды.  

 

    Он продолжает жить среди нас стихами, отражающими 

стремления народа к воле и его ненависть к деспотизму 

("бабушка и внучек", 1857). Истинное наслаждение 

доставляют нам и сегодня его стихи, славящие вечно 

прекрасную природу: "Весна! выставляется первая рама" 

(1854), "Летний дождь" - "Золото, золото падает с неба!" 

(1856), "По ниве прохожу я узкою межой" (1856), "Весна" - 

"Голубенький, чистый Подснежник-цветок" (1857), "О ночь 

безлунная!.." (1856).  

 

    Во многом опирающиеся на поэтические завоевания 

Пушкина, они привлекают прозрачностью мысли, 

конкретностью и точностью описаний, логической 

стройностью развития темы и живописной простотой 

словесно-изобразительных средств. М. Горький о 

стихотворении "Голубенький, чистый Подснежник-цветок" 

сказал: "Восемь строчек - 16 слов и полная картина". 



115 лет со дня рождения 

Владимира Александровича 

Луговского  
(18 июня (1 июля) 1901 — 5 июня 

1957). Сын преподавателя словесности. 

Учился в гимназии. С 1918 по 1924 с 

небольшим перерывом находился в 

Красной армии. Был на фронте. 

Окончил Военно-педагогический 

институт, был курсантом, военным 

инструктором, полевым контролером. 

Много путешествовал. Первый 

председатель правления клуба 

Федерации советских писателей, один из организаторов 

ЛОКАФ (Лит-ого объединения Красной армии и флота) и 

«Коммуны поэтов». Печататься начал с 1924 в журнале 

«Новый мир». В начале 1930 Л. вышел из группы 

конструктивистов и был принят в члены РАПП (см.). 

В первой книжке стихов Л. «Сполохи» [1926] основным 

мотивом творчества являются бесшабашная 

«ушкуйническая удаль», «молодечество», соединенное с 

неудовлетворенностью сегодняшним днем: «Пусти меня, 

мамка, не то печь сворочу», восклицает лирический 

герой Л.; но тут же весьма многозначительная оговорка: 

«Нет еще стран на зеленой земле, где мог бы я сыном 

пристроиться». Ощущение этой социальной 

непристроенности, характерное для ранних стихов Л., во 

второй книге стихов поэта («Мускул», 1930) начинает 

перерастать в деляческие «бизнесменские» настроения. 

Неслучайно, что творческий путь Л. времен «Мускула» 

связан с путями всей группы конструктивистов 

(см. «Конструктивизм»), куда организационно входил и Л. 

В «Мускуле» начинается процесс борьбы внутри 

поэтического стиля Л., борьбы рационального деляческого 



начала с «изюминкой бессмыслинки», физиологического 

иррационализма, составляющей неотъемлемую особенность 

поэзии Л. Эта борьба, являющаяся отражением двух 

противоречивых сторон бытия мелкобуржуазной 

интеллигенции, идущей к пролетариату, является основным 

и движущим в творчестве Луговского. 

Классовый эквивалент этих мотивов Луговского — 

буржуазно-деляческие настроения, выраженные в 

неотчетливой, правда, форме и свойственные части 

советской технической интеллигенции конца 

восстановительного периода. Устремленность к 

пролетариату для Л. этого периода несомненна, но она 

выражена в формуле самообезличивания, жертвенного 

растворения своего «я», пронизана мотивами 

интеллигентского покаяния («Хочу позабыть свое имя и 

званье,/ На номер, на литер, на кличку сменять»). В 

«Мускуле» Л. декларирует жажду осмысленной 

производственно-утилитарной деятельности. Герой Л. — 

«делатель вещей», «техник и жмот», «очкастый механик». 

Одновременно гражданская война — одна из основных тем 

«Мускула» — дана в ритме сплошного наступления, 

мажора, безудержного стихийного вихря. Герой Л. — 

тренированный загорелый пловец — противопоставлен 

бездеятельной пассивной среде — «царству пробок и 

парусины». О значительном идейном росте поэта 

свидетельствуют его последние книги — «Страдания моих 

друзей» [1930] и «Большевики пустыни и весны» [1931]. 

Мотивы иррационального восприятия мира еще не 

окончательно вытравлены из творчества Л. Однако 

нейтральное делячество и техницизм начинают заменяться 

гораздо более отчетливыми политическими идеями. В ряде 

стихов Л. с большим пафосом и убедительностью 

декларирует свою кровную связанность с эпохой, с 

классовой борьбой пролетариата. В поэме «Повелитель 

бумаги» берется под идейный обстрел программа поведения 



старой обособляющейся в себе интеллигенции. Появляются 

у Л. и отчетливые мотивы ненависти к классовому врагу 

пролетариата (кулак, новый буржуа). Лирический герой Л. 

обращается к республике с просьбой простить ошибки и, 

«взяв в переделку», «двинуть, грохоча, вперед». 

«Страдания моих друзей» — книга перелома, не свободная 

вследствие этого от некоторых болезненных ноток, 

характерная пассивным желанием отдать себя в 

«переделку» эпохи. «Большевики пустыни и весны» — 

образ, который вырастает у Л. в результате усиливающегося 

контакта поэта с процессом социалистической стройки. 

Героизм первой колхозной посевкампании Туркестана, 

социалистическая борьба за хлопок находят в Л. своего 

восторженного певца. Процесс переделки сознания поэта в 

сторону сближения с пролетариатом вступил в новую 

высшую фазу: из попутчика рабочего класса Л. 

превращается в его союзника, овладевающего (хотя и 

противоречивыми путями) мировоззрением пролетариата. 

Эта тенденция ярко отразилась в последнем сборнике 

«Европа», где поэт раскрывает кризис современной 

капиталистической системы в четких, социально 

насыщенных образах старого и нового мира. Зап. — 

европейские пролетарии, обращенные лицом к СССР, и 

буржуа, занятые безнадежными попытками реставрировать 

социальный организм Европы, мировой фашизм, 

подготовка бойни против СССР — вот основные 

социальные силы, изображенные в последних стихах Л. Не 

до конца преодолевший романтическую абстрактность 

художественного методо, не умеющий подчас дать показа 

конкретных человеческих образов, Л. на сегодняшнем этапе 

своего творчества однако закономерно входит в русло 

пролет. поэзии. 

Творчество Л. чрезвычайно богато достижениями 

современной поэтической техники. Богатство и 



разнообразие стихотворных приемов Л. ставят его в ряд 

крупных мастеров современной поэзии. 

 

395 лет со дня рождения Жана де Лафонтена 

(1621-1695), 
ЛАФОНТЕН (La Fontaine) Жан де (8 

июля 1621, Шато-Тьерри - 14 апреля 

1695, Париж), французский поэт, 

прославившийся как баснописец. 

 

Начало литературной деятельности 

Лафонтен родился в маленьком 

городке, в семье провинциального 

чиновника. Родители отправили его 

изучать право в парижскую семинарию 

"Оратуар". Вернувшись в отцовское 

имение в Шампани, он в 26 лет 

женился на 15-летней Мари Эрикар. 

Брак оказался неудачным, и Лафонтен, 

презрев семейные обязанности, в 1647 

отправился в Париж с намерением полностью посвятить 

себя литературной деятельности. До 1674 он продолжал 

получать доход с наследственной должности "хранителя 

вод и лесов", которой лишился по приказу министра 

Кольбера. В столице Лафонтен сблизился с кружком 

молодых литераторов, называвших себя "рыцарями 

Круглого стола" и считавших высшим авторитетом Жана 

Шаплена, одного из основателей классицистской доктрины. 

Под влиянием друзей он перевел комедию Теренция 

"Евнух" (1654). Интерес к театру сохранился у него на всю 

жизнь, но подлинное призвание он нашел в малых 

поэтических жанрах. 

 

В 1658 ему удалось обрести покровителя в лице министра 



финансов Фуке, которому посвящено несколько 

стихотворений - в том числе поэма "Адонис" (1658) и 

знаменитая "Элегия к нимфам в Во" (1662). После падения 

Фуке Лафонтен в отличие от многих не отрекся от 

опального вельможи, из-за чего в 1663 ему пришлось 

отправиться в кратковременное изгнание. По возвращении в 

Париж он завоевал расположение герцогини Буйонской - 

хозяйки салона, где собирались аристократы, оппозиционно 

настроенные по отношению ко двору. 

Издание первого сборника 
В 1665 Лафонтен издал свой первый сборник "Рассказы в 

стихах", а затем "Сказки и рассказы в стихах" (кн.1-5, 1665-

85), сюжеты которых в большинстве своем заимствованы у 

античных писателей и писателей Возрождения (главным 

образом, у Боккаччо). Изящная шутливость и гривуазная 

откровенность этих коротких новелл звучали как 

своеобразный протест против утвердившегося в придворной 

среде ханжества. Это вызвало недовольство Людовика XIV: 

публикация "Сказок" во Франции была запрещена, а сам 

поэт подвергся притеснениям. Весьма рискованной по 

содержанию считалась также "Любовь Психеи и Купидона" 

(1669) - прозаическая повесть со стихотворными вставками, 

написанная по мотивам вставной новеллы из романа Апулея 

"Золотой осел". 

"Басни" 
Оставаясь до 1672 под покровительством герцогини 

Буйонской и желая доставить ей удовольствие, Лафонтен 

стал писать "Басни" (кн.1-6, 1669; кн.7-11, 1679-1679; кн.12, 

1694), которые назвал "пространной стоактной комедией, 

поставленной на мировой сцене". Избрав своей новой 

патронессой маркизу де ла Саблиер и дав королю 

"обещание образумиться", поэт в 1684 был избран членом 

Французской Академии. Этому не помешала достаточно 

свободная интерпретация "доктрины": Лафонтен, всегда 

отличавшийся независимым характером, подвергал 
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сомнению понятие безупречной правильности как закона 

красоты и защищал "вольности" в стихосложении. Вместе с 

тем, он не выходил за рамки классицистской эстетики, 

целиком принимая такие ее принципы, как строгий отбор 

материала, ясность выражения мысли, прозрачность 

поэтической формы, внутреннюю гармонию произведения. 

В 1687 Лафонтен активно вмешался в спор "древних и 

новых", написав "Послание епископу Суассонскому Юэ", 

где оспаривал взгляды Перро и Фонтенеля: в частности, 

критиковал их мнение о превосходстве французский нации 

и утверждал, что все народы в равной мере талантливы. 

В историю литературы Лафонтен вошел, прежде всего, как 

автор "Басен", которые отличаются поразительным 

разнообразием, ритмическим совершенством, умелым 

использованием архаизмов, трезвым взглядом на мир и 

яркой образностью. Подобно другим баснописцам, поэт 

часто использовал олицетворения, опираясь при этом на 

национальную традицию. Так, уже в средневековом 

"Романе о Лисе" волк воплощал алчного и вечно голодного 

рыцаря, лев был главой государства, лис - самым хитрым и 

пронырливым среди обитателей животного царства. В 

одной из самых своих известных басен - "Мор зверей" - 

Лафонтен с помощью олицетворения создал панораму всего 

общества: звери исповедуются в грехах, чтобы выбрать 

наиболее виновного и принести его в искупительную 

жертву богам. Лев, тигр, медведь и прочие хищники 

признаются в кровопролитии, насилии, вероломстве, но 

нести наказание за всех приходится ослу, повинному в 

краже пучка травы с монастырского поля. Еще одним 

средством обобщения поэт считал аллегорию: в 

программной басне-трактате "Желудок и Органы тела" он 

уподобляет королевскую власть желудку - прожорливому, 

но необходимому для нормальной жизни тела, а в басне 

"Дровосек и Смерть" показывает крестьянина, который, 

изнемогая под непосильным бременем налогов, барщины и 
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солдатских постоев, все же отказывается от 

"освобождения", ибо человек любые страдания 

предпочитает смерти. Особого внимания заслуживает 

отношение Лафонтена к "морали", которая является 

настолько естественным выводом из изображенной 

ситуации, что нередко вкладывается в уста одного из 

персонажей. Сам поэт утверждал, что басня должна 

воспитывать лишь тем, что знакомит читателя с миром. 

Отказ от назидания находится в явном противоречии с 

поучительным характером басни, который считался 

неотъемлемым признаком жанра со времен Эзопа. Через сто 

лет Жан Жак Руссо, уловив этот глубинный "имморализм", 

восстал против того, чтобы басни Лафонтена давали читать 

детям, для которых они, впрочем, никогда и не 

предназначались.  

 

90 лет со дня рождения Сергея Алексеевича 

Баруздина (1926-1991) 
Его отец, будучи заместителем начальника «Главторфа» в 

Москве, писал стихи. Не без влияния отца Сергей стал 

увлекаться поэзией, публиковал свои 

первые стихи сначала в стенгазете, 

затем в многотиражке «Штаб 

индустрии», в «Пионерской правде», 

журнале «Пионер», «Дружные 

ребята». Их заметила Н.К.Крупская, в 

ту пору заместитель наркома 

просвещения, она направила юного 

поэта в литературную студию 

Московского Дома пионеров. «Мне 

было четырнадцать, когда началась 

война и когда накануне я был на 

очередном занятии в Доме пионеров. 

http://www.piplz.ru/page-id-325.html


Война уже шла, когда мне исполнилось пятнадцать... В 

Красной Армии я служил рядовым в артиллерийской 

разведке... На Одерском плацдарме, в районе Оппельна, под 

Бреслау, в боях за Берлин, на Эльбе, а потом в рывке на 

Прагу мы, семнадцати-восемнадцатилетние ребята, поняли 

многое...» (Баруздин С. Люди и книги. М., 1978. С. 320-

321). 

После демобилизации работал и одновременно учился в 

вечерней школе, затем заочно в Литературном институте 

им. М.Горького. 

В 1950 издал первый стихотворный сб. для детей «Кто 

построил этот дом» и сборник стихов совместно с 

А.Г.Алексиным «Флажок»; в 1951 — сборник рассказов 

«Про Светлану», затем повесть в стихах про 

первоклассницу Галю и ее друзей. Стихи согреты личным 

отношением автора к своим героям. 

В 1956 издал книгу для малышей «Шаг за шагом». 

Воспитанию школьников посвящены сб. стихов «Кто 

сегодня учится» (1955), повесть «Ласточкин младший и 

Ласточкин старший» (1957). 

Л.Кассиль так характеризовал стихи Баруздина для детей: 

«Важные по смыслу, крепко слаженные...» (Баруздин С. 

Твои друзья — мои товарищи. М., 1967. С.6). Для таланта 

Баруздина характерны философичность, притчеобразность, 

риторическое формулирование в стихах для детей главной 

их мысли. Беседуя с малышом не только доверительно, но и 

серьезно, автор стремится пробудить в нем важнейшие 

гражданские качества — трудолюбие, гуманность, 

интернационализм, чувство долга и справедливости. Проза 

тем более проблемна, сюжеты обнажают остроту 

конфликтов; стихи и прозу Баруздина объединил в книгу «О 

разных разностях» (1959). 

Адресуясь к маленькому читателю в книгах 1960-х, 

Баруздин обращается к публицистике: «Шел по улице 

солдат», «Страна, где мы живем», «Страна Комсомолия». В 



повести для детей «Шел по улице солдат» автор преподает 

юным читателям первые уроки патриотизма. В книге 

«Страна, где мы живем» рассказчик вместе со своим 5-

летним собеседником облетает на самолете всю страну, 

видят они и Урал, и Сибирь, и Камчатку, и Дальний Восток, 

и герой понимает, что страна наша и большая, и богатая. 

Умело и тактично вводит автор маленьких собеседников в 

сложносплетение трудных житейских проблем: «Большая 

Светлана. Маленькие рассказы» (1963), «Валя-Валентин. 

Стихи» (1964), «Идет снег... Рассказы» (1969). 

В книгах Баруздина ребенок постигает многообразную 

красоту жизни, учится доброте и радости быть добрым. О 

дружбе советского и индийского народов повествуется в 

книге «Подарки-путешественники» (1958). Здесь в повестях 

«Рави и Шаши» и «Как Снежок в Индию попал» автор ведет 

с маленьким читателем серьезный разговор о дружбе 

народов, о человеческой отзывчивости и солидарности. В 

небольшой, но емкой и поучительной повести «Только не 

завтра», как и в повестях «Первое апреля — один день 

весны», «Новые Дворики», автор ставит перед 

школьниками вопросы совести и долга, эгоистического 

стяжательства и работы на общее благо. 

В романе для взрослых «Повторение пройденного» (1964) 

Баруздин существенно дополнил худож. летопись Великой 

Отечественной войны. Автор показывает, как из 

романтически настроенных, но домашних, не изведавших 

ударов судьбы мальчиков вырастают мужественные 

солдаты. В печати отмечалось и своеобразие композиции 

романа, действие его и начинается, и завершается в 1961 — 

в год полета Юрия Гагарина, а между этим обрамлением — 

годы Великой Отечественной войны, причем каждому году 

уделена особая глава. Известны благодарные отзывы 

читателей: «Читаю я много, но книга "Повторение 

пройденного" лучшая для меня» (Прилежаева М.— С. 118); 

«Давно не читал я такой правдивой, искренней книги о 



судьбе поколения, к которому принадлежу и сам» 

(Известия. 1967.21 окт.). 

Тема войны развивается и в книгах Баруздина «Ее зовут 

Елкой», «Повести о женщинах» (1967). Образ женщины на 

войне — такова тема этой книги. В ней рассказывается о 

девочке-подростке, которая в начале войны участвовала в 

боях под Наро-Фоминском и героически погибла при 

выполнении боевого задания. В повести «Тася», названной 

по имени ее героини, обрисован путь женщины, которая 

была ранена, потеряла ребенка, но героически прошла всю 

войну. В повести «Верить и помнить» героиня — 

труженица тыла в годы войны, участница героического 

послевоенного восстановления народного хозяйства. 

Баруздин выступал как историк литературы. Много 

интересных статей посвятил творчеству Э.Асадова, 

А.Барто, Л.Воронковой, А.Вергелиса, М.Исаковского, 

К.Калчева, В.Катаева, А.Кешокова и др. писателей. В книге 

«Заметки о детской литературе»собраны статьи более чем о 

60 писателях. 

В 1978 издана книга «Люди и книги» (переиздана в 1982). 

Потребовала переиздания и вышедшая в 1985 книга 

Баруздин «Писатель.Жизнь. Литература»; расширенное 

переизд. вышло в 1990 — здесь представлены портреты 

М.Карима, О.Гончара, Н.Грибачева, Г.Гулиа, М.Дудина, 

М.Бажана, С.Орлова, Т.Пулатова, А.Югова и многие 

другие. Постижение душевной сущности того или иного 

художника для Баруздина — ключ к его творчеству, 

суждения автора книги здесь особенно ценныи интересны. 

Например, о Н.Тихонове он пишет так: «...у меня всегда 

было ощущение,что рядом со мной не старик, не просто 

зрелый человек, а "бывалый юноша"» (Писатель. Жизнь. 

Литература. С.267); или о Н.Думбадзе: «"От нас зависит.." 

Это не фраза в устах Нодара Думбадзе. Это принцип его 

творчества. Это принцип его общественных дел. Это 

принцип его жизни» (Там же. с.285). 



За четверть века работы в литературе тираж книг Баруздина 

составил более 30 млн. экземпляров, они были изданы более 

чем на 50 языков народов мира. Писатель занимался также 

переводами, переводил стихи и прозу — произведения 

А.Арипова, Ш.Бейшеналиева, Г.Бойко, Г.Виеру, 

Ш.Рашидова, Г.Юшкова. 

В 1953-55 работал в редакции журнала «Пионер»; затем 

редакторская работа была продолжена в журнале «Дружба 

народов», где на посту главного редактора Баруздин много 

сделал для публикации на русском языке лучших 

произведений писателей народов СССР. Активно работал 

также в руководстве СП СССР, в его правлении. 

 

 

150 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича 

Мережковского (1866-1941) 

Дмитрий Сергеевич Мережковский (2 (14) августа 1866, 

Санкт-Петербург, Российская империя – 9 декабря 1941, 

Париж, Франция) – русский писатель, поэт, критик, 

переводчик, историк, религиозный философ, общественный 

деятель. 

Д.С. Мережковский, яркий 

представитель Серебряного века, 

вошёл в историю как один из 

основателей русского символизма, 

основоположник нового для русской 

литературы жанра историософского 

романа, один из пионеров религиозно-

философского подхода к анализу 

литературы, выдающийся эссеист и 

литературный критик. Мережковский 

(начиная с 1914 года, когда его 

кандидатуру выдвинул академик Н.А. 

Котляревский) неоднократно 



претендовал на соискание Нобелевской премии; был близок 

к ней и в 1933 году (когда лауреатом стал И.А. Бунин). 

Спорные философские идеи и радикальные политические 

взгляды Д.С. Мережковского вызывали резко 

неоднозначные отклики; тем не менее, даже оппоненты 

признавали в нём выдающегося писателя, жанрового 

новатора и одного из самых оригинальных мыслителей XX 

века. 

Мережковский – поэт целиком принадлежит к поколению 

«старших символистов», начинавших с декларативных 

подражаний Надсону и активно использовавших клише 

народнической поэзии, а затем переживших определенный 

творческий кризис, закончившийся обновлением 

поэтических мотивов и средств. Сознание безысходного 

одиночества человека в мире, роковой раздвоенности и 

бессилия личности, проповедь красоты, «спасающей мир», 

– развивая эти общие для «старших символистов» мотивы, 

Мережковский не сумел преодолеть в стихах рассудочности 

и декларативности. 

Писать стихи Мережковский начал в 13 лет. В 

«Автобиографии» он упоминает о том, как его отец, 

столоначальник в придворной конторе, привёз 

пятнадцатилетнего гимназиста к Достоевскому, который 

нашёл ученические стихи Мережковского плохими и 

слабыми: «Чтоб хорошо писать, – страдать надо, страдать!» 

Тогда же Мережковский познакомился с Надсоном и через 

него вошёл в литературную среду, встречался с Плещеевым, 

Гончаровым, Майковым, Полонским. О Н. Михайловском и 

Г. Успенском он всегда говорил как о своих учителях. 

Благодаря Якубовичу в 16 лет опубликовал первое 

стихотворение, после чего стал печататься в 

«Отечественных записках». В 1888 женился на начинавшей 

тогда поэтессе 3. Гиппиус. К тому времени относится 

пережитый Мережковским религиозный переворот, давший 



новое направление его творчеству и литературно-

общественной деятельности. 

Брюсов связывал с именем Мережковского возникшее в 

русском общества начала 1900-х годов движение, суть 

которого «состояла в призыве к религиозному возрождению 

и в проповеди неохристианства», способного объединить 

евангельский идеал с полножизненным «языческим» 

началом, утвердив «равносвятость» духа и плоти. 

Теоретические концепции Мережковский развивал в книге 

статей «Вечные спутники» (1897), двухтомном сочинении 

«Лев Толстой и Достоевский» (1901–1902), а также в 

исторических романах и пьесах (трилогия «Христос и 

Антихрист», «Александр I», «Павел I» и др.). Вместе с 3. 

Гиппиус Мережковский был инициатором и активным 

участником Религиозно-философских собраний в 

Петербурге (1901–1903 и 1907–1917), журнала «Новый 

путь» (1903–1904). По его признанию, решающее значение 

для него имели события 1905 г., когда он безуспешно 

пытался заручиться поддержкой официальной церкви в 

борьбе против черносотенных погромов, а затем против 

измены царского правительства его собственному 

манифесту 17 октября. «Я понял… – писал он, – связь 

православия со старым порядком в России, понял также, что 

к новому пониманию христианства нельзя иначе подойти, 

как отрицая оба начала вместе» («Автобиография»). 1905–

1907 годы провел в Париже, позднее выступал по 

преимуществу как прозаик, публицист и критик. 

Мережковский был достаточно заметной фигурой и в 

общественной жизни, принимал участие в формировании 

идеологической платформы кадетов, контактировал с 

эсерами. 

Мережковские приветствовали Февральскую революцию 

1917 года: они полагали, что только «честная революция» 

может покончить с войной, а «установление демократии 



даст возможность расцвета идей свободы перед лицом 

закона». Уже после Октябрьской революции, прожив два 

года в Советской России, он утвердился во мнении, что 

большевизм – это нравственная болезнь, следствие кризиса 

европейской культуры. Мережковские надеялись на 

свержение большевистского режима, но, узнав о поражении 

Колчака в Сибири и Деникина на юге, решились бежать из 

Петрограда. 

В 1919 году Мережковские уехали из России в эмиграцию – 

через Минск и Варшаву в Париж. В Минске поэт читает 

лекции для русских эмигрантов. А в феврале Мережковские 

переезжают в Варшаву, где занимаются активной 

политической деятельностью. После того, как Польша 

подписала перемирие с Россией и, убедившись, что 

«русскому делу» в Варшаве положен конец, Мережковские 

выехали в Париж. Сам Д.С. Мережковский рассматривал 

эмиграцию, как своего рода мессианство, а себя считал 

пророком и духовным «водителем» русской эмиграции. 

Отойдя от художественной прозы, писал историко-

религиозные эссе. 

В русской среде Мережковских не любили; неприязнь 

вызвала их поддержка Гитлера, чей режим им казался более 

приемлемым, чем сталинский. В июне 1940 г., за десять 

дней до оккупации немцами Парижа, Мережковский и 

Гиппиус переехали в Биарриц на юге Франции. 

 

 

 

 

 

 

 

 



245 лет со дня рождения 

Вальтера Скотта (1771-1832) 

Вальтер Скотт - знаменитый британский 

писатель шотландского происхождения, 

основоположник исторического романа 

- родился в шотландской столице, 

городе Эдинбург, 15 августа 1771 г. Его 

отцом был успешный зажиточный 

юрист. Будучи совсем маленьким, 

Вальтер переболел полиомиелитом, из-

за чего на всю жизнь стал хромым. 

Окружающие удивлялись великолепной 

памяти и подвижному уму мальчика. 

Детские годы его прошли на ферме деда и в доме дяди 

неподалеку от Келсо. 

В родной город Вальтер возвратился в 1778 г., а со 

следующего года он становится учащимся столичной 

школы. В 1785 г. получает образование в Эдинбургском 

колледже. В стенах этого учебного заведения он с 

компанией друзей создал «Поэтическое общество», 

увлекался немецкими поэтами, изучал немецкий язык. В 

1792 г. после окончания Эдинбургского университета 

получил адвокатский диплом. Познания Вальтера Скотта 

были чрезвычайно широкими, но большую часть 

интеллектуального багажа он приобрел за счет 

самообразования. 

После университета Вальтер Скотт приобретает 

собственную практику и в то же время начинает увлекаться 

собиранием старинных песен и баллад Шотландии. На 

поприще литературы он впервые выступил, переведя в 1796 

г. две поэмы немецкого поэта Бюргера, однако читающая 

публика на них не отреагировала. Тем не менее Скотт не 

перестал заниматься литературой, и в его биографии всегда 

имело место сочетание двух амплуа - юриста и писателя. В 



конце 1799 г. стал главным судьей в графстве Селкиршир и 

на этой должности оставался до самой смерти. 

Опубликованные в 1802-1803 гг. три тома «Поэзии 

Шотландской границы» сделали его известным человеком. 

Вышедшая в 1805 г. поэма под названием «Песнь 

последнего менестреля» была очень популярной не только в 

Шотландии, но и в Англии, в годах и весях ее 

перечитывали, читали наизусть отрывки. Ряд других поэм, а 

также опубликованный в 1806 г. сборник лирических 

стихов и баллад позволили Скотту примкнуть к славной 

когорте британских романтиков. С некоторыми из них, в 

частности, с Байроном, Вордсвортом, Кольриджем, Скотт 

был знаком лично и находился в дружеских отношениях. 

Он стал модным, но подобная репутация была для него, 

скорее, тягостной. Однако благодаря «моде на Скотта» у 

читателей возник интерес к шотландской истории и 

фольклору, и особенно это стало заметно, когда писатель 

начал публиковать романы. 

Из 26 произведений этого жанра лишь один, «Сент-

Ронанские воды», освещал современные ему события, 

остальные же описывают, главным образом, прошлое 

Шотландии. Первый роман, под названием «Уэверли», был 

напечатан в 1814 г., причем автор предпочел скрыть свое 

имя, что делал на протяжении больше чем 10 лет, за что 

общественность прозвала его Великим Инкогнито. В 1820 г. 

Георг IV наградил Вальтера Скотта титулом баронета. На 

протяжении 20-30-ых гг. он не только писал романы 

(«Айвенго», «Квентин Дорвард», «Роберт, граф 

Парижский»), но и предпринял ряд исследований 

исторического характера (опубликованные в 1829-1830 гг. 

два тома «Истории Шотландии», девятитомник 

«ЖизньНаполеона» (1831- 1832)). 

Литературное творчество принесло Вальтеру Скотту 

немалые деньги. Однако из-за издателя и типографа он 
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разорился; будучи вынужден оплачивать крупные долги, 

работал на пределе интеллектуальных и физических 

возможностей. Романы, последних лет жизни писались 

больным и невероятно уставшим человеком, что отразилось 

на их художественных достоинствах. Однако лучшие 

произведения этого жанра стали классикой мировой 

литературы и определили вектор дальнейшего развития 

европейского романа XIX ст., заметным образом повлияв на 

творчество таких крупных писателей, 

как Бальзак, Гюго,Стендаль и др. 

Вследствие первого апоплексического удара, случившегося 

в 1830 г., у Вальтера Скотта оказалась парализованной 

правая рука, после чего последовало еще два удара. 21 

сентября 1832 г. он скончался от инфаркта в шотландском 

Эбботсфорде; местом захоронения стал Драйбург. 

 

100 лет со дня рождения Анатолия 

Вениаминовича Калинина (1916-2008) 
Калинин Анатолий Вениаминович [9(22).8.1916, ст. 

Каменская-на-Дону Области Войска Донского] — прозаик, 

поэт. 

Родился в семье учителей. В годы Гражданской войны отец 

был членом волостного революционного комитета, 

участвовал в реквизиции имущества у богатых, налаживал 

занятия в школах. В раннем детстве 

мальчик стал свидетелем нападения 

бандитов на их дом, выручила мать, первая 

выстрелившая из нагана. Места 

проживания семьи, всегда связанные с 

донской землей, обусловили близкое 

знакомство с бытовым укладом и 

культурой казачества. Позже Калинин 

вспоминал: «Если то, что обычно принято 

называть творчеством, начинается с 
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поиска... гармонии музыки жизни с музыкой слова, то где 

же впервые и можно было вслушаться в эту гармонию, как 

не в казачьей песне». Впечатления раннего детства и стиль 

жизни семьи определили активную жизненную позицию 

Калинина. 

В 12-13 лет Калинин организовал пионерский отряд и стал 

первым его председателем, писал тексты для отрядной 

газеты. 16-летний Калинин сотрудничал в новочеркасской 

районной газете «Знамя Коммуны». Первые 

художественные публикации (стихи и рассказы) состоялись 

в краевой газете «Молот», но писатель впоследствии назвал 

их «плохими и поверхностными». 

В 1935 Калинина как способного журналиста пригласили на 

работу в «Комсомольскую правду». Он был собственным 

корреспондентом в Армении, Кабардино-Балкарии, на 

Украине, на Дону. В 1938-39 работает над первым романом 

«Курганы». А.Серафимович, прочитав его, сказал Калинин: 

«Ну, здравствуй, молодой Шолохов!» Ориентация на 

знаменитого земляка была очевидна. Отдельной книгой 

роман был напечатан в Ростове-на-Дону в 1941. 

В 1939 Калинин работает военкором на финском фронте. 

По заданию редакции берет интервью у М.Шолохова. 

Неохотно раскрывая финальный замысел «Тихого Дона», 

которым так интересовался Калинин, в свою очередь 

Шолохов озабоченно расспрашивал о фронтовых делах. 

Знакомству суждено было продлиться на долгие годы. 

В 1941 Калинин вступает в Коммунистическую партию. В 

сент. 1941 командируется на Южный фронт как 

специальный военный корреспондент «Комсомольской 

правды». Работал Калинин очень плодотворно в разных 

жанрах: репортаж, очерк, путевые заметки, портрет. 

Впервые характерный калининский стиль проявился в 

очерке «Искры над Грозным» (окт. 1942), повествующем о 

кровопролитных боях под стратегически важным для 

немцев нефтяным редутом, лишь после взятия которого они 



должны были развернуть генеральное наступление на 

Сталинград. 

Большую часть своего фронтового пути Калинин прошел 

вместе с Донским 5-м гвардейским кавалерийским 

корпусом. Многие герои Калинина впоследствии окажутся 

так или иначе причастными к этому фронтовому братству. 

В 1944 он пишет роман «На юге». В основу романа легли 

боевые действия, в которых принимал участие казачий 

корпус. Воинской дружбе посвящен роман «Товарищи» 

(1945). 

В 1946 — переезд Калинина в хутор Пухляковский, работа 

над злободневными сельскохозяйственными очерками («На 

среднем уровне», «Лунные ночи», «Неумирающие корни», 

«В тылу отстающего колхоза», «Братья» и др.). 

Художественный мир Калинина постепенно заселяется его 

земляками, порой с реальными фамилиями, их судьбы 

вплетаются в военную тему. Так, в романе «Красное знамя» 

(1951), главными героями которого являются казаки, 

разворачивается широкая панорама военных действий на 

Южном фронте, жизни на оккупированных территориях, в 

лагере военнопленных. Последнее переиздание 

произведения состоялось в 1954. 

Проникнут нравственной тревогой роман Калинина 

«Суровое поле» (1958), органично соединяющий в своей 

композиции различные временные и пространственные 

пласты. Современность сочетается с военными 

ретроспекциями. Среди знакомых уже военных и 

деревенских персонажей живет писатель Михайлов, чье 

восприятие и воображение берет на себя 

сюжетообразующую функцию (прием сродни леоновскому 

в романе «Вор» — образ писателя Фирсова). Среди 

многочисленных положительных откликов о романе резко 

прозвучало осуждение Калинина за «моральную 

реабилитацию власовщины» в той части романа, где 

писатель сделал попытку дифференцированно подойти к 



проблеме вины военнопленных (выступление С.Злобина в 

журнале «Новый мир». 1959. №3). 

В 1962 опубликован роман «Запретная зона», где писатель 

продолжает развивать тему о доверии к человеку, в данном 

случае — к заключенному. 

В 1963 увидела свет повесть «Эхо войны». Калинин 

исследует феномен предательства и, как в евангельском 

сказании, главной причиной этого зла называет 

своекорыстие, желание сохранить и приумножить свое 

богатство любым способом, даже ценой предательства. 

Варвара Табунщикова выдает немцам раненого солдата. 

Спустя годы после войны настигает Варвару возмездие за 

совершенный грех — она не выдерживает взгляда матери 

солдата, погибшего по ее вине, и падает, сраженная 

параличом. Казалось бы, этот эпизод мог бы стать 

эффектным концом повести, но Калинин продолжает 

повествование и рассказывает о том, как тяжело пришлось 

дочери Варвары — ухаживать за парализованной матерью, 

выполняя дочерний долг, и сносить при этом попреки 

окружающих (в первую очередь мужа) за то, что 

обихаживает «волчицу». Такая разомкнутость сюжета, 

размытость окончания оказывается сродни мифу. 

Преимуществами «разомкнутого» сюжета воспользуется 

Калинин в серии повестей «Цыган» (1-я ч.— 1961, 2-я - 

1968, 3-я — 1969, 4-я — 1974; отдельным изданием — 

1975). Фабульные корни этого произведения традиционно 

для Калинина уходят в военное время, которое во многом 

предрешает происходящие спустя годы события в жизни 

героев. Самым ярким достижением романа можно считать 

запоминающиеся образы главных героев — красивой, 

исполненной чувства собственного достоинства русской 

крестьянки Клавдии и благородного, не лишенного 

романтических черт цыгана Будулая. Высокий накал их 

зрелой, но трепетной любви делает убедительными самые 

невероятные хитросплетения сюжета. По 1-й части романа в 



1967 был создан художественный фильм «Цыган» (реж. и 

исполнитель роли Будулая — Е.С.Матвеев). Еще больший 

зрительский успех имела телевизионная многосерийная 

версия романа, вышедшая в 1979 под тем же названием (в 

главных ролях — М.Волонтир и К.Лучко). 

Роман «Гремите, колокола!» (1966-67) сюжетно и системой 

персонажей связан с романом «Запретная зона». В повести 

«Возврата нет» (1971) невероятные по драматическому 

накалу события заполняют судьбу по-настоящему красивой 

внешне и внутренне Антонины Кашириной, женщины, 

которой выпало пронести на своих плечах нелегкий груз 

жизни. 

Повести «Эхо войны» и «Возврата нет» были удостоены 

Государственной премии РСФСР за 1973. 

В разные годы Калинин написал ряд статей о М.Шолохове, 

многие из них вошли в сборнике Калинина «Вешенское 

лето» (1975). 

В произведениях Калинина на первый план всегда выходит 

нравственный мир человека; писатель подчеркивает: 

«...помимо внешней стороны жизни людей существует 

таинственно-прекрасная сторона их жизни, скрытая от 

беглого взгляда. Она-то и есть их главная жизнь» 

 

75 лет со дня рождения Владимира Николаевича 

Крупина (1941) 
Родился 7 сентября 1941 в с. Кильмезь Кировской области, 

сын лесника. Окончив сельскую школу, работал слесарем, 

грузчиком, рабселькором районной 

газеты. Служил в армии, учился в 

Московском областном педагогическом 

институте им. Н.К.Крупской (окончил 

факультет литературы и русского языка), 

о чем с лирическим теплом и живым 

юмором рассказал в повестях "Прости, 



прощай..." (1986) и "Курс молодого бойца" (1990). Работал 

на Центральном телевидении, в различных литературно-

художественных издательствах, преподавал в школе. Был 

секретарем правления Московского отделения СП РСФСР, 

СП СССР; членом редколлегии журнала «Новый мир», 

главным редактором журнала «Москва» (1989-1992). С 1994 

преподает в Московской духовной академии; с 1998 

главный редактор христианского журнала «Благодатный 

огонь». 

Начал с публикации стихов, репортажей и очерков, однако 

истинное писательское лицо Крупина - автора «деревенской 

прозы» - проявилось в рассказах и повестях, в т.ч. в сб. 

"Зерна", повести "Варвара", "Ямщицкая повесть" (все 1974), 

с их бесхитростными историями, нередко вложенными в 

уста простых крестьян, с повествованием о трагических 

событиях на вятской земле в период братоубийственной 

Гражданской войны, с мечтой о «соборном» равенстве. 

Широкую известность принесла Крупину повесть "Живая 

вода" (1980), осуществляющая знакомый мировой 

литературе конца 19 - начала 20 вв. социально-

психологический эксперимент на основе жизнеподобной 

ситуации: открытия в одной деревне некоего целебного 

источника, освобождающего население от пагубной 

русской привычки - алкоголизма, полная гротескной 

фантазии, юмора, иронии и грусти, оплакивающая 

нравственную деградацию русского мужика и надеющаяся 

на сказочное его исцеление «живой водой». Горестным, 

честным и трудным судьбам людей русского села 

посвящены повесть в письмах "Сороковой день" (1981; 

назв. сокращенного подцензурного варианта - "Тринадцать 

писем", до 1987), повесть "Боковой ветер" (1982), "Повесть 

о том, как..." (1985) и др., проникнутые щемящей болью за 

разрушаемую, уходящую деревню, сострадательной 

любовью к сельским жителям. Примечательны постоянные 



любимые герои Крупина - чудаковатые мужики, 

доморощенные философы, мудрые юродивые, неуклюже, 

наивно, косноязычно умеющие выявить подлинную суть 

событий, сказать правду, мужественно противостоящую 

«лейтмотивному» для Крупина злу - лжи, пропитавшей 

современное общественное устройство, провоцирующей и 

пьянство, и социальную апатию, и нравственный 

индифферентизм. Тема «малой родины» в широком 

историческом контексте раскрывается в цикле рассказов 

"Вятская тетрадь" (1987), где строки летописей соседствуют 

с преданиями о старообрядцах, а воспоминания о военном 

детстве - с рассказом о судьбах интересных людей. 

Сквозная мысль об истинном величии внешне скромного, 

«нешумного» бытия, родственного в трактовке писателя 

национальному русскому характеру, в котором самоирония 

превалирует над тщеславием, а поиск идеала - над поиском 

материальных благ, проявляется и в повести "На днях или 

раньше" (1977), посвященной проблемам семейной жизни, и 

в рассказе "Картинки с выставки" (1979) и в повести "От 

рубля и выше" (1981), где стремление художника к славе, 

признание и даже творческий успех трактуются как путь, 

чреватый опасностью нравственной гибели, 

саморазрушения личности. 

С началом «перестройки» Крупин активно выступает с 

«государственно-патриотических» позиций - и как 

тенденциозный беллетрист (роман-завещание о нравах 

«больной», ущербной, по мнению Крупина, творческой 

интеллигенции и атмосфере в писательской среде - 

"Спасение погибших", 1988; повесть "Прощай, Россия, 

встретимся в раю", 1991, показавшая агонию русской 

деревни конца 20 в., когда в отчизне Крупина установились 

порядки, отождествляемые писателем с нравами 

психиатрической больницы, - мысль, питающая повесть 

"Как только, так сразу", 1992, составленную в форме 

записок врача-психиатра), и как публицист (статьи в 



журналах «духовной оппозиции» «Наш современник» и 

«Москва» - "Крест и пропасть", "Горе горькое" - о расстреле 

парламента в октябре 1993; «До чего, христопродавцы, вы 

Россию довели...», очерк "Крестный ход" и др.). 

Сочувственная, умиротворенная тональность большинства 

произведений Крупина, особый вкус к народной речи, 

фольклору, насыщению ткани повествования частушками, 

поговорками, присловьями и т.п., культ смирения и 

подвижничества создают специфический художественный 

мир писателя, отталкивающий «западные» ценности - 

прагматизм, цинизм, сексуальную свободу и «масс-

культуру» (рассказ "Янки, гоу хоум!", 1995, и др.), ведущий 

к восхвалению традиционных семейных добродетелей 

("Свет любви": Книга прозы, 1990; составление сб. "Мы 

строим дом": Книга о молодой семье, 1981), религиозного 

страстотерпия (повесть "Великорецкая купель", 1990) и 

покаяния как пути к православию, которое, по убеждению 

Крупина, одно только спасет Россию ("Слава Богу за все": 

Путевые раздумья, 1995, и др.). 

 

95 лет со дня рождения Станислава Лема (1921-

2006) 
Станислав Лем (Lem) родился в г.Львов, 

польский писатель. Родился в семье 

врача. В 1939—41 учился во Львовском 

медицинском институте; окончил 

медицинский факультет Ягеллонского 

университета в Кракове (1948). 

Печататься начал с 1946.  

Автор многочисленных научно-

фантастических произведений, в 

которых рассматриваются возможные 

социальные последствия развития науки 

и техники, обличается потребительское 



отношение к жизни, милитаризм, военный психоз: 

«Астронавты» (1951, русский перевод 1957), «Магелланово 

облако» (1955, русский перевод 1960), «Эдем» (1959, 

русский перевод 1966), «Вторжение с Альдебарана» (1959, 

русский перевод 1960), «Возвращение со звёзд» (1961; 

русский перевод 1965 — с предисловием космонавта Г. С. 

Титова), «Дневник, найденный в ванне» (1961), «Солярис» 

(1961, русский перевод 1963; одноименный советский 

фильм 1972), «Непобедимый» (1964, русский перевод 1964) 

и др.  

В творчестве Лема часто обращение к философскому 

гротеску, сатире, пародии («Звёздные дневники», 1957; 

«Сказки роботов», 1964; «Кибериада», 1965; «Охота», 1965; 

идр.).  

Лем написал также психологический роман «Непотерянное 

время» (1955), детективный — «Следствие» (1959), 

автобиографический — «Высокий замок» (1966, русский 

перевод 1969), эссеистские книги по философским 

проблемам кибернетики («Диалоги», 1957), космонавтики 

(«Выход на орбиту», 1962), эвристики и футурологии 

(«Сумма технологии», 1964, русский перевод 1968), науки о 

литературе («Философия случая», 1968) и научной 

фантастики («Абсолютный вакуум», 1971).  

Почетный доктор Вроцлавского политехнического 

института, лауреат многих национальных и зарубежных 

премий, в том числе Государственной премии ПНР 1976 

года, Государственной премии Австрии 1986 года, лауреат 

премии Франца Кафки, Кавалер Ордена Белого Орла (1996). 

 

 

 

 

 

 



105 лет со дня рождения 

Уильяма Джералда Голдинга 

(1911-1993), английского 

писателя 
Английский писатель Уильям 

Джеральд Голдинг родился в 1911 году 

в графстве Корнуолл в семье школьного 

преподавателя. С детства мальчика 

отличал интерес к древности, особенно 

истории первобытного общества. 

Юноша закончил Брейзноуз-колледж 

Оксфордского университета, где два 

года изучал естественные науки, а затем 

специализировался на изучении английского языка и 

литературы. В течение нескольких лет Голдинг преподавал 

английский язык и философию в Уордсвортской школе в 

Солсбери. 

В годы Второй мировой войны Голдинг служил на флоте, 

участвовал в качестве командира десантного корабля в 

операции по высадке союзников в Нормандии. 

После демобилизации он продолжил преподавательскую 

деятельность, совмещая ее с написанием статей и рецензий 

для журналов. К этому времени относится создание первых 

четырех романов, которые Голдинг не смог издать. В 1952 

году он начал работу над произведением, принесшим ему 

мировую известность. В публикации романа «Незнакомцы, 

явившиеся изнутри» автору отказало 21 издательство. 

Произведение было выпущено в свет в мягкой обложке под 

названием «Повелитель мух» в 1954 году и быстро стало 

бестселлером. Вся Британия зачитывалась историей о 

группе школьников, очутившихся на острове во время 

войны. Голдинга избрали членом Королевского общества 

литературы. 

http://goldlit.ru/golding/360-povelitel-muh-analiz


За 40 лет литературного творчества писатель издал 12 

романов. В 1955 году увидело свет любимое произведение 

самого Голдинга - роман «Наследники», развивший 

поднятую в «Повелителе мух» проблему общественного 

порока. Спустя год был опубликован роман «Воришка 

Мартин», повествующий о судьбе морского офицера, 

потерпевшего кораблекрушение. Все три произведения 

объединены идеей борьбы за выживание. 

В 1959 был выпущен роман «Свободное падение», 

посвященный размышлениям о смысле человеческой жизни 

и ответственности человека за свои поступки. 

После успеха своих книг Голдинг оставил в 1962 году 

преподавательскую деятельность, полностью посвятив себя 

литературному труду. В 1964 году вышел в свет роман 

«Шпиль», где автор рассуждает о цене, которую человек 

платит за право созидать. В 1966 году писатель был 

посвящен в рыцарское звание. 

В течение ряда лет писатель обращается к малым формам 

– рассказам и новеллам, выпустив сборник «Пирамида» 

(1967) и «Бог-скорпион» (1971). Длительная творческая 

пауза завершается триумфальным возвращением Голдинга в 

литературу: в 1979 году была опубликована «Зримая тьма» - 

роман-исследование природы добра и зла и деградации 

человеческой личности на фоне сытого технократического 

общества. 

Через год, в 1980 году вышел роман «Ритуал на море», 

удостоенный престижной премии Букера. В 1982 году был 

опубликован сборник «Передвижная мишень». Признанием 

литературного таланта Голдинга стала Нобелевская премия, 

присужденная ему в 1983 году. 

В 1984 году вышло написанное в жанре социальной 

комедии самое спорное произведение писателя – 

«Бумажные людишки», роман-исповедь о торговцах 

словами. 



Во второй половине 1980-х годов было опубликовано два 

романа – «Тесное соседство» (1987) и «Пожар внизу» 

(1989), которые в 1991 году писатель объединил с 

написанным ранее «Ритуалом на море» в глубоко 

аллегоричную трилогию «На край света: морская 

трилогия». Произведение написано в форме исторической 

саги, действие которой происходит в XVIII веке. Корабль с 

пассажирами на борту представляет микромодель 

британского общества, являясь, по сути, символом всего 

человечества, движущегося в неизвестном направлении. 

Последний роман «Двойной язык» писатель не успел 

завершить, скоропостижно скончавшись в июне 1993 года. 

Однако произведение, рассказывающее историю 

прорицательницы Пифии, было восстановлено по 

наброскам и опубликовано в 1995 году. 

Особенности творчества 

Проза У. Голдинга – одно из самых ярких явлений 

мировой литературы второй половины XX века. Любое его 

произведение подчинено философской концепции, 

основанной на тревоге художника за судьбу человека в 

современном мире. 

Все творчество Голдинга посвящено решению главной 

проблемы: «в чем существо человеческое». Являясь 

непревзойденным мастером аллегории, писатель 

использовал жанр романа для анализа дуалистического 

конфликта цивилизованного «я» и темной первобытной 

природы человека. В своих романах автор, исследуя 

духовные и этические вопросы, постоянно обращается к 

основной теме «тьмы мира» и «тьмы сердца 

человеческого». 

Для произведений Голдинга характерны не только 

философская глубина и драматизм, но и яркий, 

разнообразный язык метафор, пространственная 

ограниченность действия, моделирование различных 

экстремальных ситуаций. 



225 лет со дня рождения 

Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1791-1859) 
Знаменитый русский писатель-

славянофил Сергей Тимофеевич 

Аксаков (родился в Уфе 20 сентября 

1791 г., умер 30 апреля 1859) 

происходил из старинного дворянского 

рода. Под влиянием матери, женщины, 

по тому времени, очень образованной, 

Сергей Аксаков с раннего возраста 

перечитал все доступное ему, что 

можно было достать в Уфе, затем был 

отдан в Казанскую гимназию, где, между прочим, учение 

было прервано на год вследствие тоски мальчика по дому. В 

1805 г. Сергей был переведен в недавно основанный 

казанский университет (до 1808). Успеху его учения 

препятствовали, между прочим, увлечения Аксакова охотой 

всякого рода (травлей волков и лисиц, ружейной охотой, 

уженьем рыбы и ловлей бабочек) и пристрастие к театру. 

Первое сроднило его с природой, второе – заняло его ум 

театральными делами и при тогдашнем состоянии театра 

увлекло на ложную дорогу «возвышенной» литературы. 

Знакомство с Шишковым направило Сергея Тимофеевича 

Аксакова на путь славянизма, подготовившего и 

последующее славянофильство. 

С 1812 Аксаков поселился в Москве, оставив службу, и 

сошелся с кружком московских театралов, под влиянием 

которых переводилБуало, Мольера и Лагарпа и горячо 

стоял за старое, напыщенное направление литературы 

(ожесточенная полемика с Н. Полевым). В 1820 Аксаков 

женился на Ол. Сем. Заплатиной и уехал в заволжскую 

вотчину своего отца, село Знаменское или Ново-Аксаково, в 

1826 окончательно переехал в Москву, где поступил в 

http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2534-filosofiya-slavyanofilov


цензурный комитет. В 1834 – 1839 Аксаков служил в 

межевом училище (впоследствии Константиновском 

межевом институте) сначала инспектором, потом 

директором. В 1837 Сергей Тимофеевич получил от отца 

большое наследство, что позволило ему широко и 

гостеприимно жить в Москве частным человеком. Аксаков 

обладал сильным, здоровым и крепким телосложением, но с 

середины 1840-х гг. начал хворать (глазами); за последние 

годы болезнь приняла мучительный характер. 

Литературная деятельность Аксакова началась рано. В 1806 

он завел с А. Панаевым и Перевощиковым «Журнал наших 

занятий», где проводил идеи Шишкова. Таковы были 

художественные склонности Аксакова до начала 1830-х 

годов, когда под влиянием своего сына, Константина 

Сергеевича Аксакова, 

Павлова, Погодина и Надеждина вкусы Сергея 

Тимофеевича принимают другое направление. Знакомство и 

близость с Гоголем (с 1832) имели решающее влияние на 

перелом в воззрениях Аксакова. Первым плодом его был 

очерк «Буран» (Альманах «Денница» Максимовича 1834). 

Очерк имел большой успех, и Аксаков уже не сходил с 

пути, на который его толкнул Гоголь. «Записки об ужении 

рыбы» (1847), «Рассказы и воспоминания охотника» (1855) 

создали славу Аксакову удивительно цельным и ясным 

отношением к природе, художественностью слога и 

описаний, а успех «Семейной Хроники», начатой еще в 

1840 г. и законченной в 1856 (отрывки в Московском 

Сборнике 1846 г., без имени автора) превзошел все надежды 

автора. Критика как западническая, так и 

славянофильская, ставила Сергея Аксакова рядом 

сГомером, Шекспиром, В. Скоттом; но первая 

(Добролюбов) выводила из «Семейной Хроники» мрачную 

картину деспотизма русской помещичьей жизни, вторая – 

(Хомяков) утверждала, что Аксаков первый взглянул на 

нашу жизнь с положительной точки зрения. На самом деле, 
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Сергей Тимофеевич рисовал портреты близких ему по духу 

и крови людей непосредственно. «Детские годы Багрова-

внука» (1858) слабее, потому что автор относится не с такой 

любовью к предмету своего изображения и только старается 

быть непосредственным. Успех их был меньше, как и 

«Литературных и театральных воспоминаний». Последняя 

повесть «Наташа» (выход замуж сестры Аксакова за 

известного профессора Карташевского) осталась 

неоконченной. 

Быть может, трудно было бы найти другой пример значения 

теоретических воззрений для художественного творчества 

чем то, которое представляет собою замечательная и 

поучительная история литературной деятельности 

Аксакова. Идеи ложного классицизма, смешанные с еще 

более ходульными идеями литературного славянизма 

школы Шишкова, положительно мертвили художественное 

дарование Сергея Тимофеевича Аксакова, но влияние 

Гоголя, освободившее его от всех риторических ходулей и 

разрушившее его прежнее литературное понимание, 

пробудило долго дремавшие силы уже в возрасте, когда 

можно было скорее ожидать их ослабления. 

 

 

85 лет со дня рождения Юлиана Семеновича 

Семенова 

Родился Семёнов Юлиан Семенович в 

Москве восьмого октября 1931-го года. 

Окончил в 1953 году Институт 

востоковедения. Потом в МГУ 

занимался научной работой, где 

преподавал язык пушту, учась 

одновременно на историческом 

факультете. В 1955-ом году Семёнов 

начинает журналистскую 



деятельность. Печатается в «Смене», «Литературной 

газете», «Огоньке», «Комсомольской правде», «Правде». 

Первые новеллы писателя носили психологический 

характер. Самым известным произведением становится 

повесть «Семнадцать мгновений весны». 

Уже в 1960-ом году Семёнова берут в Союз писателей 

советского союза. С 1962-го по 1967-ой год находится в 

редакторской коллегии журнала «Москва». Работал в ряде 

стран корреспондентом «Литературной газеты». Становится 

в 1986-ом году президентом Международной ассоциации 

политического/детективного романа. В издании именуемом 

«Детектив и политика» является главным редактором. С 

1989-го года становится автором и редактором 

«Совершенно секретно». Принимал активное участие 

непосредственно в перестройке. Являлся секретарём 

правления Союза писателей. Также занимал должность 

вице-президента общества «СССР — Аргентина». Являлся 

членом комитета солидарности советского союза с 

латиноамериканскими странами. 

В 1988-ом году писатель открывает со своими коллегами 

экспериментальный Московский театр «Детектив». В 1990-

ом году Семёнов оказывается прикованным к больничной 

койке вследствие внезапно возникшего инсульта. При этом 

к работе писатель вернуться уже был не в силах. Умер 

Юлиан Семёнов в Мухалатке на Украине пятого сентября 

1993-го года. Прах писателя, развеяли над Чёрным морем. 

 

 

 

 



125 лет со дня рождения 

Дмитрия Андреевича Фурманова 

Дмитрий Андреевич Фурманов [26.10 

(7.11).1891, с. Середа Нерехтского у. 

Костромской губернии, ныне 

г. Фурманов Ивановской области, — 

15.3.1926, Москва], русский советский 

писатель. Родился в крестьянской 

семье. В 1912—1914 годах учился 

на филологическом факультете 

Московского университета. В годы 1-й 

мировой войны 1914−1918 годов был 

братом милосердия. В 1917—1918 

годах — эсер-максималист, затем — анархист. Участвовал 

в революционных событиях в Иваново-Вознесенске. С 1918 

года член КПСС. В 1919—1921 годах Фурманов — 

на фронтах Гражданской войны (комиссар Чапаевской 

дивизии, начальник политуправления Туркестанского 

фронта и др.). Руководил ликвидацией антисоветского 

мятежа в городе Верном (Алма-Ата), врангелевского 

десанта на Кубани. С 1921 года жил в Москве. В 1924 году 

окончил факультет общественных наук 1-го МГУ. В 1924—

1925 годах секретарь Московской ассоциации пролетарских 

писателей (МАПП). Печатался с 1912 года, 

систематически — после Октябрьской революции 1917 

года. В годы Гражданской войны 1918−1920 годов выступал 

главным образом как публицист. Наиболее значительные 

произведения Фурманова: повести «Красный десант» 

(1922), «В восемнадцатом году» (1923), романы «Чапаев» 

(1923) и «Мятеж» (1925), цикл очерков о М. В. 

Фрунзе (1925), посвященный преимущественно 

Гражданской войне. «Чапаев» — одно из лучших 

произведений советской прозы 1920-х годов, в котором 

реалистическое изображение полупартизанской 



крестьянской массы сочетается с романтикой 

революционной борьбы. Образ Чапаева, нарисованный 

во всей сложности, — широкое обобщение противоречивых 

и в то же время подлинно героических свойств народа. 

Большим достижением Фурманова стал и образ комиссара 

Клычкова, олицетворяющий авангардную роль партии 

и рабочего класса. В творчестве Фурманова, отличающемся 

автобиографичностью, документальностью 

и аналитичностью, правдиво показаны подъём масс 

в революции и её герои. Художественные произведения 

Фурманова, его статьи и выступления по вопросам 

литературы имели большое значение для формирования 

литературы социалистического реализма. Произведения 

Фурманова переведены на языки народов СССР 

и иностранные языки, инсценированы 

и экранизированы. Кинофильм Г. Н. и С. Д. 

Васильевых «Чапаев» (1934) получил всемирное признание. 

Награжден орденом Красного Знамени. 

 

 

195 лет со дня рождения Федора Михайловича 

Достоевского (1821-1881) 

Федор Михайлович Достоевский – 

величайший писатель, один из самый 

значимых и влиятельных писателей и 

мыслителей в мире русской литературы. 

Он родился 11 ноября 1821 года в 

Москве, в семье потомственного 

дворянина и штаб-лекаря Михаила 

Андреевича Достоевского. Помимо 

Федора в семье было ещё шестеро 

детей. Мать писателя, Мария 

Федоровна, умерла, когда было 16 лет. 

Сразу после этого события Федор со 



своим старшим братом Михаилом уехал в Петербург 

поступать в Главное инженерное училище. Через два года 

пришло известие об убийстве отца крепостными. На тот 

момент Достоевский работал в кружке Белинского. 

В 1843 году писатель впервые перевел и издал роман Оноре 

де Бальзака – «Евгения Гранде». А через год вышло в свет 

его первое произведение «Бедные люди», после чего он 

сразу прославился. Высокую оценку этой работе дал 

великий русский литературный критик В. Г. Белинский. 

Следующие работы такого успеха не имели и даже 

натыкались на непонимание. Вскоре писатель начинает 

принимать участие в тайной типографии, за что в апреле 

1849 года был арестован. Последующие восемь месяцев он 

проводит в Петропавловской крепости, пока ведется 

следствие. В декабре тог же года его и его соратников ждет 

смертная казнь на Семеновской площади. Однако Николай I 

заменяет это наказание на 4-хлетнюю каторгу. По 

истечении этого срока, писатель выходит на свободу, 

получает обратно конфискованное имущество и принимает 

чин унтер-офицера. 

В 1857 году Достоевский женится на М. Д. Исаевой. Однако 

этот брак не приносит ему счастья. В это же время он 

работает над двумя комическими повестями: «Село 

Степанчиково» и «Дядюшкин сон». В 1859 году он 

переезжает жить в Петербург, интенсивно работает как над 

собственными статьями, так и над чужими рукописями. В 

свет выходит роман «Униженные и оскорбленные». В 1862 

году писатель уезжает за границу, посещает Францию, 

Германию, Англию и другие европейские страны. Вторично 

выезжает в 1863 году и там знакомится с А. П. Сусловой, с 

которой у них складываются драматические отношения. 

Эти взаимоотношения отразились в романах «Игрок», 

«Идиот» и некоторых других работах. 



Возвращение в Россию ознаменовано несколькими 

печальными событиями. Во-первых, от чахотки умирает его 

супруга. Во-вторых, в 1866 году истекает контракт с 

издательством, что вынуждает Достоевского работать сразу 

над двумя романами: «Игрок» и «Преступление и 

наказание». В октябре того же года в жизни писателя 

появляется стенографистка А. Г. Сниткина, которая 

впоследствии становится его женой. Этот брак более 

удачен, чем предыдущий. Популярность писателя особенно 

возрастает в последние годы его жизни. Он становится 

членом-корреспондентом Академии Наук. В 1878 году, 

после потери любимого сына Алексея, начинает работать 

над своим итоговым произведением – «Братья 

Карамазовы». Умер Федор Достоевский 9 февраля 1881 

года и был похоронен на Тихвинском кладбище в 

Петербурге. 

 

 

135 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881-

1942) 
Цвейг Стефан, австрийский писатель, родился 28 ноября 

1881 г. в Вене в семье текстильного 

фабриканта. В 1899 г. после окончания 

гимназии поступил на филологический 

факультет Венского университета, где 

изучал романистику и германистику. 

Литературно-критическую 

деятельность Цвейг начал в 1900 г., 

опубликовав первые статьи в журналах 

Вены и Берлина.  

 

В 1904 г. окончил университет и 

получил степень доктора философии за 

работу о французском историке и 



искусствоведе Ипполите Тэне. В том же году вышел 

сборник его новелл «Любовь Эрики Эвальд» и переводы 

стихов бельгийского поэта Э. Верхарна, с которым Цвейг 

познакомился двумя годами ранее. 

 

В 1905—1906 гг. Цвейг много путешествует (Европа, 

Индия, Индокитай, Северная и Южная Америка). В годы 

Первой мировой войны выступает как активный пацифист, 

пишет антивоенные новеллы, статьи и пьесы. В 1920— 1928 

гг. выходит трехтомный цикл биографий «Строители 

мира»: «Три мастера. Бальзак, Диккенс, Достоевский» 

(1920), «Борьба с безумием. Гельдерлин, Клейст, Ницше» 

(1925), «Три певца своей жизни. Казанова, Стендаль, 

Толстой» (1928).  

 

Помимо «Строителей мира» публикует отдельные 

биографические очерки об Э. Верхарне (1917), Р. Роллане 

(1921), около 30 лет работает над биографией О. Бальзака 

(опубликована в 1946). В промежутках между томами 

трилогии публикуются сборники новелл «Амок» (1922), 

«Смятение чувств», «Звездные часы человечества» (1927). 

 

С 1934 г. Цвейг жил в эмиграции (Великобритания, США, 

Бразилия), где издает сборник речей, эссе, критических 

выступлений «Встречи с людьми, книгами, городами» 

(1937), романы «Магеллан» (1938), «Нетерпение сердца» 

(1939), книгу воспоминаний «Вчерашний мир» 

(опубликована в 1944). Не выдержав разлуки с родиной и 

отчаявшись перед лицом войны, Цвейг покончил жизнь 

самоубийством 22 февраля 1942 г. в Петрополисе, Бразилия. 

 

 

 

 

 



120 лет со дня рождения Николая 

Семеновича Тихонова (1896-1979) 
Тихонов Николай Семенович (1896 - 

1976), поэт.  

     Родился 22 октября (4 ноября н.с.) в 

Петербурге в семье цирюльника. Рос 

среди детей ремесленников, учился в 

городской школе, затем - в Торговой 

школе, где преподавали коммерческие 

науки, товароведение, стенографию. 

Продолжать образование не мог - надо 

было помогать семье, жившей очень 

бедно. Поступил писцом в Главное 

морское хозяйственное управление. Стихи начал писать 

рано.  

     С началом первой мировой войны уходит добровольцем 

на фронт, служит в гусарском полку (позже напишет об 

этом в стихах "Жизнь под звездами", в книге "Военные 

кони"). В год Октябрьской революции ему было 20 лет, и 

под впечатлением событий Октября пишет целую книгу 

стихов.  

     В 1918 добровольцем вступил в Красную Армию. В этом 

же году впервые публикует свои стихи. После 

демобилизации принимает твердое решение заняться 

литературной деятельностью. В 1920-е стал участником 

литературной группы "Серапионовы братья", опубликовал 

поэму "Сами". Первые сборники стихов - "Орда" и "Брага" - 

вышли в 1922.  

     Много ездил по стране, особенно любил Кавказ, изучал 

народы Кавказа, их жизнь, быт, историю, стал заниматься 

переводами грузинских, армянских, дагестанских поэтов. В 

1935 впервые увидел Европу, побывав с советской 

делегацией на Конгрессе в защиту мира в Париже.  

     Во время Отечественной войны работал в 



Политуправлении Ленинградского фронта, где пригодился 

его военный опыт. Писал очерки и рассказы, статьи и 

листовки, стихи и обращения. Стихи этого периода вошли в 

книгу "Огненный год" (1942).  

     С 1949 был председателем Советского комитета защиты 

мира, с 1950 - членом Всемирного Совета мира. Побывал во 

многих странах Европы, в Китае.  

     Поэтическое творчество наиболее полно представлено в 

сборниках: "Двенадцать баллад" (1925); "Тень друга" 

(1935); "Два потока" (1951) и другие. Выступал и как 

прозаик - с очерками, рассказами, повестями: "Кочевники" 

(1931); "Белое чудо" (1956); "Шесть колонн" (1968) и др. 

Статьи и воспоминания собраны в книгах: "Двойная радуга. 

Рассказы-воспоминания" (1964) и "Писатель и эпоха" 

(1972).  

     В 1973 - 76 вышло Собрание сочинений Тихонова в семи 

томах. Умер Н.Тихонов в 1976 в Москве. 

 

195 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821-

1880) 
Родился в городе Руане, в Нормандии. Произведения 

Виктора Гюго и других писателей-романтиков произвели 

незабываемое впечатление на юношу. 

После окончания руанского лицея он 

отправляется в Париж. В 1842 году 

Гюстав начинает изучать право. Но 

занятия его почти не интересуют, он 

полностью поглощен страстью к Элизе 

Шлезинжер. Его чувство возникло со 

времени их первой встречи еще в 1836 

году. Первые, неопубликованные, 

работы посвящены ей: «Ноябрь», 

«Воспитание чувств», «Записки 

сумасшедшего». 



Для поправки здоровья Флоберу приходится уехать в более 

спокойное место. Он переезжает в селение Круассе, в 

Нормандию. Тяжелое нервное расстройство усугубляется 

смертью отца и сестры. Не видя другого смысла в жизни, 

Гюстав всего себя посвящает литературе. 

Повесть Флобера «Искушение святого Антония», 

написанную в 1849 году, опубликовать не удается. По 

мнению друзей Гюстава, поэта Луи Буилье и писателя 

Максима дю Кампа, она слишком тяжела и романтична. 

В 1849-1851 годах Флобер и Максим дю Кампа 

путешествуют по Востоку. Они побывали в Египте, Сирии, 

Турции, Греции. 

Вернувшись, Гюстав берет более реалистичный сюжет для 

написания романа. Из истории Дельфины Деламар, которая 

изменяла своему мужу, взяла деньги у кредитора и, будучи 

не в состоянии отдать долг, отравилась, вырос роман 

«Госпожа Бовари». Создавая этот роман, автор 

придерживается строго реалистической манеры. Он писал 

произведение безотрывно 53 месяца, выискивая верные 

слова и фразы. 

На просьбу правительства выбросить из романа наиболее 

скандальные его части Флобер ответил отказом. В ходе 

судебного процесса, который возбудило правительство, 

Гюстав Флобер был оправдан. Свою известность роман в 

значительной степени получил благодаря этому скандалу. 

В 1863 году выходит роман «Саламбо». При его написании 

автор пользовался своими впечатлениями от путешествия 

по Египту. 

Роман «Воспитание чувств», вышедший в 1869 году, рисует 

современный Париж. В 1877 году выходят «Три повести», 

которые рассказывают нам об Иродиаде, простой служанке 

из Нормандии. 

Комедия «Кандидат», написанная в 1874 году, терпит 

неудачу. 

Роман «Бувар и Пекюше» остается незаконченным. 



250 лет со дня рождения 

Николая Михайловича Карамзина 

(1766-1826) 
Николай Михайлович Карамзин - 

знаменитый русский литератор, 

историк, крупнейший представитель 

эпохи сентиментализма, реформатор 

русского языка, издатель. С его подачи 

словарный состав обогатился большим 

количеством новых слов-калек. 

Известный литератор появился на свет 

12 декабря (1 декабря по ст. ст.) 1766 г. 

в усадьбе, находящейся в Симбирском 

уезде. Отец-дворянин позаботился о домашнем образовании 

сына, после чего Николай продолжил учиться сначала в 

симбирском дворянском пансионе, затем с 1778 г. - в 

пансионе профессора Шадена (г. Москва). На протяжении 

1781-1782 гг. Карамзин посещал университетские лекции. 

Отец хотел, чтобы после пансиона Николай поступил на 

военную службу, - сын исполнил его желание, в 1781 г. 

оказавшись в петербургском гвардейском полку. Именно в 

эти годы Карамзин впервые попробовал себя на 

литературном поприще, в 1783 г. сделав перевод с 

немецкого. В 1784 г. после смерти отца выйдя в отставку в 

чине поручика, окончательно расстался с военной службой. 

Живя в Симбирске, вступил в масонскую ложу. 

С 1785 г. биография Карамзина связана с Москвой. В этом 

городе он знакомится с Н.И. Новиковым и другими 

писателями, вступает в «Дружеское ученое общество», 

поселяется в принадлежащем ему доме, в дальнейшем 

сотрудничает с членами кружка в различных изданиях, в 

частности, принимает участие в выходе журнала «Детское 

чтение для сердца и разума», ставшего первым русским 

журналом для детей. 



На протяжении года (1789-1790) Карамзин путешествовал 

по странам западной Европы, где встречался не только с 

видными деятелями масонского движения, но и великими 

мыслителями, в частности, с Кантом, И.Г. Гердером, Ж. Ф. 

Мармонтелем. Впечатления от поездок легли в основу 

будущих знаменитых «Писем русского путешественника». 

Эта повесть (1791-1792) появилась в «Московском 

журнале», который Н.М. Карамзин стал издавать по приезду 

на родину, и принесла автору огромную известность. Ряд 

филологов полагает, что современная русская литература 

ведет отсчет именно с «Писем». 

Повесть «Бедная Лиза» (1792) упрочила литературный 

авторитет Карамзина. Выпущенные впоследствии сборники 

и альманахи «Аглая», «Аониды», «Мои безделки», 

«Пантеон иностранной словесности» открыли в русской 

литературе эпоху сентиментализма, и именно Н.М. 

Карамзин находился во главе течения; под влиянием его 

произведений писали В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, а 

также А.С. Пушкин в начале творческого пути. 

Новый период в биографии Карамзина как человека и 

писателя связан с вступлением на престол Александра I. В 

октябре 1803 г. император назначает писателя 

официальным историографом, и перед Карамзиным 

ставится задача запечатлеть историю Российского 

государства. О его неподдельном интересе к истории, о 

приоритете этой тематики над всеми остальными 

свидетельствовал характер публикаций «Вестника Европы» 

(этот первый в стране общественно-политический и 

литературно-художественный журнал Карамзин издавал в 

1802-1803 гг.). 

В 1804 г. литературно-художественная работа была 

полностью свернута, и писатель начинает трудиться над 

«Историей государства Российского» (1816-1824), ставшей 

главным трудом в его жизни и целым явлением в русской 
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истории и литературе. Первые восемь томов увидели свет в 

феврале 1818 г. За месяц было продано три тысячи 

экземпляров - такие активные продажи не имели 

прецедента. Очередные три тома, опубликованные в 

следующие годы, были быстро переведены на несколько 

европейских языков, а 12-ый, заключительный, том увидел 

свет уже после смерти автора. 

Николай Михайлович был приверженцем консервативных 

взглядов, абсолютной монархии. Смерть Александра I и 

восстание декабристов, свидетелем которого он был, стали 

для него тяжелым ударом, лишившим писателя-историка 

последних жизненных сил. Третьего июня (22 мая по ст. ст.) 

1826 г. Карамзин умер, находясь в Санкт-Петербурге; 

похоронили его в Александро-Невской лавре, на 

Тихвинском кладбище. 

 
 

 

295 лет со дня рождения Уильяма Коллинза (1721-

1759) 

Уильям Уилки Коллинз (англ. William 

Wilkie Collins, 1824–1889) — 

английский писатель, автор 27 

романов, 15 пьес и более чем 

полусотни рассказов. 

Уилки Коллинз родился 8 января 1824 

г. в Лондоне, в семье известного 

художника-пейзажиста Уильяма 

Коллинза. 

В возрасте 17 лет закончил школу и 

устроился стажером в фирму, 

торговавшую чаем. Провел там пять 



лет, затем поступил в суд Линколнз-Инн, начал изучать 

юриспруденцию. 

 

После смерти отца в 1847 г. Коллинз опубликовал свою 

первую книгу, «Воспоминания о жизни Уильяма Коллинза, 

эсквайра». В 1850 г. опубликовал свой первый роман, 

«Антонина». В 1851 г. познакомился с Чарлзом Диккенсом, 

с которым подружился на всю жизнь. 

 

Коллинз умер 23 сентября 1889 г. в Лондоне и похоронен на 

кладбище Кенсал-Грин. 

 

Лучший и самый знаменитый роман Коллинза — «Лунный 

камень» 1868, часто считается первым детективным 

романом на английском языке: его отличает 

психологическая точность, сочетание логического, типично 

«детективного», мышления с романтическими мотивами; 

повествование попеременно ведётся от лица разных 

персонажей. 

 

Детективный сюжет также играет важную роль в романе 

«Женщина в белом», 1860. 

 

Избранные произведения 

* «Женщина в белом» (The Woman in White, 1860, рус. пер. 

1957) 

* «Лунный камень» (The Moonstone, 1868, рус. пер. 1947) 

* «Ленивое путешествие двух досужих подмастерьев» (The 

Lazy Tour of Two Idle Apprentices, 1857, совместно с 

Диккенсом) 

* «В тупике» (No Thoroughfare, 1867, совместно с 

Диккенсом, рус. пер. 1868) 

* «Закон и женщина» (The Law and the Lady, 1875)  


