
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЙ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(25.02.1822 – 28.051862) 

Мей Лев Александрович (1822 - 1862), поэт, драматург.  

Родился в Москве в дворянской семье. В 9 лет был принят в Московский дворянский 

институт, где учился пять лет, затем был переведен в Царскосельский лицей.  

В 1831 поступил в Московский дворянский институт. В 1836 «за отличные 

успехи» переведен в Царскосельский лицей, где и начал писать стихи. 

С 1841 Лев Александрович некоторое время служил в канцелярии московского 

генерал-губернатора и недолгое время — инспектором 2-й московской гимназии. 

К началу 50-х гг. относится сближение с «молодой редакцией» «Москвитянина». 

Здесь Мей напечатал ряд оригинальных произведений, переводов, рецензий и обзоров. 

С 1853 живет в Петербурге. Испытывая острую нужду, он сотрудничает в самых 

разнообразных изданиях, в том числе и во второстепенных. 

 



Небольшое поэтическое наследие Льва Александровича занимает определенное 

место в литературной жизни России начиная с сер. 1840-х гг. В это время в стране 

формировалась революционно-демократическая идеология. Она только отчасти 

затронула Л. А. Мей. Раннее его творчество декларирует идеал свободного искусства:( 

«Не верю, господи, чтоб ты меня забыл...») 

Цикл антологических его стихотворений, не лишенный иногда черт декоративной 

красивости, подтверждал представление о поэте — стороннике теории «чистого 

искусства». Это определило сдержанное отношение к нему в лагере революционно-

демократической критики. Среди разнообразных лирических жанров Льва 

Александровича характерен особый тип лирики, который точнее всего можно 

обозначить как лирический романс — в них большая искренность чувства, умение 

нарисовать психологический портрет, тонко передать неуловимые и сложные, почти 

невыразимые словами движения души. Вероятно, всем этим поэзия Льва 

Александровича в XX в. заинтересовала символистов, прежде всего А. Блока и В. 

Брюсова. 

Музыкальный характер его лирики постоянно привлекал русских композиторов 

(Глинку, Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова, Кюи, Мусоргского, 

Рахманинова и других), часто перекладывавших его стихи на музыку. 

Кроме этой романсной лирики, поэт хорошо владел и простой, разговорной 

интонацией стиха, которая привлекала своей искренностью и непосредственностью 

(«Знаешь ли, Юленька...», «Не знаю, отчего так грустно мне при ней...» и другие). 

Исторически анализируя его поэзию, нельзя не отметить, что теория «чистого 

искусства» никогда не захватывала его полностью. Некоторая внутренняя 

противоречивость его лирики — лучшее тому подтверждение. Обреченность 

творческого труда («неволю мысль цензуре в угожденье»), отсутствие свободы 

творчества («у песни есть сестра — свобода») и ряд аналогичных мотивов выводят 

поэзию Мей за эти узкие рамки. 

С середины 1850-х гг. в поэзии Льва Александровича начинает звучать нечто близкое 

некрасовским темам — постоянные аллюзии с современностью (иногда в очень далеких 

по темам стихотворениях на библейские темы), внимание к социальным 

противоречиям жизни, к бедным и нищим, вообще к простым «униженным и 

оскорбленным» маленьким людям. Симпатии поэта на их стороне — он умеет 

воссоздать яркие и типичные картины трудовой жизни семьи, друзей и близких, 

передать облик петербургского дня и так далее («Забытые ямбы», «Дым», «Арашка», 

«Покойным», «Помпеи», «Юдифь» и другие). Нельзя не отметить превосходных 

описаний величавой простоты русской природы («Октавы», «Деревня»). 

Важное значение в условиях общественного оживления конца 1850-х — начала 

1860-х гг. имела переводческая работа. Она давала возможность демократическому 

читателю узнать то передовое, что в течение нескольких десятилетий было для него 

закрыто при Николае I. К числу переведенных Львом Александровичем авторов 

относятся Гёте, Шиллер, Гейне, Шекспир, Мильтон, Байрон, Гюго, Беранже, Мицкевич, 

Шевченко и другие. Оценка этой стороны его деятельности всегда была единодушно 

положительной. Добролюбов называл Льва Александровича и Михайлова в числе 



«очень талантливых переводчиков»; положительный отзыв о переводах Л.А. Мей есть 

и у Чернышевского. 

В оригинальной части наследия важное место занимают былины, сказания и народные 

песни, отмеченные стилизацией. Таковы: «Волхв», «Александр Невский», «Песня про 

боярина Евпатия Коловрата» и другие. Сюда же надо отнести и стихотворение 

«Вечевой колокол» (опубликованное впервые за рубежом в 1857, широко 

распространялось в списках) — своеобразное использование форм народной поэзии, 

звучавшее резко политически на фоне литературной традиции, связывавшей идеи 

новгородского «народоправия» с прогрессивной политической тенденцией, в частности 

у поэтов-декабристов. 

Перевод «Слова о полку Игореве» на современный русский язык был заметным 

успехом Льва Александровича и надолго остался в числе лучших. Органически близки 

к фольклору песни и полу балладные стихотворения, на обычные в народной поэзии 

темы — о любви, горе и скуке, о тяготах семейной жизни и прочих. Но порой 

фольклорные стихотворения Mея звучат как нарочитая стилизация; лишь там, где он 

преодолевает путы славянофильских взглядов на народ, он создает сильные и 

значительные произведения («Ох, вы, годы мои...», «Ты краса ли моя девичья...», «Как 

вечор мне, молодешеньке...» и другие). 

В ближайшей связи с фольклорными и историческими интересами стоят и драмы 

Льва Александровича — «Царская невеста» (1849), «Псковитянка» (1850—59), 

«Сервилия» (1854). Первые две посвящены эпохе Ивана Грозного. Несмотря на то, что 

народ представлен в этих драмах не дифференцированно, они дают все же 

представление об основных исторических силах эпохи. В изложении событий Мей 

довольно точно следует за многими историческими источниками, особенно же за 

Карамзиным (т. IX «Истории государства Российского»). Но, кроме выработки 

исторической концепции, драматургу надо было по-своему понять психологию 

Грозного и тем самым отчасти его оправдать. Для этого поэт использовал последнее по 

тем временам слово науки — труды С. М. Соловьева, который старался указать на 

положительный смысл деятельности Грозного. Для Льва Александровича Иван 

Грозный прежде всего человек, а потом уже царь. Тем самым можно было дать (в духе 

Карамзина) психологическую характеристику «человека в тиране». Вымышленный 

сюжет получает оправдание— так «могло быть» у людей той эпохи. Таким образом, Лев 

Александрович ввел в историческую драматургию нечто новое — историческую драму, 

построенную не только на документальных данных, а на определенной 

психологической ситуации, более или менее вымышленной автором. А. К. Толстой и А. 

Н. Островский не могли не учесть этого опыта в своих пьесах на исторические темы. 

Драмы привлекли внимание Н. А. Римского-Корсакова, написавшего музыку на 

их сюжеты. Все это изменяет старое представление о поэте и сближает его с 

демократической линией русской поэзии. Широта и разнообразие исканий Мей Л. А., 

общая прогрессивная направленность его творчества определяют интерес к его 

литературному наследию. 

Умер 28 мая 1862 в Петербурге. 



 

КЕДРИН ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ 

(14.02.1907 - 18.09.1945) 

Кедрин Дмитрий Борисович (14.02.1907-18.09.1945), русский поэт, переводчик. 

Рано осиротев, Кедрин воспитывался хорошо образованной бабушкой-дворянкой, 

которая ввела его в мир народного творчества, познакомила с поэзией Пушкина, 

Лермонтова, Некрасова, Шевченко.  

Уже в 1923, бросив учебу в техникуме, начинает работать в газете, пишет стихи, 

увлекается поэзией и театром. К к. 1920-х порывает с определенными тенденциями 

“железной поэзии” Пролеткульта, в его стихах ощущается тенденция к эпичности и 

историзму (“Смертник”, “Казнь”, “Прошение”).  

В 1929 следует арест. С 1931 после освобождения Кедрин поселяется в 

Подмосковье, служит литконсультантом в издательстве “Молодая гвардия”. 

Расширяется проблематика его творчества, его интересует “история живая и музейная”, 

т. е. связь истории с современностью. В 1938 Кедрин создает шедевр русской поэзии 

XX в. — поэму “Зодчие”, поэтическое воплощение предания о строителях храма 

Василия Блаженного. Московской юродивой воительнице посвящены стихи “Алена-

Старица”, полулегендарному самородку-строителю Федору Коню — поэма “Конь” 

(1940). Историко-патриотическая тема преобладает в поэзии Кедрина и в годы войны, 



когда он освобожденный по зрению от воинской службы, добивается назначения его во 

фронтовую газету “Сокол Родины”: “Дума о России” (1942), “Князь Василько 

Ростовский” (1942), “Ермак” (1944) и др.  

В войну Кедрин заявляет о себе и как крупный поэт-лирик: “Красота”, 

“Аленушка”, “Россия! Мы любим неяркий свет”, “Мне все мерещится поле с 

гречихой...”. Он начинает создавать поэму о женщинах трагической судьбы — Евдокии 

Лопухиной, княжне Таракановой, Прасковье Жемчуговой. Все отчетливее в его стихах 

звучат православные мотивы.  

По возвращении с фронта Кедрин замечает за собой слежку. Предчувствие беды 

не обмануло поэта: спустя три месяца по окончании войны его найдут убитым около 

полотна железной дороги.  

Единственный прижизненный сборник стихов Кедрина “Свидетели” (1940) был 

жестоко урезан цензурой.  В 1960 —70-е широчайший, всенародный интерес к 

творческому наследию Кедрина определил его истинное место в русской 

патриотической поэзии. 

 

СИДНИ ШЕЛДОН 

(11.02.1917 - 30.01.2007) 



Сидни Шелдон (Sidney Sheldon, настоящее имя Сидни Шехтель) — американский 

писатель и сценарист. 

Сидни Шелдон родился 11 февраля 1917 года, в Чикаго, штат Иллинойс. В раннем 

возрасте он начал писать стихи, и в 10 лет впервые его опубликовали. В отличии от 

многих сверстников, Шелдон окончил среднюю школу. А в возрасте 17 лет он 

отправился искать счастья в Голливуде, но смог найти лишь работу в студии за 22 

доллара в неделю. 

В 1941 г. Шелдон выходит в отставку и возвращается к литературной 

деятельности. Он начинает сотрудничество с Беном Робертсом – одним из 

постановщиков на Бродвее. В эти годы Сидни Шелдон написал свой первый 

театральный сценарий «Бакалавр и Бобби-Соксер», который получил «Академическую 

Награду» за самый оригинальный сценарий. 

С 1963 г. Шелдон начинает писать сценарии телесериалов, благодаря которым он 

достиг невероятной популярности. Наибольшую популярность Шелдону принесли 

романы о женщинах, выживающих в мире мужчин. Уже первый роман «Сорвать 

Маску» был номинирован на одну из самых значительных литературных наград – 

премию Эдгара А. По. С тех пор все без исключения романы Шелдона мгновенно 

попадали в списки бестселлеров. 

Суммарный тираж романов Шелдона на сегодняшний день составляет свыше 275 

миллионов экземпляров, благодаря чему Шелдон попал в Книгу рекордов Гиннеса как 

самый «переводимый» автор в мире. 

За заслуги перед литературой и кинематографом Сидни Шелдон получил 

именную звезду на голливудской Аллее Славы. Шелдон был женат дважды. С первой 

супругой, Хорхой Картрайт Шелдон, он прожил в браке 30 лет, до её смерти в 1985 г. В 

1989 г. он женился на Александре Костофф. Его единственным ребенком является дочь 

Мэри Шелдон. 

Сидни Шелдон скончался 30 января 2007 г. в Ранчо Мирэдж (штат Калифорния, 

США) от осложнений, вызванных воспалением лёгких. Ему было 89 лет, он не дожил 

до своего 90-летия 12 дней. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

- Шелдон гордился двумя вещами: своим пристрастием к беллетристике и 

знанием реалий, о которых он писал. Он диктовал каждую свою книгу секретарю, и 

когда рукопись достигала полутора-двух тысяч страниц, то он садился ее переписывать 

и нередко проделывал это полтора десятка раз. На один том у него уходил, в среднем, 

год. Как-то в его доме случился пожар, и прибывшие на место спасатели велели 

обитателям выносить самое ценное. Шелдон вынес ручки и блокноты: «Я не мог и 

представить себе, что проведу несколько дней, не имея возможности писать». 

- Он с удовольствием путешествовал по миру (объездил 90 стран) и неизменно 

утверждал: «Если у меня в книге описано индонезийское блюдо, это значит, что я ел его 

сам». Его часто спрашивали, не смущает ли его, что большинство его читателей — 



женщины. Вовсе нет. «Я хочу развеять миф о «глупой блондинке». Мои героини — 

сильные и красивые личности. Они отражают мой личный опыт: таковы были и моя 

мать, растившая детей в годы Великой депрессии и работавшая до восьмого десятка, и 

моя покойная жена Хорха, и моя вторая супруга — Александра. Все они — умные, 

целеустремленные, творческие люди. И эти качества сосуществуют в них никоим 

образом не в ущерб женственности». 

- Читательницы забрасывали Шелдона требованиями изменить судьбы героев, и 

он не отказывал им в праве на счастливые обстоятельства. В романе «Гнев ангелов» 

один из персонажей — маленький мальчик — умирает. После вороха писем от 

огорченных поклонниц Шелдон изменил сценарий готовившегося минисериала: 

ребенок остался жив, а дамы — довольны. 

С первой супругой, Хорхой Картрайт Шелдон, он прожил в браке 30 лет, до её 

смерти в 1985 году. В 1989 году он женился на Александре Костофф. Его единственным 

ребенком является дочь Мэри Шелдон. 

 

 

ФЕДИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(24..02..1892 -15.07. 1977) 

 



Федин Константин Александрович (1892 - 1977), прозаик.  

Родился 12 февраля (24 н.с.) в Саратове в семье торговца-писчебумажника, поэта-

самоучки. Детские и юношеские годы прошли в Саратове. В семь лет поступил в 

начальное училище, тогда же начал учиться игре на скрипке. В 1901 поступил в 

коммерческое училище. Осенью 1905 вместе со всем классом участвовал в ученической 

"забастовке". В 1907 бежал в Москву, заложив в ломбарде свою скрипку. Вскоре 

найденный отцом, возвращается домой, но, не желая работать в магазине отца, 

настаивает на продолжении образования и учится в коммерческом училище в Козлове 

(Мичуринск). Здесь благодаря преподавателям-словесникам по-новому перечитал 

произведения русской литературы, найдя в них "ни с чем не сравнимую отраду". Начал 

мечтать о писательской работе.  

В 1911 поступил на экономическое отделение Московского коммерческого 

института. Студенческие годы заполнены были уже созревшим стремлением писать 

литературные произведения. Первые литературные опыты Федина были опубликованы 

в 1913 - 1914 в петербургском "Новом сатириконе" А. Аверченко.  

Весной 1914 едет в Германию усовершенствоваться в немецком языке, живет в 

Нюрнберге, где его и застигла первая мировая война. Задержанный как гражданский 

пленный, был интернирован в Саксонию и жил там до самой германской революции 

(1918). Давал уроки русского языка, служил хористом и актером в театрах Циттау и 

Герлица. Попал в обменную партию пленных и осенью 1918 вернулся в Москву.  

Работал некоторое время в Народном комиссариате просвещения.  

В 1919 живет и работает в Сызрани, редактирует газету "Сызранский коммунар", где 

приходилось писать и передовые статьи, и фельетоны, и театральные рецензии, вести 

городские репортажи и международный обзор. Революционные поволжские события 

1919 г. дали ему огромный материал для писательского труда.  

Осенью был мобилизован на фронт и оказался в Петрограде - в самый разгар 

наступления Юденича. Сначала был направлен в кавалерийскую дивизию, затем 

переведен в редакцию газеты "Боевая правда", где проработал помощником редактора 

до 1921 г. Сотрудничал в петроградской прессе, печатая статьи, фельетоны, рассказы, 

редактировал журнал "Книга и революция" (1921 - 24). В 1923 вышла первая книга 

Федина - сборник "Пустырь". В 1922 - 1924 написал роман "Города и годы" - один из 

первых советских романов о путях интеллигенции в революции и гражданской войне, 

ставший произведением советской литературной классики.  

В 1928 совершил большую поездку по Норвегии, Голландии, Дании, Германии. 

Спустя три года, тяжелобольным, поехал в Швейцарию. Горький, дружеские отношения 

с которым сложились еще в 1920, познакомил Федина с Роменом Ролланом. В 1933 - 

1934 побывал в городах Италии и Франции. Эти поездки дали толчок и материал для 

создания двух романов: "Похищение Европы" (1933 - 1935), "Санаторий Арктур" (1940).  

Во время Отечественной войны, в 1942, пишет пьесу "Испытание чувств". В 1943 

начинает работать над давно задуманной трилогией и к 1948 завершает два романа - 

"Первые радости" и "Необыкновенное лето", с интересом принятых читателями, 



работает над последней частью трилогии - "Костер" (1961 - 1965). В 1957 вышла книга 

"Писатель, искусство, время", где дает портреты своих друзей-современников 

(Горького, С.Цвейга, Роллана и др.). Были опубликованы мемуары "Горький среди нас" 

(1941 - 68).  

Умер К.Федин в 1977 в Москве.  

 

 

ВИКТОР ГЮГО 

(26.02.1802 – 22.05.1885) 

 

Виктор Гюго (1802 – 1885) – знаменитый французский писатель, автор повестей, 

романов, эссе, стихотворений, драматических произведений. Отец - военный, глава 

обеспеченной буржуазной семьи, впоследствии - генерал в армии Наполеона.  

Служба отца заставляла его часто переезжать вместе с женой и тремя сыновьями 

из города в город, возвращаясь время от времени в Париж. По этой причине начальное 

образование будущего писателя было весьма беспорядочным. Когда Виктору было 11 

лет, родители развелись, с тех пор он жил с матерью в Париже. Женщина с сильным 

характером и монархистскими убеждениями, она имела на сына большое влияние.  

В 12 лет Виктор Гюго поступает в парижский пансион Кордье, за хорошие успехи 

в обучении его в тот же год принимают в престижный лицей Людовика Великого. Уже 

в 14 лет он сочиняет первые драматические произведения, которые так и не были 



опубликованы, переводит Вергилия и пишет стихи. Спустя год успешно участвует в 

поэтических конкурсах, представляет стихотворения, поэму «Верденские девы», оду в 

честь статуи Генриха IV, получает за них две премии и почётный отзыв Академии.  

С 1819 по 1821 гг. трое братьев Гюго издавали приложение к религиозно-

монархическому журналу «Консерватор» под названием «Литературный консерватор». 

Виктор, младший из братьев, с 17 лет размещал в нём под псевдонимами первые 

стихотворные опыты, а в 19 опубликовал роман «Бюг Жаргаль». 

 В некоторых ранних стихах столь явно выражена привитая матерью роялистская 

позиция, («Ода на смерть герцога Беррийского»), что эта репутация надолго 

закрепилась за писателем. Его приняли в монархически настроенное Общество изящной 

словесности.  

В 1821 г. умирает мать. Предоставленный самому себе, девятнадцатилетний 

юноша должен определиться с источником доходов, он выбирает литературу. Первый 

же изданный сборник стихотворений (1822) принёс ему приличного размера ежегодное 

пособие, назначенное Людовиком XVIII.  

Виктор Гюго женится на девушке, в которую влюблён с ранних лет, Адели Фуше, 

дочери состоятельных родителей. Через много лет в жизни тогда уже знаменитого 

пятидесятилетнего писателя появляется новая любовь – актриса Жюльетта Друэ, эти 

отношения продолжаются более 30 лет, до самой её смерти. Адель при этом остаётся 

законной супругой, матерью пятерых детей Гюго, первый из которых не прожил и года.  

Биографы особо выделяют в жизни Виктора Гюго период необычайного 

творческого подъёма. Начиная с 1829, он создаёт множество произведений самых 

разных жанров и направлений - повести и романы, лирические и философские 

стихотворения, баллады, драмы и трагедии, путевые заметки и эссе. В его поэзии и 

драматургии всё более проявляются романтические тенденции. Драма «Кромвель» и 

предисловие к ней (1827) заложили основу нового, романтического направления в 

развитии театра и вызвали сопротивление сторонников старого искусства. Споры 

вокруг очередной пьесы «Эрнани» (1829) достигли такого накала, что их стали называть 

«битвой за Эрнани». Написанная в 1829 г. повесть «Последний день осуждённого», 

содержащая протест против смертной казни, считается первой работой, в которой автор 

проявил себя как зрелый прозаик. Вслед за этим, в 1831 г. был завершён один из самых 

известных в наши дни романов - «Собор Парижской Богоматери». Благодаря таланту 

писателя заброшенный до того времени старый собор оказался в центре внимания 

общественности и до сих пор притягивает тысячи туристов со всего мира.  

Постановки драматических произведений Виктора Гюго следуют во французских 

театрах одна за другой: «Лукреция Борджиа», «Мария Тюдор», «Бургграфы»… В этот 

же период поэт издаёт несколько стихотворных сборников. Затрагивает и политические 

проблемы, в книге «Рейн» (1841) излагает своё видение отношений с Германией. 

Вершиной признания заслуг писателя стало избрание его в члены Французской 

Академии.  



Переломным моментом в жизни стала гибель дочери Леопольдины в 1843 г. 

Закончился самый продуктивный период в его творческой жизни. Писатель перестал 

бывать в обществе, начал работу над большим социальным романом «Невзгоды», 

однако, в 1848 г. произошла революция. Гюго возвращается в политику, становится 

членом Национального Собрания. Когда к власти в 1851 г. пришёл Наполеон, писатель 

не поддержал переворот, бежал из страны, и вернулся только спустя 19 лет. Завершить 

«Невзгоды», одно из лучших своих произведений, уже под названием «Отверженные», 

он смог только в 1862 г.  

За границей - в Англии, Бельгии Виктор Гюго продолжает писать. Публикует 

очередной сборник стихов, трактат о Шекспире. В 1866 – 1868 гг. создаёт роман 

«Человек, который смеётся», перед этим тщательно изучив большой объём материалов 

по британской истории.  

Вернувшегося на родину писателя в 1871 избирают в Национальную Ассамблею, 

но он вскоре отстраняется от политической деятельности и вновь посвящает себя 

литературе. Умер Виктор Гюго в возрасте 83 лет, похоронен в Пантеоне, там же, где 

покоятся великие Вольтер и Руссо. 

 

 

ДЖОН ЭРНСТ СТЕЙНБЕК 

(27.02.1902 – 20.12.1968)

 



Джон Эрнст Стейнбек (1902 – 1968) – американский прозаик, известный миру как 

автор романов и повестей «Гроздья гнева», «К востоку от рая», «О мышах и людях», 

«Зима тревоги нашей». Он удостоен в 1962 году Нобелевской премии. 

Джон Эрнст Стейнбек родился в Салинас, штат Калифорния в семье чиновника 

окружной администрации. У Стейнбека были ирландские и немецкие корни. Иоганн 

Адольф Гросстейнбек, его дед по отцовской линии, сократил свою фамилию, когда 

переехал в США. Его отец, Джон Эрнст Стейнбек, служил казначеем. Мать Джона, 

Оливия Гамильтон, бывший школьный учитель, разделяла общую страсть Стейнбека к 

чтению и письму. Стейнбек жил в маленьком сельском городке, который был по 

существу границей поселения, расположенным среди некоторых из наиболее 

плодородных земель. Он проводил лето, работая на близлежащих ранчо, а затем с 

трудящимися-мигрантами на ранчо Спрекелс. Ему стало известно о более жестких 

аспектах мигрирующей жизни и темной стороне человеческой природы, которая 

выразилась в таких работах, как «О мышах и людях». Он также изучал округу, местные 

леса, поля и фермы. 

В 1919 году Стейнбек окончил среднюю школу и поступил в Стэнфордский 

университет где учился с перерывами до 1925 года, когда в конечном итоге бросил, не 

доучившись. Он ездил в Нью-Йорк, жил случайными заработками, преследуя свою 

мечту стать писателем. Когда же его работы не опубликовали, он вернулся в 

Калифорнию и работал некоторое время как гид и сторож на рыбоводном заводе в Тахо-

Сити, где он встретится с Кэрол Хеннинг, своей будущей первой женой. Стейнбек и 

Хеннинг поженились в январе 1930 года. Стейнбек с женой жили в коттедже, который 

принадлежал его отцу в Пэсифик Гроу, штат Калифорния, на полуострове Монтерей. 

Старший Стейнбек снабдил его бесплатным проживанием, бумагой для его рукописей, 

что позволило Стейнбеку отказаться работать, и сосредоточиться на своем ремесле. 

После публикации его романа «Квартал Тортилья-Флэт» в 1935 году, его первого 

писательского успеха, Стейнбеки вышли из относительной бедности и построили дом в 

Лос-Гатосе. В 1940 году Стейнбек отправился в путешествие вокруг Калифорнийского 

залива со своими влиятельными друзьями Эдом Рикеттсом для сбора биологических 

образцов. В «Море Кортеса» описывается эта поездка. Хотя Кэрол сопровождает 

Стейнбека в этих путешествиях, их брак начал страдать с этого времени, и завершится 

в 1941 году, когда Стейнбек работает над рукописью для книги. В марте 1943 года, 

после развода Стейнбека и Кэрол, он женился Гвиндолин «Гвин» Конгер. От второй 

жены у Стейнбека были его единственные дети — Томас Майлс Стейнбек (1944) и 

Джон Стейнбек IV (1946-1991). 

В 1943 году Стейнбек в качестве военного корреспондента участвовал во Второй 

Мировой войне. Он участвует в диверсионных набегах Дуглас Фэрбенкс, Джуниорс 

бич, Прыгуны, которые предусматривали введение новых диверсионных операций 

против немецких островов в Средиземном море. В 1944 году был ранен взрывом 

боеприпасов в Северной Африке, и, измученный войной, подал в отставку и вернулся 

домой. 



В 1947 году Стейнбек совершил первую из многих поездок в СССР, на этот раз с 

известным фотографом Робертом Капа. Они посетили Москву, Киев, Тбилиси, Батуми 

и Сталинград, став одними из первых западных людей, побывавшими во многих 

уголках СССР со времен коммунистической революции. Книга Стейнбека о их 

путешествии, Русский дневник, была проиллюстрирована фотографиями Капы. В 1948 

году, когда книга была издана, Стейнбек был принят в Американскую академию 

искусств и литературы. 

В мае 1948 года Стейнбек ездил в Калифорнию к ближайшему другу Эду 

Рикеттсу, который был серьёзно ранен, когда в его автомобиль въехал поезд. Рикетс 

умер за час до прибытия Стейнбека. По возвращении домой, Стейнбек столкнулся с 

Гвин, которая рассказала ему, что она хочет развестись. Он не смог ее отговорить, и 

развод стал окончательным в августе того же года. Стейнбек провел год после смерти 

Рикетса в глубокой депрессии. 

В июне 1949 года, Стейнбек встретился с режиссером Элейн Скотт в ресторане в 

Кармель, Калифорния. У них завязались отношения и в декабре 1950 года они 

поженились. Это третий брак продолжался до самой смерти Стейнбека в 1968 году. В 

сентябре 1964 года, президент Линдон Джонсон наградил Стейнбека Президентской 

Медалью Свободы. 

Джон Стейнбек скончался в Нью-Йорке 20 декабря 1968 г. от болезни сердца и 

сердечной недостаточности. Ему было 66 лет. 

 

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ 

(20.02.1852 – 10.12.1906) 



Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (1852 – 1906), русский писатель. 

Гарин. Н. (псевдоним; наст. имя — Николай Георгиевич Михайловский) родился 

в старинной дворянской семье, когда-то одной из наиболее богатых и знатных в 

Херсонской губернии. Крестили его царь Николай I и мать революционерки Веры 

Засулич. Учился в Ришельевской гимназии в Одессе.  

Детские и отроческие годы Николая Георгиевича, совпавшие с эпохой реформ 

1860-х гг. - временем решительной ломки старых устоев, прошли в Одессе, где у отца, 

Георгия Антоновича, был небольшой дом и недалеко от города - имение.  

Первоначальное образование, по традиции дворянских семей, он получил дома 

под руководством матери, затем, после недолгого пребывания в немецкой школе, 

учился в одесской Ришельевской гимназии (1863-1871 гг.). 

 В 1871 году Н.Г. Михайловский поступил на юридический факультет 

Петербургского университета, но, не сдав экзамена по энциклопедии права, в 

следующем году с блеском выдержал экзамен в Институт путей сообщения. В пору 

студенческой практики Михайловский ездил кочегаром на паровозе, строил дорогу из 

Молдавии в Болгарию и тогда уже понял, что в труд надо вкладывать не только ум, 

физическую силу, но и мужество; что труд и созидание в. выбранной им профессии 

связаны воедино и дают богатое знание жизни и постоянно побуждают искать пути ее 

преобразования.  

Увлекшись народничеством, в н. 80-х Гарин поселился в деревне, пытаясь 

доказать жизненность «общинного быта» в своем имении в Самарской губернии. 

Результаты этого опыта, окончившегося неудачей, Гарин описал в первых своих 

очерках «Несколько лет в деревне» (1892). 

В 1891 году Николай Георгиевич руководил пятой изыскательской партией на 

участке Челябинск - Обь Западно-Сибирской железной дороги. Самым трудным 

участком был подход к Обско-Енисейскому водоразделу. Обсуждалось множество 

вариантов. В дикой стране с непривычно суровым климатом, невзирая на лишения, 

колоссальное напряжение сил, изыскательская партия Михайловского скрупулезно 

прокладывает (один за другим) варианты пересечения Оби и выбирает наилучший, 

наикратчайший, самый выгодный: там, где великая река течет по скалистому ложу меж 

скалистых берегов у села Кривощёково.  

Большую роль в выборе места для железнодорожного моста сыграл инженер 

Викентий-Игнатий Иванович Роецкий. Именно его отряд, входивший в состав пятой 

изыскательской партии, проводил подробные изыскания в этом районе. С середины 90 

годов Николай Георгиевич участвовал в организации первой легальной марксистской 

газеты "Самарский вестник", журналов "Начало" и "Жизнь", входил в редакцию 

большевистского "Вестника жизни".  

Он не раз скрывал в своем имении подпольщиков, хранил нелегальную 

литературу, в частности "Искру". В годы первой русской революции через A.M. 

Горького передавал крупные суммы в партийную кассу.  



 

В декабре 1905 года, находясь в Маньчжурии как военный корреспондент, 

Николай Георгиевич участвовал в работе по распространению в армии революционно-

пропагандистских изданий.  

Не случайно с 1896 года за ним устанавливается строжайший негласный надзор, 

который с того времени продолжался до его кончины.  

Покой претил кипучей натуре Николая Георгиевича. Его стихия - движение. Он 

исколесил всю Россию, совершил кругосветное путешествие и, по свидетельству 

современников, свои произведения писал "на облучке" - в купе вагона, в каюте 

парохода, в номере гостиницы, в сутолоке вокзала. И смерть настигла его "на ходу". 

Николай Георгиевич умер вскоре после возвращения из армии, на редакционном 

заседании журнала "Вестник жизни".  

Это случилось 10 декабря 1906 года. Его, отдавшего крупную сумму для нужд 

революции, оказалось не на что похоронить. Собрали деньги по подписке среди 

питерских рабочих, интеллигенции.  

Царский режим не жаловал ярких самородков, подобных Гарину-

Михайловскому. Его дважды увольняли из системы Министерства путей сообщения, 

травили, держали под надзором полиции. При жизни к нему пришла слава как к 

писателю Н. Гарину. А сейчас он известен и как выдающийся инженер-созидатель, 

беззаветный русский просветитель. 

Гарин выступил в литературе как реалист. В рассказах 90-х («На ходу», 1893, 

«Деревенские панорамы», 1894, и др.) рисовал образы технической интеллигенции и 

рабочих, проводя идею необходимости рационального устройства жизни («Вариант», 

1888, изд. 1910; «На практике», 1903, и др.).  

Наиболее значительным произведением Гарина явилась тетралогия, 

охарактеризованная критиками как «целая эпопея» русской жизни: «Детство Темы» 

(1892), «Гимназисты» (1893), «Студенты» (1895), «Инженеры» (опубликовано 

посмертно, 1907). Она посвящена судьбам молодого поколения «переломного 

времени». Автор нарисовал эволюцию главного героя — Темы Карташева, который под 

влиянием национальной среды отказывается от нигилистических утопий юности и 

превращается в добропорядочного русского человека.  

Результатом многочисленных путешествий Гарина явились путевые очерки «По 

Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову» (1899), «Вокруг света» (1902), в 

которых Гарин с большой симпатией отзывался о талантах и трудолюбии китайского и 

корейского народов, развенчивал теорию «неполноценности желтой расы». В 1898, 

находясь в Корее, составил сборник «Корейские сказки» (изд. 1899). В н. 1900-х 

сотрудничал в издательстве «Знание», но в смуте 1905 участия не принимал.  

 

 



 

 

ЛОТМАН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(28.02.1922 – 28.10.1993) 

 

Юрий Михайлович Лотман (1922—1993) — советский литературовед, 

культуролог и семиотик. 

Родился в еврейской семье. Его отец — Михаил Львович Лотман (1882—1942), 

выпускник Петербургского университета по математическому и юридическому 

факультетам, впоследствии юрисконсульт в различных издательствах; мать — Сара 

Самуиловна (Александра Самойловна) Лотман (урождённая Нудельман, 1889—1963), 

портниха и швея, впоследствии зубной врач; три сестры — композитор Инна 

Михайловна Образцова (1915—1999), литературовед Лидия Михайловна Лотман 

(1917—2011) и врач Виктория Михайловна Лотман (1919—2003). 



Учился в Петришуле с 1930 по 1939 год, затем поступил на филологический 

факультет Ленинградского университета. Свою первую курсовую работу студент 

Лотман писал у В. Я. Проппа. 

В октябре 1940 года со второго курса университета был призван на военную 

службу. Участник Великой Отечественной войны. Служил связистом в артиллерии. 

Гвардии сержант, командир отделения связи 1-й батареи 68-го гвардейского армейского 

пушечного артиллерийского полка, командир отделения связи управления 3-го 

дивизиона 38-й гвардейской армейской пушечной артиллерийской бригады. Был 

контужен, за боевые отличия награжден орденом Красной Звезды (22.03.1945), орденом 

Отечественной войны II степени (17.05.1945), медалью «За отвагу» (05.10.1944), 

медалью «За боевые заслуги» (10.02.1944). Демобилизован в 1946 году. Член ВКП(б) с 

апреля 1943 года. 

В 1950 году получил место старшего преподавателя Педагогического института в 

Тарту. В 1952 году защитил кандидатскую диссертацию «А. Н. Радищев в борьбе с 

общественно-политическими воззрениями и дворянской эстетикой Н. М. Карамзина». 

С 1954 года в Тартуском университете, в 1960—1977 годах — заведующий кафедрой 

русской литературы, с 1963 года — профессор. Докторскую диссертацию «Пути 

развития русской литературы преддекабристского периода» защищал в Ленинградском 

университете в 1961 году. 

Лотман — один из первых разработчиков структурно-семиотического метода 

изучения литературы и культуры в советской науке, основоположник Тартуско-

московской семиотической школы. 

Член-корреспондент Британской академии наук (1977), член Норвежской 

академии наук (1987), академик Шведской королевской академии наук (1989) и член 

Эстонской академии наук. 

В начале января 1970 года сотрудники КГБ провели в квартире Лотмана обыск по 

делу Натальи Горбаневской. Поездки за рубеж ему были запрещены. 

В конце 1980-х годов создал серию познавательных телевизионных передач 

«Беседы о русской культуре». 

Во время перестройки участвовал в политической жизни Эстонии. В октябре 1988 

года был избран в совет уполномоченных Народного фронта Эстонии. 

В 1993 году Юрий Лотман стал лауреатом академической премии им. А. С. Пушкина с 

формулировкой: за работы: «Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя» и 

«Роман А. С. Пушкина „Евгений Онегин“. Комментарий».   

28 октября того же года умер в Тарту и был похоронен на тартусском кладбище 

Раади. 

 


