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Уважаемые читатели! 
 В данной брошюре представлены писатели-

юбиляры 2018 года и библиографические сведения 

об их жизни. 
 

Писатели XIX века. 

 Валерий Яковле-

вич Брюсов родился 1 де-

кабря 1873 в Москве – рус-

ский поэт, прозаик, драма-

тург, переводчик, литерату-

ровед, литературный критик 

и историк. Один из осново-

положников русского симво-

лизма. 

Начальное образование 

будущий поэт получил дома. 

С 1885 году Брюсов учился в классической гимна-

зии Ф. И. Креймана в Москве. В 1890 году был пе-

реведен в московскую гимназию Л. И. Поливано-

ва. В 1893 году Брюсов поступил в Московский 

университет на историко-филологический факуль-

тет. В этот период Валерий Яковлевич открывает 

для себя французских символистов – Верлена, 

Бодлера. Восхищаясь творчеством Верлена, созда-

ет драму «Декаденты. (Конец столетия)». 

 В 1894 – 1895 годах Валерий Яковлевич из 

дает три сборника «Русские символисты». 

В 1895 году выходит первый сборник стихов 

Брюсова «Шедевры», вызвавший широкий резо-
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нанс среди литературных критиков. В 1897 был 

опубликован второй сборник поэта «Meeumesse» 

(«Это я»). Окончив в 1899 году университет с ди-

пломом 1-й степени, Брюсов активно занимается 

литературной деятельностью. В 1900 году выходит 

третий сборник Брюсова «TertiaVigilia» («Третья 

стража»), принесший ему известность. 

Брюсов становится одним из основателей 

издательства «Скорпион». С 1903 года сотрудни-

чает в журнале «Новый путь».  В 1904 – 1909 го-

дах занимает пост  редактора русского символист-

ского журнала «Весы». С 1908 года Валерий Брю-

сов становится директором Московского литера-

турно-художественного кружка. 

В 1914 году, во время Первой мировой вой-

ны, Брюсов отправляется на фронт в качестве во-

енного корреспондента «Русских ведомостей 

  В 1917 – 1919 годах Брюсов руководит Ко-

митетом по регистрации печати. В 1919 – 1921 го-

дах был назначен председателем Президиума Все-

российского союза поэтов. С организацией в 1921 

году Высшего литературно-художественного ин-

ститута Брюсов становится его ректором и про-

фессором.  

Валерий Яковлевич Брюсов умер 9 ок-

тября 1924 года от воспаления легких. Похорони-

ли  поэта на Новодевичьем кладбище в Москве.  
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Максим Горький 
 (16  марта 1868 - 18 

июня 1936) –  русский писа-

тель, прозаик, драматург.  

Настоящее имя Алексей 

Максимович Пешков. Ро-

дился в Нижнем Новгороде. 

Сын управляющего паро-

ходной конторы Максима 

Савватиевича Пешкова и 

Варвары Васильевны, урож-

денной Кашириной. В семь лет остался сиротой и 

жил с дедом, некогда богатым красильщиком, к 

тому времени разорившимся. Алексею Пешкову 

пришлось с детства зарабатывать себе на жизнь, 

что и побудило писателя в дальнейшем взять себе 

псевдоним Горький. В 15 лет приехал в Казань с 

намерением получить образование, но, не имея 

никакой материальной поддержки, не смог осуще-

ствить намерение. 

В Казани узнал жизнь в трущобах и ночлеж-

ках.  Из Казани переехал в Царицын, работал сто-

рожем на железной дороге. Затем возвратился в 

Нижний Новгород, где стал писцом у присяжного 

поверенного М. А. Лапина, много сделавшего для 

юного Пешкова. Не удержавшись на одном месте, 

отправился пешком на юг России, где испробовал 

себя и на каспийских рыбных промыслах, и на по-

стройке мола, и других работах. 

В 1892 г. впервые был напечатан рассказ  
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Горького «Макар Чудра». В следующем году он 

возвратился в Нижний Новгород, где встретился с 

писателем В.Г. Короленко, принявшим большое 

участие в судьбе начинающего писателя. 

 В 1898 г. А. М. Горький был уже знамени-

тым писателем. Его книги расходились многоты-

сячными тиражами, а известность распространи-

лась за границы России. С 1901 г. писатель начал  

выражать сочувствие революционному движению, 

с этого времени Горький не раз подвергался аре-

стам и гонениям. В 1906 г. он уехал за границу в 

Европу и Америку. 

После свершения октябрьского переворота 

1917 г., Горький стал инициатором создания и 

первым председателем Союза писателей СССР. Он 

организовывает издательство «Всемирная литера-

тура». Горький был 5 раз номинирован на Нобе-

левскую премию по литературе: в 1918, 1923, два 

раза в 1928,1933 гг. 

Последние годы жизни тяжело больного пи-

сателя были, с одной стороны, полны безгранич-

ного восхваления – еще при жизни Горького его 

родной город Нижний Новгород был назван его 

именем. С другой стороны, писатель жил в прак-

тической изоляции под постоянным контролем. 

Алексей Максимович был женат многократ-

но. От первого брака имел дочь Екатерину, умер-

шую в младенчестве, и сына Максима Алексееви-

ча Пешкова – художника-любителя. Сын Горького 

неожиданно умер в 1934 г., что породило предпо-
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ложения о его насильственной смерти. Смерть са-

мого Горького через два года так же вызвала по-

добные подозрения. 

18 июня около 11 утра Максим Горький 

скончался в Горках, на 69-м году жизни, пережив 

сына чуть более чем на два года. Последние слова 

Горького, оставшиеся в истории, были сказаны 

медсестре Липе (О. Д. Чертковой) — «А знаешь, я 

сейчас с Богом спорил. Ух, как спорил!». 

Умер, в том же доме, где умер В.И. Ленин. 

По решению Сталина, тело бы-

ло кремировано, прах помещён в урне в Кремлёв-

скую стену на Красной площади в Москве. При 

этом вдове Е. П. Пешковой было отказано в захо-

ронении части праха в могиле сына Максима 

на Новодевичьем кладбище. Мозг писателя был 

отправлен в Московский институт мозга для изу-

чения. На похоронах, в числе прочих, урну с пра-

хом Горького несли Сталин и Молотов. 
Интересные факты: 

В 1902 году Горький стал почетным академи-

ком, но император был раздосадован этим фактом, и 

очень скоро его избрание отменили власти: было 

указано, что светило литературы имеет проблемы с 

законом. В знак протеста вместе с Горьким акаде-

мию покинули Чехов и Короленко. 

Больше полувека родной для Горького Ниж-

ний Новгород носил его имя – старое название горо-

ду вернули только в 1990 году после распада СССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Иван Сергеевич 

Тургенев (1818 – 1883) – 

знаменитый русский писа-

тель и поэт, публицист и 

драматург, классик русской 

литературы 19 века. Творче-

ство Тургенева включает 

шесть романов, множество 

рассказов, повестей, статей, 

пьес и стихотворений. 

Родился Иван Сергеевич Тургенев 28 октяб-

ря (9 ноября) 1818 года в городе Орел. Семья его и 

по матери, и по отцу принадлежала к дворянскому 

классу. 

Первое образование в биографии Тургенева 

было получено в имении Спасском–Лутовинове. 

Грамоте мальчика учили немецкие и французские 

учителя. С 1827 года семья переехала в Москву. 

Затем обучение Тургенева проходило в частных 

пансионах Москвы, после чего – в Московском 

университете. Не окончив его, Тургенев перевелся 

на философский факультет Петербургского уни-

верситета. Также учился заграницей, после чего 

путешествовал по Европе. 

Учась на третьем курсе института, в 1834 

году Тургенев пишет свою первую поэму под 

названием «Стено». А в 1838 году в печать выхо-

дят два его первых стихотворения: «Вечер» и «К 

Венере Медицейской». В 1841 году, вернувшись в 

Россию, занимался научной деятельностью, напи-
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сал диссертацию и получил степень магистра фи-

лологии. Затем, когда тяга к науке остыла, Иван 

Сергеевич Тургенев служил чиновником в мини-

стерстве внутренних дел до 1844 года. 

В 1843 году Тургенев знакомится с Белин-

ским, у них завязываются дружеские отношения. 

Под влиянием Белинского создаются, печатаются 

новые стихотворения Тургенева, поэмы, повести, 

среди которых: «Параша», «Поп», «Бретёр» и «Три 

портрета». 

С 1847 года, по приглашению Некрасова, в 

преобразованном журнале «Современник» выхо-

дят его «Современные заметки» и первые главы 

«Записок охотника» («Хорь и Калиныч»), которые 

принесли автору огромный успех. 

Работа в «Современнике» принесла Тургене-

ву много интересных знакомств, в журнале также 

печатались Достоевский, Гончаров, Островский, 

Фет  и другие   известные писатели. 

В 1847 году вместе со своим другом Белин-

ским уезжает за границу, где становится свидете-

лем февральской революции во Франции. 

В конце 40-х – начале 50-х годов активно за-

нимается драматургией, пишет пьесы «Где тонко, 

там и рвётся» и «Нахлебник» (оба-1848), «Холо-

стяк»(1849), «Месяц в деревне»(1850), «Провин-

циалка»(1851), которые ставятся на театральных 

сценах и имеют успех у публики. 

Тургенев переводил на русский язык произ-

ведения Байрона и Шекспира, у них он учился  

https://obrazovaka.ru/nekrasov-nikolay.html
https://obrazovaka.ru/books/turgenev/hor-i-kalinych
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 мастерству владения литературными приёмами. 

В августе 1852 года публикуется одна из са-

мых главных книг Тургенева – «Записки охотни-

ка». 

После смерти Гоголя Тургенев написал 

некролог, за который Иван Сергеевич был отправ-

лен на два года в ссылку в родное село. Существу-

ет мнение, что истинной причиной ссылки стали 

радикальные взгляды писателя, а также сочув-

ственное отношение к крепостным крестьянам, ко-

торое он выражал в своем творчестве. 

Во время ссылки Тургенев пишет рас-

сказ «Муму» (1852). Затем, после смерти Николая 

I, в печати появляются наиболее известные произ-

ведения Тургенева: «Рудин» (1856), «Дворянское 

гнездо» (1859), «Накануне» (1860) и «Отцы и де-

ти» (1862),  «Дым» (1867) и «Новь»(1877) и др.. 

Осенью 1855 года Тургенев познакомился 

с Львом Толстым, который вскоре опубликовал 

рассказ «Рубка леса» с посвящением И. С. Турге-

неву. 

С 1863 года уехал в Германию, где знако-

мится с выдающимися писателями Западной Ев-

ропы, пропагандирует русскую литературу. Рабо-

тает редактором и консультантом, сам занимается 

переводами с русского языка на немецкий и фран-

цузский и наоборот. Он становится самым попу-

лярным и читаемым русским писателем в Европе. 

А в 1879 году получает звание почетного доктора  

https://obrazovaka.ru/alpha/g/gogol-nikolaj-vasilevich-gogol-nikolai-vasilievich
https://obrazovaka.ru/books/turgenev/mumu
https://obrazovaka.ru/books/turgenev/otcy-i-deti
https://obrazovaka.ru/books/turgenev/otcy-i-deti
https://obrazovaka.ru/alpharu/t-2/tolstoj-lev-nikolaevich-tolstoy-leo-lev-nikolayevich
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Оксфордского университета. 

Именно благодаря стараниям Ивана Сергее-

вича Тургенева были переведены лучшие произве-

дения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевско-

го, Толстого. 

В конце 1870-х – начале 1880-х годов быстро 

возросла его популярность, как на родине, так и за 

границей. А критики стали причислять его к луч-

шим писателям века. 

С 1882 года писателя начали одолевать бо-

лезни: подагра, стенокардия, невралгия. В резуль-

тате мучительной болезни (саркомы) он умирает 

22 августа (3 сентября) 1883 года в Буживале (при-

город Парижа). Тело его было привезено в Петер-

бург и погребено на Волковском кладбище. 

 

Интересные факты: 

В юности Тургенев был легкомыслен, тратил 

много родительских денег на развлечения. За это 

его мать однажды проучила, выслав вместо денег в 

посылке кирпичи. 

Личная жизнь писателя сложилась не очень 

удачно. У него было много романов, но, ни один 

из них не закончился браком. Самой большой лю-

бовью в его жизни была оперная певица Полина 

Виардо. На протяжении 38 лет Тургенев был зна-

ком с ней и ее мужем Луи. За их семьей он ездил 

по всему свету, жил с ними в разных странах. 

Умерли Луи Виардо и Иван Тургенев в один год. 

https://obrazovaka.ru/alpha/p/pushkin-aleksandr-sergeevich-pushkin-aleksandr-sergeyevich
https://obrazovaka.ru/alpha/l/lermontov-mixail-yurevich-lermontov-mikhail-yuryevich
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Граф Лев Николае-

вич Толстой родился 28 

августа 1828 г., Ясная По-

ляна, Тульская губерния, 

Российская империя стан-

ция Астапово, Рязанская 

губерния – один из наибо-

лее известных русских пи-

сателей и мыслителей, 

один из величайших писа-

телей-романистов  мира. Участник обороны Сева-

стополя. Просветитель, публицист, религиозный 

мыслитель, его авторитетное мнение послужило 

причиной возникновения нового религиозно-

нравственного течения – толстовства. Член-кор-

респондент Императорской Академии наук (1873), 

почётный академик по разряду изящной словесно-

сти (1900). Был номинирован на Нобелевскую 

премию по литературе (1902, 1903, 1904, 1905). 

Впоследствии отказался от дальнейшей номина-

ции.Писатель, ещё при жизни признанный главой 

русской литературы. Творчество Льва Толстого 

ознаменовало новый этап в русском и мировом ре-

ализме, выступив мостом между классическим 

романом XIX века и литературой XX века. 

Лев Толстой был самым издаваемым в СССР 

писателем за 1918—1986 годы.Наиболее известны 

такие произведения Толстого, как романы «Война 

и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», авто-

биографическая трилогия «Детство», «Отроче-
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ство», «Юность», повести «Казаки», «Смерть Ива-

на Ильича», «Крейцерова соната», «Отец Сергий», 

«Хаджи-Мурат», автобиографические религиозно-

философские произведения «Исповедь» и др. 

Он был представителем графской ветви дво-

рянского рода Толстых, происходящей от петров-

ского сподвижника П. А. Толстого. Писатель имел 

обширные родственные связи в мире высшей ари-

стократии. Лев Николаевич был четвёртым ребён-

ком в семье. Мать умерла в 1830 году от «родовой 

горячки», через полгода после рождения дочери, 

когда Льву не было ещё 2 лет. Воспитанием оси-

ротевших детей занялась дальняя родственница Т. 

А. Ергольская. В 1837 году семья переехала в 

Москву.  Вскоре умер отец, Николай Ильич, и трое 

младших детей снова поселились в Ясной Поляне 

под наблюдением Ергольской и тётки по отцу, 

графини А. И. Остен-Сакен, назначенной опекун-

шей детей. Здесь Лев Николаевич оставался до 

1840 г. Его образованием первоначально занимал-

ся гувернёр-француз Сен-Тома. 

В 1843 году Лев решил поступить в Импера-

торский Казанский университет. На юридическом 

факультете Лев Толстой пробыл менее двух лет. 

Весной 1847 года Толстой после болезни 

оставил учёбу в университете и уехал в доставшу-

юся ему по разделу Ясную Поляну. Позже он пе-

реехал в Москву. Кроме увлечения светской жиз-

нью, в Москве у Льва Николаевича в зиму 1848—

1849 гг. впервые появилось увлечение карточной 
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игрой. Но так как он играл весьма азартно, часто 

проигрывал. В 1849 г. он уехал в Петербург, где 

проводил время в кутежах с К.А. Иславиным– дя-

дей своей будущей жены. В этот период жизни 

Толстой особенно страстно интересовался музы-

кой. Увлечение музыкой побудило его позднее к 

написанию «Крейцеровой сонаты». Любимыми 

композиторами Толстого были Бах, Гендель и 

Шопен.  

Будучи юнкером, Лев Николаевич оставался 

два года на Кавказе, где участвовал во многих 

стычках с горцами. С началом Крымской войны 

Толстой перевёлся в Дунайскую армию, участво-

вал в сражении при Ольтенице и в осаде Сили-

стрии, а с ноября 1854 года по конец августа 1855 

года был в Севастополе. Толстой, несмотря на все 

житейские тяготы и ужасы осады, в это время 

написал рассказ «Рубка леса», в котором отрази-

лись кавказские впечатления, и первый из трёх 

«Севастопольских рассказов» — «Севастополь в 

декабре 1854 года». 

За оборону Севастополя Толстой был 

награждён орденом Святой Анны 4-й степени с 

надписью «За храбрость», медалями «За защиту 

Севастополя 1854–1855» и «В память войны 1853–

1856 гг.» Впоследствии его наградили двумя меда-

лями «В память 50-летия защиты Севастополя»: 

серебряной и бронзовой как автора «Севастополь-

ских рассказов».  

Лев Толстой много путешествовал по Евро- 
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пе. В это время были написаны «Метель», «Два  

гусара», закончены «Севастополь в августе» и 

«Юность».  

В 1859 г. ещё до освобождения крестьян 

Толстой деятельно занялся устройством школ в 

своей Ясной Поляне и во всём Крапивенском уез-

де. Яснополянская школа принадлежала к числу 

оригинальных педагогических экспериментов.  

В 1862 году он женился на дочери врача по 

имени Софья Андреевна Берс. От брака Льва Ни-

колаевича с Софьей Андреевной родилось 9 сыно-

вей и 4 дочери, пять детей из 13 умерли в детстве. 

Лев Николаевич уделял семье большое внимание.   

28 октября 1910 года Л. Н. Толстой, выполняя своё 

решение прожить последние годы соответственно 

своим взглядам, тайно покинул навсегда Ясную 

Поляну в сопровождении своего врача Д. П. Мако-

вицкого. По дороге Л. Н. Толстой почувствовал 

себя плохо, простуда обернулась крупозным вос-

палением лёгких, и сопровождающие вынуждены 

были вынести больного Льва Николаевича из по-

езда на первой большой станции рядом с населён-

ным пунктом. Этой станцией была Астапово (ныне 

Лев Толстой, Липецкая обл.). Льва Николаевича 

пытались спасти 6 врачей, но на их предложения 

помочь он лишь ответил: «Бог всё устроит». 

7 ноября 1910 года, после  болезни на 83-м 

году жизни, Лев Николаевич Толстой умер. 

9 ноября 1910 года в Ясной Поляне собра- 

лось несколько тысяч человек на похороны Льва  
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Толстого. В России это были первые публичные 

похороны знаменитого человека, которые должны 

были пройти не по православному обряду (без 

священников и молитв, без свечей и икон), как 

пожелал сам Толстой.  В этот же день в газетах 

была опубликована резолюция Николая II на до-

кладе министра внутренних дел о кончине Льва 

Николаевича Толстого: «Душевно сожалею о кон-

чине великого писателя, воплотившего во время 

расцвета своего дарования в творениях своих об-

разы одной из славных годин русской жизни. Гос-

подь Бог да будет ему милосердный судья». 

10 ноября 1910 года Л. Н. Толстой был по-

хоронен в Ясной Поляне, на краю оврага в лесу, 

где в детстве он вместе с братом искал «зелёную 

палочку», хранившую «секрет», как сделать всех 

людей счастливыми. Когда гроб с покойным опус-

кали в могилу, все присутствующие благоговейно 

преклонили колени. 

На смерть Льва Толстого отреагировали не 

только в России, но и во всём мире. 

На территории России создано четыре музея, 

посвящённых жизни и творчеству Л. Н. Толстого. 

Именем писателя в России названы многие школы, 

клубы, библиотеки и другие культурные учрежде-

ния. Во многих городах России есть площади и 

улицы, носящие имя Льва Толстого.  
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Писатели XX века. 
 

Владимир Семёнович 

Высоцкий – советский поэт, 

актёр театра и кино, автор-

исполнитель песен; автор 

прозаических произведений и 

сценариев. Лауреат Государ-

ственной премии СССР («за 

создание образа Жеглова в 

телевизионном художествен-

ном фильме «Место встречи 

изменить нельзя» и авторское исполнение песен», 

1987, посмертно). Как поэт Высоцкий реализовал 

себя прежде всего в жанре авторской песни. Пер-

вые из написанных им произведений относятся к 

началу 1960-х годов. При жизни Высоцкого его 

песни не получили в СССР официального призна-

ния. 

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 

года в Москве. В 1945 году Володя пошёл в пер-

вый класс. Брак родителей распался. Со вторым 

мужем мамы Нины Максимовны — преподавате-

лем английского языка Георгием Михайловичем 

Бартошем — отношения Володи не сложились: 

отчим был пьющим человеком и часто вёл себя 

агрессивно по отношению к членам семьи. Осенью 

1946 года Володя переехал в новую семью отца, 

где его воспитанием занялась Евгения Степановна 

Лихалатова. 2 января 1947 года супруги вместе с 
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Володей уехали к новому месту службы Семёна 

Владимировича – в расположение советских войск 

в Германии. 

Благодаря занятиям с «мамой Женей», как 

Володя называл супругу отца, второй класс он 

окончил с отличными оценками, за что получил 

подарок от школы. Отец приобрёл пианино и при-

гласил преподавателя для музыкальных занятий. 

Все три года проживания в Германии Володя за-

нимался музыкой. По мнению эмигрантки-

преподавательницы, у него был абсолютный слух. 

Летом 1948 года Володя сдавал экзамены в Суво-

ровскую школу, но попытка поступить туда закон-

чилась неудачей.  

В 1949 году Володя вернулся в Москву, и 

поселились в коммунальной квартире на Большом 

Каретном. 

 Ещё в школе Высоцкий увлёкся литерату-

рой и написал своё первое стихотворение.  

В 1953 году пришел в театральный кружок 

при Доме учителя. Первое публичное выступление 

Владимира оказалось импровизацией — в 1954 го-

ду юноша читал вариации на басню Крылова на 

сцене соседней женской школы. Зал смеялся и ап-

лодировал, но экспромт закончился тройкой в чет-

верти за поведение. На семнадцатилетие Нина 

Максимовна подарила Володе первую гитару. 

Игорь Кохановский научил его простым аккордам. 

Большой Каретный — не только один из 

московских адресов Высоцкого; это словосочета- 
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ние связано со значительной вехой в жизни Вла-

димира Семёновича, во многом определившей его 

творческую судьбу.  

На Большой Каретный «к Кочаряну» (Коче-

рян–советский актер) приходили представители и 

репрессированной интеллигенции, и уголовной 

среды. Свои первые роли в кино Высоцкий полу-

чал благодаря ходатайствам Кочаряна, работавше-

го в различных фильмах вторым режиссёром.  

После окончания школы Владимир хотел 

связать свою дальнейшую судьбу с актёрской 

профессией, но его планы не получили поддержки 

в семье. Высоцкий поступил в МИСИ – инженер-

но-строительный институт. К учёбе на инженер-

ной специальности он относился весьма прохладно 

и в конце первого семестра, 23 декабря, написал 

заявление об отчислении по собственному жела-

нию. И стал активно готовиться к поступлению в 

«театральное». 

Для поступления, требовалась медицинская 

справка об отсутствии у абитуриента заболеваний 

голосовых связок. Врач-отоларинголог после 

осмотра пришёл к выводу, что голос может быть 

поставлен. Но в характеристике Высоцкого указы-

валось: «Слух –хороший, ритм – хороший, певче-

ского голоса – нет». Высоцкий поступил в Школу-

студию МХАТ. 

В 1956 году Высоцкий познакомился со сту-

денткой третьего курса Изой Жуковой. Осенью 

1957 года Владимир и Иза стали совместно жить 
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на Первой Мещанской. Официально Иза и Влади-

мир зарегистрировали брак и сыграли свадьбу 25 

апреля 1960 года. Свадьбу отмечали на Большом 

Каретном. 

После окончания Школы-студии МХАТ в 

жизни Высоцкого наступил четырёхлетний пери-

од, связанный с поиском «своего театра». В сен-

тябре 1964 года Высоцкий стал артистом Театра на 

Таганке и уже через десять дней вышел на сцену – 

в спектакле «Добрый человек из Сезуана». 

Высоцкий появился на экране ещё в студен-

ческие годы. В течение нескольких следующих лет 

фильмография Высоцкого заметно пополнилась. 

Высоцкий написал для фильмов более ста песен, 

но из каждых пяти произведений, отданных кино-

студиям, до экрана дошли только два. В 1961 году, 

находясь в Ленинграде на съёмках художествен-

ного фильма «713-й просит посадку», Высоцкий 

познакомился со студенткой ВГИКа Людмилой 

Абрамовой. 

Вернувшись в Москву, Высоцкий и Людми-

ла поселились в доме Абрамовых на Беговой. В 

течение нескольких лет супруги жили в незареги-

стрированном браке, потому что Владимир Семё-

нович долго не мог оформить развод с первой же-

ной Изой. Официальная регистрация брака Высоц-

кого и Абрамовой состоялась 25 июля 1965 года. К 

тому времени у них уже родились сыновья: Арка-

дий, Никита. Формально брак Высоцкого и Абра-

мовой продлился до 1970 года (в феврале состоял- 
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ся развод); фактически супружеские отношения  

прекратились раньше. 

В июле 1967 года знакомиться с Мариной 

Влади. Регистрация брака Марины Влади и Вла-

димира Высоцкого состоялась 1 декабря 1970 года 

в Грибоедовском загсе. 

По мнению Марины, их официальная реги-

страция облегчила Владимиру Семёновичу жизнь, 

особенно во взаимоотношениях с властью. Кроме 

того, ей казалось, что брак спасёт поэта от само-

разрушения. Однако алкогольные срывы происхо-

дили у Высоцкого и после свадьбы. 

Одним из главных событий в творческой 

биографии Высоцкого стала работа над ролью 

Гамлета в Театре на Таганке. Гамлетовская тема 

оказала влияние не только на Высоцкого-актёра, 

но и на Высоцкого-поэта.  В 1972 году, через год 

после премьеры спектакля, Высоцкий написал 

стихотворение «Мой Гамлет», рассказывающее 

одновременно и об авторе, и о его сценическом ге-

рое. Гамлетовские интонации обнаруживаются и в 

других произведениях Высоцкого. 

Первый сольный концерт Высоцкого состо-

ялся в апреле 1965 года. 

Поначалу билетов и афиш, извещающих о 

выступлениях Высоцкого, не существовало – кон-

церты проходили под неформальной вывеской 

«встреча с актёром театра и кино». Для получения 

официального разрешения необходимо было 

утвердить песенный репертуар в «Москонцерте». 
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Попытка заручиться поддержкой этой организа-

ции, сделанная в 1966 году, успехом не увенча-

лась. 

 Высоцкий  посещал Францию и другие 

страны, неоднократно бывал в Северной Америке. 

Однако до определённого момента ему приходи-

лось существовать в режиме ограничений, предпи-

сываемых одним из положений постановления Со-

вета министров СССР. Согласно этому документу, 

советским гражданам разрешался «въезд в разви-

вающиеся и капиталистические страны» не чаще 

одного раза в год. 

При жизни Высоцкий не дождался выхода 

полноценного сборника своих произведений. Тек-

сты стихов и песен периодически появлялись в 

разных изданиях, но они были очень немногочис-

ленными. Относительно подробные поэтические 

подборки выходили только на Западе. 

В январе 1980 года Высоцкий обратился к 

Юрию Любимову с просьбой «о предоставлении 

творческого отпуска сроком на один год». Этот 

год Владимир Семёнович планировал использо-

вать для работы над фильмом «Зелёный фургон». 

Режиссёр дал согласие. Запуск фильма в производ-

ство планировался на сентябрь того же года. До 

начала съёмочного периода Высоцкий не дожил. 

Сердце Высоцкого остановилось, 25 июля 1980г. 

Похоронили Владимира Семёновича на Вагань-

ковском кладбище. 
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    Александр Исаевич 

Солженицын – русский 

писатель, драматург, пуб-

лицист, поэт, обществен-

ный и политический дея-

тель, живший и работав-

ший в СССР, Швейцарии, 

США и России. Лауреат 

Нобелевской премии по 

литературе. Диссидент, в течение нескольких де-

сятилетий активно выступавший против коммуни-

стических идей, политического строя СССР и по-

литики его властей.  

Александр Исаевич Солженицын родился 11 

декабря 1918 года в Кисловодске. Крещён в кисло-

водском храме Святого Целителя Пантелеймона. 

Отец – Исаакий Семёнович Солженицын (1891– 

1918), русский крестьянин с Северного Кавказа.  

Мать – Таисия Захаровна Щербак, украинка.  Ро-

дители Солженицына познакомились во время 

обучения в Москве и вскоре поженились. Исаакий 

Солженицын погиб до рождения сына, 15 июня 

1918 года, уже после демобилизации. В 1924 году 

Солженицын переехал с матерью в Ростов-на-

Дону. С 1926 по 1936 год учился в школе, распо-

лагавшейся в Соборном переулке. Жили в бедно-

сти. В младших классах подвергался насмешкам за 

ношение крестильного крестика и нежелание 

вступать в пионеры, получил выговор за посеще-

ние церкви. Под влиянием школы принял комму-
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нистическую идеологию, в 1936 году вступил в 

комсомол. В старших классах увлёкся литерату-

рой, начал писать эссе и стихотворения. 

В 1937 году задумал большой роман о рево-

люции 1917 года. В 1936 году поступил в Ростов-

ский государственный университет, выбрал физи-

ко-математический факультет.  

В 1939 году поступил на заочное отделение 

факультета литературы Института философии, ли-

тературы и истории в Москве. Прервал обучение в 

1941 году в связи с началом Великой Отечествен-

ной войны. 

В августе 1939 года совершил с друзьями 

путешествие на байдарке по Волге. Жизнь писате-

ля с этого времени и до апреля 1945 года описана 

им в автобиографической поэме «Дороженька» 

(1947–1952).  

27 апреля 1940 г. женился на Наталье Реше-

товской. 

С началом Великой Отечественной войны в 

сентябре 1941 года вместе с женой получил рас-

пределение школьным учителем в Морозовск Ро-

стовской области, однако уже 18 октября был при-

зван Морозовским районным военным комиссари-

атом. В апреле 1942 года был направлен в артил-

лерийское училище в Кострому; в ноябре 1942 го-

да выпущен лейтенантом, направлен в Саранск. 

Дослужился он до капитана. Солженицын награж-

дён орденом Отечественной войны 2-й степени, 

орденом Красной Звезды. 
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На фронте, несмотря на строжайший запрет, 

вёл дневник. Много писал, отправлял свои произ-

ведения московским литераторам для рецензии. На 

фронте Солженицын продолжал интересоваться 

общественной жизнью, но стал критически отно-

ситься к Сталину (за «искажение ленинизма). 

7 июля Солженицын заочно приговорён 

Особым совещанием к 8 годам исправительно-

трудовых лагерей и вечной ссылке по окончании 

срока заключения.  

Зимой 1952 года у Солженицына обнаружи-

ли семиному, он был прооперирован в лагере. 

Освобождён 13 февраля 1953 года. 

В заключении Солженицын полностью разо-

чаровался в марксизме, со временем склонился к 

православно-патриотическим идеям. 

В июне 1956 года решением Верховного Су-

да СССР Солженицын был освобождён без реаби-

литации «за отсутствием в его действиях состава 

преступления».  

В августе 1956 года возвратился из ссылки в 

Центральную Россию. Жизнь Солженицына во 

Владимирской области нашла отражение в расска-

зе «Матрёнин двор». 

6 февраля 1957 года решением Военной кол-

легии Верховного суда СССР Солженицын реаби-

литирован.  

Рассказы Солженицына резко выделялись на 

фоне произведений того времени своими художе-

ственными достоинствами и гражданской смело-
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стью. После прихода к власти Л. Брежнева Солже-

ницын практически потерял возможность легально 

печататься и выступать. В сентябре 1965 года КГБ 

конфисковал архив Солженицына с его наиболее 

антисоветскими произведениями, что усугубило 

положение писателя. 

11 июня 1971 года в Париже вышел роман 

Солженицына «Август Четырнадцатого», в кото-

ром ярко выражены православно-патриотические 

взгляды автора. В августе — сентябре 1973 года 

отношения между властью и диссидентами обост-

рились, что затронуло и Солженицына. Юрий Ан-

дропов предложил выдворить Солженицына из 

страны в административном порядке.  

Было принято постановление — «Солжени-

цына А. И. привлечь к судебной ответственно-

сти…» 

12 февраля Солженицын был арестован, об-

винён в измене Родине и лишён советского граж-

данства. 13 февраля он был выслан из СССР (до-

ставлен в ФРГ на самолёте).  

С приходом перестройки официальное от-

ношение в СССР к творчеству и деятельности 

Солженицына стало меняться. Были опубликованы 

многие его произведения, в частности, в журнале 

«Новый мир» в 1989 году вышли отдельные главы 

«Архипелага ГУЛАГ». 18 сентября 1990 года од-

новременно в «Литературной газете» и «Комсо-

мольской правде»  была опубликована статья 

Солженицына о путях возрождения страны. 
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В 1990 году Солженицын был восстановлен 

в советском гражданстве с последующим прекра-

щением уголовного дела, в декабре того же года 

удостоен Государственной премии РСФСР за 

«Архипелаг ГУЛАГ». 

27–30 апреля 1992 года кинорежиссёр Ста-

нислав Говорухин посетил Солженицына в его 

доме в Вермонте и снял телевизионный фильм 

«Александр Солженицын». 

Вместе с семьёй Солженицын вернулся на 

родину 27 мая 1994 года, прилетев из США в Ма-

гадан. После из Владивостока проехал на поезде 

через всю страну и закончил путешествие в столи-

це. Выступил в Государственной думе. 

В 1997 году был избран действительным 

членом Российской академии наук. В 1998 году 

был награждён орденом Святого апостола Андрея 

Первозванного, однако от награды отказался. 

Награждён Большой золотой медалью имени М. В. 

Ломоносова (1998 год). Награждён Государствен-

ной премией Российской Федерации за выдающи-

еся достижения в области гуманитарной деятель-

ности (2007 год). Последние годы жизни провёл в 

Москве и на подмосковной даче. 

Александр Солженицын скончался 3 авгу-

ста 2008 года на 90-м году жизни в своём доме в 

Троице-Лыкове. 
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