
 
Михаил Зощенко – по-

пулярный советский 

писатель, автор более 

сотни сатирических 

рассказов и нескольких 

повестей. Его произве-

дения были переведены 

на английский, япон-

ский и многие другие 

языки. По мотивам  

рассказов и повестей 

М.Зощенко было снято 

несколько художествен-

ных фильмов. Послед-

ней на экраны в 2000 

году вышла картина 

«Истинные происшест-

вия».  
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 В 2019 году исполняется 125 лет со 

дня рождения русского советского пи-

сателя-сатирика, драматурга, сценари-

ста и переводчика Михаила Михайло-

вича Зощенко (1894 - 1958). Родился он 

в Санкт-Петербурге в семье художника 

и актрисы.  

   В 5 лет внёс вклад в возведение му-

зея Суворова. Отец декорировал фасад 

здания мозаикой и привлёк к работе 

маленького сына. Рукой мальчика вы-

ложена нижняя ветка ёлочки в левом 

углу картины. 

   Свой первый рассказ написал в 13 

лет. Произведение называлось 

«Пальто». 

    В гимназии учился плохо, причём 

хуже всего дело обстояло с русским 

языком и литературой. При сдаче экза-

мена на аттестат зрелости за своё сочи-

нение получил единицу, хотя к тому 

моменту уже решил стать писателем. 

     За время Первой мировой и Граж-

данской войн переменил двенадцать 

городов и десять профессий. 

С 1920 по 1922 г. посещал литератур-

ную студию при издательстве 

«Всемирная литература», которой ру-

ководил Корней Чуковский. 

 Его рассказы были впервые опубли-

кованы в начале 1920-х гг. За свои тру-

ды на литературном поприще 17 лет 

спустя получил орден. 

 Не воевал на фронтах ВОВ из-за 

плохого состояния здоровья. Занялся 

антифашистской пропагандой – писал 

сатирические фельетоны, которые с ус-

пехом транслировались по радио и пе-

чатались в газетах. С начала войны по-

ступил в группу противопожарной обо-

роны и вместе с сыном дежурил на 

крыше дома во время бомбёжек. 

 Осенью 1941 г. его принудительно 

отправили в Алма-Ату. С собой он мог 

взять только один чемодан весом в 12 

кг., но когда уложил в него свои 20 тет-

радей-заготовок будущей книги «Перед 

восходом солнца», на прочие вещи ос-

талось всего 4 кг. 

 В Алма-Ате работал в сценарном 

отделе «Мосфильма». 

 В апреле 1943 г. приехал в Моск-

ву, был членом редколлегии журнала 

«Крокодил». 

 Публикация в 1943 г. в  журнале 

«Октябрь» первых глав автобиографи-

ческой и научной повести «Перед вос-

ходом солнца», над которой Зощенко 

работал несколько десятилетий, стала 

настоящим скандалом. Труд писателя 

сочли глумлением над простыми со-

ветскими трудягами, лишив его воз-

можности публиковать свои произведе-

ния. 

    Основная мысль повести «Перед 

восходом солнца»: «Сила разума спо-

собна победить страх, отчаяние и уны-

ние». Как говорил сам Зощенко, это и 

есть контроль высшего уровня психики 

человека над низшим. 

     В 1944 - 1946 гг. много работал для 

театров. Две его комедии были постав-

лены в Ленинградском драматическом 

театре,  одна из которых - 

«Парусиновый портфель» - выдержала 

200 представлений за год. 

     В 1946 - 1953 гг., не имея возмож-

ности зарабатывать как писатель, вы-

нужден был заниматься переводческой 

работой и подрабатывать освоенным в 

молодости сапожным ремеслом. В Со-

юз писателей восстановили только по-

сле смерти Сталина. 

   На встрече с иностранными студен-

тами резко осудил постановление ЦК, 

лишившее его возможности публико-

ваться. Заявление было сделано при 

массе свидетелей, и травля со стороны 

власти возобновилась. Зощенко уехал к 

себе на дачу и провёл там затворником 

долгие годы, так никогда и не вернув-

шись к литературному труду. 

   Умер от остановки сердца, вызван-

ной отравлением никотином. 
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