
1 января 
 

Анатолий  Владимирович Жигулин,  
 поэт, прозаик 

 

85 лет со дня рождения (1930-2000) 

 

 

     Родился в Воронеже. Отец - выходец из крестьян, мать - из 

дворянской семьи Раевских. В 1949 году опубликовал первые 

стихи. Вскоре был арестован по обвинению в принадлежности к 

анстисталинской подпольной Коммунистической партии 

молодежи и отбыл 10 лет заключения в Сибири. В 1954 году был 

освобожден, в 1956 году реабилитирован. Окончил 

Воронежский лесотехнический институт (1960).  

     После первой, "тоненькой и слабенькой", по словам самого 

Жигулина, книги стихов "Огни моего города", вышедшей в 1959 

году в Воронеже, опубликовал стихотворные сборники "Костер-

человек" (1961), "Рельсы" (1963), "Память" (1964), "Полярные 

цветы" (1966), отразившие суровые жизненные впечатления от 

работы на северных лесозаготовках и рудниках, от встреч с обездоленными людьми и 

разоренными деревнями. С середины 1960-х годов в русле традиции "крестьянской" поэзии 

(С.А.Есенина и др.) им создаются лирико-философские стихи Жигулина, вдохновленные 

среднерусской природой, ясные и сдержанные, проникнутые светлой печалью осознания 

быстротечности и хрупкости бытия (сборники "Прозрачные дни", 1970; "Чистое поле", "Свет 

предосенний", оба 1972; "Горящая береста", 1977; "Соловецкая чайка", "Калина красная — 

калина черная", оба 1979; "Жизнь, нечаянная радость", 1980; "В надежде вечной", 1983). 

"Левитановская" словесная живопись ("осока стылая в воде", "упрямо выживший побег", "поле 

седое") сочетается в поэзии Жигулина с есенински-клюевской темой ностальгической 

влюбленности в патриархальную деревню — истинную родину русского человека 

(стихотворения "О, Родина!", "В неярком блеске…", "Дорога в Плес", "Ах, как весело листья 

летят…"), но в то же время не отрицает органичности и примет нового времени, "звенящих 

косилок" и "стучащих тракторов".  

     Заметным событием в "лагерной" литературе первых лет перестройки стала 

автобиографическая повесть Анатолия Жигулина "Черные камни" (1988), предложившая 

подробный и спокойно-искренний, без налета сентиментальности или истерического надрыва, 

рассказ об истории "вины" юного Жигулина перед социалистическим государством, наказании 

за нее и долгом пути обретения истины, а также написанный в разные годы цикл стихов о 

пребывании на знаменитой "лагерной" реке Колыме "Сгоревшая тетрадь", включенный в сб. 

"Летящие дни" (1989). Жигулин занимался также стихотворными переводами, писал эссе.  

     Умер Анатолий Владимирович Жигулин в Москве 6 августа 2000 года.  

 

 

 

 

http://www.c-cafe.ru/days/bio/1/014.php
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12 января 
 

Вадим Сергеевич Шефнер,  
 поэт, прозаик 

 

100 лет со дня рождения (1915-2002) 

 

 

     Родился в Петрограде, в дворянской семье. После ранней 

смерти отца некоторое время был беспризорным.  

     В 1931 году окончил среднюю школу, в 1935 году - ФЗУ 

учебно-химического комбината, а в 1937 году - рабочий 

факультет при Ленинградском университете. Работал кочегаром, 

помощником теплотехника на фарфоровом заводе "Пролетарий", 

сотрудником библиотеки. 

     В середине 1930-х годов занимался в литобъединении 

"Смена", а с 1936 года начал публиковать стихи. 

     Первый стихотворный сборник Шефнера - "Светлый берег" - 

вышел в 1940 году, в этом же году опубликован его первый 

рассказ. Во время Второй мировой войны он был сначала 

солдатом, потом - военным корреспондентом.  

     В блокадном Ленинграде вышла вторая его книга - "Защита". Всего перу Вадима Шефнера 

принадлежит более 25 книг философской лирики и многочисленных сборников прозы.  

     Широкую известность приобрели философские притчи писателя "Сказки для умных", 

"Девушка у обрыва", "Лачуга должника".  

     В 1985 году за книгу стихов "Годы и миги" Вадим Шефнер был удостоен Государственной 

премии России имени Горького, а в 1997 году - Пушкинской премии в области поэзии. 

 

Литература: 
 

Семенов, В.Б.  Шефнер Вадим Сергеевич / В.Б. Семенов  // Русские писатели 20 века: 

биографический словарь. – М., 2000. – С. 769 - 770. 

 
Филиппов, Г.В. Шефнер Вадим Сергеевич / Г.В. Филиппов  // Русские писатели. XX век: 

биобиблиографический словарь. Т. 2. – М., 1998. – С. 589 – 592.   

 



15 января 
 

Александр Сергеевич Грибоедов,  
 писатель, дипломат 

 

220 лет со дня рождения (1795-1829) 
 

 

 

    Родился в Москве в семье офицера русской гвардии, 

дворянина. Получил разностороннее домашнее образование. 

Семи лет отдан в Московский университетский пансион. 

Одиннадцати лет Грибоедов - студент Московского 

университета. Окончив словесное отделение философского 

факультета, он поступил на юридическое отделение и получи. 

второй диплом - кандидата прав. В 1810 году учится в 

естественно-математическом факультете, что было делом 

необычайным для дворянской молодежи. С детства зная 

французский, английский, немецкий и итальянский языки, за 

время учебы в университете изучал греческий и латинский, 

позднее - персидский, арабский и турецкий. Он был и 

музыкально одарен: играл на фортепьяно, флейте, сам сочинял 

музыку.  

     В студенческие годы общался с будущими декабристами: братьями Муравьевыми, 

Якушкиным. Впоследствии был близок с П.Чаадаевым. В университете проявляются и 

поэтические способности Грибоедова.  

     Начавшаяся война с Наполеоном меняет планы Грибоедова: он поступает добровольцем в 

армию корнетом (младший офицерский чин в русской кавалерии) в гусарский полк. В военных 

действиях ему участвовать не пришлось. После окончания войны уходит в отставку, поселяется 

в Петербурге, поступает на службу в Коллегию иностранных дел, где служат в это время 

Пушкин, Кюхельбекер и многие декабристы, знакомится с ними. Кроме того, входит в кружок 

людей, причастных к театру, сотрудничает в журналах, пишет пьесы.  

     В 1818 году был направлен секретарем русской миссии в Персию, где провел свыше двух 

лет, много путешествуя по стране и ведя путевые заметки и дневник. По возвращении из 

Персии в ноябре 1821 года служит в качестве дипломатического секретаря при командующем 

русскими войсками на Кавказе генерале А. Ермолове, в окружении которого было много членов 

декабристских обществ. Живет в Тифлисе, работает над первыми двумя актами "Горя от ума". 

Однако эта работа требует большего уединения, большей свободы от службы, поэтому просит у 

Ермолова длительный отпуск. Получив отпуск, проводит его сначала в Тульской губернии, 

затем в Москве и Петербурге.  

     В имении своего друга Бегичева пишет последние два акта комедии, в Москве продолжает 

отделывать "Горе от ума", в Петербурге в 1824 году работа была закончена.  

     Все попытки напечатать комедию не увенчались успехом, невозможной оказалась и 

постановка ее в театре. Реакционный лагерь принял комедию враждебно. Язык "Горя от ума" 



был назван жестким и неправильным. Восторженно встретили комедию декабристы, увидев в 

ней художественное обобщение своих идей и чувств.  

     В конце сентября 1825 года Грибоедов снова прибыл на Кавказ, а в конце января 1826 года 

был арестован по делу декабристов специально присланным из Петербурга фельдъегерем. 

Ермолов предупредил его о грозящем аресте, и писатель успел уничтожить опасные для него 

бумаги. На следствии Грибоедов придерживался полного отрицания своего участия в заговоре. 

Доказать что-либо царской следственной комиссии не удалось, он был освобожден.  

     После возвращения на Кавказ в 1826 году Грибоедов выступает в качестве дипломата. В 

1827 году ему предписано ведать дипломатическими сношениями с Турцией и Персией. В 1828 

году принимает участие в подготовке Туркманчайского мирного договора, заключенного с 

Персией. Затем он получает назначение полномочным министром в Персию, рассматривая это 

назначение как "политическую ссылку".  

     В августе 1828 года в Тифлисе Грибоедов женится на Нине Чавчавадзе, дочери своего друга, 

известного поэта А.Чавчавадзе. Оставив жену в Тавризе, выехал с посольством в Тегеран. Здесь 

он стал жертвой заговора и был убит толпой персидских фанатиков. Тело Грибоедова было 

перевезено в Тифлис и похоронено на горе святого Давида. Жена А. С. Грибоедова оставила на 

его надгробии следующие слова: 

 «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской,    

  Но для чего пережила тебя любовь моя!» 
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15 января 
 

 Евгений Иванович Носов, писатель 
 

 90 лет со дня рождения (1925-2002) 
 

 

 

 

      Родился в селе Толмачеве под Курском в семье 

потомственного мастерового, кузнеца. Полуголодное детство 

научило его промышлять рыбной ловлей, охотой, собиранием 

трав, чтобы продать и заработать на хлеб.  

     Закончил до войны восемь классов. Отечественная война 

застала его, шестнадцатилетнего юношу, в родном селе, 

которому пришлось пережить фашистскую оккупацию. После 

Курского сражения (5 июля - 23 августа 1943), свидетелем 

которого он был, Носов уходит на фронт, поступив в 

артиллерийские войска. 

      В 1945 году под Кенигсбергом был ранен и 9 мая 1945 года 

встретил в госпитале в Серпухове, о чем позже напишет 

рассказ "Красное вино победы". Выйдя из госпиталя, получил 

пособие по инвалидности. 

      После войны продолжил учебу, закончил среднюю школу. 

С детства любивший рисовать и явно обладавший талантом, 

уезжает в Среднюю Азию работать художником, оформителем, литературным сотрудником. 

Начинает писать прозу.  

     В 1958 выходит его первая книга рассказов и повестей "На рыбачьей тропе". 

     В 1961 возвращается в Курск, становится профессиональным писателем. Учится на Высших 

литературных курсах при Литературном институте им. М.Горького. Окончив их в 1902 году, 

продолжает серьезно заниматься самообразованием. В эти годы были опубликованы "Тридцать 

зерен" (1961), "Дом за триумфальной аркой"(1963), "Где просыпается солнце" (1965).  

     Произведения Е.Носова печатаются в журналах "Новый мир", "Наш современник", "Огонек", 

занимая достойное место в русской литературе.  

     Большой успех имела повесть "Усвятские шлемоносцы" (1980); в 1986 под этим названием 

выходит его сборник повестей и рассказов (1986); в том же году - книга очерков "На дальней 

станции сойду"; в 1989 - книга рассказов для младших школьников "Где просыпается солнце"; в 

1990 - повести и рассказы "В чистом поле"; в 1992 - книга рассказов для старших школьников 

"Красное вино победы".  

     В 2001 году Носов стал Лауреатом премии имени А. Солженицына. 
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19 января 
 

 Михаил Васильевич Исаковский, поэт 
 

 115 лет со дня рождения (1900-1973) 
 

 

 

     Родился в д. Глотовка Смоленской губернии в крестьянской 

семье. Учился в гимназии, которую не смог закончить из-за 

нужды. Начал публиковаться в 1914 году (стих. «Просьба солдата» 

в московской газете «Новь»). Был учителем, работал в Совете 

крестьянских депутатов, член РКП(б) с 1918 года. В 1919 году – 

редактор газеты в г..Ельня, с 1921 года - сотрудник газеты 

«Рабочий путь» в Смоленске. С 1931 года жил в Москве, 

некоторое время редактировал журнал «Колхозник». 

     Автор сборников стихов «По ступеням времени», «Взлеты», 

«Четыреста миллионов» (с одноименой поэмой, все 1921); 

«Провода в соломе» (1927), особенно высоко оцененный 

М.Горьким за то, что в нем Исаковский проявил себя не 

«деревенским», а «новым» человеком, сознающим, что «город и 

деревня... отдельно...существовать не могут»; «Провинция» (1930); 

«Мастера земли» (1931); «Стихи и песни» (1938, доп. изд. 1940); «Наказ сыну», 1943; 

«Здравствуй, Смоленск», 1944; «Избранные стихи и песни» (1940, доп. изд. 1947); «Стихи и 

песни» (1948, Гос. премия СССР, 1949) и поэм «Поэма ухода» (1920), с воодушевлением 

передающей монолог крестьянина, решившего вступить в артель; «Четыре желания» (1936), – о 

тяжелом прошлом трудового села, а также незавершенной лирической «Любовь и картошка» 

(1931–1932), тонко, свежо и оптимистично, с «нешумливой оригинальностью» (выражение А.Т. 

Твардовского) показавших хорошо знакомую Исаковскому жизнь современной деревни – и с ее 

революционными переменами, и со всеми ее вечными и новыми радостями, заботами, трудами 

и огорчениями. Продолжая в этом отношении есенинско-клюевскую линию в отечественной 

«крестьянской» поэзии, Исаковский, в отличие от последней, избегал противопоставления 

городской и сельской жизни и безысходной ностальгии по «избяной» Руси, вспоминаемой 

поэтом с некрасовской болью и состраданием (цикл стихотворений «Минувшее», 1926–1927; 

стих. «Детство» и др.). Частушечно-фольклорным образам, ритмам и лексике, широко 

используемым и творчески развиваемым Исаковским, свойственны деликатная романтичность, 

мелодическая легкость, осторожное и потому органичное введение новых слов, понятий и 

реалий, естественность и прозрачность стиля.  

     Признанный родоначальник так называемой «смоленской» школы поэтов (А.Т.Твардовский, 

Н.И.Рыленков), Исаковский был одним из самых читаемых и почитаемых советских поэтов, 

репутация которого, некогда поддерживаемая восторженно-верноподданическим 

стихотворение «Слово к товарищу Сталину» (1945; «Оно пришло, не ожидая зова, / Пришло 

само – и не сдержать его... / Позвольте ж мне сказать Вам это слово, / Простое слово сердца 

моего...»), вошедшим в обязательный круг хрестоматийного чтения и заучивания наизусть 

советскими школьниками, с честью выдержала испытание временем – главным образом, 

благодаря песням на стихи Исаковского (композиторы М.И.Блантер, Н.В.Богословский, 

В.П.Соловьев-Седой и др.), писавшимся в 1930–1940-е годы (за песни военных лет поэт 

удостоен в 1943 году Государственной премии СССР): «Прощание», «Провожанье», знаменитая 

«Катюша», «И кто его знает»; «Шел со службы пограничник», «На горе белым-бела рано вишня 

расцвела..»., «До свиданья, города и хаты..»., «В прифронтовом лесу», «Ой, туманы мои-

растуманы...», «Огонек» («На позицию девушка провожала бойца...»), «Где ж вы, где ж вы, очи 



карие...», «Лучше нету того цвету», «Услышь меня, хорошая», «Одинокая гармонь» («Снова 

замерло все до рассвета»), «Враги сожгли родную хату», долгое время из-за трагического 

звучания находившаяся под фактическим запретом;  «Летят перелетные птицы», «Мы с тобою 

не дружили» и другие. 

     Приверженец чистого и ясного, «народного» языка, Исаковский выразил свои взгляды на 

искусство в книге «О поэтическом мастерстве» (1952), включающей также письма к 

начинающим стихотворцам, и «О поэтах, о стихах, о песнях» (1968). Автор мемуарной книги 

«На Ельнинской земле: Автобиографические страницы»  (1971–1972); насыщенной мотивами 

социального разочарования стихотворной «Сказки о правде» (по народным мотивам), 

написанной в 1945 году, но опубликованной лишь в 1987 году; переводов из белорусской, 

украинской и народной венгерской поэзии. 

      Умер Исаковский в Москве 20 июля 1973 года.  
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21 января 
 

 Ванда Львовна Василевская,  
польская и советская писательница, поэт, драматург, 

сценарист и общественный деятель 

 
110 лет со дня рождения (1905-1964) 

 

 

 
     Ванда родилась в Кракове в семье польского публициста, 

этнографа и переводчика; министра иностранных дел Польши 

в 1918-1919 годах, одного из лидеров Польской 

социалистической партии Леона Василевского. В 1927 году 

она закончила филологический факультет Ягеллонского 

университета. Доктор философских наук. Участница польского 

революционного движения. В 1939 году переехала во Львов и 

приняла советское гражданство. В 1940 году была избрана 

депутатом Верховного Совета СССР. В 1941 году вступила в 

ВКП(б). Была третьей женой женой писателя А. Корнейчука.  

     Ванда автор трилогии «Песня над водами» (1940—1952), в 

которой она описала борьбу поляков за национальную 

независимость. Еѐ книги, по мнению критиков, были 

«обвинительным актом супротив капитализма в Польше». Во 

время Великой Отечественной войны полковник В. Василевская работала в Политуправлении 

РККА агитатором. Некоторое время она редактировала, выходящую на украинском языке, 

газету «За Советскую Украину». В 1942 году выпустила повесть «Радуга», в которой было 



показано мужество советских людей в войне. В 1944 году по еѐ по повести был поставлен 

одноимѐнный кино. С 1943 по 1945 годы В. Василевская работала главным редактором газеты 

«Советская Польша», была председателем Союза польских патриотов. 

     В послевоенные годы жила в Киеве. Написала повесть «Просто любовь» — «о величии 

советского гуманизма и силе духа». При жизни была названа классиком. Еѐ произведения были 

включены в обязательную школьную программу. Однако после этого смерти И. Сталина еѐ 

творчество было на практике забыто. 

     Умерла Ванда Василевская в 1964 году, похоронена на Байковом кладбище в Киеве. 

      Награды: Трижды лауреат Сталинской премии (1943, 1946, 1952), Орден «Крест 

Грюнвальда» I степени. 

     Произведения 

Повести: «Облик дня» (1934), «Земля в ярме» (1938), «Радуга» (1942), «Просто любовь» (1944), 

«Когда загорится свет» (1946),  «В борьбе роковой» (1958) 

Романы: «Родина» (1935), «Пламя на болотах» (1940),  «Звѐзды в озере» (1945), «Реки горят» 

(1951). 
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29 января 
 

Антон Павлович Чехов,  
писатель, драматург  

 
155 лет со дня рождения (1860-1904) 

 

 

 

     Родился в Таганроге в купеческой семье, со строгими 

правилами воспитания. С детских лет Чехов помогал отцу в 

лавке. 

     В 1868 году поступил в гимназию. Когда вся семья Чеховых 

переехала в Москву, будущий писатель остался в Таганроге и 

зарабатывал на жизнь репетиторством, чтобы окончить учение. 

Окончив гимназию в 1879 году, уехал в Москву и поступил на 

медицинский факультет Московского университета, где слушал 

лекции знаменитых профессоров - Н. Склифосовского, Г. 

Захарьина и др. В 1884 году, получив звание уездного врача, 

Чехов начал заниматься врачебной практикой. 

     Еще будучи гимназистом, он писал юморески, участвуя в 

гимназическом журнале. В студенческие годы, чтобы 

зарабатывать себе на жизнь, сотрудничал в журналах 

"Стрекоза", "Будильник", "Зритель" и др., подписываясь 



разными псевдонимами, но чаще всего Антоша Чехонте. С 1882 года писал для петербургского 

журнала "Осколки", вел обозрение "Осколки московской жизни" (1883-18 85). 

В 1884 году вышла первая книга рассказов Чехова - "Сказки Мельпомены", затем следуют 

"Пестрые рассказы" (1886), "В сумерках" (1887), "Хмурые люди" (1890). В эти годы писатель 

испытывает сильное влияние Л. Толстого, которое сказывается в рассказах "Именины", 

"Скучная история". Неудовлетворенность своим творчеством, своими знаниями, особенно 

знанием жизни, подвигает его на решение, удивившее современников, - ехать на остров 

Сахалин, остров царской каторги и ссылки. Это путешествие было подвигом писателя. Поездка 

через всю страну, пребывание на Сахалине, изучение жизни каторжан и ссыльных, проведенная 

Чеховым перепись населения Сахалина - все это оставило глубокий след в его творческом 

сознании. После возвращения он написал книгу "Остров Сахалин" (1893 - 1894); отразились 

сахалинские впечатления и в рассказах "В ссылке" (1892), "Палата № б". Поездка значительно 

ухудшила состояние здоровья Чехова: обострился туберкулезный процесс. 

     В конце 1880 года он много работал для театра: пьесы "Иванов", "Леший", "Свадьба", 

водевили "Медведь", "Юбилей" и др. 

     В 1892 году Чехов купил имение Мелихово, где помогал местным крестьянам как врач, 

строил школы для крестьянских детей, выезжал в губернии, охваченные голодом, участвовал во 

всеобщей переписи населения. В Мелихово было написано много прекрасных произведений: 

"Попрыгунья", "Скрипка Ротшильда", "Учитель словесности", "Чайка", "Дядя Ваня" и др. В 

начале века Чехов создал такие замечательные пьесы, как "Три сестры" и "Вишневый сад". Все 

пьесы были поставлены на сцене МХАТа. 

     В 1898 году Чехов переехал в Ялту, где построил дом, в котором у него бывали Л. Толстой, 

М. Горький; Бунин, Куприн, художник И. Левитан. В 1901 году Чехов женился на актрисе 

МХАТа О. Книппер. 

      В последние годы писатель был занят подготовкой своего собрания сочинений, вышедшего 

двумя изданиями (1899 — 1902 и 1903) в издательстве А. Маркса. 

     В 1904 в связи с резким ухудшением здоровья Чехов поехал для лечения в Германию, на 

курорт Баденвейлер. Здесь 15 июня  он скончался. 
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