
8 февраля 
 

Лев Васильевич Успенский,  
писатель, филолог  

 

115 лет со дня рождения (1900-1978) 

 

 

     Лев Васильевич Успенский родился в Санкт-Петербурге в 

семье инженера-геодезиста. Его отец, Василий Васильевич, 

происходил из разночинной семьи, дед был провинциальным 

банковским бухгалтером, мать, Наталья Алексеевна, происходила 

из дворянской семьи Костюриных. Кроме Льва, в семье был ещѐ 

один ребѐнок, младший брат Всеволод. В пять лет Лев научился 

читать, в 1906 году поступил в школу, но по настоянию врача, был 

переведѐн в детский сад. В 1912 году поступил в гимназию К. И. 

Мая. 
     Октябрьскую революцию 1917 года Успенский и его семья 

встретили с одобрением. Его отец работал у М. И. Калинина в 

Петрограде, затем переехал в Москву, где вместе с М. Д. Бонч-

Бруевичем и двумя своими братьями стал одним из инициаторов, а 

потом и руководителей Главного геодезического управления, в 

котором работал до своей смерти в 1931 году. 

     После революции Успенский с матерью и братом жил в Псковской губернии, занимался 

сельским хозяйством, а в 1918-1919-х годах работал землемером. Зимой 1919 года он вернулся 

в Петроград, учился в Лесном институте. В 1920 году был мобилизован в трудармию, работал 

на лесозаготовках, проходил начальное военное обучение. Затем участвовал в Гражданской 

войне, был топографом штаба 10-й стрелковой дивизии, воевал с отрядами Булак-Балаховича, 

получил тяжѐлую контузию под Варшавой. В 1921-1922-х годах работал помощником 

лесничего, а осенью 1922 года возвратился в Петроград, где повторно сдал экзамены в Лесной 

институт. В то же время познакомился с Александрой Семѐновной Ивановой, которая вскоре 

стала его женой. 

     После 1924 года Лесной институт был реорганизован, и Успенский ушѐл из него, поступив 

на Высшие курсы искусствоведения, а потом - на литературное отделение Института истории 

искусств. Затем был лектором по биологии, преподавал черчение, русский язык, работал 

методистом кабинета наглядной агитации. В 1925 году опубликовал свою первую научную 

работу о русском языке эпохи революции. 

     В 1928 году в харьковском частном издательстве «Космос» был опубликован написанный 

Успенским в соавторстве Л. А. Рубиновым (Рубиновичем) под общим псевдонимом Лев Рубус 

авантюрный роман «Запах лимона». Этот фантастико-приключенческий роман, написанный в 

характерном для 20-х годов XX века стиле «красный Пинкертон», описывает борьбу 

международных сил за овладение «революционитом» — радиоактивным веществом 

необычайной силы, найденном в метеорите. 

     В 1929 году Успенский окончил Институт истории искусств, работал редактором, в 1930-

1932-х годах был аспирантом Государственного Института речевой культуры. Был учеником, а 

позже коллегой по работе многих известных советских лингвистов: академиков В. В. 

Виноградова, Б. А. Ларина, Л. В. Щербы, члена-корреспондента АН СССР С. Г. Бархударова, 

профессоров Л. П. Якубинского, А. П. Рифтина. Преподавал русский язык в вузе под 

руководством С. Г. Бархударова. 

     В 1935-1936-х годах Успенский работал в Доме занимательной науки, одним из 

организатором которого он был. Тогда же начал печататься в детских журналах «Чиж» и «Ёж», 



затем выпустил отдельную книжку детских рассказов «Кот в самолѐте». С конца 1936 года и до 

начала Великой Отечественной войны заведовал научно-познавательным отделом журнала 

«Костѐр». Тогда же участвовал в работе над древнерусским словарѐм, написал две книги по 

древнегреческой мифологии: «12 подвигов Геракла» и «Золотое руно» (позднее книги вышли 

под названием общим «Мифы Древней Греции»). В 1939 году вступил в члены Союза 

писателей СССР. В том же году вышел в свет написанный им совместно с военным историком 

Георгием Николаевичем Караевым роман «Пулковский меридиан», в котором описаны 

исторические события 1919 года. 

     С начала 1930-х годов Успенский работал над романом «1916», отрывки которого 

публиковались в периодики, однако полной его публикации помешала начавшаяся Великая 

Отечественная война (роман был издан лишь в 2010 году). 

     23 июня 1941 года Успенский был призван в армию и в звании интенданта 3 ранга флота 

получил направление в Лебяжье, на Кронштадтские береговые посты. Больше года прослужил в 

политотделе Ижорского укреплѐнного района, работая военным корреспондентом в редакции 

газеты «Боевой залп». В январе 1943 года вместе с В. В. Вишневским был командирован на 

правый берег Невы и стал очевидцем прорыва блокады между 12 и 25 января. Был награждѐн 

орденом Красной Звезды. 

     С сентября 1944 года он находился в командировке на Дунайской флотилии, два месяца 

провѐл на Балканах, в Румынии, Болгарии и других странах, следуя за наступающими частями 

Советской Армии. В конце ноября 1944 года приехал в Москву, осенью 1945 года был 

демобилизован и вернулся в Ленинград, к семье. 

     В 1946 году в журнале «Вокруг света» появился научно-фантастический рассказ Успенского 

«Плавание „Зеты―» -  о плавании подводной лодки по подземным рекам Европы. 

     В 1951 году писатель совершил большое путешествие по стране: ездил в Среднюю Азию, 

прошѐл на маленьком буксире всю Амударью от Чарджоу до Нукуса. В результате этой поездки 

были написаны статьи и цикл стихотворений о Средней Азии. 

В 1954 году в «Детгизе» была впервые издана одна из самых известных книг Успенского 

«Слово о словах» — его первая популярная книга по языкознанию. В 1955 году «Детгиз» 

выпустил роман «Шестидесятая параллель», также написанный Успенским в соавторстве с 

Караевым, в котором отражены события Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда 

в период от начала войны до весны 1942 года. В 1960 году в том же издательстве появилась 

вторая филологическая книга Успенского «Ты и твоѐ имя». В это же время в соавторстве с К. Н. 

Шнейдер Успенским была написана книга по археологии «За семью печатями», изданная 

издательством «Молодая гвардия», и книга о Ленинграде «На 101 острове», вышедшая в 

Ленинградском отделении издательства «Детгиз» в 1957 году. 

     В 1960-е годы Успенский занимал должность председателя секции научно-художественной и 

научно-фантастической литературы Ленинградского отделения Союза Писателей СССР, был 

членом редколлегии научно-художественного альманаха «Хочу всѐ знать», журнала «Костѐр». 

     В марте 1970 года в связи с 70-летием со дня рождения Л. В. Успенский был награждѐн 

орденом Трудового Красного Знамени. В том же году вышла его автобиографическая книга 

«Записки старого петербуржца». Позднее были опубликованы две его фантастические повести: 

«Эн-два-о плюс икс дважды» (1971) и «Шальмугровое яблоко» (1972). В последние годы жизни 

Успенский работал над книгой рассказов «Записки старого скобаря». Анонсированный роман 

писателя «Звезда Кси» так и не был закончен. 

     Л. В. Успенский умер 18 декабря 1978 года в Ленинграде. Он похоронен на Богословском 

кладбище.  
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10 февраля 
 

Борис Леонидович Пастернак, 
 поэт, писатель  

 

125 лет со дня рождения (1890-1960) 
 

 

      Родился в Москве в семье известного художника. С детства 

будущего поэта окружали музыка, живопись, литература. 

Первое творческое пристрастие Пастернака — музыка. Испытав 

сильное влияние Скрябина, он с тринадцати лет занимался 

музыкальным сочинительством, изучал теорию композиции, но 

после шестилетних упорных занятий музыка была оставлена 

навсегда. 

После окончания московской гимназии в 1909 году 

поступил на историко-филологический факультет Московского 

университета, серьезно увлекся философией. Для 

усовершенствования философских знаний в 1912 году уехал в 

Германию, где семестр учился в Марбургском университете. 
Тогда же им была предпринята поездка в Швейцарию и 

Италию. По возвращении в Москву окончил университет в 1913 году. Охладев к философии, 

Пастернак полностью отдается поэтическому искусству, которое стало делом его жизни. 

Его первые сборники стихов ("Близнец в тучах", 1914; "Поверх барьеров", 1917) отмечены 

влиянием символизма и футуризма (тогда он входил в группу "Центрифуга"). Высоко ценил 

Блока, видя в его поэтической системе "ту свободу обращения с жизнью и вещами на свете, без 

которой не бывает большого искусства". 

В 1922 году вышла книга стихотворений "Сестра моя — жизнь", сразу выдвинувшая автора 

в ряд мастеров современного стиха. С этой книги начинается Пастернак как самобытное 

поэтическое явление. 

В 1920-е годы Пастернак примыкал к литературному объединению "ЛЕФ" (Маяковский, 

Асеев, О.Брик и др.) больше из-за дружбы с Маяковским, но связи с объединением оказались 

непрочными и закончились в 1927 году разрывом. 

В эти годы поэт опубликовал сборник "Темы и вариации" (1923), начал работу над романом 

в стихах "Спекторский" (1925), в значительной мере автобиографическим. Создал 

стихотворный цикл "Высокая болезнь", поэмы "Девятьсот пятый год" и "Лейтенант Шмидт". 

В 1928 году возник замысел прозаической книги "Охранная грамота", законченной два года 

спустя. Пастернак назвал это произведение "автобиографическими отрывками о том, как 

складывались мои представления об искусстве и в чем они коренятся". 

В 1931 году отправился на Кавказ, в Грузию; кавказские впечатления нашли отражение в 

стихах, вошедших в цикл "Волны". Этот цикл стал частью книги "Второе рождение", в которой 

поэт приходит к классической простоте стихотворного языка. 

В 1930-е годы мало создал оригинальных произведений, отдавая основные силы переводу, 

который с 1934 года приобрел регулярный характер и продолжался до конца его жизни 

(переводы грузинских поэтов, Шекспира, Гѐте, Шиллера, Рильке, Верлена и др.). 

Накануне войны, в начале 1941 года, поэт преодолел творческий кризис и вступил в полосу 

подъема: написал цикл стихов "Переделкино". 

В 1943 году совершил поездку на фронт, результатом чего явились очерки "В армии", а 

стихи "Смерть сапера", "Ожившая фреска", "Весна" вошли в книгу "На ранних поездах" (как и 

цикл "Переделкино), 1943. 



Роман "Доктор Живаго" Пастернак писал долгие годы, завершив его в конце 1950-х годов. 

За этот роман, опубликованный в 1958 году за границей, Пастернак был удостоен Нобелевской 

премии. Однако на родине этот роман не только не был напечатан, но вызвал резкую критику 

со стороны официальных властей. Автор был исключен из Союза писателей. (В 1987 году это 

решение было отменено, а в 1988 году роман опубликован в журнале "Новый мир".) 

"Стихотворения Юрия Живаго", завершающие роман, подчеркивают нравственно-философский 

пафос авторской позиции. 

В 1956-1959-ых годах вышла последняя книга стихотворений Пастернака "Когда 

разгуляется". 

В 1960 году поэт умер от тяжелой болезни (рак легких) 30 мая в Переделкино. 
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14 февраля 
 

Всеволод Михайлович Гаршин, писатель  
 

160 лет со дня рождения (1855-1888) 
 

 

 

     Родился в имении Приятная Долина Екатеринославской 

губернии в офицерской семье. Мать Гаршина, "типичная 

шестидесятница", интересовавшаяся литературой и политикой, 

свободно владевшая немецким и французским языком, оказала 

огромное влияние на сына. Воспитателем Гаршина был и П. 

Завадовский, деятель революционного движения 1860-х годов. К 

нему впоследствии уйдет мать Гаршина и будет сопровождать его в 

ссылку. Эта семейная драма отразилась на здоровье и 

мироощущении Гаршина.  

     Учился в гимназии (1864-1874), где начал писать, подражая то 

"Илиаде", то "Запискам охотника" Тургенева. В эти годы увлекался 

естественными науками, чему способствовала дружба с А. Гердом, 

талантливым педагогом и популяризатором естествознания. По его 

совету Гаршин поступает в Горный институт, однако с интересом 

слушал только лекции Менделеева.  

     В 1876 году начал печататься - очерк "Подлинная история Энского земского собрания" 

написан в сатирическом духе. Сблизившись с молодыми художниками-передвижниками, 
написал ряд статей о живописи, представленной на художественных выставках. С началом 

русско-турецкой войны Гаршин отправляется добровольцем в действующую армию, участвует 

http://www.c-cafe.ru/days/bio/4/030.php
http://www.c-cafe.ru/days/bio/000185.php


в болгарском походе, впечатления от которого легли в основу рассказов "Четыре дня" (1877), 

"Очень коротенький роман" (1878), "Трус" (1879) и др. В бою при Аясларе был ранен, лечился в 

госпитале, затем был отправлен домой. Получив годовой отпуск, Гаршин едет в Петербург с 

намерением заняться литературной деятельностью. Через полгода был произведен в офицеры, 

по окончании войны уволен в запас (1878).  

     В сентябре становится вольнослушателем историко-филологического факультета 

Петербургского университета.  

     В 1879 году были написаны рассказы "Встреча" и "Художники", ставящие проблему выбора 

пути для интеллигенции (путь обогащения или полный лишений путь служения народу).  

     "Революционный" террор конца 1870-х годов Всеволод Гаршин не принимал, события, 

связанные с этим, воспринимал очень остро. Ему становилось все очевиднее несостоятельность 

народнических методов революционной борьбы. В рассказе "Ночь" было выражено трагическое 

мироощущение этого поколения.  

     В начале 1870-х годов Гаршин заболел психическим расстройством. В 1880 году после 

неудачной попытки вступиться за революционера Млодецкого и последовавшей казнью, 

которая потрясла писателя, его болезнь обостряется, и около двух лет он находился в 

психиатрической лечебнице. Только в мае 1882 года возвращается в Петербург, восстановив 

душевное равновесие. Публикует очерк "Петербургские письма", содержащий глубокие 

размышления о Петербурге как "духовной родине" русской интеллигенции. Поступает на 

гражданскую службу. В 1883 году женится на Н. Золотиловой, работавшей врачом. Считает 

этот период самым счастливым в жизни. Пишет лучший свой рассказ "Красный цветок". Но в 

1887 году наступает очередная тяжелая депрессия: он вынужден оставить службу, начались 

семейные ссоры между женой и матерью - все это привело к трагическому исходу.  

     Всеволод Михайлович Гаршин покончил собой 5 апреля 1888 года. Похоронен в Петербурге.  
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24 февраля 
 

Всеволод Вячеславович Иванов, 
 писатель, драматург  

 

120 лет со дня рождения (1895-1963) 
 

 

 

     Родился в поселке Лебяжье Семипалатинской губернии, в семье 

сельского учителя. Окончив поселковую школу и проучившись год в 

павлодарской сельскохозяйственной школе, стремясь к 

самостоятельности и независимости, Иванов пошел работать: 

сначала помощником приказчика в магазин, затем в типографию 

наборщиком, был матросом, грузчиком и даже цирковым артистом.     

Много странствовал по Сибири, Уралу и Казахстану.  

     С 1915 начал печататься - первым был опубликован рассказ "Сын 

осени", затем последовали "Золото", "Ненависть" "Сон Ермака", 

"Две гранки" и рассказ "На Иртыше", который был послан 

М.Горькому и получил его одобрение. В 1921 году Иванов с 

большим трудом, имея удостоверение от газеты "Советская Сибирь", 

где было написано "...командируется в распоряжение М. Горького", 

добирается до Петрограда. М.Горький принял самое активное участие в судьбе молодого 

писателя. В первом номере "Красной Нови", первого "толстого" советского журнала, 

созданного при содействии Горького, была опубликована повесть Иванова "Партизаны" (1921) 

а в пятом - повесть "Бронепоезд 14-69" (1922). В это же время выходит книга "Цветные ветра". 

Через год все три повести были объединены в сборник "Сопки. Партизанские повести", 

ставший явлением советской прозы, сделавший его автора известным писателем. В 1920-е-

пишет рассказы и повести, в 1927 - пьесу "Бронепоезд 14-69", вошедшую в число лучших 

произведений советской драматургии. После автобиографического романа "Похождения 

факира" (1934-1935) писатель вновь обращается к историко-революционной теме. В 1939 году 

публикует роман "Пархоменко". 

      Во время Отечественной войны Иванов выступает с публицистическими статьями, пишет 

рассказы на военные и исторические темы ("На Бородинском поле", 1943). В 1947 году вышли 

воспоминания Иванова "Встречи с Максимом Горьким", над которыми писатель работал почти 

четверть века.  

     В послевоенные годы Иванов много выступал как публицист в защиту мира и культуры. В 

1953 году опубликовал пьесу "Ломоносов", в 1960 году - роман "Мы идем в Индию". Однако 

часть созданных им произведений так и не увидели свет при жизни автора ("Сизиф, сын Эола", 

"Агасфер", роман "Вулкан" были опубликованы посмертно). 

      Умер Всеволод Иванов 15 июля 1963 года в Москве. 
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28 февраля 
 

Федор Александрович Абрамов, писатель  
 

95 лет со дня рождения (1920-1983) 
 

 

     Родился в с. Веркола Архангельской области в семье 

крестьянина. Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 

студентом филологического факультета Ленинградского 

университета ушел на фронт. После войны завершил высшее 

образование, стал кандидатом наук, заведующим кафедрой 

советской литературы в ЛГУ.  

     С 1949 года публиковал литературно-критические статьи. 

Первый роман «Братья и сестры» (1958) положил начало 

эпическому циклу «Пряслины» (другие романы «Две зимы и три 

лета», 1968) и Пути-перепутья, 1973), полностью изданному в 

1974 году и отмеченному Государственной премией СССР (1975). 

В 1978 году Абрамов дополнил цикл романом «До».  

Действие тетралогии «Пряслин» происходит в деревне Пекашино 

на севере России и охватывает период от Отечественной войны до 

начала 1970-х годов. Повествование о Пряслиных – типичной 

русской крестьянской семье, испытавшей на себе все жестокие перипетии 20 в., – сделало 

Абрамова одним из наиболее заметных представителей «деревенской прозы» – плеяды 

писателей, занимавшихся художественным исследованием глубинных пластов народной жизни. 

Для тетралогии характерен эпический стиль, скрупулезное описание деревенского быта и судеб 

героев.  

     Творчество Абрамова в целом благожелательно оценивалось критикой, но прозаика 

огорчало, что основное внимание отдавалось его романам, в то время как он считал важными 

также и свои произведения других жанров. Так, важной вехой в творчестве Абрамова стала 

повесть «Деревянные кони» (1978), действие которой происходит в его родных местах – на 

русском Севере, в Пинежье. Картины деревенского быта, любовно нарисованные в повести, 

напоминают о «деревянном и берестяном царстве», в котором прошло детство будущего 

писателя. Главной героине, старухе Василисе Милентьевне, Абрамов придал черты своей 

матери. В 1973 году повесть была инсценирована, по ней был поставлен спектакль в Театре на 

Таганке (режиссер Ю.Любимов). Абрамов осмысливает жизнь своих героев как в военные и 

послевоенные годы, так и в конце 1970-х годов, когда в центре внимания писателей-

«деревенщиков» оказалась не столько борьба крестьянина за выживание, сколько 

мироощущение человека, духовно связанного с природой. Природное трудолюбие, ум и 

нравственная сила крестьян, показанных в произведениях Абрамова, оказываются сильнее 

суровых внешних обстоятельств. 

      Умер Абрамов в Ленинграде 14 мая 1983 года. 
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