
5 мая 
 

Евгений  Аронович Долматовский, поэт 
 

100 лет со дня рождения (1915-1994) 

 
 

      Москвич.  Родился в семье юриста. Печататься начал в 1930 году. 

В 1933-1934-х годах по призыву комсомола строил московское 

метро. В 1934 году опубликовал сборник стихотворений «Лирика». 

В 1935 году выходит новая поэтическая книга Долматовского – 

«День».  В 1937 году окончил Литературный институт имени А.М. 

Горького. Участвовал в Великой Отечественной войне (1941-1945) в 

качестве военного корреспондента. В августе 1941 года попал в 

Уманское окружение и был взят в плен, из которого бежал снова на 

фронт. Эти событие впоследствии были отражены в поэме «Пропал 

без вести» и в воспоминания. «Было. Записки поэта». Опыт военного 

корреспондента отразился в содержании сборников «Степная 

тетрадь» (1943) и «Вера в победу» (1944). После войны до конца 

жизни Евгений Аронович преподавал в Литературном институте 

творческий семинар поэзии.          

     Наибольшую известность Долматовскому принесли написанные на его слова песни: 

«Случайный вальс», «Песня о Днепре», «Добровольцы», «За фабричной заставой», «Мы жили 

по соседству» (муз. М.Г. Фрадкина), «Сормовская лирическая» (муз. Б.А.  Мокроусова), «Моя 

любимая» (муз. М.И. Блантера), «Любимый город», «Лизавета» (муз. Н.В. Богословского), 

«Родина слышит» (муз. Д.Д. Шостаковича), «Я Земля! (муз. В.И. Мурадели), «Школьные годы» 

(муз. Д.Б. Кабалевского), «Весна сорок пятого года» (муз. А.Н. Пахмутовой). 

     Лауреат Государственной премии СССР (1949, 1950). 
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16 мая 
 

Ольга  Федоровна Берггольц, поэт 
 

105 лет со дня рождения (1910-1975) 

 

 
     Родилась в семье врача, детские годы провела на окраине 

Петрограда. Первое стихотворение поэтессы было напечатано в 

газете «Ленинские искры» в 1925 году. В том же году Берггольц 

вступила в литературное объединение рабочей молодежи 

«Смена», откуда была направлена на учебу на Высшие курсы при 

институте истории искусств. Здесь преподавали такие педагоги, 

как Ю.Н. Тынянов и В.Б. Шкловский, перед студийцами 

выступали Э.Г. Багрицкий и В.В. Маяковский. В 1930 году 

окончила филологический факультет Ленинградского 

университета, работала корреспондентом в Казахстане. В 1934 и 

1935-ых годах опубликовала поэтические сборники 

«Стихотворения» и «Книга песен».     

     В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) Ольга 

Берггольц осталась в осажденном Ленинграде, работала на радио. 

Героической обороне города  на Неве она посвятила поэмы «Февральский дневник» (1943), 

«Памяти защитников» (1944), «Твой путь» (1945) и сборник стихотворений «Говорит 

Ленинград» (1946), а также пьесу «Она жила в Ленинграде» (1944). Рожденное войной 

исповедальное творчество поэтессы определило строй поэмы «Первороссийск» (1950) и 

трагедия в стихах «Верность» (1954). Автор книги лирической прозы о судьбе поколения 

«Дневные звезды» (1959), по которой в 1968 году был снят одноименный фильм. 

     Лауреат Государственной премии    СССР (1951). 
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22 мая 
 

Леонид Николаевич Мартынов, поэт 
 

110 лет со дня рождения (1905-1980) 

 

  
     Родился в Омске в семье гидротехника. Дебютировал в печати 

в 1921 году1 заметками в омских газетах «Сигнал», «Гудок», 

«Рабочий путь». Первые стихотворения были напечатаны в 

сборнике «Футуристы», изданном в походной типографии 

агитпарохода «III Интернационал». Входил в футуристическую 

литературно-художественную группу «Червонная тройка» (1921-

1922). Участвовал в геологических экспедициях. В 1939 году в 

Омске выходит первая книга «Стихи и поэмы», принесшая поэту 

известность. 

     Романтическая лирика Мартынова связана с легендарно-

фантастическим образом «Лукоморья» (сборники «Лукоморье» и 

«Эрцинский лес», оба - 1945) -  символом северной родины поэта 

и одновременно желанной страны счастья. В его зрелом 

лирическом творчестве - сборники «Стихи» (1955), 

«Первородство» (1965) и «Голос природы» (1966)  - преобладает радостное чувство 

неустанного обновления мира, возникающее из впечатлений и примет повседневности и 

достигающее планетарных, даже космических масштабов. Автор книг мемуарной прозы, две из 

которых из-за цензурных соображений пришли к читателю после смерти поэта: «Воздушные 

фрегаты» (1974), «Черты сходства» (1982), «Стоглав» (2008). 

     Лауреат Государственной премии СССР (1974). За переводческую деятельность награждѐн 

правительством Венгрии орденами «Серебряный крест» (1949) и «Золотая звезда» (1964).  
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24 мая 
 

Иосиф Александрович Бродский, поэт 
 

75 лет со дня рождения (1940-1996) 

 

 
     Родился в Ленинграде в семье фотокорреспондента. В 15 лет 

поступил учеником фрезеровщика на завод «Арсенал», работал 

истопником в котельной, участвовал в геологических 

экспедициях. 14 февраля 1960 года состоялось его первое 

крупное публичное выступление на «турнире поэтов» в 

ленинградском Дворце культуры имени М. Горького. Стихи 

молодого поэта не вписывались в идеологические установки и 

публиковались в основном в самиздате. 

     В 1964 году Бродский был арестован по обвинению в 

тунеядстве (хотя у него имелся договор с издательством на 

переводы польских поэтов) и приговорен к пяти годам 

принудительного труда в одной из деревень Архангельской 

области. В ссылке он продолжал творить. Благодаря усилиям 

А.А. Ахматовой, К.И. Чуковского, Д.Д. Шостаковича и Ж.-П. 

Сартра в 1965 году поэт вернулся в Ленинград. В 1972 году 

эмигрировал в США. 

     С момента приезда на Запад его поэзия регулярно появляется на страницах изданий русской 

эмиграции. В 1977 году выходят книги «Конец прекрасной эпохи» и «Часть речи», сборник эссе 

на английском языке «Меньше единицы» (1986). За книгу стихов «Урания» в 1987 году поэт 

был удостоен Нобелевской премии по литературе. Один из крупнейших поэтов XX века. 

Похоронен в Венеции. 
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24 мая 
 

Михаил Александрович Шолохов, писатель 
 

110 лет со дня рождения (1905-1984) 

 
 

     Шолохов родился на хуторе Кружилине станицы Вѐшенской 

(ныне—хутор Кружилинский Шолоховского района Ростовской 

области). Первый фельетон молодого писателя появился в печати в 

1923 году, два года спустя были опубликованы «Донские 

рассказы», в которых сразу угадывался яркий и самобытный 

художник слова. В том же 1925 году Шолохов начинает писать 

роман «Тихий Дон», принесший ему мировую известность 

(завершѐн в 1940). На страницах романа воссоздаѐтся грандиозная 

картина ломки старых общественных отношений, традиций, 

навыков, возникновения и упрочения новых. Проблематика 

произведения включает вопросы большой значимости: о характере 

связей личности с историческими судьбами народа, об 

исторической необходимости и свободе выбора, об исторических 

обстоятельствах, определяющих трагические конфликты, 

драматические исходы. В «Тихом Доне» плодотворно развиваются 

традиции эпического повествования о «судьбах народных». Образ Григория Мелехова - 

открытие в мировой литературе. Характер его раскрывается во всей полноте чувств, в 

разнообразии обстоятельств. Эта объѐмность психологического анализ - одна из характерных 

сторон художественного мастерства Шолохова. Многим не верилось, что возможно создать 

столь высокую прозу в таком молодом возрасте, и писателя до конца жизни преследовали 

обвинения в плагиате. Однако доктором филологических наук В.В. Петелиным, журналистом 

Л.Е. Колодным и рядом зарубежных учѐных доказано несомненное авторство Шолохова. Роман 

«Поднятая целина» (1932-1960) повествует о жизни. деревни в период коллективизации, герои-

коммунисты Давыдов, Размѐтнов и Нагульнов имеют глубоко индивидуализированные 

характеры. Умение видеть в жизни и ярко воссоздавать в искусстве не только трагическое, но и 

смешное составляет одну из самых драгоценных черт таланта Шолохова, о чѐм говорит образ 

деда Щукаря. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) Шолохов был военным 

корреспондентом газеты «Правда». 22 июня 1942 года на еѐ страницах публикуется его 

небольшой, но впечатляющий рассказ «Наука ненависти». В 1943-1944-ых годах в печати 

появляются первые главы романа «Они сражались за Родину» (новый вариант - 1969). Сюжет 

рассказа «Судьба человека» (1956-1957) основан на реальных событиях. В 1946 году писатель 

на охоте познакомился с Н.В. Антиповым, который поведал ему историю своей жизни. Через 

десять лет, перечитывая прозу Э.-М. Ремарка, Шолохов за семь дней написал «Судьбу 

человека». Трагическая история Андрея Соколова позволила автору показать человека и войну, 

их несовместимость. Сквозной жизнеутверждающий мотив рассказа - вера в смелость и 

доброту. В 1966 году Шолохов подверг резкой критике писателей-диссидентов А.Д. 

Синявского и Ю.М. Даниэля, однако часто защищал гонимых. Так, в 1939 году он выдвинул на 

соискание Сталинской премии А.А. Ахматову, позже добивался освобождения из лагеря еѐ 

сына Л.Н. Гумилѐва. Помогал публиковаться О.Ф. Берггольц и А.П. Платонову, требовал 

напечатать «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына, хотя отношения с ним у него не 

сложились. Только Шолохов открыто осудил расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962 году.                    

Лауреат Нобелевской (1965), Государственной (1941) и Ленинской премий (1960). 
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