
3 апреля 
 

Юрий Маркович Нагибин, писатель 
 

95 лет со дня рождения (1920-1994) 
 
 

 

      Родился в Москве. Вырос Юрий в семье служащего. 

Когда мальчику было всего восемь лет, его родители 

развелись. Мать забрала Юрия к себе, которой он очень 

благодарен за то, что он стал творческой личностью и за 

воспитание в нем человеческих качеств. Отчим Нагибина 

был писателем, он и учил его творчеству. 

     Биография Нагибина очень интересна. Начать хотелось 

бы с того, что он не сразу определил для себя, что хочет 

стать писателем. В юности парень сильно увлекался 

футболом, ему даже пророчили карьеру футболиста. Но у 

него был ее один не раскрытый талант - ему необыкновенно 

легко и с юмором удавалось излагать свои ощущения мира, 

который он видел вокруг себя, на бумаге. Этот талант стал 

развивать его отчим. Он предложил Нагибину начать писать рассказы. Первый рассказ 

юного писателя оказался неудачным, но сам процесс работы парню очень понравился. 

     Нагибин закончил школу, поступил в медицинский институт, так хотела его мать. Учился 

он там только до окончания первой сессии. Его призвание было не медицина, поэтому когда 

в ВГИКе начался набор на факультет сценариста, он тут же пошел поступать, и поступил. Он 

учился с большим желанием, ведь учеба давалась просто, было много времени для 

написания очерков, статей, рецензий и рассказов. Уже в 1940 году он опубликовал свой 

первый рассказ. 

     Началась война, Нагибин не смог окончить ВКИГ, пошел воевать. Так как он свободно 

владел немецким языком, его отправили в VII отдел ПУ Волховского фронта. Этот отдел 

занимался контрпропагандой. Там Нагибин помимо своих явных обязанностей еще и воевал 

на фронте, выходил из оцепления. Все свои наблюдения и произошедшие события Нагибин 

позже опишет в военных рассказах.  

     В ноябре 1942 года он вернулся в Москву потому, что на войне его контузило. В газете 

«Труд» ему пришлось работать до конца войны. Работа корреспондентом занесла его в 

Сталинград, под Ленинград, он также присутствовал во время освобождения Вильнюса, 

Минска и Каунаса.  

     В 1943 году увидело свет его собрание произведений в прозе «Человек с фронта». 

Нагибин стал участником Союза писателей. За время работы на должности корреспондента у 

него накопилось много информации и впечатлений, которые были изложены в книгах «Две 

силы» и «Большое сердце». 

     Война закончилась, Нагибин и дальше работал журналистом, продолжал писать прозу: 

рассказы «Зимний дуб», «Трубка», которые пользовались популярностью. 

     В середине 1950-х годов он плодотворно работает, много пишет, результатами его работы 

были сборники рассказов: «Далекое и близкое», «Чистые пруды», «Ранней весной» и 

«Человек и дорога». 

     Нагибин поехал в Мещеру, по приглашению своего товарища, на утиную охоту. Ему там 

очень понравилось, это сразу отобразилось на его творчестве и жизни. Мещерская тема 

описана в сборниках его рассказов: "Зеленая птица с красной головой" и "Погоня. 

Мещерские были". 



     В 1980 году Нагибин написал серию рассказов о «великих» (Бах, Гете, Лесков, Тютчев и 

др.). Он работает в кино, пишет сценарии к фильмам "Директор", "Чайковский", 

"Председатель", "Красная палатка", "Ночной гость" и др. Кроме того, Нагибин создал много 

телепередач о жизни и творчестве И.Анненского, Аксакова, Лермонтова, А.Голубкиной. 

     "Моя золотая теща" и "Тьма в конце туннеля" - это автобиографическая проза, но она 

вышла в печать только после смерти Нагибина.  

     Умер писатель 17 апреля 1994 года в Москве. 
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4 апреля 
 

Юрий Павлович Герман, писатель 
 

105 лет со дня рождения (1910-1967) 
 
 

 

      Родился в Риге (ныне Латвия). Отец был офицером русской 

армии, дослужившимся до штабс-капитана, мать — Надежда 

Константиновна Игнатьева, дочь генерала — 

преподавательницей русского языка. Фамилия Герман (по-

немецки Herrmann) появилась у дедушки писателя, который в 

младенчестве был подкинут в семью русского генерала, 

служившего в Польше. По словам Алексея Германа, она имела 

смысл «Божий человек» или «человек от Бога». 

     С отцом, офицером-артиллеристом, прошѐл Гражданскую 

войну, закончил школу в Курске. В Ленинграде с 1929 года, 

учился в Техникуме сценических искусств. Печатался с 1928 

года, в 17 лет написал роман «Рафаэль из парикмахерской». 

Однако профессиональным литератором стал считать себя 

после выхода романа «Вступление» (1931), одобренного М. 

Горьким. 

     В годы Великой Отечественной войны Ю. Герман служил 

писателем-литератором при отделе агитации и пропаганды Политического управления 

Северного флота в звании капитана административной службы и на Беломорской военной 

флотилии в качестве военного корреспондента ТАСС и Совинформбюро. Он всю войну 

пробыл на Севере. Из Архангельска часто вылетал в Мурманск, Кандалакшу, по несколько 

месяцев жил в Полярном, выезжал на ответственные участки фронта, посещал передовые 

позиции, ходил в походы на боевых кораблях Северного флота. Писатель подружился с 



журналистами «Правды Севера» и «Северной вахты», писал очерки и статьи для ТАСС, 

корреспонденции, заметки, и при этом еще находил время для рассказов и повестей. За годы 

войны он написал несколько повестей («Би хэппи!», «Аттестат», «Студеное море», «Далеко 

на Севере») и пьес («За здоровье того, кто в пути», «Белое море»). За заслуги в годы Великой 

Отечественной войны награжден орденом Красной звезды (согласно данных сайта 

http://www.podvig-naroda.ru/). Член КПСС с 1958 года. 

     Автор исторического романа об эпохе Петра I «Россия молодая» (1952). По его повестям и 

рассказам поставлены кинофильмы А. Ю. Германа «Проверка на дорогах» и «Мой друг Иван 

Лапшин», фильмы «Торпедоносцы», «Дорогой мой человек», сериал «Россия молодая» и др. 

В декабре 1963 года в составе группы режиссѐров и актѐров Ленфильма писатель посетил 

Париж, где гостил у своего двоюродного брата К. Клуге. Второй раз Ю. П. Герман был в 

Париже уже тяжело больным, незадолго до своей смерти. 

     В 1936—1948 годах жил на набережной реки Мойки, д. 25, в 1948—1967 гг. — на 

Марсовом поле, д. 7 (мемориальная доска). 

     Лауреат Сталинской премии второй степени (1948). 

     Скончался Юрий Павлович Герман 16 января 1967 года. Похоронен в Ленинграде на 

Богословском кладбище. 
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10 апреля 
 

Всеволод Александрович Рождественский, поэт 
 

120 лет со дня рождения (1895-1977) 
 

 

 Родился в Царском Селе.  Окончил историко-

филологический факультет Петроградского университета. 

Рождественский - один из младших представителей 

акмеистической поэзии, состоял в «Цехе поэтов». 

      Два первых сборника стихов Рождественского (не считая 

раннего сборника «Гимназические годы») «Лето» (1921) и 

«Золотое веретено» (1921) - образец эстетской, камерной, 

оторванной от мира лирики, объективно выражающей 

буржуазно-враждебное отношение к пролетарской 

революции. Стихи Рождественского, отмеченные сильным 

влиянием Гумилѐва, Кузьмина, Ахматовой, в то же время не 

лишены индивидуальности, выделяются мягкостью, теплотой, 

эмоциональностью. 

http://allforchildren.ru/poetry/author53-gumilev.php
http://allforchildren.ru/poetry/author52-ahmatova.php


     В противовес большинству акмеистов, Рождественский пошѐл по пути сближения с 

революционной современностью. В книге «Большая медведица» (1926), ещѐ полной духа 

старого Петербурга, Рождественский делает первые попытки перейти к революционной 

тематике. Центральной темой последующих книг - «Гранитный сад» (1929), «Земное сердце» 

(1934) является социалистическое строительство: Днепрострой, Турксиб, советская Армения, 

работа геолого-разведочных отрядов и т. д. Стихи эти отмечены жизнерадостностью. 

Рождественский увлечѐн пафосом борьбы за завоевание новых пространств, за овладение 

природой.  

     В годы Великой Отечественной войны Рождественский был корреспондентом военных 

газет; писал массовые песни, патриотические стихи (сборники «Голос Родины», 1943, 

«Ладога», 1945). Лирика Рождественского 1960-70-х гг. посвящена прошлому и настоящему 

Ленинграда, красоте северной природы.  

     Рождественский является также автором ряда оперных либретто, песен, стихотворных 

переводов и двух книг мемуаров, «Страницы жизни» (1962) и «Шкатулка памяти» (1972). 

Был членом редколлегии журналов «Звезда» и «Нева». Рождественский известен как один из 

квалифицированных переводчиков. Ему принадлежат переводы: Т. Готье, Ж. Мореаса, 

Леконт де Лиля, Соути и Беранже. Рождественскому принадлежит также ряд повестей для 

юношества. 

     Награждѐн орденами Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, медалью «За 

боевые заслуги». 
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23 апреля 
 

Николай Герасимович Помяловский, писатель 
 

180 лет со дня рождения (1835-1863) 
 

 

     Родился на окраине Петербурга в семье священника. Учился 

в церковноприходском училище, откуда через два года перешел 

в низшее отделение духовного училища, где царили 

бессмысленная зубрежка, розги и "кулачное право".  

     В 1851 году, окончив училище, поступил в духовную 

семинарию. Но и здесь господствовали те же методы 

преподавания и воспитания, та же казарменная обстановка. 

Единственной отрадой было чтение. Читал все, что попадало в 

руки. В старших классах становится одним из редакторов 



рукописного "Семинарского листка", куда поместил свой рассказ "Махилов" и статью. В 

1857 году окончил семинарию.  

     Страдая от сознания ничтожности полученного им образования, Помяловский не отдал 

младшего брата в бурсу, сам занимался с ним, в связи с этим обращаясь к педагогическим 

сочинениям и размышляя о теории воспитания. Тогда же написал несколько статей и 

очерков, связанных с педагогическими вопросами. Очерк "Вукол" был напечатан в "Журнале 

для воспитания". Так Помяловский вступил на литературное поприще, окончательно оставив 

мысль о духовной карьере.  

     Журнал "Современник" помог Помяловскому сформировать свои взгляды и идеалы. "Я 

ваш воспитанник, - напишет он Чернышевскому, - я, читая "Современник", установил свое 

миросозерцание".  

     С 1860 года начал преподавать в воскресной школе в рабочем районе Петербурга, 

обнаружив незаурядный педагогический талант.  

     В 1861 году в "Современнике" напечатал свои повести "Мещанское счастье", а затем 

"Молотов", сделавшие его известным. Становится сотрудником "Современника", сближается 

с Некрасовым и Чернышевским, приобретает знакомства среди литераторов и в радикальных 

кругах русского общества.  

     В 1862 – 1863-х годах пишет и печатает свое наиболее известное произведение - "Очерки 

бурсы"; задумывает большой роман "Брат и сестра". Но наступает политическая реакция: 

были закрыты воскресные школы, приостановлено издание "Современника", арестован 

Чернышевский. Эти события потрясают его, и все же он продолжает писать: продолжает 

работу над "Очерками бурсы", заканчивает несколько глав романа "Брат и сестра", 

задумывает новый роман "Каникулы", или "Гражданский брак".  

     Мировоззрение писателя сложилось под влиянием революционных демократов, в 

частности Н. Г. Чернышевского. Для Помяловского характерно резко отрицательное 

отношение к дворянской культуре в целом, отвращение к буржуазному накопительству. 

Герой Помяловского - плебей, разночинец, борющийся за свое место в жизни, ненавидящий 

барство, безделье, либеральную болтовню; однако классовое самосознание, чувство 

собственного достоинства не избавляют его от капитуляции перед действительностью.  

     В "Очерках бурсы" Помяловский остро поставил проблему воспитания, с большим 

критическим пафосом заклеймил бездушие, применение телесных наказаний, консерватизм - 

черты, характерные не только для духовных учебных заведений, но и для всей русской 

жизни в условиях самодержавия и деспотизма. Помяловский - убежденный реалист, 

продолжатель традиций Н. В. Гоголя и натуральной школы; художественная практика 

роднит его с группой молодых писателей 60-х гг. - В. А. Слепцовым, Н. В. Успенским, Ф. М. 

Решетниковым. М. Горький видел в Помяловском талантливого писателя-гражданина, 

обличителя мещанства. 

     В конце сентября 1863 года заболевает гангреной и скоропостижно умирает 17  октября 

1863 года. Похоронен в Петербурге.  
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