
2 марта 
 

Евгений Абрамович Баратынский, поэт  
 

215 лет со дня рождения (1800-1844) 
 
 

 

     Родился  в селе Мара Тамбовской губернии в небогатой 

дворянской семье. 

     В 1812 году поступил в Петербургский Пажеский корпус, из 

которого в 1816 году был исключен за не совсем безобидные 

мальчишеские проделки без права поступления на какую-либо 

службу, кроме солдатской. 

     В 1819 году он был зачислен рядовым в петербургский лейб-

гвардии егерский полк. В это время он знакомится с Дельвигом, не 

только нравственно поддержавшим его, но и оценившим его 

поэтическое дарование. Тогда же завязываются приятельские 

отношения с Пушкиным и Кюхельбекером. 

     В печати появляются первые произведения Баратынского: 

послания "К Креницину", "Дельвигу", "К Кюхельбекеру", элегии, 

мадригалы, эпиграммы. В 1820 году появляется поэма "Пиры", принесшая автору большой 

успех. 

     В 1820-1926-х годах Баратынский служит в Финляндии, много пишет. Видное место в его 

творчестве этой поры занимает элегия: "Финляндия", "Разуверение" ("Не искушай меня без 

нужды...), положенное на музыку М. Глинкой, "Водопад", "Две доли", "Истина", "Признание" и 

другие. Попытки друзей добиться офицерского звания для Баратынского долго наталкивались 

на отказ императора, причиной которого был независимый характер творчества поэта, 

оппозиционные высказывания, которые часто можно было слышать от Баратынского. 

     Он не был декабристом, но и его захватили идеи, которые получили воплощение в 

деятельности тайных обществ. Его политическая оппозиционность проявилась в элегии "Буря" 

(1825), в эпиграмме на Аракчеева, а позднее в "Стансах" (1828). 

     В апреле 1825 года Баратынский наконец был произведен в офицеры, что давало ему 

возможность распоряжаться своей судьбой. Он вышел в отставку, женился и поселился в 

Москве, где в 1827 году вышло в свет собрание его стихотворений - итог первой половины его 

творчества. 

     После разгрома восстания декабристов круто изменилась общественная жизнь в России, что 

наложило отпечаток и на поэзию Баратынского. На первый план теперь выходит философское 

начало, темы великой скорби, одиночества, прославление смерти как "разрешенья всех цепей" 

("Последняя смерть", "Смерть", "Недоносок", "На что вы, дни", "К чему невольнику мечтания 

свободы?.."). 

     В 1832 году начал издаваться журнал "Европеец", и Баратынский становится одним из самых 

активных его авторов. Он обращается к прозе и драме. После закрытия журнала (вышло всего 

два номера) он впадает в безысходную тоску. 

     В 1835 году вышло второе издание его произведений, которое казалось тогда итогом его 

творческого пути. Но последней книгой Баратынского стал сборник "Сумерки" (1842), в 

котором были объединены стихотворения второй половины 1830-х - начала 1840- годов. 

     В 1843 году поэт едет за границу, полгода проводит в Париже, встречаясь с писателями и 

общественными деятелями Франции. Бодрость и вера в будущее появляются в стихотворениях 

Баратынского той поры ("Пироскаф", 1844).  



     Смерть помешала началу нового этапа творчества. В Неаполе он заболел и скоропостижно 

скончался 11 июля 1844 года. Тело Баратынского было перевезено в Петербург и предано 

земле. 
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6 марта 
 

Петр Павлович Ершов, поэт  
 

200 лет со дня рождения (1815-1869) 

 

 
     Родился в деревне Безруково Ишимского уезда Тобольской 

губернии в семье чиновника. Ранее детство он провел в г. 

Березове, а в 12  лет отец отправил его вместе со старшим братом 

в Тобольскую гимназию.  Годы учения Ершова в гимназии 

совпали со временем пробуждения в России интереса к Сибири и 

сибирской теме. В печати появляются произведения поэтов и 

писателей, выходят альманахи и сборники. Эти настроения 

влияют на юного Ершова. В Тобольске он собирает сибирские 

сказки и становится их настоящим непревзойденным знатоком. В 

1831 году Петр Павлович заканчивает гимназию. Отец переезжает 

с сыновьями в Петербург, чтобы дать им возможность учиться в 

университете.  

     Ершов поступает на философско-юридическое отделение 

Петербургского университета. В студенческие годы он 

сотрудничает в рукописном журнале А. Майкова «Подснежник», печатает свои стихи в 

«Библиотеке для чтения». В 1832 году Ершов, познакомившись со сказками А.С. Пушкина, 

начинает работу над собственным произведением – стихотворной сказкой «Конек-горбунок». 

Первую часть этой сказки он представил в виде своей курсовой работы профессору словесности 

П.А. Плетневу, который высоко оценил труд своего студента. В 1834 году сказка была 

опубликована в «Библиотеке для чтения». Отдельной книжкой сказка была издана в 1835 году, 

когда П.П. Ершов закончил учебу в университете. Сказку одобрил Пушкин, она быстро 

приобрела широкую известность и любовь читателей. Успех «Конька-горбунка» заключался в 

истинной народности этой сказки, в основу ее легли сюжеты сказок об Иванушке-дураке и 

Сивке-Бурке. Сказка при жизни автора выдержала 7 изданий. Начиная с 4-го (в 1856 г.) она 

печатается с восстановлением стихов, выброшенных ранее цензурой, и авторскими 

дополнениями и доработками. Ершов говорил, что его сказка есть произведение народное, 

взятое им почти слово в слово у сибирских рассказчиков. Он писал: «На «Коньке-горбунке» 

воочию сбывается русская пословица: не родись ни умен, ни пригож, а родись счастлив. Вся 

моя заслуга туту, что мне удалось попасть на народную жилу». Яркие образы наполняют 



сказку, делая ее живой и интересной для многих и многих поколений детей и взрослых: умный, 

честный и находчивый Иванушка; иронически изображенные царь-батюшка и духовенство. В 

текст сказки органично вплетаются фольклорные мотивы и разговорная народная речь.  

     В 1835 году перед поэтом встает вопрос о возвращении в Сибирь: умирает его отец и 

старший брат. Петр Павлович возвращается к матери, нуждающейся в попечительстве. В 1936 

году он становится учителем, затем инспектором, а в 1857 году – директором Тобольской 

гимназии. П.П. Ершов продолжает писать отдельные рассказы, пьесы и стихи. Но все они не 

выдерживают никакого сравнения с его первым юношеским произведением, ставшим 

настоящим шедевром русской литературы, в историю которой он так и вошел автором одного 

единственного произведения. 
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8 марта 
 

Иван Фотиевич Стаднюк, писатель  
 

95 лет со дня рождения (1920-1994) 
 

 
     Родился в селе Кордышевка Винницкой области в крестьянской 

семье. В канун Великой Отечественной войны окончил военно-

политическое училище и выехал (в 1941) на службу в Белорусский 

военный округ, где его и застало фашистское нашествие.  

     В годы войны работал во фронтовой печати. После войны 

писатель трудился в журналах «Советский воин», «Огонек» и др. В 

1957 году окончил редакторский факультет Московского 

полиграфического института.      

      Печатался с 1940 года. Член СП СССР с 1954 года. Член 
правления СП РСФСР (с 1965) и СП СССР (с 1971). Жизни армии 

и ее ратному подвигу в разных обстоятельствах посвящены 

сборники повестей и рассказов Стаднюка  - «Сердце солдата» 

(1954), «Люди с оружием» (1956), «Место происшествия - фронт» 

(1960), «Сердце помнит» (1962), «Максим Перепелица» (1952). 

Последний сборник послужил сюжетной основой известного 

фильма «Максим Перепелица» (1955). В 1962  - 1965-ые годы Стаднюк создал одно из лучших 

своих произведений - автобиографический роман «Люди не ангелы», рассказывающий о судьбе 

деревенского мальчика-сироты Павла Ярчука и его отца Платона в суровые дни 

коллективизации, в темную ночь нашествия фашистских орд и оккупации того села на 

Винничине, где прошла юность героя. Роман стал одним из первых в серии произведений 

русской «деревенской прозы», в котором ретроспективно исследуются события 

коллективизации и их «составляющие» -раскулачивание, создание артелей, администрирование  

- исследуются с новых позиций, без идеализации и смягчения действительной трагичности 

эпохи. Роман многократно переиздавался и был переведен на многие языки в СССР и за его 

пределами. В 1970-1990-ые годы Стаднюк работал над романом «Война» (первая книга в 1970-

1971). Этот роман - одна из первых попыток русской военной прозы соединить «окопную 



правду» так называемой лейтенантской прозы с обобщающим началом, с оценкой войны и ее 

сражений - прежде всего приграничных, Смоленской битвы, боев под Москвой с позиций 

Генерального штаба, Ставки, с «кругозором» Верховного Главнокомандующего. Огромное 

место в многоплановом романе заняли главы, посвященные деятельности И. В. Сталина, 

маршалов Шапошникова, Жукова, народных комиссаров танкостроения и авиационной 

промышленности В. А. Малышева и А. И. Шахурина (среди постоянных собеседников и 

консультантов писателя в течение многих лет был В. М. Молотов и др.). Это не заслонило в 

романе путей-дорог по проселкам войны одного из рядовых героев политрука Иванюты, солдат, 

бойцов-пограничников, трагических судеб генерала Д. Павлова, командующего Западным 

фронтом, и др. Роман остался незавершенным. В 1993 году опубликовал мемуары «Исповедь 

сталиниста». 

      Лауреат Государственной премии СССР (1983). 
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12 марта 
 

Григорий Израилевич Горин, 
 писатель-сатирик, драматург  

 

75 лет со дня рождения (1940-2000) 
 

 

 

     Григорий Израилевич Горин (настоящая фамилия Офштейн) 

родился в Москве.  Его отец был военнослужащим. Сам писатель 

всегда шутил, что у него должно быть несколько автобиографий, 

потому что как юморист он родился в 1940 году, как драматург – в 

1968, как сценарист – в 1970. Когда журналисты брали интервью у 

Горина, они спрашивали о значении и скрытом смысле этого 

псевдонима. На это он всегда отшучивался следующей фразой: «Мой 

псевдоним – это аббревиатура, означающая «Гриша Офштейн решил 

изменить национальность». 

      Григорий Горин получил образование врача, окончив в 1963 году 

Первый Московский медицинский институт им. Сеченова. На 

протяжении нескольких лет работал врачом на «скорой помощи». В 

годы учебы он писал свои первые сценарии для студенческих 

команд КВН и "капустников". Активно печатать его фельетоны и 

юмористические рассказы начали в 60-е годы. Скетчи и фельетоны Горин обращал против 

косности бюрократической системы, они походили на парадоксальные зарисовки социальных и 

личных отношений. 

      Первая книга Горина «Четверо под одной обложкой» вышла в свет в 1966 году. Почти сразу 

после этого он создал пьесу «Свадьба на всю Европу». Это был период становления 



творческого тандема Григория Горина и Аркадия Арканова. Вместе они написали пьесы 

«Тореадор», «Банкет», «Соло для дуэта». 

      Совместно с известным режиссером Марком Захаровым Горин создал фильмы и спектакли, 

которые долгие годы остаются популярными и любимы целыми поколениями. Среди них такие, 

как «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона», «Дом, который построил Свифт» и многие 

другие. 

     Григорий Горин умер от сердечного приступа в Москве 15 июня 2000 года. Его при жизни 

удостоили звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Он был лауреатом 

премии «Хрустальная Турандот».  
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14 марта 
 

Василий Михайлович Песков, 
 писатель, журналист, путешественник  

 

85 лет со дня рождения (1930-2013) 
 

 

 

     Родился в селе Орлово Рождественско-Хавского 

(ныне - Новоусманского) района Центрально-

Чернозѐмной (ныне - Воронежской) области в семье 

машиниста и крестьянки. 

     После окончания школы и строительного техникума 

работал пионервожатым, шофером, киномехаником. В 

юности увлекся фотографированием природы. 

     В 1953 году начал работать в воронежской газете 

«Молодой коммунар» сначала фотографом, а после 

успешной публикации первого очерка — «Апрель в 

лесу» — штатным корреспондентом. 

     В 1956 году отправил несколько своих статей в 

«Комсомольскую правду», после чего был приглашѐн на работу в Москву. С 1956 года  - 

обозреватель газеты «Комсомольская правда». Являлся постоянным автором рубрики «Окно в 

природу». 

     Первая книга очерков вышла в 1960 году. 

     С 1975 по 1990 год вѐл телевизионную передачу «В мире животных» вместе с Николаем 

Дроздовым. 

     Скончался 12 августа 2013 года в Москве в возрасте 83-х лет. По завещанию Василия 

Михайловича его тело кремировали, а прах был развеян над полем в Воронежской области в 

селе Орлово, на его родине 20 сентября, на 40-й день смерти Василия Пескова. Поле, над 

которым был развеян прах, находится рядом с камнем на опушке леса, который привѐз из 

Мордовии Василий Михайлович ещѐ при жизни и установил. На этом камне написаны слова 

Василия Пескова «Главная ценность в жизни — сама жизнь». 

 

http://films.imhonet.ru/element/195959/
http://films.imhonet.ru/element/198737/
http://films.imhonet.ru/element/189930/


 

     Василий Михайлович Песков - лауреат Ленинской премии, лауреат премии Правительства 

Российской Федерации 2013 года в области средств массовой информации (посмертно), 

путешественник и ведущий телевизионной программы «В мире животных» (1975—1990). 
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20 марта 
 

Вера Федоровна Панова, 
 писатель, кинодраматург  

 

110 лет со дня рождения (1905-1973) 
 
 

     Родилась в Ростове-на-Дону. В раннем возрасте потеряв 

отца, Панова прожила трудное трудовое детство. Занималась 

самообразованием, с юности писала стихи.  В 17 лет работала в 

редакции ростовской газеты "Трудовой Дон".  

В 1926-1927 годах под псевдонимом "Вера Вельтман" писала 

фельетоны, будучи ведущей отдела фельетона в газете 

"Советский Юг".  

     До середины 1930-х годов работала в детских газетах и 

журналах Ростова ("Ленинские внучата", "Костер", "Горн").  

В 1940 году Панова переехала в Ленинград, откуда после 

начала войны была эвакуирована в Пермь, где работала в 

газетах и на радио.  

     Первую повесть написала в 1945 году -"Семья Пирожковых" 

(в новой редакции 1959 года - "Евдокия").  

Во время войны Панова совершила в военно-санитарном 

поезде несколько рейсов к фронту, впечатления от которых послужили фактической основой 

повести "Спутники", увидевшей свет в 1946 году (Государственная премия СССР, 1947).  

В 1947 году выходит роман "Кружилиха" о людях крупного уральского завода военных лет, 

вызвавший оживленную дискуссию.  

     В последующие годы Панова пишет ряд повестей и романов: "Ясный берег"(1949), 

"Сентиментальный роман" (1958), "Времена года" (1953). В 1955 году повестью "Сережа" 

открывается цикл произведений Пановой о детях: "Валя", "Володя", "Мальчик и девочка" и др.  

В середине 1960-х годов обращается к жанру исторической повести. Сюжеты "Сказания об 

Ольге" и "Сказания о Феодосии" взяты из летописной истории Киевской Руси. В повести "Кто 

умирает" (1965) описан конец царствования Василия III. Цикл исторических повестей "Лики на 

заре" (1966).  

     Особое место в творчестве Пановой занимает драматургия: "Метелица" (1957), "Проводы 

белых ночей" (1961), "Еще не вечер" (1965) и др. На основе авторских инсценировок и 

сценариев Пановой поставлены фильмы: "Сережа", "Евдокия", "Високосный год", "Поезд 

милосердия", "Рано утром", "Мальчик и девочка" и др. 

     Лауреат Сталинской премии.  

     Умерла Вера Панова 3 марта 1973 года в Ленинграде.  
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100 лет со дня рождения (1915-1965) 
 

 
 

     Родилась в Казани в семье профессора медицины Казанского 

Университета Михаила Тушнова. Там же окончила школу. С 

детства писала стихи, свои первые стихи написала в возрасте 9-10 

лет. По настоянию отца она поступила учиться на медицинское 

отделение Казанского университета. Затем училась в медицинском 

институте в Ленинграде, куда к тому времени перебралась семья, 

однако институт не окончила, хотя и проучилась четыре года. 

Занялась живописью, тогда же началось серьѐзное увлечение 

поэзией.  

     В начале лета 1941 года Тушнова поступает в Московский 

Литературный институт имени М.Горького: Ее желание 

профессионально и всерьез заниматься поэзией и филологией вроде 

бы начинает сбываться.  

     Но началась война. Отец Вероники Тушновой к тому времени 

скончался, на ее руках остались больная мать и маленькая дочь. Используя свои медицинские 

познания, Тушнова почти все годы войны проработала в госпиталях врачом - выхаживала 

раненых. И продолжала писать стихи... Ее так и звали ласково: «доктор с тетрадкой».  

     В 1945 году издательство «Молодая гвардия» выпустило первый поэтический сборник 

Тушновой , который она так и назвала «Первая книга». Это был сравнительно поздний дебют - 

Веронике Михайловне было уже 29 лет - и прошел он как - то незаметно, тихо... Вторая книга 

Вероники Тушновой «Пути - дороги» увидит свет только через десять лет, в 1954 году. В 

основу этой книги легли стихотворения, написанные часто в дороге и навеянные дорожными 

встречами и впечатлениями, знакомствами с новыми людьми и новыми местами. 

«Азербайджанская весна» - так называется один из поэтических циклов Тушновой.  

     В промежутке между двумя книгами Тушнова много и упорно работала: рецензентом в 

издательстве «Художественная Литература», очеркистом в газете, переводила с подстрочников 

Рабиндраната Тагора, причем великолепно делала это, поскольку была лириком, «по самой 

своей строчечной сути», как говорила она сама. Она искала свой собственный путь в поэзии. 

Искала тяжело, мучительно, часто сбиваясь с такта и много теряя и для сердца и для таланта.  

     В 1952 году Тушнова пишет поэму «Дорога на Клухор». (Она тоже вошла в книгу 1954 

года.) Поэма эта была очень хорошо встречена критикой и рецензентами. По-настоящему 

дарование Тушновой раскрылось только в последний период еѐ творчества: сборники «Память 



сердца» (1958), «Второе дыхание» (1961) и «Сто часов счастья» (1965). Любовь - сквозная тема 

в еѐ стихах, с ней связаны горе и радость, утраты и надежды, настоящее и будущее. Она во весь 

голос говорила о любви, призывала к подлинно человеческим отношениям между людьми. На 

любовную лирику Тушновой сильное влияние оказала ее любовь к поэту Александру Яшину, 

который был женат и не мог оставить семью.  

     Умерла Вероника Тушнова 7 июля 1965 года, после тяжѐлой болезни в возрасте 50 лет в 

Москве.  
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