
К 125-летию со дня 

рождения 

ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА 

 

 



    Илья Григорьевич Эренбург —
 русский прозаик, поэт, публицист, 

переводчик с французского и 
испанского языков, фотограф и 

общественный деятель. 

 

    Родился 14 (26 января) 

 1891 года в Киеве  

в зажиточной  еврейской семье.  

 

РОМАНИСТ, ПУБЛИЦИСТ, ПОЭТ 



 С 1901 года учился в 1-й Московской 

гимназии, вместе с Н. И. Бухариным, 

которую не окончил.  

С 1905 года участвовал  

в революционной деятельности, 

присоединился к большевикам.  

В январе 1908 года был арестован и 

полгода провел в тюрьмах, был 

освобождён до суда.  

В декабре эмигрировал во Францию, 

жил там более 8 лет. Постепенно 

отошёл от политической 

деятельности. 

 



  В Париже занимался 

литературной деятельностью, 

вращался в кругу художников-

модернистов, выпустил сборники: 

«Стихи» (1910),  

«Я живу» (1911), «Будни» (1913), 

книгу переводов  Ф. Вийона (1913). 

В 1914—1917 годах был 

корреспондентом русских газет 

«Утро России» и «Биржевые 

ведомости» на Западном фронте. 

      Летом 1917 года вернулся  

в Россию. 

 



      «Люди, годы, жизнь» - 

документальный цикл Ильи Эренбурга, 

написанный в форме воспоминаний. 

Книга, в которой рассказы  

о наиболее значимых событиях первой 

половины XX века чередуются с 

литературными портретами деятелей 

отечественной  и западной культуры. 

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ 

 В 2013 году цикл мемуаров Эренбурга был включён в список  

«100 книг», рекомендованный Министерством образования и 

науки РФ школьникам для самостоятельного чтения. 



      Летом или в начале осени 1959 года Эренбург составил 

рабочий план и сделал первые наброски к будущей книге. 

Изначальный замысел, судя по черновикам, не содержал тем и 

имён, которые   на тот момент были 

 «абсолютно запретными». 

«Я буду рассказывать об отдельных людях, о различных годах, 

перемежая запомнившееся моими мыслями о прошлом» – так 

определил И.Г. Эренбург идею создания своих мемуаров, 

увидевших свет в начале 60-х годов. 

(Дата первой публикации – 1960 г., журнал «Новый мир»). 

    

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 



       В структуре книги перемежаются путевые заметки, 

воспоминания о встречах с известными современниками, 

размышления о времени и о себе. 

   Так, повествуя о поездке по Германии (начало 1920-х годов), 

автор рассказывает о берлинском Доме искусств —  

небольшом кафе, в котором по пятницам собирались русские 

писатели.  Там читали свои произведения Толстой, Ремизов, 

Пильняк, Маяковский, Есенин. 

СОДЕРЖАНИЕ 



Москва 1920-х годов в воспоминаниях 

автора — это рынки, заполняемые 

крестьянами, смешные вывески перед 

гастрономами, открывающиеся один  

за другим рестораны, пивные  

с фокстротами, русским хором и 

балалайками, лихачи, поджидающие 

загулявших седоков.  

 

 Увидев в Париже спектакль  по пьесе Чапека «Рур», Эренбург 

зафиксировал рождение слова «робот» и признался, что в ту пору 

боялся «мыслящих машин» — было опасение,  что они постепенно 

отучат человека думать. 



Размышляя о «душе народа», автор подмечает, что англичане 

стремятся к «известному отъединению», немецкий буржуа 

обожает научные новшества, испанцы в клубах любят 

смотреть  на прохожих, шведы отличаются холодностью и 

чопорностью, а французы с удовольствием ныряют  

в любую толпу. 

        Работая корреспондентом «Известий» за рубежом, 

Эренбург научился писать коротко (тексты приходилось 

передавать по телефону или телеграфу); критики ругали его 

за «телеграфный стиль», а писатель считал, что сжатые фразы 

отвечают «духу времени». 

 



  К Первому съезду советских 

писателей автор готовился,  

«как девушка к первому балу». 

Мероприятие, продолжавшееся  

15 дней, запомнилось не только 

овациями в адрес «инженеров 

человеческих душ», но и полемикой:  

Эренбург усомнился  в полезности 

коллективных работ 

писателей; Горький ответил,  

что молодым авторам, не имеющим 

собственных тем, необходима 

поддержка со стороны маститых 

литераторов. 

«Литературная газета».  
Отчёт о I съезде писателей 

(1934) 



Знаменитые воспоминания состоят  

из трех томов (всего 7 книг). 

    В 1-й том вошли три книги воспоминаний, 

охватывающие события от конца XIX века  

до 1933 г., рассказы о встречах  

с Б. Савинковым и  Л. Троцким, о молодых  

П. Пикассо и А. Модильяни, портреты  

М. Волошина, А. Белого, Б, Пастернака, 

 А. Ремизова, повествование о трагических 

судьбах М. Цветаевой, В. Маяковского,  

О. Мандельштама, И. Бабеля.  

Книга иллюстрирована многочисленными 

уникальными фотографиями. 



 Во 2-й том мемуаров вошли четвертая и 

пятая книги, посвященные событиям  

1933-1945 г., а так же комментарии, 

содержащие многие исторические документы 

и свидетельства, редкие фотографии.  

В четвертой книге описывается то, что лично видел автор: 

предвоенную Европу, войну в Испании, встречи с И. Ильфом и Е. Петровым, 

А. Жидом, П. Фальком, Э. Хемингуэем и М. Кольцовым; процесс  

над Н. Бухариным; падение Парижа  в 1940-м.  

Пятая книга целиком посвящена событиям Отечественной войны 1941-1945 гг., 

антифашистской работе Эренбурга. Рассказы   о фронтовых поездках, 

встречах с военачальником К. Рокоссовским,  Л. Говоровым, И. Черняховским, 

генералом А. Власовым, дипломатами, иностранными журналистами, 

писателями и художниками. Автор рассказывает о создании запрещенной 

Сталиным  «Черной книге» о Холокосте. 



В 3-й том вошли шестая и седьмая 

книги.  

Шестая книга рассказывает 

 о событиях 1945-1953 гг.:  послевоенная 

Москва, путешествие с К. Симоновым 

по Америке, Нюрнбергский процесс, 

убийство С. Михоэлса и борьба 

 с «космополитами».  

В книге представлены  портреты  

А. Эйнштейна и Ф. Жолио–Кюри,  

А. Матисса и П. Элюара, Фадеева и  

Н. Хикмета.  

Заканчивается книга смертью Сталина, открывшей возможность 

спасительных перемен в стране.  

Седьмая книга посвящена эпохе хрущевской оттепели и надеждам, 

которые она породила.  



По воспоминаниям литературоведа 

Бенедикта Сарнова при первом чтении 

книги «Люди, годы, жизнь» ключевым 

словом для автора были «люди». Портреты 

современников Эренбург создавал очень 

точно, «одной пластической сценой», 

выявляя не только внешний облик своего 

героя, но и «самую суть рисуемого образа». 

Говоря о значении мемуаров, Б. Сарнов 

отметил, что к Эренбургу, открывшему 

отечественной литературе имена 

Мандельштама и Цветаевой,  дружившему  

с Модильяни и Пикассо, читатели XXI века 

сохранят свой интерес. 

ЗНАЧЕНИЕ МЕМУАРОВ 

Бенедикт Михайлович Сарнов 
(1927-2014)  



Публицист Александр Мелихов 

констатировал, что Эренбург 

использовал свои мемуары ещё    и 

для того, чтобы воскресить имена 

тех, «кому не повезло». Говоря о 

значении книги, Мелихов 

подчеркнул, что эпохальный труд 

«Люди, годы, жизнь» прорубил 

«новое окно     не только в Европу, 

но и в наше собственное 

непредсказуемое прошлое». 
Александр Мотелевич  

Мелихов 
(1947) 

 



По мнению Дмитрия Быкова, 

современные читатели должны 

испытывать чувство вины перед 

Эренбургом —  

за нежелание вникать в его 

труды и за забывчивость:  

ведь современную литературу  

«в её нынешнем виде» создал 

именно автор мемуаров  

«Люди, годы, жизнь».  

Дмитрий Львович Быков 
(1967)  

Эренбург — писатель будущего, и в конце XXI столетия  

он вполне «может взять реванш», резюмирует Быков. 



Книга 1-я: И. Эренбург Люди, годы, жизнь // Новый мир. — 1960. — № 8-10.; И. Эренбург В январе 1909 

года (отрывки из книги "Люди, годы, жизнь") // Литературная газета. — 1960. — № 9 апреля.; И. 

Эренбург В 1916 году (отрывки из книги "Люди, годы, жизнь") // Огонёк. — 1960. — № 19.; И. 

Эренбург Диего Ривера (отрывки из книги "Люди, годы, жизнь"). — 1960. — № 40. 

Книга 2-я: Илья Эренбург Люди, годы, жизнь // Новый мир. — 1961.; Илья Эренбург Воспоминания о 

Мейерхольде (отрывки из книги "Люди, годы, жизнь") // Театр. — 1961. — № 2. 

Книга 3-я: И. Эренбург Люди, годы, жизнь // Новый мир. — 1961. — № 9-11. 

Книга 4-я: И. Эренбург Люди, годы, жизнь // Новый мир. — 1962. — № 4-6.; 1943-й (отрывки из книги 

"Люди, годы, жизнь") // Литературная газета. — 1962. — № 21 августа. 

Книга 5-я: И. Эренбург Люди, годы, жизнь // Новый мир. — 1963. — № 1-3.; И. Эренбург В южных 

штатах (отрывки из книги "Люди, годы, жизнь") // Юность. — 1963. — № 12. 

Книга 6-я: Илья Эренбург Два портрета: Альберт Эйнштейн. — Фредерик  Жолио Кюри (отрывки из 

книги "Люди, годы, жизнь" // Юность. — 1965. — № 1. 

Полный текст (7 книг): Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. — М.: Советский писатель, 1990. 
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Составитель: Полухова А.И. 

МБУК «ЦСОБ» ГОРОДА БРЯНСКА 

БИБЛИОТЕКА №12 

Благодарим за внимание! 


