
 

Евгения Ивановича Замятина 
(1884-1937), 

 

 русского  писателя, критика и публициста. Замятин стал увлекаться 

написанием произведений в 1908 году, и тогда вышел его первый 

рассказ «Один», опубликованный в журнале «Образование». 

Параллельно он работал над еще одним рассказом – «Девушка».  В 
ссылке написал первую повесть «Уездное», в которой раскрыл 

проблемы мира русской провинции. Критики и писатели заметили 

работу Замятина и положительно оценили ее.  Во времена Первой 

мировой войны, в 1914 году, Замятин написал  повесть «На куличках». 

Еще одним значимым фантастическим рассказом стал «Дракон», 

который был написан в 1918 году. В 1920 году написал роман «Мы». Без согласия автора книга 

была напечатана в Америке на английском, чешском и французском языках. На протяжении 10 

лет, с 1928 по 1937 годы, Евгений Замятин трудился над историческим повествованием 

«Скифы», но оно так и не было закончено. Последний роман «Бич Божий» стал значимым 

трудом писателя.   

 

Георгия Ивановича Чулкова 
                                        (1894-1939), 

русского писателя.  В 1904 году  выпустил свой первый сборник 

рассказов «Кремнистый путь». В 1906 году Чулков Г. выпустил 

нашумевшую книгу «О мистическом анархизме». В 1908 году вышел 

сборник стихов «Весною на Север», а в 1911 - 1912 годах                      в 

издательстве «Шиповник» было опубликовано собрание его 

сочинений в шести томах, в которые вошли стихи, проза и 

философские трактаты. В дальнейшем он был известен как автор 

крупных романов «Сатана», «Сережа Нестроев, «Метель».  

В 1920-е годы увидели свет его сборники рассказов «Посрамлённые 
бесы»  и «Вечерние зори», поэтический сборник «Стихотворения». 

 В 1930 году опубликовал мемуары «Годы странствий». Впоследствии занимался изучением 

жизни и творчества Тютчева. Он был автором, многочисленных статей,  

посвящённых поэту, издателем многих его произведений, в том числе архивных, составлял 

комментарии к его произведениям. Также издал книги о творчестве Пушкина и Достоевского - 

«Жизнь Пушкина»  и «Как работал Достоевский».  
 



Виталия Валентиновича Бианки 
  (1894-1959), 

русского писателя.  Первая публикация рассказа Виталия Бианки 

«Путешествие красноголового воробья» состоялась  в 1923 году в 

журнале «Воробей». Позже вышла первая книга «Чей нос лучше?». 

Истории о животном мире, наполненные интересными фактами и 

юмористическими заметками, пришлись по нраву юным читателям. 

Большую популярность приобрел рассказ «По следам», впоследствии 

много раз переиздававшийся. Из-под пера Бианки вышло много 

повестей, циклов, сказок, и все они были не только интересными 
детям, но и познавательными. В ссылке Бианки не переставал писать, к 

тому времени относится много произведений, в том числе «Карабаш», «Одинец», «Аскыр». 

Наиболее выдающейся работой писателя стала «Лесная газета», она создана в 1924 году и 

корректировалась Виталием Бианки в течение всей его жизни. Книгу «Опознаватель птиц на 

воле» Бианки не успел завершить. Список библиографии автора содержит более 300 сказок, 

повестей, статей и рассказов, а свет увидели 120 книг.   

Ивана Андреевича Крылова 
 (1769-1844), 

русского публициста, поэта, баснописца.  В 1784 году Крылов написал 

своё первое произведение – оперное либретто «Кофейница». В 

последующие два года он сочинил ещё две трагедии «Клеопатра» и 

«Филомела», затем последовали комедии «Бешеная семья» и 

«Сочинитель в прихожей». Комедия «Проказники» отличалась от 

двух предыдущих,  она уже была по-новому смелой, живой   и 

остроумной. В 1788 году в журнале «Утренние часы» были  

напечатаны первые басни Крылова. В течение нескольких лет он 

занимался выпуском сатирических журналов: «Почта духов», 
«Зритель», «Санкт-Петербургский Меркурий». В этих журналах он 

печатал свои басни и некоторые прозаические произведения. К активной литературной 

деятельности Крылов вернулся в 1806 году. Он приехал в Санкт-Петербург, где поставил одну за 

другой две комедии «Модная лавка» и «Урок дочкам», имевшие огромный успех. А в 1809 году 

начался взлёт Крылова как баснописца. Первый сборник его басен включал в себя 23 

произведения, среди них знаменитая «Слон и Моська».  Из-под пера Крылова вышло более 200 

басен. 



Николая Ивановича Гнедича 
     (1784-1833), 

 

русского поэта и переводчика. Из оригинальных произведений Гнедича 

лучшим считается идиллия «Рыбаки», где имеется классическое 

описание петербургских белых ночей, цитируемое Пушкиным в 

примечании к «Евгению Онегину». Искренностью и глубокой грустью 

веет от нескольких его лирических пьес: «Перуанец к испанцу», 

«Общежитие», «Красоты Оссиана», «На гробе матери», «К другу». 

Славу Гнедичу принёс перевод «Илиады». До Гнедича "Илиада" была 

переведена прозой два раза. В 1787 г. были напечатаны первые шесть 

песен "Илиады" в стихотворном переложении Кострова, сделанном 

александрийскими стихами. Гнедич решился продолжать дело Кострова и 

в 1809 г. издал в свет 7-ю песню "Илиады", переведенную тем же размером. В 1813 г. Гнедич 

дописывал уже 11-ю песнь. Только в 1829 г. вышло полное издание "Илиады" размером 
подлинника. 

 

 

Николая Ивановича Рыленкова 
      (1909-1969), 

 

русского поэта, писателя, переводчика. В 1929 году Н. Рыленков начал 

печататься в местных газетах «Наша деревня», «Путь молодежи», 
«Брянский рабочий». В 1933 году  в Смоленске опубликовал первую 

книгу стихов «Мои герои». Второй книгой также в Смоленске стал 

сборник «Встречи». В конце 1930-х годов были изданы «Стихи о 

зажиточной жизни», поэма «Земля», за ними последовал «Березовый 

перелесок». Н. Рыленков создает стихи об истории Смоленска «Мастер 

Фёдор Конь», «Кутузов в пути», «Памятник 1812 года в Смоленске». 

Становясь мастером эпического жанра, пишет поэмы на темы русской 

истории «Большая дорога», «Скоморох Овсей Колобок», «Великая Замятия». В 1943-1944  гг. 

были изданы книги стихов «Синее вино», «Прощание с юностью», «Смоленские леса». В 

1946 году издал книгу с записями партизанских песен «Живая вода». Николай Рыленков 

обращается к прозе, осмысливая пройденный народом путь, возникают повести «Великая 

Росстань», «На старой Смоленской дороге», выстраивается автобиографическая трилогия: 

«Сказка моего детства», «Мне четырнадцать лет», «Дорога уходит за околицу». Народной 

песней стало написанное в 1948 году  стихотворение «Ходит по полю девчонка». К песенным 
стихам Н. Рыленкова обращались многие композиторы (М. Фрадкин, А. Флярковский,  

 



 

И. Массалитинов и др.). 

Он создал собственный стихотворный пересказ «Слова о полку Игореве». Последнее 

десятилетие жизни поэта было особенно продуктивно, вышли книги прозы «Волшебная 

книга», «На озере Сапшо», «Корни и листья», «Жажда», «Пятое время года», «Избранная 

лирика», «Снежница», «Книга времени»  и др. Значительным вкладом в литературу стали 
книги Н. Рыленкова по истории поэзии - «Традиции и новаторство», «Душа поэзии», в которую 

включены статьи о Пушкине, Крылове, Сурикове, Шевченко, Блоке. Переводил Рыленков стихи 

и поэтов других народов, часть переводов собрана в книге «Журавлиные трубы».  
 

 

 

 


