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                                          (1799-1837), 

 
русского поэта, прозаика, драматурга.  Впервые его 

стихи появились в печати в 1814 году, в журнале 

«Вестник Европы», в котором был опубликован стих «К 

другу-стихотворцу». В 1819 году А. С. Пушкина приняли 

членом литературно-театрального сообщества 

«Зелёная лампа». В этот же период он активно 

работает над поэмой «Руслан и Людмила» (1820). В 1821 

году Пушкин пишет поэму «Кавказский пленник», 

которая делает его одним из величайших литераторов 

среди современников. Через год начинается работа 

над «Евгением Онегиным» (1823-1832). Осенью 1833 года 

Александр Сергеевич  пишет «Историю Пугачёва» и 

«Песни западных славян», а также поэмы «Анджело» 

и «Медный всадник», начинает работу над 

повестью «Пиковая дама». В это же время Пушкин 

начинает работу над романом «Дубровский». С 1836 года писатель издает журнал 

«Современник», где была опубликована «Капитанская дочка». 

 

 
14  95   

 

   
                                          (1924-1997), 
 
поэта, прозаика. В 1946 году Владимир Солоухин 

опубликовал свои первые стихи в газете «Комсомольская 

правда». Первый сборник стихотворений «Дождь в степи» 

появился в 1953 году. Затем последовали поэтические 

сборники «Журавлиха» (1959), «Имеющий в руках цветы» 

(1962), «Жить на земле» (1965). Первая отдельная книга 

очерковой прозы «Рождение Зернограда» вышла в 1955 году; 

следующая - «Золотое дно» - в 1956 году. В 1964 году 

опубликовал автобиографический роман «Мать-мачеха». 

Особое место в творчестве Солоухина занимают его 

художественно-публицистические книги «Письма 

из Русского музея» (1966) и «Черные доски» (1969). В 1970-е  
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годы увидели свет книги «Олепинские пруды» (1973) и «Посещение 3ванки» (1975). 

В 1980-е - «Время собирать камни» об Оптиной пустыни (монастыре близ   г. 

Козельска) и сборник рассказов и очерков «Бедствие с голубями».  
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                                          (1894-1936), 

 

советского писателя. Начало литературной карьеры 

Леонида Добычина положил сборник из             5 

рассказов «Вечера и старухи», который он послал М. А. 

Кузьмину в Ленинград в 1924 году. В этом же году 

Ленинградский журнал опубликовывает рассказы 

Добычина «Встречи с Лиз» и «Козлова». В 1930 году 

напечатали сборник рассказов «Портрет» в 

издательстве «Мысль ». А через год Леонид Добычин 

написал сборник повестей «Матерьял», который так и 

не появился на свет. В романе «Город Эн» (1935) 

основой повествования являются воспоминания    

героя о детстве.  Переиздавать писателя начали 

только после перестройки, в 1989 году. 
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                                          (1924-2003), 
 

белорусского писателя. Первые произведения Василя Быкова были опубликованы в 

1947 году, однако, творческая биография писателя начинается с рассказов, 

написанных в 1951 году, многие из произведений 

которого посвящены действиям Великой 

Отечественной войны. Известность Василю 

Быкову принесла повесть «Третья ракета», 

написанная в 1962 году. В 1960-е годы 

публикует повести «Альпийская баллада», 

«Мертвым не больно», в 1970-е – «Сотников», 

«Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и не 

вернуться». Эти произведения поставили 

Василя Быкова в один ряд с выдающимися 

мастерами военной прозы ХХ столетия. 

Некоторые произведения писателя, такие как 

повести «Третья ракета» (1962), «Дожить до  

 



рассвета», были экранизированы. 
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                                          (1934-1984), 
 
писателя, сценариста, поэта, создателя жанра песни-

репортажа. В возрасте 14 лет Юрий Визбор написал свое 

первое стихотворение, которое и положило начало его 

творчеству. Во время учебы в институте в 1951 году  Юрий 

Визбор написал свою первую песню «Мадагаскар». Во время 

службы в армии Юрий Иосифович принимал активное 

участие в самодеятельности. Его проза и стихи 

публикуются в армейских изданиях. В 1959 году пишет 

фельетон для  журнала «Музыкальная жизнь». Одно из самых 

популярных произведений  Ю. Визбора – «Домбайский вальс». В 

период с 1951 по 1960 годы было написано более 50 песен.  
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                                          (1889-1984), 
 

русской поэтессы. Первое стихотворение Анны 

Ахматовой было напечатано в Париже в 1907 г. в 

журнале «Sirius», издававшемся на русском языке. В 

1912 году вышла ее первая книга стихов «Вечер». 

Почти все стихи, вошедшие в этот сборник, были 

написаны автором в двадцатилетнем возрасте. К 

этому времени она уже подписывалась 

псевдонимом Ахматова. В 1914 году выпускается 

сборник стихотворений «Чётки», неоднократно 

переизданный до 1923 года. Именно он принес Анне 

Андреевне настоящую известность. Еще через три 

года поэзия Ахматовой вышла в третьей книге 

«Белая стая». В 1921 году выходят в свет две 

выстраданные книги поэтессы: «Подорожник» и 

«Anno Domini MCMXXI» («В лето Господне 1921»). 

Только в 1930-е годы Ахматова стала чаще 

появляться в литературных кругах. Тогда выходит ее поэма «Реквием», занявшая 

более пяти лет, Анну Андреевну  принимают в Союз писателей. В 1940 году выходит 

новый сборник – «Из шести книг». После этого появляется еще несколько сборников, 



включая «Стихотворения» и «Бег времени», изданный за год до смерти. В 1960-е годы 

творчество Анны Ахматовой получило второе дыхание: в 1962 году закончена 

«Поэма без героя», работа над которой заняла 22 года; в 1964 году получила 

престижную литературную премию в Италии «Этна-Таормина»; стала номинантом 

Нобелевской премии, в 1965 году получила докторскую степень в Оксфорде. 


