
русского советского писателя и поэта, драматурга, сатирика и 

киносценариста. В 1927 году Юрий Олеша опубликовал свой 

первый роман «Зависть». Но ещё до этого, в 1924 году, увидела 

свет яркая и увлекательная книга «Три толстяка», ставшая 

одним из самых популярных произведений для детей. Сборник 

«Вишнёвая косточка» объединил рассказы Олеши разных лет.  

Тогда же писатель дебютировал как драматург: московский 

Театр имени Мейерхольда поставил его пьесу «Список 

благодеяний». В 1934 году появилась киноповесть «Строгий 

юноша». После её выхода Олеша публиковал только статьи, 

рецензии, заметки, зарисовки и лишь иногда - рассказы. Его 

перу принадлежат воспоминания о современниках (В. 

Маяковском, А. Толстом, Ильфе и др.), этюды о русских и зарубежных писателях, чьё творчество 

Юрий Карлович особенно ценил (Стендале, А. Чехове, М. Твене и др.).  

По сценариям Олеши поставлены фильмы «Болотные солдаты» и «Ошибка инженера 

Кочина»; для Театра имени Евгения Вахтангова в Москве он создал инсценировку романа Ф. М. 

Достоевского «Идиот».  В последние годы жизни Олеша вёл записки под условным названием 

«Ни дня без строчки», предполагая позднее на их основе написать роман. Однако произведение 

осталось незавершённым. 

 

немецкого писателя и поэта. В раннем творчестве Келлермана 

прослеживается  романтизм: «Йестер и Ли», «Ингеборг» и другие. 

Роман «Туннель» (1913г.) является крупнейшим из всех произведений 

писателя. Проблему революции Келлерман поднимает в драме 

«Мюнстерские перекрещенцы» (1925 г.). После этого сразу в мир 

выходит роман «Братья Шелленберг», где он описывает все реальные 

события послевоенного времени.  Б. Келлерман любил путешествовать, 



поэтому путевые очерки стали любимым жанром писателя: «Прогулка по Японии», «По персидским 

караванным путям» и др. 
 

 

   советского русского поэта. Алексей Фатьянов известен как поэт-

песенник. Особую популярность приобрели песни, написанные 

Фатьяновым в 1942 году совместно с композитором  В. 

Соловьевым-Седым, -  «На солнечной поляночке», «Соловьи». 

Всего Фатьянову принадлежит около 200 песен. Автор песен ко 

многим кинофильмам. Традиционная образная символика 

фольклора обретает  в его песнях новое содержание. Фатьянову 

принадлежат также поэмы «Наследник» (1951 г.) и «Хлеб» (1960 

г.). После войны поэт создает такие песни, как «В городском 

саду», «Золотые огоньки», «По мосткам тесовым...», «Поет 

гармонь за Вологдой», «Мы люди большого полета». В эти годы 

начинается работа Фатьянова в кино. Алексей Иванович  пишет 

песни к 20 фильмам, таким как «Небесный тихоход» («Перелетные птицы» и «Потому что мы 

пилоты»), «Большая жизнь» («Три года ты мне снилась»), «Весна на Заречной улице» («Когда 

весна придет»), «Без вести пропавший» («Караваны птиц...»), «Дом, в котором я живу» («Тишина 

за Рогожской заставою...»), «Иван Бровкин» («Ромашка моя»). Фатьянов сотрудничает с лучшими 

отечественными композиторами. Широкую известность получили песни Фатьянова к спектаклю 

«Свадьба с приданым» («Хвастать, милая, не стану», «На крылечке твоем», «Зацветает степь 

лесами»). Союзом писателей России учреждена Фатьяновская литературная премия (с 1996 г.). 

 

 

русского прозаика, журналиста, поэта и сценариста.  После окончания  

школы Фазиль Искандер поступил в Московский Библиотечный 

институт, но в 1951 году перевелся в Литературный институт им. А.М. 

Горького, окончив его в 1954 году. В 1954-1956 гг.  работал журналистом 

в Брянске (газета «Брянский комсомолец») и Курске (газета «Курская, 

правда»). В 1956 году переехал в Сухуми, став редактором в абхазском 

отделении Госиздата, где работал до начала 1990-х годов. В 1957 году 



вышла первая книга стихов Искандера «Горные тропы». Но настоящая известность пришла к нему с 

прозой. Еще в 1956 году  в журнале «Пионер» был напечатан рассказ «Первое дело». Через шесть 

лет появляются два его новых рассказа – «Рассказ о море» и «Петух». В 1964 году в журнале 

«Сельская молодежь» был напечатан рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла». И в этом же году 8 

рассказов Искандера были включены в 5-томник «Библиотеки произведений советских писателей». 

Печатался в журналах «Литературная Абхазия», «Юность», «Новый мир», «Неделя». 

      Искандер также является автором пьес, постановок («Кофейня в море», 1988г.). Известен как 

киносценарист (фильмы «Чегемский детектив» (1986 г), «Время счастливых находок» (1969 г.)).  По 

его произведениям сняты фильмы «Воры в законе», «Созвездие  Козлотура» (1989 г.).

 

французского драматурга, философа, поэта и писателя.   В 1649 году 

создал 7 сатирических памфлетов, в которых резко высмеивал 

экономическую политику кардинала Мазарини. Под влиянием 

материалистической философии де Бержерак сочинил в 1649 году 

первые в истории научно-фантастические романы. Это были 

отчеты о вымышленных путешествиях – «Государства и империи 

Луны» и «Государства и империи Солнца». Изданы они были другом 

поэта посмертно в 1662 году. В  1651 году – написано сатирическое 

«Письмо против фрондёров»;  1653 году - свет увидела трагедия  

«Смерть Агриппины», а 1654 году - комедия «Проученный педант», 

которая получила негативную оценку критиков того времени. 

Наиболее значимым в жизни Сирано де Бержерака произведением стала дилогия «Иной свет». 

 
 

 

     украинского поэта и писателя. В 1837 году Тарас Григорьевич написал 

свою первую поэму «Причинна».  Период с 1840 по 1846 гг. стал 

лучшим в жизни поэта. В это время расцвело его поэтическое 

дарование. А в 1842 году увидело свет его самое большое 

поэтическое произведение «Гайдамаки». Вскоре одна за другой 

выходят его поэмы: «Кавказ», «Перебендя», «Хусточка», «Тополя», 

«Наймичка», «Катерина». В основе практически всех  сюжетов 

лежит трагически обречённая, несчастная любовь. Им написаны  



повести, где очень много автобиографических воспоминаний: «Близнецы», «Несчастный», 

«Княгиня», «Капитанша», «Художник». Тарас Шевченко известен не только как поэт, но и как 

художник.  

 

 

русского писателя и сценариста. Первый рассказ Юрия Бондарева 

«В пути» появился в молодежном журнале «Смена» в 1949 году, и с 

этого времени началась профессиональная деятельность писателя. 

В 1953 году  был издан сборник рассказов «На большой реке». 

Настоящий творческий успех принесли Бондареву «военные 

повести» конца 1950-х - начала    1960-х годов.  Этот цикл открывала 

повесть «Юность командиров» (1956 г.). Героями Бондарева стали 

офицеры и курсанты военного училища, прошедшие суровую 

школу на передовой. Следующие повести - «Батальоны просят 

огня» и «Последние залпы» - сделали  Юрия Бондарева известным 

писателем. В 1958 году выходит еще один сборник прозы 

Бондарева «Трудная ночь», в 1962 году - «Поздним вечером», основу 

которых составляют публиковавшиеся ранее произведения.  В 1960 году  появляется в печати 

большой роман писателя «Тишина» и повесть «Родственники» (1969 г.). В 1970  году выходит из 

печати роман «Горячий снег». С середины 1970-х  годов начинается новый этап в творчестве Ю. 

Бондарева. Писатель соединяет военную тему  с современной. Романы «Берег» (1975 г.), «Выбор» 

(1980 г.), «Игра» (1985 г.) составляют своеобразную трилогию,  посвященную сложной и 

трагической жизни бывшего фронтовика (писателя, художника, кинорежиссера), который в 

современной жизни обнаруживает утрату тех мощных нравственных импульсов, которые 

поддерживали его во время войны. Роман Бондарева «Непротивление» появился в печати в 

журнале «Молодая гвардия» в 1994-95 гг. Роман «Бермудский треугольник» посвящен событиям 

1993 года  - расстрелу «Белого дома»  в Москве. Бондарев в течение всей творческой жизни 

выступал как публицист, эссеист (сборник «Мгновения», 1978г.), критик и литературовед. Он - автор 

работ о Л. Толстом, Ф. Достоевском, М. Шолохове, Л. Леонове и др. (сборники «Взгляд в 

биографию», 1971 г.; «Поиск истины», 1976 г.; «Человек несет в себе мир», 1980 г.; «Хранители 

ценностей», 1987 г.). Несколько одноименных фильмов было снято по произведениям, которые 

написал Юрий Бондарев: «Горячий снег», «Батальоны просят огня», «Тишина».  

 

 

 

 

 

 



 

 

      русского писателя-фантаста. Путь к будущей профессии 

писателя-фантаста был достаточно долгим. Вначале несколько 

лет Беляев писал для многотиражки «Смоленский вестник» 

критические статьи, литературные очерки о путешествиях по 

Европе. Одновременно участвовал в спектаклях местной 

театральной труппы. Свое первое внушительное творение, пьесу 

«Бабушка Мойра», молодой писатель сочинил для детского 

издания «Проталинка». Переступив сорокалетний рубеж, 

писатель занялся серьезной литературной работой. Весной 1924 

года на суд широкой публике выходят фантастические повести и 

рассказы, опубликованные в известном журнале «Вокруг света». 

В  1926 году выпускается первая книга литератора, в которую входит несколько очерков и повесть 

«Голова профессора Доуэля». За короткий период в свет выходят еще несколько произведений 

писателя-фантаста: роман «Остров погибших кораблей», «Человек-амфибия», «Властелин мира» и 

«Продавец воздуха». Большую известность Александр Романович приобрел в 30-е годы. Его 

популярность стала столь высока, что издательства с удовольствием брались за выпуск его 

литературных творений. Некоторые из них были переведены на иностранные языки. 

 

французской  писательницы. В  1662  году анонимно 

публикуется первая психологическая новелла мадам де 

Лафайет, «Принцесса де Монпансье», действие которой  - как 

и «Принцессы Клевской» - отнесено к XVI веку.  Её первым 

сочинением следует считать небольшой словесный 

портрет мадам де Севинье, опубликованный в коллективном 

сборнике «Различные портреты». В 1669-1671  гг. появляются 

два тома «мавританского» романа Лафайет «Заида», 

напечатанного за подписью Жана Реньо де Сегре. Перу мадам 

де Лафайет принадлежит также «историческая  новелла» 

«Графиня Тандская», опубликованная в 1718 г. Первым 

произведением госпожи де Лафайет, переведенным на русский язык, стала «Заида». В 1765 г. в 
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Москве был опубликован анонимный перевод романа под названием «Заида, гишпанская история, 

сочиненная г. Дезегре». «Принцесса Клевская» вышла в русском переводе только в 1959 г. В 2007г. в 

серии «Литературные памятники» вышел том основных сочинений писательницы   в новых 

переводах. В 1961 г. роман «Принцесса Клевская» был экранизирован Жаном Деланнуа. 

      ирландского драматурга. В 1918 году увидело свет его первое 

произведение - рассказ «Жертва Томаса Эша» (The Sacrifice of 

Thomas Ash). В 1923 году  Театр Аббатства, до того отклонивший 

три пьесы О’Кейси, поставил его четвёртую пьесу - «Тень стрелка» 

(The Shadow of a Gunman), а за ней «Юнону и павлина» (Juno and 

the paycock) и «Тень и звезды» (The Plough and the Stars).  В 

дальнейшем большинство пьес О’Кейси выходили   в печатном виде 

и редко ставились на сцене. Среди наиболее значительных из них - 

«Конец начала» (The End of the Beginning), «Алые розы для меня» 

(Red Roses for Me), «Петух-денди» (Cock-a-doodle). Также с 1939 по 

1954-е годы  вышли мемуары писателя в шести томах. 
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