


Иван Пущин,  автор «Записок о Пушкине»,  впервые встретился 
с Александром Пушкиным при поступлении в Лицей 

12 августа 1811 года. Между ними сразу завязалась дружба, 
которую они пронесли через всю жизнь.



И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных 

дней!

Несмотря на  запрет,  
Иван Пущин первый посетил 
опального поэта  в ссылке.



20  мая 1831 года  осуществилась 
заветная мечта  Н. В. Гоголя: 

он познакомился с А. С. Пушкиным.
У Гоголя уже была готова 

первая часть «Вечеров на хуторе
близ Диканьки». 

Пушкин написал на  нее
прекрасную рецензию.

«Как изумились мы русской 
книге, которая заставляла нас 
смеяться, мы, не смеявшиеся 

со времен Фонвизина...»
А. С. Пушкин



Пушкин ввел Гоголя в свой круг, 
где бывали Крылов,  Вяземский, 

Жуковский, Одоевский,  Брюллов. 
Сюжеты поэмы «Мертвые души» 

и комедии «Ревизор» 
дал Гоголю Пушкин. 

Пушкин был первым ценителем 
произведений Гоголя, 

его советчиком и наставником. 
Великий поэт в зените своей 

славы навещал малоизвестного 
молодого сочинителя. 

Гоголь первый заговорил 
об «энциклопедичности» 

Пушкина. Он написал статью 
«Несколько слов о Пушкине», 
которая явилась итогом

и обобщением всей прижизненной 
критики, посвященной великому поэту. 



И. А. БунинА. И. Куприн

И. Бунин и А. Куприн 
родились в 1870  году,  

познакомились в Одессе, 
когда  им было по 29 лет. 
Их дружба  продолжалась 

десятилетия. 

Бунину удалось уговорить Александра  Ивановича 
после длительного творческого перерыва  вновь взяться за  перо. 

Они вместе поехали в редакцию «Одесских новостей» 
с новым рассказом А. Куприна, который был принят в печать.



В 1909 году А. Куприн и 
И. Бунин поделили между 

собой Пушкинскую премию. 
Позже они оба  эмигрировали 
во Францию, где поселились 

в одном доме. 
В 1937 году А. Куприн 

вернулся в Россию, 
И. Бунин остался в Париже.

Дом, где жили семьи

И. Бунина и А. Куприна



Поэты авангардисты,  чья дружба  продолжалась до конца жизни.
Они встретились весной 1925 года на заседании молодых поэтов. 

Так начался их многолетний дружеский и творческий союз.

А. Введенский Д. Хармс



А. Введенский и Д. Хармс вместе сотрудничали 
с детской редакцией ленинградского Госиздата, 
где с 1928 г. стали выходить забавные журналы

для школьников «Еж» и «Чиж».

Дом в Курске, где проживали опальные поэты

В 1932 году они отбывали 
ссылку в городе Курске 

по обвинению 
в антисоветской пропаганде.

После смерти оба  были 
реабилитированы.



Э. Хемингуэй, который 
был поклонником книги 

Д. Джойса  «Улисс», 
встретился с автором

в книжном магазине. 
Между ними сразу же  
сложились дружеские 

отношения.
Они вместе гуляли 

по Парижу.  

Эрнест Хемингуэй и Джеймс Джойс

Много раз Хемингуэю приходилось защищать своего товарища. 

У Д. Джойса было странное хобби, он часто дрался в барах, хотя у него 
были проблемы со здоровьем и плохое зрение. Но у него был хороший друг -

литератор, а  по совместительству и боксер - Хемингуэй.  



Писатель 
Трумен Капоте,  
автор  «Завтрака  

у Тиффани»
был соседом и 

настоящим другом 
детства  писательницы 

Харпер Ли,  
автора  романа  

«Убить пересмешника». 

Трумен Капоте Харпер Ли

Дружба  двух великих писателей началась,  когда  им было по шесть лет, 
и продолжалась вплоть до смерти Т. Капоте в 1984  году. 



Не раз в своих произведениях друзья 
наделяли героев качествами друг друга. Так, 
Капоте стал прототипом для маленького 
мальчика Дилла Харриса в романе «Убить 
пересмешника» Харпер Ли. Капоте тоже 
вывел Харпер в своих произведениях, 
например, в романе «Другие голоса, другие 
комнаты» — в образе Айдабел Томпкинс.

Не раз в своих произведениях друзья наделяли 
героев качествами друг друга. 

Т. Капоте стал прототипом мальчика  
Дилла Харриса  в романе 

«Убить пересмешника» Харпер Ли.

Т. Капоте тоже вывел 
Харпер в романе 

«Другие голоса, другие 
комнаты» —

в образе Айдабел
Томпкинс.



Два друга,  два  лауреата  Нобелевской премии -
немецкие писатели Генрих Бёлль и Гюнтер Грасс 

на  протяжении всей жизни были единомышленниками. 
После войны они вместе вступили в «Группу 47» –

объединение писателей,  выступавших против
возрождения милитаризма  и национализма.  



Особенно сблизило Г. Грасса  и Г. Бёлля совместное издание 
ежеквартального журнала “L-76”,  

который выходил с 1976 по 1988 годы. 



«Как сладки критические замечания, исходящие 
из дружеских уст; в них веришь; от них становится 

грустно, ибо нет сомнения в том, что они правильны,

но они не причиняют боли».

О. Бальзак
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