
Франсуа Рене де Шатобриана 
                               (1768-1848), 

 французского писателя, дипломата. В 1792–1800 гг. 
находился в эмиграции в Англии, где написал   
трактат «Опыт о революциях». 
   В 1800 г. вернулся во Францию, опубликовал 
роман «Атала, или «Любовь двух дикарей в 
пустыне», повесть «Рене, или Следствия страстей», 
трактат «Гений христианства», ставший 
поэтической апологией христианства. В 1809 г. 
выпустил роман «Мученики», повествующий о 
первых христианах. 
После смерти были опубликованы его мемуары    
«Замогильные записки». 

   Ф. де Шатобриан стал одним из основателей 
романтизма во французской литературе, повлияв на творчество А. де Виньи, 
В. Гюго и др. 
 
 

Эдуарда Асадова 
                                                (1923-2004), 

 

советского поэта и прозаика. После тяжелого 
ранения  Эдуард Асадов носил черную повязку, 
закрывающую верхнюю часть лица. На 
протяжении лечения он писал стихотворения. Это 
были стихи о войне, о любви, о жизни. В 1948 году 
впервые были напечатаны стихи Асадова, а уже в 
1951 – вышел первый сборник лирических 
произведений, за ним последовал второй и третий. 

Тематика стихотворений поэта была разной и 
многогранной. Это и стихи о любви – трогательные 
и противоречивые «Верная Ева» и «Трусиха», 
нежные произведения о матери – «Вечер в 
больнице» и «Храбрая мама», поучительная лирика 
о счастье – «О смысле жизни», «Что такое счастье» и 
мн. др.  



Расула Гамзатова 
(1923-2003), 

 
советского и российского поэта, прозаика, 
переводчика,  публициста. В 1943 году вышел 
первый сборник его стихов «Пламенная любовь и 
жгучая ненависть». Широкую известность ему 
принесла лирическая повесть «Мой Дагестан», а 
также поэтические сборники «Год моего рождения», 
«Высокие звёзды», «Письмена», «Чётки лет», «У 
очага», «Остров женщин» и др. Многие 
стихотворения  Р. Гамзатова использованы в 
песенной лирике. Известные композиторы 
Советского Союза писали музыку на стихи 
поэта.  Произведения Гамзатова переведены на 

десятки языков народов России и мира.  
 

Льва Толстого 
(1828-1910), 

 
русского писателя, мыслителя. В 23-летнем 
возрасте Толстой отправился на войну с 
Чечней и Дагестаном, где начал писать 
трилогию «Детство», «Отрочество», «Юность». 
После окончания войны уехал в Санкт-
Петербург и в журнале «Современник» 
опубликовал «Севастопольские рассказы», в 
которых ярко отразился его выдающийся 
писательский талант. С 1853 по 1863 гг. писал 
повесть «Казаки», после чего решил прервать 
литературную деятельность и стать 
помещиком-землевладельцем. В 1863—1869 гг. 
написал свое фундаментальное произведение 
«Война и мир». В 1873—1877 гг. создал роман «Анна Каренина». Позже 
вышла в свет дилогия: драма «Власть тьмы» и комедия «Плоды 
просвещения», затем серия рассказов-притч о законах бытия. Последние 
произведения писателя — рассказы «Отец Сергий», «После бала», 
«Посмертные записки старца Федора Кузьмича» и драма «Живой труп». 
 



 

Бориса Заходера 
(1918-2000), 

 
советского и российского детского прозаика, 
поэта, переводчика. Первые произведения 
Бориса Заходера увидели свет в 1938 году. 
Наибольшую популярность Заходеру принесли 
переводы таких детских произведений, как 
«Винни-Пух и все-все-все», «Приключения Алисы 
в Стране Чудес», «Мэрри Поппинс», «Питер 
Пэн» и мн. др.  За период с 1963 по 1977 года 
Борис Заходер, помимо переводов сказок, 
написал несколько собственных рассказов, 
которые, в отличие от стихотворений, приобрели 
популярность. Известность автору принесли 

такие произведения, как «Серая звездочка», 
«Русачок», «Отшельник и Роза»,  «История Гусеницы»,  «Сказка про всех на 
свете», «Добрый носорог»,   «Мохнатая азбука», «Про всех на свете», «Кит и 
кот» и др. 
 

Григория Бакланова 
                                                    (1923-2009), 

 

русского советского писателя, сценариста. Первые 
военные повести Г. Бакланова «Южнее главного 
удара», «Пядь земли» были доброжелательно 
встречены читателями и критикой. Успех 
вдохновил писателя: в 1961 появилось одно 
из лучших его произведений — повесть «Мертвые 
сраму не имут». В 1964году  Баклановым был 
написан первый роман — «Июль 41 года», затем 
роман «Друзья». В 1971 году  закончил работу над 
сценарием «Был месяц май…», по которому был 
снят фильм, имевший большой 
успех. Результатом заграничных поездок стали 
путевые заметки «Темп вечной погони» и «Канада». В 1979 вышла повесть 
«Навеки девятнадцатилетние». В 1986−96 гг. Г. Бакланов являлся главным 
редактором журнала «Знамя». В 1988г.  публикует книгу рассказов «Свет 
вечерний»; в 1993 — «Свой человек»; в 1995 — книгу «Я не был убит 
на войне». 



 

Проспера Мериме 
                                                                      (1803-1870), 

 
французского писателя. В 1820 г. он вместе с 
товарищем перевёл на французский «Поэмы 
Оссиана» англичанина Дж. Макферсона, а в 
следующем году написал своё первое 
драматическое произведение — романтическую 
драму «Кромвель».  В 1825 г. Мериме опубликовал 
сборник пьес «Театр Клары Гасуль», выдав их за 
творение некой испанской поэтессы, якобы 
обнаруженное и переведённое Мериме. 
Следующая книга — сборник «Гузла» оказался 
ещё более удачной мистификацией. В конце 20-х 
гг. Мериме обращается к истории Франции. Он 
пишет драматическую хронику «Жакерия»  о 

крестьянском восстании XIV в., роман «Хроника 
царствования Карла IX». Писатель блестяще строит интригу каждой 
новеллы; не случайно многие из них стали впоследствии основой для 
произведений композиторов и драматургов, а позже и сценаристов. 
 

 

 


