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«Писателем быть очень не 
просто» – под таким назва-
нием в Пеновской централь-
ной библиотеке оформлена 
книжная выставка-портрет, 
посвященная жизни и твор-
честву М. М. Зощенко.

Родился М. М. Зощенко 9 ав-
густа 1894 года в Петрограде, в 
семье дворян Михаила Зощен-
ко, художника-передвижника, 
чья мозаика и сегодня укра-
шает фасад музея Александра 
Суворова в Санкт-Петербурге, 
и Елены Суриной, которая до 
замужества была актрисой, а 
после, когда один за другим ро-
дились восемь детей, писала и 
печатала рассказы.

В гимназии маленькому Мише 
знания давались с трудом. На 
выпускном экзамене он написал 

сочинение на «1», хотя уже тогда 
знал, что будет писателем.

В 1913 году после окончания 
гимназии Михаил стал студен-
том Императорского универси-
тета, выбрав юриспруденцию. 
Но через год его отчислили – 
платить за учебу было нечем. 
Молодому человеку пришлось 
зарабатывать на жизнь. Он уст-
роился железнодорожным конт-
ролером. Проработал год: гряну-
ла Первая мировая война.

В мемуарах М. М. Зощенко 
написал, что «патриотического 
настроения» у него не было. Тем 
не менее, Михаил отличился, по-
лучив четыре боевых ордена. Он 
был неоднократно ранен, а после 
отравления газом его «списали» 
в запас. Но Михаил отказался и 
возвратился на фронт.

Революция 1917-го помешала 
М. М. Зощенко стать капита-
ном и получить орден Святого 
Владимира. В 1915-м писателя 
отправили в резерв. Летом его 
назначили комендантом пет-
роградского почтамта, но через 
полгода он оставил родной го-
род и уехал в Архангельск.

За свою биографию прозаик 
сменил не менее 15 профессий, 
что отразилось на его творчес-
тве и обогатило произведения 
интересными деталями. Он тру-
дился в суде, разводил кроликов 
и кур в Смоленской губернии, 
работал сапожником. В 1919-м 

Михаил Зощенко поступил доб-
ровольцем в Красную армию. 
Но весной попал в госпиталь, 
был демобилизован и перешел 
на службу телефонистом.

М. Зощенко начал писать в 
восьмилетнем возрасте: сначала 
стихи, потом рассказы. В 1907 
году, когда ему исполнилось 13, 
написал рассказ «Пальто». Де-
тские впечатления и семейные 
неурядицы оказали на него силь-
ное влияние, позже найдя свое 
отражение в произведениях для 
детей: «Калоши и мороженое», 
«Елка», «Глупая история», «Ве-
ликие путешественники».  Фразы 
из его юмористических рассказов 
стали крылатыми. С 1922 по 1946 
годы книги прозаика переиздава-
лись 100 раз, включая шеститом-
ное собрание сочинений.

Произведение «Голубая кни-
га» было написано по просьбе 
М. Горького. Книга рассказыва-
ет об обычной бытовой жизни 
простых людей, состоит она из 
5 глав – деньги, любовь, коварс-
тво, неудачи и удивительные со-
бытия. Если обратить внимание 
на название этих глав станет по-
нятно, что из них состоит чело-
веческая жизнь. Эти новеллы в 
краткой форме описывают быт 
человеческих отношений.

В главе под названием «Лю-
бовь» рассказывается про 
любовные отношения между 
людьми. Обычная пара не мо-

жет встречаться, где хочет, поэ-
тому она вынуждены встречать-
ся в доме собственной подруги. 
А муж этой подруги идет к со-
седке. Казалось бы, все любят 
друг друга и осталось только 
поменяться местами, но они не 
могут этого сделать, потому что 
у каждой семьи уже есть дети.

В главе «Деньги» описыва-
ется то, как влияют деньги на 
судьбы обычных людей. Расска-
зывается судьба человека, кото-
рый смог выиграть много денег 
и пошел к любовнице. Вскоре 
его деньги украли, и его любов-
ница моментально ушла от него. 
Герой был вынужден вернуться 
к своей любящей жене.

В главе «Удивительные собы-
тия» рассказывается про дела 
людей, за которые людям нуж-
но выдавать премию.

В книге большое количество 
рассказов, некоторые грустные, 
некоторые веселые. В произ-
ведении герои являются выду-
манными, но М. М. Зощенко 
писал только о том, что находи-
лось вокруг него.

В конце 1930-х Михаил Зо-
щенко пишет книгу «Перед 
восходом солнца», которую 
считал главным произведением 
своей жизни. Работу над ней 
он не прерывал и в годы Вели-
кой Отечественной войны. На 
фронте 47-летний писатель не 
был, по состоянию здоровья. 

М. Зощенко вместе с сыном 
дежурил на крышах ленинградс-
ких домов, оберегая их от зажи-
гательных снарядов. Во время 
блокады писателя эвакуировали  
в Алма-Ату, позволив взять с со-
бой багаж не тяжелее 12 кг. Пи-
сатель взял тетради и рукописи. 
В эвакуации трудился на студии 
«Мосфильм», где написал сце-
нарии к двум фильмам: «Солдат-
ское счастье» и «Опавшие лис-
тья». Весной 1943-го писатель 
приехал в Москву, где устроился 
в редколлегию юмористического 
журнала «Крокодил».

В том же 1943 году первые 
главы научно-художественного 
исследования «Перед восходом 
солнца» публикуются в журна-
ле «Звезда». Это исповедь писа-
теля, где он попытался научно 
обосновать победу над депрес-
сией. В автобиографии писатель 
рассказывает о своих детских пе-
реживаниях и травмах, объясняя 
меланхолию в зрелые годы тем, 
что испытал в детстве. Эта книга 
– научное пособие для тех, кто, 
как и Михаил Зощенко, пытал-
ся избавиться от гнетущих ду-
шевных мучений. Продолжение 
книги публиковать запретили, 
последовали репрессии.

Последние годы Михаил 
Михайлович провел на даче в 
Сестрорецке. Весной 1958 года 
Михаил Зощенко отравился 
никотином. Из-за отравления 
случился спазм сосудов мозга, 
писатель не узнавал родных 
и не мог говорить. Смерть на-
ступила 22 июля от сердечной 
недостаточности. Похоронили 
М. М. Зощенко в Сестрорецке 
на местном кладбище.

С. Богданова, зав. отделом 
обслуживания Пеновской ЦБ

Знакомьтесь... 
Михаил Зощенко и его книги

Состоялась передача бюллетеней
28 августа состоялась передача избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах Губернатора Тверской области, изготовленных ООО «Тверская фаб-
рика печати», уполномоченным членам избирательной комиссии Тверской об-
ласти. Процедура передачи бюллетеней проходила открыто, гласно, в присутс-
твии представителей кандидатов на должность Губернатора Тверской области 
и средств массовой информации.

После этого в присутствии всех участников процедуры передачи представи-
телями типографии были уничтожены печатные формы, излишне изготовлен-
ные и бракованные экземпляры. 
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