
 
 

МБУК  «Ковровская  центральная  районная  библиотека» 
 

 

 

ГРУСТНЫЙ ЮМОРИСТ 
 

 

 

 

 

Рекомендательный список литературы 

ко дню рождения Михаила Зощенко 

 

 

 

 

 

Ковровский  район, 2020 



2 

 

 

 

МБУК  «Ковровская  центральная  районная  библиотека» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУСТНЫЙ ЮМОРИСТ 
 

 

 

Рекомендательный список литературы 

ко дню рождения Михаила Зощенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковровский  район, 2020 



3 

 

 
 

 

ББК 91: 9:83.3Р 

Г 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грустный юморист:  рекомендательный список  литературы ко дню 

рождения  М. М. Зощенко  / сост. Е.Б. Пугина.- Ковровский район, 2020. – 17 

с. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                 ББК 91.9:83.3Р 

 

Составитель: Пугина Е.Б.  
 



4 

 

 
 
 

 
Биография Михаила Михайловича Зощенко 

 

Миша появился на свет в Петербурге 9 августа 1894 

года. 

Его папа, Михаил Иванович Зощенко, 1857 года 

рождения, принадлежал дворянскому роду из 

Полтавы. Он – известный русский художник, 

мозаик, окончил Императорскую Академию 

художеств. Работал в мозаичной мастерской и 

питерских журналах «Нива», «Север» в качестве 

иллюстратора. Его мозаичное панно «Отъезд 

Суворова из села Кончанского в итальянский поход 

1799 года» и сегодня украшает музей великого 

полководца. За эту работу Зощенко получил в 

награду Императорский орден Святого Станислава 

3-й степени. Его художественные произведения 

выставлены в Государственной Третьяковской галерее, а также в музеях 

Краснодара и Екатеринбурга. 

Мама, Елена Осиповна Зощенко (девичья фамилия Сурина), 1875 года 

рождения, тоже была дворянского происхождения. Обладала артистическими 

наклонностями, до замужества играла в любительском театре. Потом один за 

другим родились восемь детей (один из них умер в младенческом возрасте), 

и Елена Осиповна полностью посвятила себя их воспитанию и домашним 

хлопотам. При этом она находила время, чтобы писать небольшие рассказы и 

печатать их в газете «Копейка». 

Детство 

Михаил был третьим ребѐнком и первым 

сыном, до него родились две девочки. Семья 

жила на Петроградской стороне в доме на 

несколько квартир по Большой Разночинной 

улице. 

В 1903 году мальчика определили в 

петербургскую гимназию № 8. Учился он 

плохо, особенно по русскому языку, что было 

крайне удивительно, ведь уже тогда Михаил 

начал сочинять свои первые рассказы и собирался стать писателем. 
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Получив на выпускном экзамене за сочинение «единицу» с припиской 

«чушь», Зощенко пришѐл в бешенство и попытался свести счѐты с жизнью – 

проглотил кристалл сулемы (хлорида ртути). Тогда его откачали. 

Молодость 

В 1913 году Миша стал студентом юридического факультета в 

Императорском университете. Но спустя год его отчислили за неуплату. Их 

семья всегда жила небогато, а после того, как в 1907 году скончался отец, им 

приходилось влачить существование почти в нищете и бедности. Михаил 

пошѐл работать на Кавказскую железную дорогу контролѐром. 

Через год Зощенко ушѐл на фронт начавшейся Первой мировой войны. Он 

сделал это не из каких-либо патриотических побуждений, просто ему не 

сиделось на одном месте, душа требовала перемен. Тем не менее, во время 

службы он успел отличиться – участвовал во многих боях, получил 

осколочное ранение в ногу и отравление газами, награждѐн четырьмя 

орденами. 

Газовое отравление не прошло бесследно, в феврале 1917 года у Зощенко 

обострилась сердечная болезнь, его отправили в госпиталь, а оттуда в резерв. 

Трудовой путь 

До того, как заняться литературной 

деятельностью, Михаил успел освоить и 

поменять множество профессий. 

Вернувшись с фронта, он получил 

назначение на почтамт Петербурга на 

должность коменданта. Такое место 

считалось почѐтным, ему даже полагались 

лошадь с дрожками и номер в гостинице 

«Астория». 

Спустя полгода Зощенко был направлен в командировку в Архангельск, где 

его застала революция. Михаилу предлагали покинуть страну и уехать во 

Францию, но он отказался. В Архангельске получил новое назначение на 

должность адъютанта дружины. Потом его выбрали секретарѐм полкового 

суда. 

Из Архангельска судьба забросила Зощенко в Смоленскую губернию, где он 

работал инструктором по разведению кур и кроликов. 
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В начале 1919 года добровольно вступил в Красную Армию, однако после 

очередного сердечного приступа его признали негодным к службе и 

демобилизовали. Михаил получил назначение в пограничную стражу в 

качестве телефониста. Вернувшись в Петербург, Зощенко поступил на 

службу в уголовный розыск агентом. Затем работал делопроизводителем в 

военном порту, успел изучить столярное и сапожное ремесло. 

Литературная деятельность 

Летом 1919 года, когда ещѐ работал 

агентом в уголовном розыске, Зощенко 

стал захаживать в литературную студию. 

Он не делал громких заявлений, что хочет 

стать писателем, просто тихонько сидел в 

углу, в дискуссиях не участвовал, свои 

сочинения показывать стеснялся. Его 

даже прозвали «чудак-милиционер». Но 

когда он всѐ-таки решился прочитать свой 

рассказ, аудитория хохотала. Руководивший студией Корней Чуковский 

ознакомился с другими работами Зощенко и определил у него явный талант к 

литературе. 

Постепенно в студии Михаил познакомился со многими писателями того 

времени. В 1921 году он стал членом литературного сообщества 

«Серапионовы братья». В следующем 1922 году «серапионы» выпустили 

свой первый альманах, в котором был напечатан и рассказ Зощенко. 

Публикации сразу же привлекли внимание к молодому писателю. Дружбу с 

«Серапионовыми братьями» вѐл Максим Горький, он стал тщательно следить 

за творчеством Михаила и всячески покровительствовать ему. 

Сочинения Зощенко регулярно стали печатать в юмористических изданиях: 

«Бегемот»; «Мухомор»; «Смехач»; «Ревизор»; «Чудак»; «Бузотѐр». 

На одном дыхании люди из разных слоѐв общества читали его рассказы, 

повести и фельетоны: «Аристократка»; «Чѐрный принц»; «Спешное дело»; 

«Беда»; «Возмездие»; «Стакан»; «Баня»; «Брак по расчѐту»; «Керенский»; 

«История болезни». 

Популярность Михаила росла стремительно, а фразы из юмористических 

рассказов становились крылатыми среди народа. Его писательский расцвет  
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пришѐлся на период 1920-1930-х годов. Зощенко много ездил по стране с 

выступлениями, его произведения переиздавались большими тиражами, 

вышло собрание сочинений в шести томах. В 1939 году за свои творческие 

достижения писатель был удостоен Ордена Трудового Красного Знамени. 

Много сочинял автор и для детей. Первые рассказы публиковались в детских 

журналах «Чиж» и «Ёж» – «Бабушкин подарок», «Ёлка», «Умные 

животные». Потом вышли целые сборники произведений для маленьких 

читателей – «Лѐля и Минька», «Самое главное». В 1940 году была издана его 

детская книга «Рассказы о Ленине». 

Депрессия 

Его друг Корней Чуковский говорил, 

что Миша должен быть самым 

счастливым человеком на земле, ведь у 

него есть всѐ – красота и молодость, 

слава, талант и деньги. Но вместо этого 

писателя съедала такая депрессия, что 

он не мог взяться за перо и избегал 

любого общения с людьми. Зощенко по 

две недели не выходил из дома, не 

брился, сидел в своей комнате и 

молчал. Дошло до того, что в 1926 году он обратился к психиатру. Михаил 

жаловался, что от тоски не может кушать, а от раздражительности спать, ему 

мешало всѐ – звонок трамвая на улице, капание воды из крана. Доктор 

осмотрел пациента и посоветовал ему каждый раз перед сном или приѐмом 

пищи читать небольшие юмористические рассказы, например, такого автора, 

как Зощенко. Больной грустно ответил, что он и есть тот самый автор 

Зощенко. 

Не получив никакой квалифицированной помощи, он взялся за книги 

русского академика Павлова и немецкого психоаналитика Фрейда, пытаясь 

вылечиться самостоятельно. Михаил старался разгадать причины своей тоски 

и депрессии. 

Он анализировал всю жизнь, вспоминал каждый случай, который мог бы 

спровоцировать теперешнюю хандру. 
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Собрав воедино все причины, разгадав свои страшные сны и разобравшись с 

психикой, он почти избавился от болезни. Михаил почувствовал себя 

здоровым, стал хорошо кушать и спать, вернулся к жене. Обновлѐнный и 

счастливый писатель захотел поделиться с читателями, как он обрѐл истину и 

пришѐл к спасению своей души. Зощенко задумал большой 

автобиографический роман «Перед восходом солнца». Но вскоре началась 

Великая Отечественная война. 

Война 

 На фронт Михаила не взяли из-за возраста и 

проблем с сердцем. Он остался в 

Ленинграде, вступил в противопожарную 

оборону. Осенью 1941 года был эвакуирован 

в Алма-Ату, где сотрудничал со студией 

«Мосфильм». Зощенко писал сценарии к 

картинам «Опавшие листья» и «Солдатское 

счастье». В свободное время продолжал 

сочинять главное произведение своей жизни. 

В 1943 году журнал «Октябрь» опубликовал 

первые главы романа. Но эта публикация 

обернулась для писателя катастрофой. В журнале «Большевик» вышла 

разгромная статья о том, как Зощенко занимается «психологическим 

ковырянием», когда весь народ сражается против немецких захватчиков. В 

статье также говорилось, что советским людям не свойственны недуги, в 

которых тонул автор романа. 

Над Зощенко сгустились тучи, публиковать продолжение романа запретили, 

начались гонения и травля. Его произведение критиковали Сталин и Жданов, 

назвав «омерзительным», а самого автора «подонком литературы» и 

«трусом». 

Последние годы 

    В 1946 году Зощенко исключили из 

Союза писателей. Чтобы не умереть с 

голода, он стал подрабатывать 

переводчиком. Михаил стойко переносил 

все тяготы, но в 1954 году сломался.  

Как раз после того, как умер Сталин и  



9 

 

 

Константин Симонов выхлопотал,  чтобы Зощенко вновь вернули в Союз 

писателей.  

После многолетнего затворничества у Михаила началась депрессия, 

ухудшалось здоровье. Он жил в Сестрорецке на даче. Весной 1958 года 

сильно отравился никотином, после чего из-за спазма сосудов мозга не 

узнавал родных, начались проблемы с речью.  

За день до смерти к нему вернулась способность говорить. Впервые за много 

лет Михаил крепко прижался к жене и сказал: «Как странно, Верочка…Как я 

нелепо жил». Этой же ночью, 22 июля 1958 года, сердце писателя 

остановилось. 

Хоронить Зощенко на Волковском кладбище Ленинграда власти запретили. 

Его могила находится в Сестрорецке, рядом покоятся жена, сын и внук. 
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