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Эрнест Хемингуэй 

(1899-1961) 

120 лет со дня рождения американского писателя 

 

«Выдающийся американский писатель Эрнест 

Хемингуэй (1899—1961) родился в городе Оук-Парке, тихом и чинном пригороде Чикаго. 

Дед писателя Ансон Хемингуэй был участником Гражданской войны между Севером и 

Югом... Рассказы деда о войне запали в душу мальчика, и Хемингуэй в своих 

произведениях не раз будет возвращаться к этим воспоминаниям».  

                                                                                                                             Б. Грибанов  

«Хемингуэй - звезда мирового масштаба. 

He-man, Папа Хэм. Его слава не знала границ. 

Его книги цитировались, как Новый Завет. 

Его жизнь обсуждалась на каждом 

(литературном) перекрѐстке. Его именем 

называли рестораны и бары. В Советском 

Союзе культ Хэма возникал дважды: в 

чугунные 1930-е и бархатные 1960-е.» 

В.  Шохина 

 

«Фолкнера я боготворю и удивляюсь его 

чудесам, хотя мне немного тесно в его 

прозе. Хемингуэя просто люблю, всегда 

вспоминаю как будто своего старшего 

товарища, в мире его прозы есть простор 

для собственных движений». В. Аксенов 

 

«…Если в своих художественных произведениях первой половины 30-х годов Хемингуэй 

как бы нарочито отстранялся от социальных и политических проблем, то в публицистике 

уделял немалое внимание политике. Он убежденно и последовательно выступал против 

фашизма, изобличая гитлеровскую Германию и Италию Муссолини в подготовке новой 

мировой войны, предсказывал вероятность фашистского мятежа в Испании. Вторая половина 

30-х годов ознаменовалась в творчестве Хемингуэя обращением к американской 

действительности и к острым социальным проблемам».               Грибанов Б. 

 

«Мир Хемингуэя - это по 

преимуществу мир поступков, которые 

совершают настоящие (хотя порой грубые 

и циничные) мужчины (he-mеn) и 

красивые женщины (порой сучки, порой 

ангелы самопожертвования). Мир 

Хемингуэя — это война, охота, рыбалка, 

спорт, бой быков и другой экстрим. 

Однако, посмотрев внимательнее, 

обнаруживаешь, что это мир литературы. 

Хемингуэю как-то удавалось совмещать 

правду жизни (допустим, реализм) с 

рефлексией (местами изощрѐнной) по 

поводу литературы. Простота его прозы 

обманчива». В. Шохина 

 

Литературные кафедры вузов, 

отделы НИИ часто украшал один и тот же 

растиражированный портрет Хемингуэя: 

мужественный и несколько ироничный 

взгляд, аккуратная седая бородка, свитер 

грубой вязки. 

Советское литературоведение 

уделяло Хемингуэю ничуть не меньше 

внимания, чем широкий читатель. Его 

книги и собрания сочинений неизменно 

сопровождались большими 

вступительными очерками, о нем писали 

научные монографии и статьи, защищали 

диссертации, его ввели в качестве 

«обязательного» автора в программы 

по литературе XX века. А. Аствацатуров 

 



«Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 

Эрнест Хемингуэй: 
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Будучи трезвым, претворите в жизнь все 

свои пьяные обещания — это научит вас 

держать язык за зубами. 

 

 

С тех пор, как я обнаружил 

библиотеку Сильвии Бич, я 

прочитал всего Тургенева, все вещи 

Гоголя, переведенные на английский 

язык, Толстого в переводе Констанс 

Гарнетт и английские издания 

Чехова». 
 

Подробнее на livelib.ru: 
https://www.livelib.ru/author/1036

7/quotes-lion-fejhtvanger 

Путешествуй только с теми, 

кого любишь. 
 

Если в жизни можно оказать 

хоть маленькую услугу, не надо 

уклоняться от этого. 

 Лучший способ узнать, 

можете ли вы доверять 

кому-то,  это доверять 

ему. 

 
Не судите о человеке только по его 

друзьям. Помните, что друзья у Иуды 

были безукоризненны. 

 
Все люди делятся на две категории: 

те, с которыми легко, и так же 

легко без них, и те, с которыми 

сложно, но невозможно без них. 

 

Из всех животных только 

человек умеет смеяться, хотя 

как раз у него для этого меньше 

всего поводов. 

 

Если позволять себе шутить, 

люди не воспринимают тебя 

всерьез. И эти самые люди 

не понимают, что есть многое, 

чего нельзя выдержать, если 

не шутить. 

 

Все хорошие книги похожи 

друг на друга: они правдивее 

жизни. 
 

Есть вещи и хуже войны: 

трусость хуже, предательство 

хуже, эгоизм хуже. 

 


