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ВТ—             обед   
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ЧТ—    

 
ПТ—   с 11:00 до 18:00 
                  без обеда 
 
СБ—   с 11:00 до 16:00 
ВС—        выходной 
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ЗОЩЕНКО 
МИХАИЛ 

МИХАЙЛОВИЧ 
(09(10).08.1884(5)-

22.07.1958)  

10 ЦИТАТ ИЗ КНИГ ЗОЩЕНКО:  

 

Что за шум, а драки нету? 

«Нервные люди» 

 

Спи скорей — твоя подушка нужна другому. 

«Спи скорей» 

 

Человек — животное довольно странное. 

«Больные» 

 

Которые без денег — не ездют с дамами. 

«Аристократка» 

 

Кто больше спер, тот и царь. 

«Голубая книга» 

 

Человек любит похвалиться своими порока-

ми. Это ужасно модно. 

«Голубая книга» 

 

Жизнь слишком скоротечна, чтобы устраи-

ваться в ней так основательно, так всерьез. 

«Голубая книга» 

 

Смысл жизни не в том, чтобы удовлетворять 

свои желания, а в том, чтобы иметь их. 

«Возвращенная молодость» 

 

Любовь, как это ни удивительно, связана 

прежде всего с крупнейшими неприятностя-

ми. 

«Голубая книга» 

 

Трагедия человеческого разума происходит 

не от высоты сознания, а от его недостатка. 
«Перед восходом солнца»  



БИОГРАФИЯ И ТВОРЧЕСТВО 
 

 Почетное место в ряду всемирно извест-

ных классиков русской литературы занимает 

имя Михаила Михайловича Зощенко. Кроме 

этого, он был известен как талантливый сцена-

рист, драматург и переводчик. Ни один читаю-

щий человек не мог обойти стороной его расска-

зы, в которых особое место занимает юмор. 

 Местом рождения М. М. Зощенко являет-

ся город Санкт-Петербург. Он был третьим по 

счету ребенком в семье. Появление мальчика 

осчастливило семью известного художника – 

Михаила Ивановича Зощенко и его супруги – 

домохозяйки – Елены Осиповны Зощенко. 

 С 1903 года Михаил пребывал в стенах 

гимназии № 8. Он не отличался отличными зна-

ниями гуманитарных предметов. Получив низ-

ший бал за сочинение на выпускном экзамене, 

он не смог справиться с эмоциями и попытался 

покончить жизнь самоубийством в знак проте-

ста. Благодаря стараниям врачей его жизнь была 

спасена. 

 Позже, не отучившись и год, Михаил 

был отчислен из Императорского университета 

за отсутствие средств за обучение. Самое труд-

ное время для семьи наступило тогда, когда 

скончался его отец. После этого молодой чело-

век вынужден был выйти на работу. Его приня-

ли контролером на кавказской железной дороге. 

Но через год Зощенко был уже на фронте. Там 

его ожидали и награды, и ранение, и нескончае-

мые бои, где он проявил настоящее мужество. В 

1917 году будущего писателя направили в ре-

зервный состав, так как состояние здоровья не 

позволяло служить дальше. 

 Путь к славе на литературном поприще не 

был целенаправленным. После участия в боевых 

действиях Михаил Зощенко испытал себя в раз-

ных сферах деятельности. Несколько месяцев он 

занимал должность коменданта в Петербурге, был 

адъютантом дружины, секретарем полкового суда 

в Архангельске. Работая инструктором в сфере 

подсобного хозяйства, он набрал опыт в Смолен-

ской области. А после неудачного возвращения в 

армию стал работать телефонистом. После возвра-

щения в Петербург освоил сапожное дело. 

 Написанию небольших рассказов Зощенко 

посвящал свое свободное время. Однако он нико-

гда не заявлял о себе как о писателе, скромно от-

малчиваясь в уголке на литературных вечерах. 

 Занимая должность в уголовном розыске, 

однажды он решился озвучить одно из своих про-

изведений в кругу любителей литературы. Особое 

внимание на него обратил К. Чуковский, который 

возглавлял в это время литературную студию. Его 

сочинения вошли в известные в то время сборни-

ки: «Чудак», «Ревизор» и другие. 

 «Рассказы Назара Ильича, господина Си-

небрюхова» - стали первой его книгой, изданной в 

1922 году. К середине 20-х годов его слава пошла 

по всей Советской России. Последующие годы он 

занимался работой в газете, журналах, а также его 

привлекала театральная деятельность. 

 Внешне семейная жизнь писателя сложи-

лась удачно. От брака с Верой Кербиц-

Кербицкой родился сын. Однако его сердце все-

гда принадлежало другой женщине – Чаловой 

Лидии, которую он не мог забыть до самой смер-

ти. 

 1958 год – дата смерти всемирно извест-

ного писателя-сатирика. Похоронен он в городе 

Сестрорецке. 

На фото: Михаил 

Зощенко с сестрами.  

На фото: студенческий билет Михаила Зощенко. 

1913 год.   


