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Будущий писатель родился
21 июля 1899 года в привиле�
гированном пригороде Чикаго
— городке Оук�Парк, штат
Иллинойс, США. Родители
его были обеспеченными
людьми, однако далекими от
литературы. Мать Эрнеста пы�
талась привить ему любовь к
музыке, так как сама была
оперной певицей, однако
большого интереса к урокам
игры на виолончели мальчик
не проявлял. Не интересовался
он и естественными науками,
к которым его склонял отец –
врач. Зато с дедом, рассказы
которого он просто обожал, у
будущего писателя были самые
добрые отношения. Любимы�
ми занятиями Хемингуэя в
детстве было чтение книг, ры�
балка и охота, на которую они
часто выбирались вместе с от�
цом. Позже воспоминания об
охоте писатель воплотит в рас�
сказах о Нике Адамсе — своем
alter ego. 

Литературное призвание
проявилось ещё в школьные
годы. Юный Хемингуэй писал
репортажи о спортивных со�
стязаниях, концертах школь�
ного оркестра, в котором он
участвовал вместе с сестрой
Марселиной. Тогда же в
школьном журнале появляют�
ся и его первые рассказы.
Школьная публика с востор�
гом приняла произведения
юного автора, и Хемингуэй
твёрдо решил, что будет писа�
телем. 

После окончания школы он
решил не поступать в универ�
ситет, как того требовали ро�
дители, а переехал в Канзас�
Сити, где устроился репорте�
ром в местную газету. Молодой
репортёр активно принялся за
работу – выезжал на все про�
исшествия, бывал на пожарах
и в тюрьмах, но главное – жад�
но наблюдал, запоминал и ста�
рался понять мотивы челове�
ческих поступков. Всё это ста�
нет позже деталями его произ�
ведений.

Когда началась Первая ми�
ровая война, Хемингуэй очень
хотел служить в армии и по�
просился добровольцем на
фронт. Однако из�за проблем

со зрением ему
отказали. К мес�
там сражений он
все же смог по�
пасть, устроив�
шись шофёром
Красного Креста.
Не привыкший
быть в стороне от
человеческого го�
ря, Эрнест Хе�
мингуэй перево�
дится на передо�

вую, где спасает раненых (за
что даже получает итальян�
скую серебряную медаль за от�
вагу) и доставляет шоколад и
сигареты солдатам прямо в
окопы. На передовой юный
писатель получает серьезное
ранение обеих ног. В госпитале
из него извлекли 26 осколков,
при этом на теле Эрнеста было
более двухсот ран.

В январе 1919 года Хемингу�
эй вернулся в США героем —
газеты писали о нем как о пер�
вом американце, раненном на
итальянском фронте. Однако
на самого писателя война про�
извела тяжелое впечатление.
Долгое время он живет на ро�
дине, восстанавливая силы и
здоровье, однако постепенно
все же возвращается к литера�
турной работе и возобновляет
журналистскую деятельность.
В 1921 году в качестве иност�
ранного корреспондента газе�
ты «Toronto Star» он переезжа�
ет в Париж вместе со своей
первой женой — Хедли Ри�
чардсон. 

В Париже Хемингуэй всеце�
ло посвящает себя литературе.
Здесь он знакомится с таки�
ми известными людьми, как 
Ф. С. Фитцджеральд, Г. Стейн
и Эзра Паунд. Свои впечатле�
ния о Париже он позже вопло�
тил в книге «Праздник, кото�
рый всегда с тобой». Во время
«парижского периода» Хемин�
гуэй много путешествует, воз�
вращаясь к увлечениям юнос�
ти – рыбалке и охоте. Интере�
суется он и общественной
жизнью, снова отправляясь к
театру военных действий – в
этот раз на Ближний Восток,
где пишет рассказы о греко�ту�
рецкой войне. Эпизоды этой
войны находят свое отражение
и в первой книге писателя «В
наше время». В 1926 году вы�
ходит в свет одно из самых из�
вестных произведений Хемин�
гуэя – роман «И восходит
солнце (Фиеста)». Несколько
пессимистичный роман о «по�
терянном поколении» людей,
живших во Франции и Испа�
нии 1920�х годов, приносит
писателю поистине огромную
славу. Годом позже, в 1927 году,
Хемингуэй выпускает сборник

рассказов «Мужчины без жен�
щин», а в 1933 году — «Побе�
дитель ничего не получает». К
этому времени писатель уже
возвращается в Америку и се�
лится в небольшом городке

Ки�Уэст, штат Флорида. Здесь
он ловит рыбу, охотится и пи�
шет новые рассказы, которые
сразу же расходятся много�
миллионными тиражами. А
продажам романа «Прощай,
оружие!», вышедшего в 1929
году, не мешает даже разразив�
шийся в США экономический
кризис.

В 1935 году Эрнест Хемин�
гуэй отправляется в длитель�
ное сафари в районе озера
Танганьика, свои впечатления
об этом своеобразном путеше�
ствии он описывает в книге
«Зеленые холмы Африки».

Начавшаяся в это время
гражданская война в Испании
снова заставляет писателя вер�
нуться к теме войны. Хемингу�
эй вновь отправляется к эпи�
центру действий – он органи�
зовывает сбор пожертвований
в пользу республиканцев, а во
время осады Мадрида нахо�
дится в отеле «Флорида», где
размещается штаб интернаци�
оналистов и клуб корреспон�
дентов. События Гражданской
войны находят свое отражение

в романе «По ком звонит коло�
кол» и в единственной пьесе
писателя «Пятая колонна».

С началом Второй мировой
войны Хемингуэй снова доб�
ровольно помогает фронту. На
своем катере «Пилар», приоб�
ретенном им задолго для вой�
ны для рыбалки, он выслежи�
вает немецкие подводные лод�
ки в Карибском море, а также
организовывает контрразведку
против фашистских шпионов
на Кубе. В 1944 году писатель
участвует в боевых полетах
бомбардировщиков над Герма�
нией и оккупированной Фран�
цией. Позже он даже становит�
ся главой отряда французских

партизан и участвует в боях за
Париж и Эльзас – снова, как и
во время Первой мировой вой�
ны, оказывается на передовой.

После войны Эрнест Хе�
мингуэй живет на Кубе и воз�

вращается к литературной дея�
тельности. В 1952 году он пи�
шет повесть «Старик и море»,
которая становится самым из�
вестным произведением писа�
теля. В 1953 году именно за эту
повесть он получает Пулитце�
ровскую премию, а еще через
год – Нобелевскую.

В 1960 году, после оконча�
тельной победы кубинской ре�
волюции, Хемингуэй завещает
свой дом и все свои вещи ку�
бинскому правительству, а сам
возвращается в США. Бурная
жизнь, полная тревог и опас�
ностей, подкосила его здоро�
вье. Писатель страдал от мно�
гих серьёзных болезней, в том
числе от гипертонии и диабе�
та, однако на лечение его от�
правили в психиатрическую
клинику Майо. Поводов для
его госпитализации было мно�
го – по словам близких, из об�
щительного, полного жизни
человека писатель превратил�
ся в замкнутого и молчаливо�
го. Более того, он уверял зна�
комых, что за ним всюду сле�
дуют агенты ФБР, повсюду
расставлены жучки, телефоны
прослушиваются, а почта про�
читывается. Хемингуэя сочли
душевнобольным и поместили
под наблюдение психиатров.
Увы, правдивость слов знаме�
нитого писателя подтверди�
лась только в начале 1980�х го�
дов, когда дело Э. Хемингуэя в
ФБР было рассекречено. Сим�
патизировавшего социалисти�
ческой Кубе писателя с миро�
вым именем не могли оставить
без надзора. 

В качестве основного «лече�
ния» Хемингуэя применялась
электросудорожная терапия.
Последствия такого подхода
были печальны – после 13 се�
ансов электрошока писатель
потерял память и не смог боль�
ше писать. 2 июля 1961 года,
через несколько дней после
выписки из клиники, Хемин�
гуэй застрелился, не оставив
предсмертной записки. «Мир
— хорошее место, и за него
стоит драться», � именно так
писал Хемингуэй в романе «По
ком звонит колокол». Сам пи�
сатель дрался за свой мир до
последнего. 
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«Мир — хорошее место, 
и за него стоит драться»

Самый переводимый зарубежный
писатель в Советском Союзе и об�
щепризнанный «мастер пера номер
один» на Западе, нобелевский лау�
реат, путешественник, любивший
жизнь во всех ее проявлениях и доб�
роволец в двух мировых войнах –
всё это Эрнест Хемингуэй, извест�
ный американский писатель и жур�
налист. В этом году со дня его рож�
дения исполняется 120 лет. 


