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Кем был Михаил Михайлович Зощенко?  

Он был… 

 интеллигентом, дворянином (родился в семье художника-
передвижника, потомственного дворянина М. И. Зощенко); 

 офицером (в молодости воевал два года в первую мировую, был 
ранен и пострадал от отравляющих газов, имел четыре ордена); 

 красивым и элегантным мужчиной  (К. Чуковский о Зощенко:  «это 
был один из самых красивых людей, каких я когда-либо видел»); 

 кумиром (к середине 20-х годов ХХ века был необычайно знаменит, 
книги раскупались моментально, писателя всюду узнавали, 
поклонницы не давали проходу, издательства наперебой печатали 
его рассказы); 

 «богатым» адресатом (получал огромное количество писем, часть 
которых опубликовал в книге «Письма к писателю» со своими 
комментариями); 

 печальным человеком (обычно был молчалив и замкнут, часто 
мучительно переживал состояние депрессии);  

 врачом для самого себя (сумел вылечить сам себя от депрессии и 
написал об этом повесть «Перед восходом солнца»); 

 изгоем (в 1946-м году был незаслуженно исключён из Союза 
писателей после публикации книг «Перед восходом солнца» и 
«Приключения обезьяны»; принят вновь в 1953-м г.); 

 автором пьес и сценариев для кино (пьесы с успехом шли в театрах, 
по его произведениям снято много фильмов, например, 
«Солдатское счастье», кинокомедия «Не может быть!» и другие). 

 талантливым писателем – детским и «взрослым»! 

 

 

Кто такие Лёля и Минька? 

 
 

 

 

        Герои книги «Лёля и Минька» не 

выдуманы: озорной мальчик Минька и 

писатель Михаил Зощенко – одно и то 

же лицо, а Лёлька – одна из его 

настоящих сестёр.  

         Иллюстрации  к этому изданию 

книги выполнены художником А. Ф. 

Пахомовым. В послесловии говорится о 

том, что иллюстратор мог видеть 

семейный альбом самого М. Зощенко. 

Так ли это? Сравните фотографию и 

рисунок сами! 

         У книги о Лёле и Миньке есть продолжение! Это «Рассказы о 

Минькином детстве». Читали? 

 

Фото из семейного альбома:  
Минька (сидит слева) и две его 
сестры (стоит Лёля) 
 

Фрагмент  иллюстрации   
А. Пахомова к повести  
М. Зощенко «Лёля и Минька» 


