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ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

(21 июля 1899 – 2 июля 1961) 

 
Эрнест Хемингуэй по праву считается одним из 

величайших писателей. Его книги интересны и школьникам, и 

зрелым уже людям. Неслучайно за свою прозу писатель 

получил Нобелевскую премию в 1954 году. Творчество 

Хемингуэя характеризуется многочисленными рассказами и 

романами, в которых его герои переживают череду 

волнительных приключений. Насыщенные событиями 
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произведения не оставляют равнодушным, они в 

значительной мере повлияли на литературу XX века. 

Он казался окружающим воплощением мужского начала. 

С его подачи у американцев, а вслед за ними и у европейцев, 

вошли в моду бороды, свитера грубой вязки и военные 

брюки. Это был фирменный стиль Эрнеста Хемингуэя, 

добравшийся даже до закрытого СССР. Однако писатель, 

воплотивший черты идеального мужчины, безуспешно лечил 

депрессию электрошоком и верил, что за каждым его шагом 

следит ФБР.  

Хемингуэй прожил интересную и яркую жизнь. Он не 

провел ее в тихом кабинете за печатной машинкой, 

придумывая сюжеты. Хемингуэй охотился на акул с 

автоматом, а на подводные лодки с гранатами, активно 

занимался политикой, стравливая между собой народы. 

Именно поэтому некоторые факты жизни писателя так 

интересны, сами по себе превращаясь в увлекательные 

истории. 

Лауреат Нобелевской премии Хемингуэй был самым 

переводимым на русский язык зарубежным писателем во 

времена Советского Союза. Произведения Эрнеста 

печатались в журналах «30 дней», «За рубежом», 

«Интернациональная литература» и т. д., а в странах Европы 

этого одаренного человека называли «мастером пера номер 

один». 
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Великий писатель родился в Америке, на юго-западном 

побережье озера Мичиган, неподалеку от культурной 

столицы Среднего запада – Чикаго, в провинциальном 

городке Оук-Парк. Эрнест был вторым ребенком из шестерых 

детей. Мальчика воспитывали далекие от литературного 

искусства, но обеспеченные родители: ушедшая со сцены 

популярная исполнительница миссис Грейс Холл и мистер 

Кларенс Эдмонт Хемингуэй, посвятивший свою жизнь 

медицине и естествознанию. 

Стоит сказать, что мисс Холл была женщиной 

своеобразной. До замужества она радовала звонким голосом 

многие города Соединенных Штатов, однако покинула 

певческое поприще из-за непереносимости сценического 

света. После ухода Холл обвиняла в своей неудаче всех, но 

только не себя. Приняв предложение руки и сердца от 

Хемингуэя, эта интересная женщина прожила с ним всю 

жизнь, посвятив свое время воспитанию детей.  

Но даже после замужества Грейс оставалась странной и 

взбалмошной барышней. Родившийся Эрнест до четырех лет 

проходил в девчачьих платьях и с бантами на голове из-за 

того, что миссис Хемингуэй хотела девочку, но вторым 

ребенком родился мальчик.  

В свободное от работы время врач-терапевт Кларенс 

обожал ходить вместе с сыном в походы, на охоту и рыбалку. 

Когда Эрнесту исполнилось 3 года, у него появилась 
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собственная удочка. Позже детские впечатления, связанные 

с природой, найдут свое отражение в рассказах Хемингуэя.  

Мама одевала Эрнеста Хемингуэя как девочку 

В юные годы Хем (прозвище писателя) запоем читал 

классическую литературу и сочинял рассказы. Находясь на 

школьной скамье, Эрнест дебютировал в местной газете как 

журналист: он писал заметки о минувших событиях, 

концертах и спортивных соревнованиях.  

Хоть Эрнест и учился в местной школе Оук-Парка, в 

своих произведениях он чаще описывает северный Мичиган – 

живописное место, куда отправился на летние каникулы в 

1916 году. После этой поездки Эрни написал охотничий 

рассказ «Сепи Жинган».  

Помимо прочего будущий лауреат по литературе имел 

отличную спортивную подготовку: увлекался футболом, 

плаванием и боксом, который сыграл с талантливым юношей 

злую шутку. Из-за полученной травмы Хем практически ослеп 

на левый глаз, а также повредил левое ухо. По этой причине 

в будущем молодого человека долго не принимали на службу 

в армию.  

Эрни хотел стать писателем, но у его родителей были 

другие планы по поводу будущего их сына. Кларенс мечтал, 

что его отпрыск пойдет по стопам отца и окончит 

медицинский факультет, а Грейс желала вырастить второго 

Шуберта или Бетховена, навязывая своему чаду 

ненавидимые им уроки музыки. Эта прихоть матери 

https://24smi.org/celebrity/4147-frants-shubert.html
https://24smi.org/celebrity/4475-liudvig-van-betkhoven.html
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сказалась на учебе Хема, так как он пропустил целый год 

обязательных занятий, ежедневно штудируя игру на 

виолончели. «Она думала, что у меня есть способности, а у 

меня не было никакого таланта», – сказал уже в будущем 

пожилой писатель.  

После окончания средней школы Эрнест, ослушавшись 

родителей, не стал поступать в университет, а начал 

осваивать журналистское искусство в городской газете 

Канзаса The Kansas City Star. На работе полицейский 

репортер Хемингуэй столкнулся с такими социальными 

явлениями, как девиантное поведение, бесчестие, 

преступность и продажность женщин; он бывал на местах 

преступлений, пожарах, посещал различные тюрьмы. 

Впрочем, эта опасная профессия помогла Эрнесту в 

литературе, ведь он постоянно наблюдал за манерами 

поведения людей и их житейскими диалогами, лишенными 

метафоричных изысков.  

После участия в боевых сражениях в 1919 году классик 

переехал в Канаду и вернулся в журналистику. Его новым 

работодателем стала редакция газеты Toronto Star, которая 

позволяла писать даровитому молодому человеку материалы 

на любые темы. Однако публиковались далеко не все 

произведения репортера.  

После ссоры с матерью Хемингуэй забрал вещи из 

родного Оук-Парка и перебрался в Чикаго. Там писатель 

продолжал сотрудничать с канадскими газетчиками и 
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параллельно опубликовывал заметки в Co-operative 

Commonwealth.  

В 1821 году, после женитьбы, Эрнест Хемингуэй 

исполнил свою мечту и переехал в город любви – Париж. 

Позже впечатления от Франции найдут свое отражение в 

книге воспоминаний «Праздник, который всегда с тобой». 

Там он познакомился с Сильвией Бич, именитой 

владелицей книжного магазинчика «Шекспир и компания», 

который находился неподалеку от Сены. Эта женщина имела 

огромное влияние в литературном кругу, ведь именно она 

опубликовала скандальный роман Джеймса Джойса «Улисс», 

который был запрещен цензурой в США. 

Также Хемингуэй подружился со знаменитой 

писательницей Гертрудой Стайн, которая была мудрее и 

опытнее Хема и всю жизнь считала его своим учеником. 

Экстравагантная женщина с презрением относилась к 

творчеству журналистов и настаивала на том, чтобы Эрни как 

можно больше занимался литературной деятельностью. 

Триумф к мастеру пера пришел осенью 1926 года после 

публикации романа «И восходит солнце» («Фиеста») о 

«потерянном поколении». Главный герой Джейк Барнс 

(прототип Хемингуэя) сражался за родину. Но на войне он 

получил серьезную травму, которая заставила поменять 

отношение к жизни и женщинам. Поэтому его любовь к леди 

Брет Эшли имела платонический характер, а свои душевные 

раны Джейк залечивал с помощью алкоголя. 

https://24smi.org/celebrity/3991-uiliam-shekspir.html


7 
 

В 1929 году Хемингуэй пишет бессмертный роман 

«Прощай, оружие!», который и по сей день входит в 

обязательный список литературы для изучения в школах и 

высших учебных заведениях. В 1933 году мэтр сочиняет 

сборник коротких рассказов «Победитель не получает 

ничего», а в 1936 журнал Esquire опубликовывает знаменитое 

произведение Хемингуэя «Снега Килиманджаро», 

рассказывающее о писателе Гарри Смите, который ищет 

смысл жизни, путешествуя по сафари. Через четыре года 

было выпущено военное произведение «По ком звонит 

колокол». 

В 1949 году Эрнест переехал в солнечную Кубу, где 

продолжил заниматься литературой. В 1952 он пишет 

философско-религиозную повесть «Старик и море», за 

которую был удостоен Пулитцеровской и Нобелевской 

премий. 

Личная жизнь Эрнеста Хемингуэя настолько 

изобиловала всевозможными событиями, что не хватит и 

целой книги, чтобы описать авантюры этого великого 

писателя. Например, мэтр был любителем острых ощущений: 

в молодом возрасте он мог «приструнить» быка, участвуя в 

корриде, а также не боялся остаться наедине со львом.  

Известно, что Хем обожал общество женщин и был 

влюбчив: стоило знакомой девушке показать свой ум и 

изящные манеры, и Эрнест сразу же поражался ею. 

Хемингуэй создавал себе образ некого Маркиза де Сада, 

https://24smi.org/celebrity/6794-markiz-de-sad.html
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рассказывая о том, что у него было много любовниц, дам 

легкого поведения и негритянских наложниц. Выдумки это 

или нет, но биографические факты говорят, что у Эрнеста 

действительно было много избранниц: он любил всех, но 

каждый последующий брак называл огромной ошибкой.  

Первой возлюбленной Эрнеста стала прелестная 

медсестра Агнес фон Куровски, которая лечила писателя в 

госпитале от полученных ран во время Первой мировой 

войны. Именно эта светлоглазая красавица стала прототипом 

Кэтрин Баркли из романа «Прощай, оружие!». Агнес была 

старше своего избранника на семь лет и питала к нему 

материнские чувства, называя в письмах «малышом». 

Молодые люди думали узаконить свои отношения свадьбой, 

однако их планам не суждено было сбыться, так как ветреная 

девушка полюбила знатного лейтенанта.  

Второй избранницей гения литературы стала некая 

рыжеволосая пианистка Элизабет Хэдли Ричардсон, которая 

была старше писателя на 8 лет. Пусть она и не была 

красавицей, как Агнес, но зато эта женщина всячески 

поддерживала Эрнеста в его деятельности и даже подарила 

ему печатную машинку. После свадьбы молодожены 

переехали в Париж, где первое время жили впроголодь. 

Элизабет родила Хему первенца Джона Хэдли Никанора 

(«Бамби»).  

Во Франции Эрнест часто посещал рестораны, где 

наслаждался кофе в компании своих друзей. В том числе 
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среди его знакомых находилась светская львица леди Дафф 

Твисден, которая была с завышенной самооценкой и не 

брезговала крепким словцом. Несмотря на столь 

вызывающее поведение, Дафф пользовалась вниманием 

мужчин, и Эрнест не был исключением. Однако тогда еще 

молодой писатель не осмелился изменить супруге. Позже 

Твисден была «преобразована» в Брет Эшли из романа «И 

восходит солнце». 

В 1927 году Эрнест начал увлекаться Паулиной 

Пфайфер, подругой Элизабет. Паулина не дорожила 

дружбой с женой писателя, а наоборот, делала все, чтобы 

завоевать чужого мужчину. Пфайфер была хороша собой и 

работала в модном журнале Vogue. Позже Эрнест скажет, что 

развод с Ричардсон станет величайшим грехом всей его 

жизни: он любил Паулину, но по-настоящему счастлив с ней 

не был. От второго брака у Хемингуэя родились двое детей – 

Патрик и Грегори. 

Третьей женой лауреата стала известная в США 

корреспондентка Марта Геллхорн. Авантюрная блондинка 

обожала охоту и не боялась трудностей: зачастую она 

освещала важные политические новости, происходящие в 

стране, и делала опасную журналистскую работу. Добившись 

в 1940 году развода от Паулины, Эрнест делает предложение 

Марте. Однако вскоре отношения молодоженов «разошлись 

по швам», так как Геллхорн была чересчур самостоятельной, 

а Хемингуэй любил властвовать над женщинами. 
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Четвертая суженая Хемингуэя – журналистка Мэри 

Уэлш. Эта лучезарная блондинка на протяжении брака 

поддерживала талант Эрнеста, а также помогала с 

издательскими хлопотами, став личным секретарем своего 

мужа. 

В 1947 году в Вене 48-летний писатель влюбляется в 

Адриану Иванчич – девушку, которая моложе его на 30 лет. 

Хемингуэя тянуло к белокожей аристократке, но Иванчич 

относилась к автору рассказов, как к отцу, сохраняя 

дружеские отношения. Мэри знала об увлечении мужа, 

однако действовала спокойно и по-женски мудро, зная, что 

пожар, возникший в груди Хемингуэя, не потушить никакими 

средствами.  

Судьба постоянно испытывала Эрнеста на стойкость: 

Хемингуэй пережил пять аварий и семь катастроф, лечился 

от ушибов, переломов и сотрясения мозга. Также он успел 

переболеть сибирской язвой, раком кожи и малярией.  

Незадолго до смерти Эрнест страдал гипертонией и 

диабетом, но для «излечения» был помещен в 

психиатрический диспансер Майо. Состояние писателя 

только ухудшилось, зрение «падало» к тому же он страдал 

маниакальной паранойей по поводу слежки за собой. Эти 

мысли сводили Хемингуэя с ума: ему казалось, что любая 

комната, где бы он ни был, оборудована жучками, а 

бдительные агенты ФБР следовали всюду по пятам.  
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Врачи клиники лечили мэтра «классическим способом», 

прибегая к электросудорожной терапии. После 13 сеансов 

психотерапевты лишили Хемингуэя возможности писать, 

потому что его яркие воспоминания были стерты 

электрошоком. Лечение не помогало, Эрнест все глубже 

окунался в депрессию и навязчивые мысли, поговаривая о 

самоубийстве. Вернувшись 2 июля 1961 года после выписки в 

Кетчум, Эрнест, выброшенный «на обочину жизни», 

застрелился из ружья.  

В Ростовской областной специальной библиотеке для 

слепых собрана коллекция говорящих книг Эрнеста 

Хемингуэйя: «За рекой в тени деревьев!»,  «Зеленые холмы 

Африки», «Иметь и не иметь», «По ком звонит колокол», 

«Последние хорошие места», «Прощай оружие», «Снега 

Килиманджаро», «Старик и море», рассказы. 

Существует сайт, посвященный писателю 

http://hemingway-lib.ru/ 
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