
Серафимович Александр Серафимович

Серафимович Александр (настоящая фамилия Попов) – известный русский писатель.
Родился в Донской области в 1863 году, в семье казачьего офицера. Будучи студентом
4-го курса математического факультета Санкт-Петербургского университета, в 1887
году был сослан в Архангельскую губернию. Уже в следующим году опубликовал
несколько своих рассказов в таких известных изданиях как «Русские Ведомости»,
«Новое Слово», «Жизнь» и во многих других. На протяжении длительного времени сам
работал в донской печати.

  

У Александра была достаточно сложная судьба, так как он рано осиротел. Именно эти
детские впечатления позже отразились в его автобиографических произведениях,
которые увидели свет в 1898, 1901 и 1907 годах.

Начиная с 1902 года Александр проживал в Москве, где ему удалось войти в круг
Максима Горького. Позже начал печататься в издании, которым сам и руководил –
«Знание». В годы наступившей Первой мировой войны Серафимович работал санитаром
врачебно-продовольственного отряда. После стал организатором первого популярного
советского литературно-художественного журнала, получившего название
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«Творчество».

Самые первые рассказы, которые опубликовал Серафимович – «Снежная пустыня», «На
плотах» и «На льдине» – это его тяжелые воспоминания о днях, проведенных в
архангельской ссылке. Впрочем, в более поздних произведениях писатель проявил своё
внимание к народной среде и быту. В его рассказах поднимались очень сложные для
общества вопросы, в частности об отчаянном положении трудового человека, об
искажении людских душ, а также революционные события в 1905 году.

В своём известном романе под названием «Город в степи», который был опубликован в
1923 году, Серафимович попытался отразить обобщенную историю русского
промышленного капитализма. В этом произведении на первом плане стоит биография
города. Однако, самым главным произведением Серафимовича стало произведение под
названием «Железный поток», которое было опубликовано в 1924 году. В нем писатель
стремился передать правду гражданской войны, опираясь в ходе написания
исключительно на реальные события и документально-исторические факты.
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Среди других получивших известность произведений автора можно выделить целуюсерию очерков, которая основана на впечатления писателя о своих путешествиях попобережью Черного моря, по Дону и Кавказу.Важно заметить, что Серафимович в 1943 году, за несколько лет до своей смерти,получил Государственную премию СССР. Эта награда была поручена ему в качествеодного из признанных мэтров советской литературы. Умер писатель в 1949 году, 19января в Москве.
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