
Олеша Юрий Карлович

Юрий Карлович Олеша – известный русский писатель – родился 3 марта 1899 года в
городе Елизаветграде, который ныне носит название Кривой Рог. Любопытно, что
родным языком автора был польской. Однако Олеша отлично владел несколькими
языками.

В раннем детстве семья писателя переезжает в Одессу, где он впоследствии поступает
в гимназию и начинает сочинять свои первые стихи. В этом же городе в 1917 году Олеша
поступает в Одесский университет, где на протяжении двух лет изучает
юриспруденцию.

  

В годы гражданской войны Олеша проживает в Одессе, но в 1921 году переезжает на
работу в Харьков, где работает журналистом, а также печатает стихи в газетах. Спустя
год родители писателя уезжают в Польшу, но с ними он не уезжает. Ещё спустя год
переезжает в Москву, где пишет статьи, подписывая псевдонимом Зубило. Кстати, в
столице писатель проживал в Камергерском переулке в знаменитом «писательском
доме».
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Первое большое произведение автора публикуется в 1924 году и получает название
«Три толстяка». Его автор решает посвятить свое супруге Ольге Суок. Эта сказка
отражает революционные события, а также рассказывает о том, как трое жадных и
ненасытных толстяков борются против господства.

В 1927 публикуется ещё одно достаточно известное произведение автора «Зависть»,
вышедшее в журнале «Красная новь». Впоследствии его признают одним из лучших
произведений советской литературы. Многие литературные критики также называли
данный роман вершиной творчества Олеши.

Интересный факт: в 1930-е годы писатель пишет пьесу, в основе которой лежит мысль о
нищете человека, у которого в один момент отняли абсолютно всё, оставив только
кличку «писатель». Пьеса так и не была завершена, но, по очеркам, которые были
сохранены, в 1986 году режиссеру Михаилу Левитину всё же удалось поставить пьесу в
«Эрмитаже».

В годы войны писатель проживает в Ашхабаде, где находится в эвакуации. После
окончания всех военных действий возвращается в Москву, но в столице прочувствовал
на себе угнетающее воздействие сталинского режима. К тому же к 1930-му году многие
друзья писателя были подвержены репрессированию. Это не могло не отразиться на
общем самочувствии писателя, а также на его произведениях.
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Важное место в литературном наследии автора занимает его книга под названием «Нидня без строчки. Из записных книжек». Однако, это произведение публикуется ужепосле его смерти. Ещё одним важным трудом становится «Книга прощания», котораяпредставляет собой автобиографию, а также содержит размышления автора опроисходящем вокруг. В этих произведениях писатель щедро рассказывает о себе,делясь с читателями важными моментами из своей жизни.Умер писатель в Москве в мае 1960 года, а похоронен на Новодевичьем кладбище водной могиле с Эдуардом Багрицким. Об это просил сам Олеша, так как они с Багрицкимявлялись свояками.

В марте 2014 года в России отмечалось 115 лет со дня рождения Юрия Карловича.
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