
Газданов Гайто

Известный русский литературный деятель Газданов Гайто, более известный как
писатель-эмигрант, родился 23 ноября 1903 года в Санкт-Петербурге в состоятельной
семье осетинского происхождения. Отец будущего писателя был лесничим, поэтому
Гайти с самого детства с семьей часто ездит по стране. Однако большую часть своего
детства и юности провел в Санкт-Петербурге. Впрочем, известно, что некоторое время
писатель жил в Сибири.

  

Школьные годы Гайто провел на Полтаве, где учится до 7 класса в гимназии. В 1919 году
отправляется в Добровольческую армию Врангеля и даже принимает участие в боевых
сражениях в Крыму. Однако когда армия начала отходить, Газданов ушел вместе с ней и
остановился в Константинополе. Именно здесь совершенно случайно происходит его
встреча с двоюродной сестрой, которая уехала в Константинополь с супругом ещё до
начала революции. Они в последующем сильно помогли юному Гайто в начале карьеры и
в получении образования. Кстати, именно здесь писатель написал своей первый
рассказ, получивший название «Гостиница грядущего».

 1 / 3



Газданов Гайто

В 1923 году Гайто уезжает в Париж, где проживает на протяжении 13 лет. Здесь для
того, чтобы зарабатывать на жизнь, вынужден работать на различных работах, начиная
от грузчика и мойщика, а заканчивая автомобильным заводом «Ситроен». Долгие годы
работал таксистом. В этот период времени вышли достаточно известные произведения
писателя, в частности 4 из 9 его романов. В 1923 году вступает в русскую масонскую
ложу «Северная звезда», в которой практически через 30 лет стал Мастером.

Первый роман писателя поступает в продажу в 1930 году. Именно после выхода этого
труда писателя провозгласили настоящим талантом. Роман был по достоинству оценен
всеми эмигрантами. В это же время в газетах и журналах начинают регулярно
публиковаться рассказы и статьи. Известно, что уже после того, как Гайто стал
известен, он начал активно участвовать в литературном объединении «Кочевье». В 1936
году уезжает на Ривьеру, где и знакомится со своей будущей супругой. После ещё
несколько лет возвращается в это место, проводя лучшие годы своей жизни на
Средиземном море.
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После начала войны, в 1939 году остается жить в Париже. Здесь переживаетоккупацию фашистов и принимает активное участие в помощи тем, кто находится вопасности. Продолжает вести литературную деятельность, заканчивая работу надроманами и рассказами. Именно в военные годы выходит его роман «ПризракАлександра Вольфа», получивший широкую известность. А сразу после войны в светвыходит книга под названием «Возвращение Будды», которая также оказалось оченьпопулярной и принесла писателю ещё больше славы и возможность комфортно житьблагодаря полученным от продаж гонорарам.В 1952 году писатель получает предложение стать сотрудником открывавшейсярадиостанции «Свобода». Предложение Гайто принимает и на протяжении несколькихлет работает на радио вплоть до своей смерти. Ещё несколько лет живет в Мюнхене,будучи главным редактором новостей, но затем вновь возвращается в Париж. Позжеотправляется в путешествие в Италию и навсегда влюбляется в эту страну, котораяоставляет у него в памяти только наиболее приятные воспоминания.

Последние романы, которые вышли за годы жизни писателя, – это «Пробуждение»,«Пилигримы», «Эвелина и её друзья» и несколько других трудов.Умер писатель 5 декабря 1971 года в Германии. Похоронили его под Парижем назнаменитом русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.
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