
Гроссман Василий Семенович

Русский прозаик и писатель Василий Семенович Гроссман (настоящее имя Иосиф
Соломонович) родился в 1905 году, 29 ноября в Житомирской области. Мать писателя
преподавала французский язык, отец – инженер-химик.

  

Написанием произведений стал увлекаться ещё во время учебы в университете. К слову,
Василий Семенович закончил физмат МГУ, куда был переведен в 1923 из Киевского
высшего института народного образования. Свои первые литературные опыты
продолжил уже в 1929 году, когда начал работать по специальности в Донбассе. Дебют
Василия в качестве писателя состоялся в 1934 году, когда были опубликованы его
рассказ «В городе Бердичеве» и повесть «Глюкауф».
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В 1929 году также состоялась встреча писателя с Максимом Горьким, которая серьезно
повлияла на решение начинающего писателя полностью посвятить себя занятию
литературой. За два года с 1935 по 1937 год выходят сразу три сборника рассказов
писателя, а также известная «Повесть о любви». В этих произведениях уже начинается
чувствоваться истинная манера Гроссмана, которую впоследствии заметят все критики.
В частности, А.Г. Бочаров называл манеру написания произведений Гроссмана
«интеллектуальной», так как его образное мышление всегда дополнялось логическим, а
яркие сцены, присутствующие в произведениях, всегда позволяли писателю выяснить
причину явлений.

В 1936 году писатель начинает готовиться к серьезной работе над своим новым романом
«Степан Кольчугин». Изначально задумывалось, что это будет трилогия. Уже к 1941
году писатель закончил две из трех книг, но из-за войны произведение осталось
незаконченным. К слову, сам роман посвящен истокам революционного движения в
России.
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В военные годы писатель активно работает в качественного корреспондента от газеты«Красная звезда». За это время успевает побывать на 8 фронтах, в том числе и назнаменитом Сталинградском. Впоследствии воспоминания об этих событиях будутотражены в сборниках «Сталинградская битва», «Жизнь» и «Народ бессмертен»,принесшие писателю популярность. Также известно, что Гроссман принимал участие всоставлении «Черной книги», которая описывала и свидетельствовала о преступленияхфашистов против евреев. Правда, в годы СССР данная книга так и не была выпущена.

В 1946 году в издании «Знамя» публикуется произведение «Если веритьпифагорейцам», которое писатель написал ещё в довоенные годы. Однако советскаякритика эту пьесу не принимает. Спустя несколько лет писатель публикует роман «Заправое дело», который критика встретила достаточно положительно, но затем напроизведение ополчились, а автора обвинили в том, что он не продемонстрировалпартию в качестве организатора победы. Впрочем, роман после смерти Сталина всё же«реабилитировали» и даже издали отдельной книгой, которая разошлась большимтиражом.

Позже выходит роман «Жизнь и судьба», в основу которого легли события оСталинградской битве. Так как роман не вписывался в рамки панорамного, его признализапрещенным и конфисковали все копии. На руках осталось только несколько копий,которые через несколько лет удалось переправить через границу. В 1980 году вЛозанне выпускается отдельное издание романа.

Последним произведением писателя становится повесть «Все течет», где он пишет осталинизме в качестве порождения всего хода российской истории.

Умер писатель 14 сентября 1964 года в Москве.
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