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Александр Степанович 

Грин ( 1880г.-1932г.) –

известный русский 

писатель-прозаик и поэт, 

представитель 

неоромантизма, автор 

философско-

психологических, с 

элементами символической 

фантастики произведений. 

Свои произведения писал 

преимущественно в стиле 

неоромантизма и 

символизма.



Александр Грин родился 11 августа (23-го

по новому стилю) 1880 г. в небольшом городе

Слободском Вятской губернии. Настоящая

фамилия писателя – Александр Гриневский

(Грин – творческий псевдоним).

Его отец, Степан Евсеевич, был из рода

польских шляхтичей. В молодые годы он

принимал участие в Январском восстании, за

что был сослан в ссылку сроком на 5 лет.

Мать будущего писателя, Анна Степановна,

работала медсестрой. Интересно, что она

вышла замуж, когда ей было всего 16 лет. Кроме

Александра в семье Гриневских родилось еще две

девочки и один мальчик.



Мать - Гриневская Анна Степановна

Отец - Гриневский Степан Евсеевич



Брат Борис и сестры Екатерина и Антонина



Семья

Гриневских



Дом в Вятке, где 

жил Александр Грин



В шестилетнем возрасте Александр Грин научился

читать, он начал всё своё время проводить за книгами. В

частности, ему нравились приключенческие произведения

с интересным сюжетом.

Однажды, начитавшись рассказов о

пиратах и известных мореплавателях,

юный Грин начал мечтать уйти в море.

По этой причине он неоднократно

совершал побеги из дома, чтобы

повторить судьбу своих героев.



В 1889 году, в возрасте 9 лет, Саша оказался в подготовительном

классе реального училища. Сверстники начали называть его «Грин», и

впоследствии он взял это прозвище в качестве творческого

псевдонима. Саша никогда не отличался послушанием, он дерзил

учителям, сбегал с уроков, чтобы побродить по любимым местам и

представить себя бесстрашным капитаном. Педагоги в один голос

уверяли, что он ведет себя хуже всех. Несмотря на это, он прошел

программу подготовительного класса, и его перевели в 1-й.

Но дальше второго класса обучение в этом училище не

продвинулось – его исключили. Все дело в стихотворении, которое

талантливый ученик написал в честь своих педагогов. В нем

прослеживалась ирония и чуть ли не открытые оскорбления

учителям, поэтому после прочтения этого шедевра Гриневского

вышвырнули из училища. Продолжить обучение он смог только в

1892-м, после письменного ходатайства отца. Александра зачислили в

одно из Вятских училищ, которое имело сомнительную репутацию.



Александровское училище . Здесь будущий писатель учился в 

1889 - 1892  годах (с перерывом в один год).



В один прекрасный момент он наконец-то очутился на борту

корабля. Однако с каждым днем Александр все больше

разочаровывался в матросском деле. В итоге, Грин серьезно

поскандалил с капитаном и сошел на берег.

В 1902 г. он был вынужден поступить на службу, так как у

него катастрофически не хватало денег. Солдатская жизнь для

Грина оказалась настолько тяжелой, что он решил дезертировать.

Затем в биографии Грина происходит новое увлечение: он

знакомится с революционерами и начинает вместе с ними

агитационную деятельность.

Через год писателя арестовали и отправили на 10-летнюю

каторгу в Сибирь. Помимо этого он получил дополнительно два

года ссылки в Архангельск.



Александр Грин с первой женой Верой (крайние слева) - в 

архангельской ссылке. 

Деревня Великий Двор близ города Пинега. 1911 г. 
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В 1906 г. в творческой биографии Александра Грина произошло

знаковое событие. Из-под его пера вышло первое произведение «Заслуга

рядового Пантелеева», в котором речь шла о правонарушениях в армии.

Рассказ опубликовал под псевдонимом А. С. Г.

Однако весь тираж был изъят из печати и уничтожен. После этого

Грин написал новое произведение «Слон и Моська», которое также было

изъято и сожжено.

И только повесть «В Италию» стала первым

творением писателя, которое смогли прочесть

читатели.

С 1908 г. Александр Степанович начал издавать все

свои труды под псевдонимом «Грин». Каждый месяц из-

под его пера выходило по 2 новых рассказа или повести.

Это позволило ему заработать то количество

денег, которое ему было необходимо для нормального

существования.



Александр Грин в 

Петербурге, фото 1910 г. 
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С 1916 г. по 1922 г. Александр Грин пишет самую значимую в своей

биографии повесть – «Алые паруса». Это произведение сразу принесло ему

огромную популярность.
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Вскоре им было написано так много произведений, что в 1913 г.

Александр Грин опубликовал свои сочинения в 3-х томах.

С каждым годом его творчество становилось более осмысленным и

глубоким. Кроме этого в его книгах появлялось достаточно много

афоризмов и мудрых высказываний.

Через 6 лет Александр Грин представляет

роман «Бегущая по волнам», написанный в

жанре романтизма.

После этого в печать выходят такие

произведения, как «Бархатная портьера»,

«Посидели на берегу» и «Ранчо «Каменный

столб».



Александр Грин



Когда Грину исполнилось 28 

лет, он женился на Вере 

Абрамовой, с которой прожил 5 

лет. Интересно, что их 

расставание произошло по 

инициативе Веры.



Второй женой в 

биографии Александра 

Грина стала Нина 

Миронова, с которой 

он счастливо прожил 

всю оставшуюся 

жизнь. Между 

супругами была 

настоящая идиллия и 

полное 

взаимопонимание.
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После смерти Грина его 

супруга осталась жить в их 

доме в Крыму. Когда во время 

войны полуостров 

оккупировали немцы, 

женщину отправили на 

принудительные работы в 

Германию. После победы 

Нина вернулась в Союз, но ее 

ждало обвинение в измене и 

десять лет лагерей. Жёны 

писателя знали друг друга, 

сдружились после его смерти, 

и все трудности старались 

преодолеть вместе.Александр Грин и Нина Миронова



Сердце известного писателя Александра Грина остановилось 8 июля

1932 года. Он умер от онкологии, доктора диагностировали у него рак

желудка. Местом упокоения прозаика стал Старый Крым, его могилу

украшает необычный памятник в виде героини самого известного

произведения автора – «Бегущая по волнам».
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Дом – музей А. Грина 

в Старом Крыму



В годы правления Сталина имя Александра Грина находилось под

запретом. Его книги не печатали. Кто сумел разглядеть в них

антисоветскую подоплеку и назвать их далекими от пролетарских

идей, так и осталось тайной. Но факт остается фактом, только

после смерти Сталина произведения Грина попали на полки

магазинов, а сам писатель был реабилитирован.





Он жил среди нас, этот сказочник странный,

Создавший страну, где на берег туманный

С прославленных бригов бегут на заре

Высокие люди с улыбкой обманной,

С глазами, как отзвук морей в январе,

С великою злобой, с великой любовью,

С соленой, как море, бунтующей кровью,

С извечной, как солнце, мечтой о добре.


