
Научная библиотека  

Южно-Уральского  

государственного университета 

Календарь  литературных  дат  
Памятные и юбилейные даты писателей и поэтов 

 

27 февраля 2017 г. 115-летие Джона Эрнста Стейнбека 
 

Стейнбек Джон Эрнст (1902 – 1968) 

 
Джон Эрнст Стейнбек – американский писатель-прозаик, публицист, 

сценарист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1962), родился в 
Калифорнии.  

Первые рассказы Стейнбека были напечатаны в 1924 г., а через 
пять лет появился роман «Золотая чаша» – романтическое повествование 

об английском корсаре и авантюристе XVII в. Генри Моргане. Книга 
«Райские Пастбища» (1932) – это собрание историй об обитателях 
небольшой благодатной долины, которые открывают в себе духовные 

пустоши. В романе «Неведомому богу» (1933) описывалась Калифорния 
как средоточие особых психологических состояний человека. Как серия 
эпизодов строится роман «Квартал Тортилья-Флэт», посвященный 
насущным социальным проблемам, по замыслу автора он должен был 

показать антигуманное влияние материализма. Если до сих пор 
персонажами писателя были жертвы стихии, себялюбия, среды и 
собственности, то действующие лица его романа «И проиграли бой» 

(1936) – сборщики фруктов в южной Калифорнии, начинающие стачку из-
за снижения расценок, – жертвы социального угнетения. В 1937 г. выходит повесть Стейнбека «О мышах и 
людях» – трагическая история о двух простых тружениках, которые лелеют несбыточную мечту о 

собственном доме и клочке земли. Безусловная авторская симпатия, совершенство структуры и стиля 
скрадывают болезненность этой вещи, а мотив недостижимости типичной «американской мечты» придает ей 
социальное измерение. Самый известный рома Стейнбека «Гроздья гнева» (1939) посвящен раздумьям над 
сущностью человеческой натуры и устройством общественного бытия. Роман основан на коренной проблеме 

обезземеливания в США. Главная особенность «Гроздьев гнева» как национального эпоса состоит в том, что 
огромная социально-историческая проблематика присутствует в романе в неявных формах, а строй и 
стилистика последовательно выдержаны на простом, народном уровне, соответствующем представлениям 

героев о самих себе. Это также роман об утрате иллюзий и формировании коллективистского сознания.  

Повесть Стейнбека «Луна зашла» (1942) об антифашистском сопротивлении в скандинавской стране 
подчеркивает, что фашистская оккупация несет темноту в прямом и переносном смысле. Действующие лица 

описаны так, что в них легко узнаются представители американского общества. Во время войны написана 
очерковая книга о летчиках «Бомбы вниз» (1942). В 1943 г. писатель становится военным 
корреспондентом, впоследствии его репортажи из Лондона, Северной Африки, Италии вышли отдельной 
книгой «Когда-то была война» (1958).  

Первый послевоенный роман Стейнбека «Консервный Ряд» (1945) знаменовал собой отход от 
прежних политических, социальных и философских взглядов автора. Сквозь мастерство рассказа и 
портретных характеристик проступает аллегоричность «Заблудившегося автобуса» (1947) – движение 

мира сквозь пространство и время. Отмечен сентиментальностью и мелодраматизмом роман-пьеса «Светло 
горящий» (1950), зато глубоко человечна повесть-притча «Жемчужина» (1948) – о губительной власти и 
влиянии богатства. В обстановке начавшейся «холодной войны» Стейнбек посещает СССР и издает книгу 

«Русский дневник» (1948), в котором рассказывает о трудностях послевоенного времени в стране и о 
приверженности советского народа к миру.  

Роман «К востоку от Эдема» (1952) отличается от всего написанного писателем ранее и по охвату 
описываемых событий, и по их географии. Состояние общественных нравов в стране и желание как можно 

проще и доступнее рассказать о заботах и заветах его поколения подвигло писателя на создание 
масштабного бытописательного и философичного романа. На канве библейской легенды разворачивается 
увлекательная и моралистичная хроника двух семей, чьи судьбы соотносятся с биографиями родных 

Стейнбека и его самого. Писатель попытался показать, как понимание неразделимости и постоянного 
борения добра и зла, силы и слабости, любви и ненависти, красоты и уродства» рождает достойное, 
ответственное отношение к жизни.  

Роман «Благостный четверг» (1954) во многом повторяет положения и интонации «Тортильи-
Флэт», «Недолгое правление Пипина Четвертого» (1957) представляет собой комедийный гротеск с 
элементами политической сатиры на материале французской Реставрации. Последним романом писателя 
стала «Зима тревоги нашей» (1961), в котором отчетливо сказались новые веяния в художественной 

жизни США. Решительное неприятие алчности, собственничества, цепной реакции подлости, серьезная 
нравственная проблематика сочетается в романе с отстраненной иронией и погружением в иррациональные 
воды человеческой души. 

После этого Стейнбек в основном пишет публицистику и путевые очерки. Возможно, наиболее 
удачным произведением 1960-х годов стало «Путешествие с Чарли в поисках Америки» (1962) – рассказ 



о поездке по стране с пуделем Чарли, в котором Стейнбек превозносит естественную красоту нации, сетуя 
на безудержный рост синтетической культуры. К этой книге примыкает эссе «Америка и американцы» 

(1966). Посмертно издана часть эпистолярного наследия Стейнбека – «Жизнь в письмах» (1975), 
содержащая интересные высказывания о психологии творчества и литературе. Стейнбек – автор двух 
киносценариев: «Заброшенная деревня» (1941) и «Вива Сапата» (1952). Фильм «К востоку от Эдема» стал 
шестой по счету экранизацией произведений Стейнбека, кроме этого были экранизированы «О мышах и 

людях», «Гроздья гнева» и «Квартал Тортилья-Флэт». 

На русском языке произведения Стейнбека издавались неоднократно. В 1989 г. вышло 6-томное 
собрание сочинений писателя. 
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