
15 октября 200 лет со дня рождения Михаила 

Юрьевича Лермонтова, русского поэта, писателя, 

драматурга (1814-1841). 

Учился в Московском университете (1830-32). 

Окончил Санкт-Петербургскую школу гвардейских 

подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (1834). 

В 1837 за стихотворение "Смерть поэта" (о 

гибели А.С. Пушкина) был сослан в армию на Кавказ. 

Убит на дуэли в Пятигорске.  

Разочарование в действительности, 

характерное для последекабрьских умонастроений, скептицизм, стремление к 

идеалу свободной и мятежной личности питали его ранние романтические 

стихи, а в зрелой лирике и мечта о душевном покое ("Дума", "И скучно и 

грустно", "Молитва", "Пророк", "Выхожу один я на дорогу"; поэма "Мцыри", 

1839; драма "Маскарад", 1835). Многие произведения Лермонтова пронизаны 

гражданским пафосом, патриотическим чувством [неоконченный социально-

исторический роман "Вадим" (1832-34), стихотворения "Бородино", "Поэт", 

"Родина"]. Поэма "Демон" (закончена в 1839) символическое воплощение 

идеи бунта против "мирового порядка", трагедия одиночества. Лермонтов ввел 

в русскую поэзию стих, отмеченный энергией мысли и мелодичностью. Роман 

"Герой нашего времени" (1840), насыщенный глубокой социальной 

рефлексией и психологическим содержанием, вершина реализма Лермонтова. 

 

15 октября 120 лет со дня рождения  

Сакена Сейфуллина, основоположника 

современной казахской литературы, 

государственного деятеля(1894-1938). 

Основоположник современной 

казахской литературы, поэт и писатель, 

государственный деятель, видный член 

Коммунистической партии большевиков (ВКП 

б). Основатель Союза Писателей Казахстана. 

Один из первых — Председатель Совета Народных Комиссаров (глава 

правительства) Киргизской АССР РСФСР. 

В 20-е годы выходят новые книги поэта — «Домбра» (1924), «Экспресс» 

(1926), «На волнах жизни» (1928). Поэт воспевает в них Коммунистическую 

партию, рабочий класс и его творческую силу, приход новой жизни в родной 

край. Проникновенные строки посвящает он великому вождю революции — 

Владимиру Ильичу Ленину. В поэме «Советстан», посвященной восьмой 

годовщине Октября, автор сравнивает новую жизнь со стремительно 

мчащимся вперед экспрессом, сметающим врагов со своего пути. Вслед за 

«Советстаном» С. Сейфуллин создает поэмы «Социалистан», «Альбатрос», 

«Разлученные лебеди», «Кокшетау, повести «Айша», «Землекопы», ряд 

рассказов. Они были подступами к крупнейшему прозаическому 

произведению писателя — мемуарному роману «Тернистый путь». В этой 



автобиографической книге автор дает развернутую картину жизни Казахстана 

в период революции и гражданской войны, правдиво и глубоко показывает 

сложность и особенности классовой борьбы в казахской степи. 

 

 

 

22 октября 90 лет со дня рождения (1924 г.) 

Нурпеисова Абдижамиля Каримовича, писателя, 

народного писателя Казахстана. 

Отец Абдижамиля Карим, братья отца Нажим, Кали 

и мобилизованный в 18 лет Абдижамиль участвовали в 

Великой Отечественной войне. Среди них оставшийся в 

живых только Абдижамиль. 

В декабре 1946 года демобилизованный 

Абдижамиль приступил к написанию романа 

«Курляндия. В 1950 году опубликовал 

автобиографический роман «Курляндия». Поступил в 

Казахский государственный университет, но уже через 

год перевёлся в Литературный институт имени М.Горького в Москве. Окончил 

его в 1956 году. 

За первую книгу получил республиканскую премию лауреата имени 

Жамбыла. С 1958 года работал над историко-революционной трилогией 

«Кровь и пот». Удостоена Государственной премии СССР 1974 года. Режиссёр 

А. М. Мамбетов поставил по книге спектакль  «Кровь и пот» на сцене 

Каздрамтеатра им. Ауэзова в Алматы. 

В 70-тые годы написал несколько книг очерков «Раздумья», «Все в нем 

пело», «Край голубых гор», «Караваны памяти», «Судьба моя, боль моя - Арал 

мой». 

После развала Советского Союза организовал международный 

казахский ПЕН клуб. В 2000 году Нурпеисов издал роман-дилогию 

«Последний долг», роман удостоен Шолоховской премии в 2003 году, 

переведён на немецкий и издан в Германии издательством «Dağyeli Verlag» в 

серии «Казахская библиотека». Абдижамил Нурпеисов известен и как 

переводчик. Им переведены на казахский язык рассказы А. П. Чехова,                    

М. Горького, пьесы А. Кассона «Деревья умирают стоя», Н. Хикмета «Слепой 

падишах» и другие. 
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