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Э. Хемингуэя 

 

 

 

«Человек не для того создан, чтобы 

терпеть поражения. Человека можно 

уничтожить, но его нельзя победить».  

  

                               «Старик и море»  
 
 
«Мир ломает каждого, и многие потом 

только крепче на изломе. Но тех, кто 

не хочет сломиться, он убивает. Он 

убивает самых добрых, и самых неж-

ных, и самых храбрых без разбора. А 

если ты ни то, ни другое, ни третье, 

можешь быть уверен, что и тебя убь-

ют, только без особой спешки».       

 

«Прощай, оружие!» 

Мудрые цитаты  

из книг  

Э. Хемингуэя 
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https://book24.ru/product/starik-i-more-ostrova-i-more-192843/?partnerId=1397508&utm_source=eksmo.ru&utm_medium=links&utm_campaign=news


Эрнест Миллер Хемингуэй  – знамени-

тый американский писатель и журна-

лист, лауреат Нобелевской премии по 

литературе. Ему удалось добиться ми-

рового признания благодаря своим уди-

вительно проникновенным рассказам и 

романам.  

Однако в биографии Э. Хемингуэя есть 

место не только литературе, но также 

невероятным приключениям и авантю-

рам.  

Он воевал, был ранен (273 минных ос-

колка!), пережил пять войн, четыре 

раза попадал в автокатастрофы. В тече-

ние всей своей жизни Хемингуэй мно-

го путешествовал, это было смыслом 

его жизни, и это нашло отражение во 

всех его произведениях.  

Все герои Хемингуэя любили и хотели 

жить полной жизнью и отдавать себя 

ей без остатка, как делал это сам писа-

тель. Он любил жизнь и любил людей, 

встреч с новым и неизвестным.  

Эрнест Хемингуэй  

(1899 - 1961) 

Читаем книги Э. Хемингуэя: 

Хемингуэй, Э. Избранные произведе-

ния /Э. Хемингуэй. - М., 1993. 

Хемингуэй, Э. По ком звонит колокол. 

Праздник, который всегда с тобой /Э. 

Хемингуэй. - М., 1988. 

Хемингуэй, Э. Праздник, который все-

гда с тобой /Э. Хемингуэй. - М., 1990. 

Хемингуэй, Э. Прощай, оружие!: Рас-

сказы /Э. Хемингуэй. -  М., 1982. 

Хемингуэй, Э. Райский сад: Роман /Э. 

Хемингуэй. - М., 1991. 

Хемингуэй, Э. Старик и море: Повесть, 

рассказы и очерки / Э. Хемингуэй. - 

Одесса, 1985. 
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 * https://obrazovaka.ru/heminguey-

ernest.html#ixzz5w0YrKETQ 

*      http://www.epwr.ru/quotauthor/412/ 
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