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    Врачи, инженеры, дипломаты и 
в то же время люди, подарившие 

нам лучшие произведения 
русской, да и мировой 

литературы. Мы решили 
вспомнить, кем были по 

профессии знаменитые писатели 
— список получился интересным. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Кого лечил Владимир Даль, что оканчивал 
Антон Чехов и почему ушел из профессии 

Михаил Булгаков? 



Михаил Булгаков 
Выбор профессии для Михаила Булгакова был 

обусловлен корыстными соображениями. Оба брата его 
матери, врачи, хорошо зарабатывали. Однако денег 
врачебное дело будущему писателю не принесло, зато 
проблем было предостаточно. За годы своей практики 
он успел поработать в прифронтовой зоне во время 
Первой мировой войны, пристрастился к морфию, был 
мобилизован во время Гражданской. А в 1921 году, 
пережив отступление Добровольческой армии и тиф, он 
написал двоюродному брату: «Я запоздал на четыре 
года с тем, что я должен был давно начать делать — 
писать». 



Владимир Даль 
 

     На медицинский факультет Дерптского университета 
будущий автор Толкового словаря живого великорусского 
языка поступил после нескольких лет службы на флоте. 
Уже через пару лет, во время Русско-турецкой кампании 
1828–1829 годов, Даль показал себя как блестящий 
военный врач. В 1832 году он начинает работать 
ординатором в столичном военно-сухопутном госпитале 
и становится медицинской знаменитостью Петербурга. 
     «Здесь он трудился неутомимо и вскоре приобрел 
известность замечательного хирурга, особенно же 
окулиста», — вспоминал о Дале писатель и этнограф-
беллетрист Павел Мельников-Печерский. 



Антон Чехов 
     Первые попытки писать Чехов предпринял еще на 
школьной скамье, но после окончания таганрогской 
гимназии поступил на медицинский факультет 
Московского университета (сегодня — Первый МГМУ им. 
Сеченова), где его учителями были Николай 
Склифосовский и Григорий Захарьин. Еще будучи 
студентом, Чехов помогал врачам Воскресенской 
больницы. Заведующий этой больницей так вспоминал о 
работе своего молодого коллеги: «Антон Павлович 
производил работу не спеша, иногда в его действиях 
выражалась как бы неуверенность; но всё он делал с 
вниманием и видимой любовью к делу, особенно с 
любовью к тому больному, который проходил через его 
руки». 



Об одной из самых неудачных 
профессий для русских писателей 



Марк Алданов 
 

     В молодости окончив сразу два факультета, 
физико-математический и юридический, в России Марк 
Алданов работал в основном как химик. О своей 
юридической специальности писатель вспомнил уже в 
эмиграции в начале 30-х годов, когда был юридическим 
делегатом одной из старейших масонских лож Европы. 



Аполлон Майков 
 

    Еще один юрист по профессии, так и не сделавший 
себе имя на этом поприще. Отучившись несколько 
лет на юридическом факультете Петербургского 
университета, Майков вначале увлекся живописью, но 
затем полностью посвятил себя поэзии. 



Александр Островский 
 

    Юридическую стезю для Александра Островского 
выбрал отец. Но проблемы начались уже во время 
поступления на юридический факультет Московского 
университета: не сдав экзамен по римскому праву, 
Александр Николаевич ушел из университета, некоторое 
время проработал канцеляристом в Совестном, а затем 
и в Коммерческом суде. Уже во время службы начал 
активную литературную деятельность. 



Как оказался на военной службе 
Михаил Лермонтов, какие награды получил 

Лев Толстой и что вынудило вернуться на 
службу Александра Куприна 



Александр Куприн 
 

    Курсант Александровского военного училища, Куприн 
начал свою службу в чине подпоручика в 46-м 
Днепровском пехотном полку. Уже через три года, 
получив очередной чин, писатель вышел в отставку, но 
вернулся к военной службе после начала Первой мировой 
войны. В ноябре 1914 года Александр Куприн был 
мобилизован и направлен в Финляндию командиром 
пехотной роты. Демобилизацию получил только в июле 
1915 года по состоянию здоровья. 



Михаил Лермонтов 
 

     После переезда в Санкт-Петербург поэт попытался 
поступить в университет. Однако руководство 
столичного учебного заведения отказалось 
засчитывать молодому человеку два года, которые он 
уже провел в Московском университете, и Лермонтов 
оказался в Школе гвардейских подпрапорщиков и 
кавалерийских юнкеров. Оттуда он вышел корнетом 
лейб-гвардии Гусарского полка. В этом чине Лермонтов 
отправился в первую ссылку на Кавказ. Впоследствии 
поэт хотел уйти в отставку, но так и не решился из-за 
протеста бабушки. 



Лев Толстой 
     Знаменитый писатель был также и храбрым 
офицером. Два года юнкером он провел на Кавказе, где 
участвовал в стычках с горцами. После начала 
Крымской войны перевелся в Драгунскую армию, 
участвовал в сражениях при Ольтенице и в осаде 
Силистрии, с 1854 года оказался в Севастополе. За 
оборону города был награжден орденом Святой Анны 
4-й степени с надписью «За храбрость», медалями «За 
защиту Севастополя 1854–1855» и «В память войны 
1853–1856 годов». 



 
 
 
 
 
 
 

О педагогах, произведения которых 
знакомы нам со школьной скамьи 



Николай Добролюбов 
 

     Студент Главного педагогического института, 
Добролюбов мог бы сделать карьеру в сфере 
образования, однако, увлекшись литературным 
творчеством, много времени уделял работе в качестве 
критика. При этом Добролюбов много говорил о 
принципах педагогики, превратив узкую специальную 
проблему в общезначимую. 



Иван Крылов 
 

    Образование Крылов получал урывками и во многом 
приобретенными знаниями обязан лишь своей 
усидчивости. Он был человеком разносторонне 
развитым и в итоге оказался полезным как учитель 
языка и словесности в доме князя Сергея Голицына, у 
которого жил с 1797 года. 



Николай Чернышевский 
 

      Выпускник историко-филологического отделения 
философского факультета, в начале карьеры он получил 
назначение в саратовскую гимназию. Свою должность 
молодой учитель использовал в том числе для 
пропаганды революционных идей. После женитьбы 
Чернышевский переехал в Санкт-Петербург и был 
определен учителем во второй кадетский корпус, но его 
пребывание там, несмотря на все педагогические 
заслуги, оказалось недолгим. Николай Чернышевский 
ушел в отставку после конфликта с офицером. 
 



 
 
 
 
 
 
 

О том, что сделали для внешней 
политики России Александр Грибоедов, 

Владимир Соллогуб и Федор Тютчев 



Александр Грибоедов 
 

     Отказавшись от места чиновника русской миссии в 
США, Грибоедов получил назначение на должность 
секретаря при царском поверенном в делах Персии, 
принял участие в заключении выгодного для России 
Туркманчайского мирного договора и доставил его текст 
в Петербург. Вскоре он получил назначение на должность 
министра-резидента в Иран. 



Владимир Соллогуб 
 

     После окончания Дерптского университета будущий 
автор рассказов, повестей и водевилей поступил на 
службу в Министерство иностранных дел, некоторое 
время состоял при Венском посольстве, а далее 
перешел в Министерство внутренних дел. 



Федор Тютчев 
 

     В качестве внештатного атташе Российской 
дипломатической миссии поэт некоторое время жил в 
Мюнхене, после окончания дипломатический 
деятельности и до возвращения на родину выступал в 
печати по политическим проблемам взаимоотношений 
между Европой и Россией. 



 
 
 
 
 
 
 

Об инженерной карьере Федора Достоевского, 
кораблях Евгения Замятина и 
сельскохозяйственных опытах  

Михаила Пришвина 



Федор Достоевский 
 

       Окончив инженерное училище, Достоевский был 
зачислен полевым инженером-подпоручиком в 
Петербургскую инженерную команду. Но уже через год, 
в начале лета, решив всецело посвятить себя 
литературе, подал в отставку и 19 октября 1844 года 
получил увольнение от военной службы. 



Евгений Замятин 
 

      Основоположник жанра антиутопии начинал свой 
профессиональный путь совсем не в писательской 
среде. Замятин окончил Санкт-Петербургский 
политехнический университет, был командирован в 
Англию для участия в строительстве российских 
ледоколов на верфях Ньюкасла, Глазго и Сандерленда, 
был одним из главных проектировщиков ледокола 
«Святой Александр Невский». 



Михаил Пришвин 
 

      Знаменитый автор охотничьих и детских рассказов 
был еще и талантливым инженером-
землеустроителем. Пришвин окончил агрономическое 
отделение Лейпцигского университета, после 
возвращения в Россию служил агрономом, написал 
несколько книг и научных статей. 



СПАСИБО  
ЗА  ВНИМАНИЕ! 


