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     Великий писатель родился в Америке, на юго-западном побережье 

озера Мичиган, неподалеку от Чикаго. Эрнест был вторым ребенком из 

шестерых детей. Мальчика воспитывали далекие от литературного 

искусства, но обеспеченные родители: ушедшая со сцены популярная 

исполнительница миссис Грейс Холл и мистер Кларенс Эдмонт 

Хемингуэй, посвятивший свою жизнь медицине и естествознанию. 

     В юные годы Хем (прозвище писателя) запоем читал классическую 

литературу и сочинял рассказы. Находясь на школьной скамье, Эрнест 

дебютировал в местной газете как журналист: он писал заметки о 

минувших событиях, концертах и спортивных соревнованиях.  Помимо 

прочего будущий лауреат по литературе имел отличную спортивную 

подготовку: увлекался футболом, плаванием и боксом, который сыграл 

с талантливым юношей злую шутку. Из-за полученной травмы Хем 

практически ослеп на левый глаз, а также повредил левое ухо. По этой 

причине в будущем молодого человека долго не принимали на службу в 

армию.  

   После окончания средней школы Эрнест, ослушавшись родителей, не 

стал поступать в университет, а начал осваивать журналистское 

искусство в городской газете Канзаса The Kansas City Star. На работе 

полицейский репортер Хемингуэй столкнулся с такими социальными 

явлениями, как девиантное поведение, бесчестие, преступность и 

продажность женщин; он бывал на местах преступлений, пожарах, 

посещал различные тюрьмы. Впрочем, эта опасная профессия помогла 

Эрнесту в литературе, ведь он постоянно наблюдал за манерами 

поведения людей и их житейскими диалогами, лишенными 

метафоричных изысков.  

    В 1821 году, после женитьбы, Эрнест Хемингуэй исполнил свою 

мечту и переехал в Париж. Позже впечатления от Франции найдут свое 

отражение в книге воспоминаний «Праздник, который всегда с тобой». 

Триумф к мастеру пера пришел осенью 1926 года после публикации 

романа «И восходит солнце» («Фиеста») о «потерянном поколении». 
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   В 1929 году Хемингуэй пишет бессмертный роман «Прощай, 

оружие!», который и по сей день входит в обязательный список 

литературы для изучения в школах и высших учебных заведениях. В 

1933 году мэтр сочиняет сборник коротких рассказов «Победитель не 

получает ничего», а в 1936 журнал Esquire опубликовывает знаменитое 

произведение Хемингуэя «Снега Килиманджаро», рассказывающее о 

писателе Гарри Смите, который ищет смысл жизни, путешествуя по 

сафари. Через четыре года было выпущено военное произведение «По 

ком звонит колокол». 

      В 1949 году Эрнест переехал в солнечную Кубу, где продолжил 

заниматься литературой. В 1952 он пишет философско-религиозную 

повесть «Старик и море», за которую был удостоен Пулитцеровской и 

Нобелевской премий. 

    Судьба постоянно испытывала Эрнеста на стойкость: Хемингуэй 

пережил пять аварий и семь катастроф, лечился от ушибов, переломов и 

сотрясения мозга. Также он успел переболеть сибирской язвой, раком 

кожи и малярией.  

    Незадолго до смерти Эрнест страдал гипертонией и диабетом, но для 

«излечения» был помещен в психиатрический диспансер Майо. 

Состояние писателя только ухудшилось, к тому же он страдал 

маниакальной паранойей по поводу слежки за собой. Эти мысли 

сводили Хемингуэя с ума: ему казалось, что любая комната, где бы он 

ни был, оборудована жучками, а бдительные агенты ФБР следовали 

всюду по пятам.  

    Врачи клиники лечили мэтра «классическим способом», прибегая к 

электросудорожной терапии. После 13 сеансов психотерапевты лишили 

Хемингуэя возможности писать, потому что его яркие воспоминания 

были стерты электрошоком. Лечение не помогало, Эрнест все глубже 

окунался в депрессию и навязчивые мысли, поговаривая о 

самоубийстве. Вернувшись 2 июля 1961 года после выписки в Кетчум, 

Эрнест, выброшенный «на обочину жизни», застрелился из ружья.  
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