
Повесть "Старик и море" сыграла 

принципиальную роль в творчестве Хемингуэя, в 

его писательской судьбе. 

 Послевоенные годы были для него нелегкими, 

работалось трудно, мучительно. Взлет, который он 

пережил на исходе 30-х, в Испании, в пору работы 

над "Колоколом", казалось, уже не повторится. 

Когда после десятилетнего перерыва появился его 

первый после "Колокола" роман "За рекой в тени 

деревьев" (1950), он был встречен критикой более 

чем прохладно. Рецензенты, и в чем-то 

небезосновательно, упрекали романиста в том, что 

он занят "самоповторением", чуть ли не 

"пародирует" прежние произведения.                           

Повесть "Старик и море" стала и 

"реабилитацией" Хемингуэя, и его "возрождением". 

Талант писателя, который уже воспринимался как 

живой классик, вспыхнул в ней с ослепительной 

силой. Видимо, самый замысел произведения имеет 

глубокие истоки; первым приступом к теме надо 

считать очерк " На голубой воде. Гольфстримское 

письмо", опубликованный еще в апреле 1936 г. в 

журнале "Эсквайр". В очерке следующим образом 

излагалась история пожилого рыбака: "...У 

Кабаньяса старик поймал огромного марлина, 

который утащил его лодку в море. Через два дня 

старика подобрали рыбаки в шестидесяти милях в 

восточном направлении. Голова и передняя часть 

рыбы были привязаны к лодке. То, что осталось от 

рыбы, было меньше половины и весило восемьсот 

фунтов. Старик не расставался с рыбой день и ночь, 

и все это время она плыла на большой глубине и 

тащила за собой лодку. Когда рыба всплыла, старик 

подтянул к ней лодку и ударил ее гарпуном. 

Привязанную к лодке, ее атаковали акулы, и старик 

боролся с ними совсем один в Гольфстриме на 

маленькой лодке. Он бил их багром, колол 

гарпуном, отбивал веслом, пока не выдохся, и тогда 

акулы съели все, что могли. Он рыдал, когда рыбаки 

подобрали его, полуобезумевшего от своей потери, 

а акулы все еще продолжали кружить вокруг 

лодки". Это был как бы эскиз сюжета повести, 

который трансформировался, "оброс" многими 

новыми деталями и подробностями, а главное — 

наполнился богатым жизненным и философским 

содержанием. 

В первые послевоенные годы Хемингуэй и 

размышлял, и делал первые наброски большого 

эпического произведения, трилогии, посвященной 

"земле, морю и воздуху". Этот замысел Хемингуэй 

обсуждал с критиком Мальколмом Каули. Рассказ о 

старике Сантьяго писатель намеревался 

"интегрировать" в ту часть этого обширного 

полотна, которая повествовала о море.  

Но, конечно, повесть была плодом длительных 

размышлений и творческих мук. Позднее, отвечая 

на вопрос одного перуанского корреспондента, он 

сказал: "Я работал над ней (повестью) несколько 

лет. Герой Сантьяго мне нравится больше других 

созданных мной персонажей. Я потратил 

восемнадцать дней, только чтобы отшлифовать и 

перепечатать повесть на машинке". 

17 февраля 1951 г. Хемингуэй поставил 

окончательную точку в рукописи. После того как 

жена писателя Мери перепечатала ее набело, 

Хемингуэй отложил повесть, не торопясь с ее 

публикацией. Между тем друзья писателя, 

знакомясь со "Стариком", неизменно выражали свое 

горячее одобрение: среди них были Чарльз 

Скрибнер, опытнейший издатель, Аарон Хотчнер, 

молодой журналист, впоследствии написавший 

книгу "Папа Хемингуэй" (1966). Рукопись была 

также отправлена Карлосу Бейкеру, профессору 

литературы в Принстонском университете, знатоку 

творчества Хемингуэя. Бейкер дал самую лестную 

оценку повести, поставив старика Сантьяго рядом с 

королем Лиром. Издатель Чарльз Скрибнер, старый 

друг писателя, извещал Хемингуэя, что готов 

опубликовать рукопись даже столь скромного 

объема в виде отдельной книги: в этот момент у 

Хемингуэя, наконец, сложилось и название его 

произведения. 

Окончательно разрешил сомнения кинорежиссер 

Леланд Хейуорд, гостивший на Кубе, которого 

Хемингуэй также познакомил с рукописью. По 

свидетельству Мери Хемингуэй, Хейуорд убеждал 

писателя: "Вам надо публиковать эту вещь. 

Оставить ее отлеживаться – значит безумно терять 

время". Когда Хемингуэй заметил, что рукопись 

"слишком мала для книги", Хейуорд парировал: 

"Чего вы добились, так это мастерства. Вы не могли 

бы сказать больше того, чем сказали и на тысячи с 

лишним страниц". Хейуорд предложил повесть 

массовому иллюстрированному журналу "Лайф". 

Впрочем, конечно же, и сам Хемингуэй понимал 

значимость своей новой книги, в которой так 

концентрированно и экономно выражено ее 

содержание. 

Позднее в интервью газете "Пари ревью", 

данном в 1958 г., писатель так комментировал свой 

замысел: "Повесть "Старик и море" можно было бы 

растянуть больше чем на тысячу страниц: там были 

бы описаны все жители деревушки, их жизнь, где 

они родились, как росли, как они вырастили своих 

детей и т. д. Другие писатели делают это 

превосходно. Когда вы пишете, вы ограничены тем, 

что уже достигнуто в вашей области. И вот я 

попробовал пойти другим путем. Для начала я 

выкинул все, что мог передать читателю жизненный 

опыт. Я хотел, чтобы прочитанное казалось ему 

пережитым, чтобы у него было такое впечатление, 

как будто это произошло на самом деле. Задача 

была очень трудная, и мне пришлось много 

поработать". 

Между тем Хеланд Хейуорд в мае 1952 г. 

сообщил телеграммой Хемингуэю, что журнал 

"Лайф" одобрил рукопись и готов ее публиковать 

полностью; никогда еще это издание не печатало 

столь крупного произведения. В июне на виллу Ла 

Вихия прибыл фотограф "Лайфа" и сделал цветные 

снимки писателя, а также снимки рыбаков 

Кохимара, их труда. В сентябре 1952 г. "Старик и 

море" увидел свет на страницах "Лайфа": это 

означало, что читательская аудитория, раскупившая 

тираж в первые 48 часов, составила более 5 

миллионов человек. Одновременно повесть была 

издана отдельной книгой в США и Англии. 

Лондонский издатель Джонатан Кейп сообщил 

Хемингуэю, что, по его мнению, можно 



рассчитывать на продажу 100 тысяч экземпляров. 

Несколько раньше, в мае 1952 г., Хемингуэй писал 

Джонатану Кейпу: "У меня нет английского издания 

романа "За рекой в тени деревьев", но мне говорили, 

что в нем произвели целый ряд сокращений и 

исправлений. Я требую, чтобы в эту книгу не 

вносили никакой правки... Каждое слово зависит от 

соседнего слова. Вы понимаете, как я надеюсь, что 

прозу нельзя ни изменять, ни исправлять..." 

Однако еще больше, чем сообщения об 

огромных цифрах раскупленных экземпляров 

повести, Хемингуэя вдохновляли искренние 

проявления читательских чувств. В течение трех 

недель на имя Хемингуэя поступало по восемьдесят 

— девяносто писем ежедневно. Среди отзывов 

профессионалов Хемингуэя особенно тронуло 

одобряющее письмо от Бернарда Беренсона (1865 

— 1959), маститого искусствоведа, знатока 

итальянского Ренессанса. Хемингуэй поблагодарил 

Беренсона, "мудрого старца", и, попутно касаясь 

секрета повести, заметил, что в ней нет никакой 

символики: "Море означает море, старик — старика, 

мальчик — это просто мальчик, а акулы не лучше и 

не хуже, чем все прочие акулы. Крайне любопытно, 

– писал он далее, – обнародовать книгу, а затем 

знакомиться с рецензиями. Если они ее не 

понимают, ты начинаешь злиться. Если же они ее 

понимают, то ты знакомишься с тем, что тебе уже 

знакомо, и это не приносит пользы". Однако 

суждение проницательного критика, подобного 

Беренсону, представляло для него ценность, и 

Хемингуэй попросил его отозваться о своей 

повести. Беренсон прислал из Италии "несколько 

строк об этом скромном шедевре". Он, в частности, 

писал: "Старик и море" Хемингуэя – это идиллия 

моря, как такового, но не моря Байрона или 

Мелвилла, а моря Гомера, запечатленного в прозе 

такой, же величавой и неотразимой, как 

гомеровская поэзия. Никакой настоящий художник 

не станет измысливать символы и аллегории, а 

Хемингуэй – художник подлинный. Но всякое 

истинное произведение искусства дышит 

символами и аллегориями, таков и этот скромный 

по форме, но глубокий по смыслу шедевр". Мысль, 

безусловно, справедливая! 

Не менее значительно было мнение его 

выдающегося современника Фолкнера. Между 

двумя мастерами слова сложились достаточно 

сложные отношения и взаимного уважения, и, 

отчасти, творческого соперничества. Но Фолкнер 

воздал должное повести своего литературного 

собрата.     

Вдохновленный приемом, оказанным книге, 

ставшей бестселлером, писатель не без гордости 

сообщал в письме Адриане Иванчич: "Все издатели 

и еще некоторые люди, которые прочли "Старика и 

море", считают, что это классика. (Можно подумать, 

что я хвастаюсь. Но это не так, потому что это 

говорю не я, а все они.) Они утверждают, что книга 

производит удивительное, самое разностороннее 

впечатление. Даже те люди, которые меня не любят, 

имея, возможно, на то основания, и те, кому не 

нравятся мои книги, говорят одно и то же". Адриана 

же сделала рисунок для обложки книги, который 

был воспроизведен. Хемингуэй очень этим 

гордился. 

Тем временем Хемингуэй продолжал пожинать 

плоды своего литературного успеха. Повесть 

получила весьма престижную Пулитцеровскую 

премию за 1953 г. по разделу прозы. О повести 

писали как о "новой классике"; ее автора наградили 

Медалью за заслуги Американской Академии 

литературы и искусств. Когда в 1954 г. Хемингуэй 

был удостоен Нобелевской премии по литературе, в 

решении комитета говорилось, что оно 

присуждается за его "выдающееся мастерство стиля 

в сфере современного повествовательного 

искусства, особенно ярко проявившееся в "Старике 

и море". 
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