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Прадедушка писателя был зодчим, то есть архитектором. Он строил дома. Зодченко -
так его называли. Потом фамилия изменилась на Зощенко.

После окончания гимназии юный Михаил хотел стать юристом, но не смог закончить 
учёбу. Он принимал участие в Первой мировой войне, но и там, на фронте, он всё 
время писал. После войны будущий писатель переменил множество профессий: был 
милиционером, плотником, актёром, подмастерьем сапожника, конторщиком, 
помощником бухгалтера в порту, телефонистом и даже инструктором по 
кролиководству и птицеводству, а ещё... звероловом на Новой Земле* на берегах 
Северного Ледовитого Океана!

Первый рассказ Михаила Зощенко появился в 1921 году. Его рассказы понравились 
читателям, потому что они не были похожи на произведения других писателей. Ему 
удалось найти свой неповторимый стиль и «голос». Вместо того, чтобы серьёзно и 
скучно поучать своих читателей, писатель стал рассказывать им весёлые истории об их 
собственных недостатках или неправильных поступках. Эта маленькая хитрость 
пришлась читателям по сердцу. Зощенко написал много замечательных книг. Здесь и 
пьесы для театра, и рассказы, и повести, и, конечно, всем известные сегодня детские 
рассказы. 

В конце 1930-х годов, Зощенко выпустил сборник «Лёля и Минька», в который вошёл 
и рассказ «Великие путешественники», который мы будем читать, и многие другие 
истории. Герои рассказов, девочка Лёля и её младший брат Минька, - неутомимые 
выдумщики, хитрецы и проказники, но часто и им, и их родителям приходится 
разбираться с последствиями шалостей. Вместе со своими маленькими читателями 
Зощенко пытается разобраться, каким должен быть человек, и книги нравятся 
ребятам, потому что писатель их не воспитывает, не поучает с серьёзным видом, а 
говорит с ними с юмором, с ласковой улыбкой. В них он вспоминает разные смешные 
происшествия из своего собственного детства, рассказывает о животных. Каждый 
рассказ Зощенко – это маленький урок, урок жизни, урок мудрости, но учить его 
совсем не скучно.  
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* Но́вая Земля́ (помор. Мáтка)— несколько островов в Северном Ледовитом океане в 
Архангельской области России. Источник: Википедия.

Михаил Зощенко родился 29 июля 1895 года в 
Петербурге в семье художника и актрисы. Мама 
писала короткие рассказы, и Миша тоже хотел 
писать, как она. У Зощенко было семь братьев и 
сестёр, большой шумный дом. 


