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Михаил Абрамович Гершензон — русский советский писатель и переводчик. 
Племянник литературоведа Михаила Осиповича Гершензона. 

Родился в Одессе в семье педиатра Абрама Осиповича Гершензона и его жены Беллы 
Гершензон. Окончил гимназию в Одессе, три года учился на естественном отделении 
Новороссийского университета. Увлёкшись литературой, в 1921 году поступил в 
Высший литературно-художественный институт имени В. Я. Брюсова (в разговорной 
речи «Брюсовский институт»). По окончании в 1925 году был оставлен при институте 
для научной работы, вёл там практикум по строфике, подготовил к публикации книги 
«Композиция стихотворного материала» и «Теория художественного перевода» (в 
связи с закрытием ВЛХИ они остались неизданными). Член СП СССР с 1934 года. 
Работал редактором детской литературы в Госиздате, затем в Детгизе.



Библиография писателя:

Робин Гуд.

Писатель и переводчик Михаил Гершензон поэтично 
воссоздал образ не знавшего промаха стрелка и 
защитника всех угнетённых. Иллюстрации Говарда
Пайла и Уолтера Крейна безошибочно передают дух 
средневековой английской баллады.



Головоломки профессора Головоломки. Сборник загадок, 
фокусов и занимательных задач.

Увлекательные головоломки, загадки и задачки - на развитие 
логики и сообразительности Многочисленные иллюстрации и 
задания в картинках.

Для среднего школьного возраста.





Веселый час.

Веселые затеи помогут сделать ваш досуг занимательным, а 
вечер, на котором продемонстрируете свои умения –
незабываемым. 

Рисунки Б.Булгакова, Б.Воробьёва, Т.Коведяевой, В.Сутеева.



Товарищ Метр.

Рассказ Михаила Гершензона повествует о приключениях 
маленького мальчика на корабле в качестве юнги и путешествии к 
Северному полюсу.



Две жизни Госсека.

В этой книге рассказывается о замечательном французском 
композиторе Франсуа-Жозефе Госсеке, одном из основоположников 
французской симфонической музыки, автора первой французской 
симфонии.



Протоиерей Сергий Булгаков, Гершензон Михаил Абрамович.

Вехи. Интеллигенция в России. 1909 – 1910.

Сборники "Вехи" (1909) и "Интеллигенция в России" (1910) -
классические памятники русской либеральной общественной 
мысли. Появлению "Вех" сопутствовал скандальный успех. Споры 
вокруг них породили самые противоречивые оценки. Одни 
благодарили авторов за "суворовскую храбрость" и "восторженное 
мужество", другие жестоко клеймили за "ренегатство".



Сказки дядюшки Римуса. 

Переводчик: Гершензон М.А.

В книгу вошли сказки: "Братец Лис и Братец Кролик", "Соломенное 
чучело", "Храбрый Братец Опоссум", "Как Братец Кролик 
перехитрил Братца Лиса" и др.

Издание снабжено огромным количеством цветных иллюстраций.



Стеффенс Линкольн, Джемс Виль, Стейнбек Джон, Волжина
Наталия Альбертовна, Гершензон Михаил Абрамович, Загот
Михаил Александрович

Конь ковбоя: Повести и рассказы американских писателей.

В книге собраны произведения трех американских писателей, 
созданные в 30-е годы прошлого века.

Для среднего школьного возраста.


