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Н австречу новому врем ени

Необходимость книги Фантина Лоюка «Время, эпоха и судьбы» вызвана 
переосмыслением некоторых сведений о русских писателях, их жизни и творческой 
деятельности, исходя из реалий нового времени. Эти перемены автор почувствовал 
и основной акцент сделал не на идейных исканиях писателей, а на их литературных 
убеждениях и свободомыслии (В. Белинский, И. Гончаров, Д. Мамин-Сибиряк, 
М. Горький, В. Короленко, А. Твардовский, А. Фадеев, В. Шукшин и др.).

Тематика разнообразна. В исследованиях раскрыты мировоззренческие 
взгляды писателей на литературу и эпоху, в которой они жили и творили. Удачно 
освещена творческая деятельность писателей, находившихся на государственной 
службе (Г. Державин, А. Радищев, М. Салтыков-Щ едрин, А. Грибоедов, 
А. Твардовский).

В книгу включены материалы о прозаиках и поэтах, чьи судьбы 
складывались архисложно и трагически (А. Радищев, К. Рылеев, А. Грибоедов, 
Е. Баратынский, М. Лермонтов, С. Есенин).

Автор показал сложный и тернистый путь к вершинам поэтического 
мастерства поэтов, чьи лирические произведения вошли в золотой фонд русской 
поэтической классики (А. Фет, Е. Баратынский).

Затрагиваются и религиозные вопросы (В. Соловьёв, А. Белый), 
раскрывается не только внутренний мир писателей, но и актуальность религии в 
современных условиях России.

Повышенный интерес представляют статьи об А. Пушкине и его дочери 
Наталье Александровне и остальных его детях, а также о потомках К. Рылеева.

Содержание книги -  это значительная историко-литературная часть России, 
в ней отражена её гордость и боль, сложность и противоречивость передовой мысли 
русских писателей.

Анатолий Буйлов,
председатель Русской писательской организации Латвии, 

секретарь Правления Союза писателей России
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От автора

В современных условиях, когда происходит переосмысление старых 
стереотипов о творчестве русских писателей, возникла необходимость внести 
некоторые дополнения. Это даст возможность читателю яснее понять и представить 
личность писателя, проникнуть в его суждения и поступки.

Кроме творчества писателей, в статьях раскрываются их жизненные устои, 
они являются составной частью их творческой деятельности. Включение в статьи 
отдельных эпизодов (семейного, личного характера) из жизни писателей дополняет 
и раскрьюает нравственную и этическую сторону жизни писателей.

В книге показан реализм взглядов многих авторов не только на роль 
русской литературы, которой они были преданы, но и на различные события эпохи 
своего времени.

Материалы книги позволяют расширить познавательный интерес у 
любителей русской литературы и словесности, она рассчитана на широкий круг 
читателей разных возрастов. Книга может быть использована учащимися средних 
школ, как дополнительный материал к основной программе школьного обучения 
по русской литературе.

Кандидат педагогических наук 
Ф. Ф. Лонж 

12 марта 2005 года
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Посвящается 
Гавриилу Лаврентьевичу Попову

...Недожил, недолюбил, 
Был на пути вначале. 
Жизнь короткую прожил, 
Погиб, оставил след печали.

Фантин Лоюк

Время, эпоха 
и судьбы

Литературный альманах



XVIII век

Г. Р. Державин 
«г...весь я  не ум.ру»

Гаврила Романович Державин (1743-1816) вошёл в историю литературы и 
России как сподвижник Екатерины II. Политическая и поэтическая деятельность 
этой эпохи была прямым вкладом в создание Российского государства.

Державин-поэт был на поэтической вершине своей эпохи, он предсказал 
молодому Пушкину великое будущее в его творческой деятельности и не ошибся. 
Но Державин, как государственный деятель, в литературе освещён незаслуженно 
мало. Его деятельность на высоких постах в России раскрывает Державина как 
государственника. Он был неукротим в борьбе с негативными явлениями, 
бытовавшими в обществе.

О себе он писал:
«... Так, весь я не умру, но часть меня большая 
От тлена убежит, по смерти станет жить,
И слава возрастёт моя, не увядая,
Доколь славянов род вселенна будет чтить...»

«ЛЛурза» Оерж авин — сын века

В истории русской поэзии и Российского государства личность Гаврилы 
Романовича Державина необычна и загадочно интересна. Если верить «Автобиогра
фической записке», в которой сказано, что когда малышу было два года, на небе 
явилась большая комета с хвостом, младенцу на неё указали, Гаврила изрёк первое 
в жизни слово -  «Бог». Облик Державина складывался из контрастов: божествен
ного и человеческого -  времени и вечности, быта и бытия, слабости и силы.

А если учесть, что род Державина уходит в «Большую Орду» татарского 
мурзы Багрима в XV веке, то перед нами вырисовывается личность с татарским 
происхождением, русской судьбой, знатным родом и бедностью. Все это имело 
определенное значение для будущего автора гениальной оды «Фелица», 
повлиявшей на его дальнейшую судьбу как поэта, так и государственника.

В «Рассуждении о достоинстве государственного человека» Державин 
«без секретов» о себе заявлял: «...учился я языкам без грамматики, исчислению и 
измерению без доказательств, рассуждению без логики, музыке без нот, рисова
нию и стихотворчеству без правил...» И несмотря на такое признание, Гаврила 
Романович в своей жизни многого достиг: он обладал «бешеным темпераментом; 
имел неукротимую гордость; в беседе -  прямой, со своей жизненной позицией; в 
поступках неординарен».
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Г. Р. Державин. « ... весь я не умру»

В. Боровиковский. Г. Р. Державин. 1795 г.

Не дав закончить гимназию, Державина определяют на службу в армию, 
в Преображенский полк. Военная служба «отняла» у него 15 лет творчества, 10 
лет служил солдатом и капралом. После окончания в чине «капитана», Державин 
поступает на службу в канцелярию Сената. К этому времени Гаврила Романович 
в поэзии стремился быть «сыном века». В 1782 году он создает знаменитую оду 
«Фелица», в которой императрица Екатерина II узнала себя, и «Фелица» стала 
как бы вторым именем российской монархини.

Поэт обращается к «Фелице»:
«. . .Тебе единой лишь пристойно,
Царевна, свет из тьмы творить!..»
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И. Смирновский. Г. Р. Державин. 1790-е гг.
Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Ода принесла Державину ус
пех, повлиявший на дальнейшую его 
поэтическую и... государственную дея
тельность.

В период своего правления 
Екатерина II территорию России разде
лила на губернии (их насчитывалось 
42). Поэту Державину императрица 
предложила должность губернатора 
Олонецкого края (Карелия). Уезжая к 
месту службы, он открыто заявлял:
«Я знаю, должность в чем моя,
Под ней сокрывшись, я, как будто ненароком 
Всё то, что скрадено, и гнусно, и порочно, 
И так и сяк, ни в чем не потерплю!»

«Я знаю, должность в чём моя...»

Он не представлял, какие его ждали серьёзные испытания в борьбе с 
этими пороками. Действия Державина-губернатора были решительными: он отдал 
под суд городничего за то, что он «переступил свою должность», за ложное донесе

ние оштрафовал секретаря правления, 
секретаря суда за неисполнение прика
зания посадил на гауптвахту. «Дерзкий» 
губернатор не понравился наставнику 
Архангельской и Олонецкой губерний 
Н. Тутолмину, он пытается сместить 
Державина с должности, но Петербург 
не поддержал. Екатерина II не стала 
усугублять положение дел, переводит 
Державина губернатором в Тамбов
скую губернию (март 1786 года). За ко
роткое правление в Олонецке Державин 
сумел построить там больницу, аптеку, 
городскую школу. В Тамбове Державин 
встретился с теми же пороками. Там
бовская знать скептически относилась 
к губернатору «из поэтов» и к его жене -

? . Г. Р. Державин. ?-е гг.
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Г Р. Державин. «... весь я не умру»

С. Тончи. Г. Р. Державин. 1801 г.

«дочери какого-то лакея» (мать жены Державина была кормилицей у будущего 
императора Павла I). Скептицизм и ненависть перешли в скандал и судебное 
разбирательство под надуманным предлогом: «За унижение Державиным и его 
женой дворянского рода». В ожидании суда душевное состояние Державина было 
тяжелым; он помышлял даже уехать из России. Но справедливость восторжество
вала, Сенат вынес оправдательный приговор. Беседуя с Державиным после суда,

15



Екатерина II сказала: «...чин чина почитает. В третьем месте не мог ужиться, 
надобно искать причины в себе».

Да, он стал править «не по правилам», «редактировал» те правила, 
которые сложились в Российском государстве, -  это осложняло его положение. 
А бороться против произвола было не так просто, как ему казалось с «поэтических 
вершин».

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

У него была «прямая стезя»

Екатерина II высоко ценила поэзию Державина. В конце 1788 года она 
сама написала оперу «Горе-богатырь». Увлечение литературным творчеством 
«подтолкнуло» её пригласить Державина к себе кабинет-секретарем (1791), 
надеясь, что поэт «извлек уроки» из прошлой, не совсем удачной деятельности, 
но она глубоко ошиблась.

Державин-секретарь был верен себе, он каждое дело «изучал насквозь», 
обличал вельмож, требовал расследований и наказаний, «защищал сирот и вдов». 
Екатерина II не выдерживает «жестокосердечного следователя» -  секретаря, 
увольняет его, но оставляет в Сенате.

После смерти Екатерины II (1796) её наследники Павел I и Александр I 
пытались приблизить поэта к себе. Будучи сенатором (1796) при Павле I и 
министром юстиции (1802) при Александре I, Державин и здесь «не нашёл общего 
языка» и не захотел с ними ладить. Он убедился, что по своему простодушному 
характеру и в высшей добросовестности к исполнению своих обязанностей «близ 
трона в вышине» находиться нежелательно. В стихотворении «К самому себе», 
он писал:

«Что мне, что мне суетиться,
Вьючить бремя должностей,
Если мир за то бранится,
Что иду прямой стезей...»

Эти качества создавали ему проблемы только на государственной службе. 
В поэзии Державин был высоко «личен», самобытен и самостоятелен. Называя 
свой стиль «забавным русским слогом», поэт соединял одическую тематику с 
опытом сатиры. Ему принадлежит первенство введения «среднего стиля» 
(«простого»), с использованием просторечной лексики. Н. Гоголь отмечал, что 
на такой подход «никто не отважился, кроме Державина... Слог у него так крупен, 
как ни у кого из наших поэтов». Высокая нравственная проповедь и гражданское 
мужество отличали его творчество.

Сложный и загадочный «мурза Державин» честно и ревностно служил 
Российскому государству и русской поэзии. Его заслуги были высоко оценены 
тремя орденами: Владимира III степени, Святой Анны I степени и Александра 
Невского. Гаврила Державин стал пророком и «крестителем» для Александра 
Пушкина.
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А. Н. Радищев
Три монарха в судьбе писателя

«Толк об освобождении крестьян раздался с 
конца прошлого столетия, он от Радищева 
перешёл к декабристам, он был любимою 

мыслию лучших людей царствования 
Александра». 

Н. Огарев

Более чем странная судьба сложилась у Александра Николаевича 
Радищева (1749-1802) -  видного мыслителя, поэта и писателя XVIII века. С одной 
стороны, владыки России активно способствовали его приближению к 
императорскому двору и обучению для «дел государственных». С другой -  все 
три монарха в период своего правления -  Екатерина II, Павел I и Александр I -  
всё делали, чтобы унизить его, изолировать от общества за убеждения, чуждые и 
враждебные державным крепостникам.

Александр Радищев также оказался в их числе.

Пугачёвщина -  рубеж переосмысления

После дворцовых интриг и убийства Петра III, состоялась коронация 
Екатерины И, а спустя два дня, императрица издаёт указ об определении в пажи 
«исключительно детей дворянских достоинств», которые должны находиться при 
ней и её наследнике. В числе 40 юношей в Пажеский корпус был определён и 
Александр Радищев, отвечающий этим требованиям.

В 1766 году Екатерина II отправляет 12 лучших пажей в лейпцигский 
университет (Германия) для обучения юридическим наукам.

После пятилетнего обучения Радищев возвращается в Россию и устраива
ется в Сенат протоколистом.

Через два года, как опытного юриста, его переводят в штаб петербургско
го главнокомандующего графа Брюса обераудитором (военным прокурором). 
Владея несколькими иностранными языками, он переводит книгу французского 
социально-политического мыслителя Г. Мабли -  «Размышление о греческой 
истории». Кроме перевода Радищев снабдил сочинение своими примечаниями. 
В одном из них даётся определение «самодержавия» как «...наипротивнейшее 
человеческому естеству состояние...». Это было первое его публичное выступ
ление, оно отвечало его убеждениям и явилось прологом к его драматической и 
трагической судьбе.

В 1773-75 гг. шла крестьянская война «Пугачевщина». Радищев (как воен
ный прокурор) читал сводки этих событий и по своим убеждениям сочувствовал
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Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Титульный лист книги А. Н. Радищева 
«Путешествие из Петербурга в 
Москву». СПб, 1790-е гг.

выступлению крестьян. Чтобы не ис
полнять волю монархини по наказанию 
«мстителей», 13 марта 1775 года Ради
щев пишет челобитную и уходит в 
отставку под предлогом «семейных 
обстоятельств».

Восстание Пугачева явилось
для Радищева рубежом в развитии его 
политических убеждений от «жажды

служения отечеству» до «жажды против самодержавия».
На подступах к своему «Путешествию...», Радищев пробует творческие 

силы в «Слове о Ломоносове» (1780), а двумя годами позже пишет «Письмо другу, 
жительствующему в Тобольске». Отмечая большие заслуги Ломоносова, как 
ученого и «высокого гражданина», Радищев писал, что он «не восстал на 
губительство и всесилие, не защитил пребывавший в рабстве народ».

Прославляя Петра I, как великого преобразователя, русского «плотника», 
основателя «града на Неве» и «мужа необыкновенного», Радищев еще более, чем 
Ломоносов, ставит ему в вину то, что он «истребил последние признаки дикой 
вольности своего отечества».

Радищев формулирует свое определение «патриотизма», как деятель
ность, направленную на утверждение «вольности частной, за свободу сограждан».

Если первые печатные выступления Радищева у правителей царского двора 
не вызывали особой тревоги, то появление «Путешествия из Петербурга в Мос
кву» вызвало резкий гнев самодержавцев России. Печатая свою книгу, Радищев, 
прежде всего, пытался «разбудить к новой жизни молодое поколение», но наивно 
и глубоко заблуждался, когда своей книгой хотел «открыть правду» Екатерине II.

Прочитав «Путешествие...» и предыдущие сочинения Радищева, 
определив их крамольными, императрица сказала: «...Сочинитель -  бунтовщик, 
хуже Пугачева...»

30 июня 1790 года, заключив Радищева в Петропавловскую крепость, 
Екатерина II потребовала от Уголовной палаты и Сената вынесения смертного 
приговора. Её желание было удовлетворено: 8 августа 1790 года сенат утвердил 
решение, и дело Радищева было передано на заключительное утверждение 
Екатерине И. Полтора месяца Радищев ждал исполнения смертной казни, но, к 
счастью, не дождался.

Смертная казнь заменена ссылкой
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А. Н. Радищев. Три монарха в судьбе писателя

А. Н. Радищев

Не жалость, а ухищрённый замысел императрицы вынудил её 4 сентября 
1790 года издать именной указ о замене Радищеву смертной казни на ссылку в 
Илимский острог (Иркутской губернии) на десятилетний срок. Замысел был 
прост: тяжесть пути (6988 верст), безысходность положения (10 лет), 
одиночество -  морально и физически его уничтожат без скандала.

В ссылку Радищев поехал не один. Тяжёлую учесть скитаний разделила 
с ним сестра умершей жены Елизавета Васильевна Рубанская. Она в ссылке стала 
его гражданской женой.
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Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Прошло шесть лет. Царствующий ныне Павел I, яро ненавидевший всё, 
что делала Екатерина II, 23 ноября 1796 года подписал указ о возвращении 
Радищева из Илимска. Однако новый монарх предусмотрительно не отменил 
надзора за «бунтовщиком», и Радищев практически находился в ссылке в 
отцовском имении в Немцове, куда ему разрешили вернуться с тремя малолетними 
детьми от второго брака. Мать детей умерла в Тобольске, при возвращении из 
ссылки вместе с Радищевым.

Судьба «опального» Радищева зависела от дворцовых переворотов. 11 
марта 1801 года заговорщики убивают царя, и на престол вступает его сын 
Александр I, который сразу издает манифест об освобождении 156 лиц, 
пострадавших в царствование двух предыдущих монархов. Среди этих лиц 
значился и Радищев, восстановленный во всех правах и освобожденный от надзора 
полиции.

Он остался при своих убеждениях

Радищев возвратился в Петербург и в августе 1801 года был определён в 
«Комиссию сочинения законов». Радищев горячо взялся за работу, представляя 
один проект Закона за другим. Ни один из них не получил ни малейшего движения, 
но при каждом заключении он оставлял свое мнение, чем навлек на себя много 
недругов. В «Комиссии» никто не занимался всерьёз, это его волновало и 
тревожило.

Радищев стал понимать, что третий монарх своим «авантюрным 
либерализмом» втянул его в очередную ловушку.

Рассказ А. Пушкина о последних днях Радищева даёт более правдивую 
картину случившейся трагедии: «...Бедный Радищев, увлечённый предметом, 
вспомнил старину и в проекте, представленном начальству, предался прежним 
мечтаниям». Граф Завадовский (председатель «Комиссии...») удивился молодости 
его седин и сказал ему с дружеским упреком: «Эх, Александр Николаевич, охота 
тебе пустословить по-прежнему. Иль мало тебе было Сибири?» В этих словах 
Радищев увидел угрозу. Огорчённый и испуганный, он возвратился домой... и 
отравился». Это случилось 23 сентября 1802 года.

А. Пушкин высоко ценил незаурядного мыслителя и писателя Радищева. 
В первоначальной редакции своего знаменитого «Памятника» писал, «что вслед 
Радищеву восславил я свободу». Поэт расценивал себя как продолжателя 
Радищева. Под его влиянием он написал свою книгу -  «Путешествие из Москвы 
в Петербург» с включением текста радищевской книги. Пророчески назвал и 
Тургенев Радищева «передовым человеком», который «всегда будет для России 
первым поборником освобождения крестьян».
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XIX век

В. Г. Белинский 
Неистовый Виссарион

«Что бы ни случилось с русской литера
турой, как бы пышно ни развевалась 

она, Белинский всегда будет её 
гордостью, её славой, её украшением».

Н. Добролюбов

Не дожив четыре дня до своего тридцатисемилетия, Виссарион 
Григорьевич Белинский (1811-1848) умер в день рождения Пушкина -  26 мая 
(по ст. стилю) в 6 часов утра. За четыре часа до смерти он неожиданно громко и 
отрывисто заговорил о гении, о честности: «А они меня не понимают». Задыхаясь, 
уверенно продолжал: «Это ничего: теперь не понимают -  после поймут»1.

Действительно, литературу 30-40 годов XIX века без имени Белинского 
представить нельзя. Он был современником А. Пушкина, Н. Гоголя, И. Тургенева, 
Ф. Достоевского, И. Гончарова, М. Лермонтова, А. Кольцова, А. Герцена, А. Ос
тровского, он посвятил им свои взыскательные статьи, был глубоким и эрудирован
ным исследователем русской литературы и словесности. В. Белинский был также 
связан с передовой интеллигенцией России: П. Анненковым (критик и мемуарист),
В. Боткиным (критик искусствовед), К. Аксаковым (публицист, историк, филолог, 
поэт), К. Кавелиным (историк, профессор М осковского университета), 
М. Бакуниным (основатель теории анархизма и народничества) и другие.

За тринадцать лет активной творческой деятельности Белинский сумел 
создать столько, что его богатой творческой энергии, по выражению первого 
исследователя Белинского А. Григорьева, «хватило бы на целое столетие русской 
литературы»2. Его статьи заставляли многих волноваться за настоящее и будущее 
России. Когда отмечалось 100-летие со дня рождения Белинского, в статье, 
посвящённой юбилейной дате, есть такие строки: «Волнение не принёс ни 
Лермонтов, ни Гоголь, Грибоедов; волнение мог принести только сам 
недоучившийся студент, но с жаждой учения и тучей вопросов и сомнений»3.

Трудное, но прогрессивное начало

Двадцатилетний студент Московского университета (1829) В. Белинский 
пишет драматическую повесть «Дмитрий Калинин», своим острием она была

1 А. В. Орлова. Из воспоминаний из семейной жизни В. Г. Белинского в кн.: «Сороковые годы 
XIX века». Госиздат детской литературы Минпроса РСФСР, М., 1959, стр. 222.
2 А. Григорьев. Журнал «Время», № 3, 1861, стр. 47.
3 В. В. Розанов. «О писательстве и писателях». М., 1995, стр. 503.
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направлена против крепостнического права. Цензорами этого университета по
весть была признана «безнравственной, бесчестящая Университет»4, а Белинский 
был исключён из университета по представлению помощника попечителя Москов
ского учебного округа, он же председатель Московского цензурного округа -  
А. П. Голохвастова с надуманной формулировкой: «по ограниченности способностей».

Для студента Белинского это был большой удар, он переживал, надежды 
не оправдались. Первая литературная проба сил и крайне отрицательные последст
вия сделали будущего критика более осмотрительным и сдержанным в выраже
ниях. На протяжении своей творческой деятельности он больше никогда не имел 
«дел с цензурой», и это несмотря на довольно критические статьи, затрагивая не 
только литературные, но и философские, политические, социальные и 
религиозные вопросы. Их целевая литературная направленность позволяла автору 
избегать «вмешательства» цензоров и выявлять «непозволительные» мысли.

Неудавшаяся повесть «подтолкнула» изгнанника-студента на «Литератур
ные мечтания», когда он стал сотрудничать в журналах «Телескоп» и «Молва». 
Эти «мечтания» появились в «Молве» в 1834 году. Для многих это было 
неожиданностью и литературным сюрпризом, когда «недоучившийся студент» 
поучает видных литераторов с солидным образованием и опытом работы, многие 
«протестовали» и смириться не могли. Но для Белинского уже было положено 
хорошее начало -  вхождение в большую литературу, здесь он ощутил своё 
призвание. Можно с уверенностью сказать, что «Литературные мечтания» 
возвестили рождение великого критика, публициста и философа.

В своём первом литературном труде Белинский пророчески писал: «Да! У 
нас скоро будет своё русское, народное просвещение; мы скоро докажем, что не 
имеем нужды в чужой умственной опеке»5. Эта мысль критика была глубоко 
осмысленна и она проходила через его творчество. В своих статьях он открывал 
имена русских писателей, поэтов, прочно вошедших не только в историю русской, 
но и мировой литературы.

Как патриот России, Белинский защищал всё русское, что обогащало 
русскую культуру и искусство, в том числе и народное просвещение, -  писал: 
«Было время, когда на Руси никто не хотел верить, чтоб Русский ум, Русский 
язык могли на что-нибудь годиться, -  уточняя свою мысль, конкретизировал: -  
всякая иностранная дрянь легко шла за гениальность на святой Руси, а своё 
русское, хотя бы и отличенное высокою даровитостью, презиралось за то только, 
что оно русское. Всё это, слава богу, прошло...»6

Белинскому была присуща принципиальность, ему принадлежит линия 
«общественного негодования»7, которую до него никто не создал, это было 
подвластно только ему. Обладая такими незаурядными способностями, его 
личность была неоднозначна и, в определённой степени, парадоксальна:

4 В. Г. Белинский. Литературное наследство, том 55, стр. 396, 402.
5 В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. Издательство Академии наук СССР, М., 1956, стр. 102.
6 В. Г. Белинский, том VI, стр. 259.
7 В. В. Розанов. «О писательстве и писателях». М., 1995, стр. 507.
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В. Г. Белинский

самоуглублённость уживалась с крайней нервозностью, он мог мгновенно 
воспламеняться своими «идеями» и быть до крайности вспыльчив. Больше всего 
он не терпел лень, неправду, зло, фальшь, несправедливость. Главная его сила -  
в правде и совести. За эти качества друзья нарекли его «Неистовым Виссарионом». 
Это прозвище он принял без обиды. Редактору журнала «Отечественные записки» 
А. Краевскому признавался: «...по моему мнению, не только лучше молчать и 
нуждаться, но даже и сгинуть со свету, нежели говорить не то, что думаешь.. .»8

Будучи сторонником европеизации России, Белинский никогда не был 
удовлетворён никакой философской системой, в познании истины шёл своим 
путём, порой не без ошибок, на которые реагировал своеобразно: «Странный я 
человек! -  писал он В. Анненкову. -  Когда в мою голову забьётся какая-нибудь 
мистическая нелепость, здравомыслящим людям редко удаётся выколотить её из

8 В. Г. Белинский, том XI, стр. 129.
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меня доказательствами...»9 Но когда убеждался в своих «заблуждениях», 
безропотно их признавал.

Литература для Белинского была мощным средством воздействия на 
общественное сознание людей, ей он отводил решающую роль. Сотрудничая в 
различных журналах («Современник», «Отечественные записки», «Московский 
наблюдатель», «Телескоп», «Молва»), он возвеличил литературную критику, она 
стала мощной и действенной силой литературы. Исключительно высокая роль 
Белинского заключалась в его огромном литературном таланте, в силе 
художественного переживания и философской мысли. Критик обладал 
поэтической фантазией, это позволяло ему продолжать работу писателя и 
развивать его образы и свои идеи.

Кроме вопросов, связанный с литературой, Белинский, в строжайших 
цензурных условиях, затрагивал социальные и общественно-политические 
вопросы. Он мечтал об обществе, «основанное на правде и свободе»10, где не 
будет казней и пыток, унижений и жестокости, несправедливости. Для борьбы с 
этим злом он видел своё призвание журналиста в прогрессивных журналах своего 
времени. Исходя из этого постулата, он не призывал народ к бунту, а утверждал, 
что его (народ) необходимо просвещать и воспитывать.

Небезынтересную мысль высказал Белинский Д. П. Иванову (они учились 
в Пензенской гимназии, затем в университете) в письме 3 июля 1837 года о 
просвещении народа, заслуживающего внимания как в прошлом, так и в 
настоящее время, он писал: «Если бы каждый из индивидов, составляющих 
Россию, путём любви дошёл до совершенства, тогда Россия без всякой политики 
сделалась бы счастливейшею страною в мире». И здесь же подчёркивает: 
«Просвещение -  вот путь к счастию»11.

Русский философ В. Соловьёв взгляды Белинского характеризовал как 
«гуманитарные, теоретически-рациональные, практически-либеральные»12. Такая 
оценка была справедлива и отвечала реальной мысли критика.

Используя трибуну литературной критики, в августе 1837 года писал: «Вся 
надежда России на просвещение, а не на перевороты, не на революции и не на 
конституции»13. А когда Гоголь высказал мысль, что простому народу «грамота 
не только не полезна, но положительно вредна»14, критик на это философски 
отметил: «Да простит Вас Ваш византийский бог за эту византийскую мысль, 
если только, передавши на бумаге, Вы не знали, что творили»15.

У Белинского были друзья, были и недруги, но он не стремился воздавать 
хвалу друзьям или чернить недругов. Он из тех немногих критиков, которые не 
только пропагандируют автора среди читателей, но и раскрывают автору его

9 В. Г. Белинский, том XII, стр. 468.
10 В. Г. Белинский, том VI, стр. 383, 753.
11 В. Г. Белинский, том XI, стр. 148.
12 В. Соловьёв. Феномен Белинского в «Вестнике высшей школы» № 6, 1991 г., стр. 71-78.
13 В. Г. Белинский, том XI, стр. 149.
14 В. Г. Белинский, том X, стр. 216.
15 Там же, стр. 216.
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самого. Например, в статье «О критике и литературных мнениях» «Московского 
наблюдателя», в спокойной и убедительной форме дав понять С. Шевыреву и его 
сторонникам, что нельзя сравнивать в литературе термины «художественный» и 
«светский», это «не суть слова однозначащие, также, как дворянин и благородный 
человек», -  замечает Белинский. Заключая свою мысль, он резюмировал: 
«Художественность доступна для людей всех сословий, всех состояний, ... 
«светскость» есть принадлежность касты»16.

Белинский и Шевырев (публицист и критик, профессор Московского 
университета) -  критики разных взглядов, убеждений и направлений. В 
«Литературных и журнальных заметках» Белинский отметил, что критик Шевырев 
отказался писать статью о «Ревизоре» Гоголя, отказался печатать «Нос» Гоголя, 
что вызвало недовольство у Белинского, но не злобу17. (Повесть «Нос» была 
напечатана Пушкиным в «Современнике».)

А когда Шевырев написал сочинение «История русской словесности, 
преимущественно древней» (1846), Белинский во «Взгляде на русскую литературу 
1846 года» положительно отозвался об авторе этого труда, писал: «...Книга 
г. Шевырева, вне своего славянофильского происхождения, имеет много 
достоинств, как памятник примерного трудолюбия и добросовестной...» Книгу 
он назвал «замечательной»18.

В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» Белинский впервые 
признал гениальность Гоголя, назвав его «главою литературы, главою поэтов; он 
становится на место, оставленное Пушкиным»19. Отдавая должное Гоголю за его 
прекрасный талант, критик писал: «Предоставим времени решить, чем и как 
кончится поприще г. Гоголя»20.

Уже будучи известным критиком и публицистом, Белинский в письме 
В. Боткину (27-28.06.1841) делился мыслями о своей жизни-судьбе, не забыв 
упомянуть и о своём «самолюбии, которое искало выхода» в сложный период его 
становления как личности. Он признавался: «Я темно понимал, что для царской 
службы не гожусь, в учёные также..., но бедность, -  писал он, -  развила во мне 
энергию бумагомарания и заставила втянуться и погрязнуть по уши в вонючей 
тине расейской словесности»21. И, как это ни странно, эти «бумагомарание» и 
«вонючая тина» принесли Белинскому известную популярность и вывели на 
широкую и прогрессивную дорогу литературной критики и публицистики.

Своему единомышленнику по литературно-философскому кружку 
Н. В. Станкевичу Белинский признавался: «Я ужасаюсь моей прошлой жизни..., 
сравнивая её с нынешнею... »22 Однако духовность и нравственность становятся

16 В. Г. Белинский, том II, стр. 172.
17 В. Г. Белинский, том VI, стр. 407-408, 755.
18 В. Г. Белинский, том X, стр. 47.
19 В. Г. Белинский. Статьи о классиках. Изд-во «Худож. литература», М., 1973, стр. 325-326.
20 Там же, стр. 326.
21 В. Г. Белинский, том XII, стр. 50.
22 В. Г. Белинский, том XI, стр. 367-366.
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для него главными в его жизни и творчестве. «Больше всего даёт мне счастия и 
внутренней жизни, -  писал он, -  расширение моей способности восприемлемости 
изящного». Здесь Белинский определяет творчество Пушкина «в новом свете» и 
признаёт его, как одного «из мировых исполинов искусства, как Гомер, Шекспир, 
Гёте»23. Российской словесности он посвятил свою жизнь.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Крепостное право — главный враг критика

Виссарион Белинский не принадлежал ни дворянскому, ни помещичьему 
роду, не относился ни к высшим, ни к низшим слоям общества (дед -  сельский 
священник, отец -  врач). Жизнь его не баловала, он был лишён детского счастья. 
Он с ранних лет мечтал о свободе и независимости, когда пришлось испытать на 
себе материальную нужду. Не без оснований он вглядывался в окружающую 
действительность и увидел, что своей подлинной свободы и независимости 
лишены миллионы людей. Особенно его угнетала мысль о положении крепостных 
крестьян.

Необыкновенно-даровитые способности Белинского отмечал И. А. Гон
чаров, он заметил, что критик крестьянскому вопросу уделяет огромное внимание 
и одновременно глубоко анализирует художественное мастерство поэзии и прозы. 
И. Гончаров приходит к выводу: «Крепостное право лежало не на одних 
крестьянах -  и ему приходилось ещё оспаривать право начальников -  
распоряжаться по своему произволу участью своих подчинённых, родителей -  
считать детей своей вещественной собственностью и т.д. -  и тут же рядом 
объяснять тонкость и прелесть пушкинской и лермонтовской поэзии»24.

Было бы наивно считать, что Белинский рассчитывал на народ, который 
смог бы «постоять за себя». Анализируя складывающиеся обстоятельства 
(«крестьяне сильно возбуждены, спят и видят своё освобождение»25) и назревший 
кризис в верхах власти, Белинский подходил к этому архисложному вопросу 
осторожно и верно, полагал, что эти реформы необходимо начинать «сверху».

Белинский одобрял действия Николая I и лидера антикрепостнического 
меньшинства в Государственном совете графа П. А. Киселёва26 по разработке мер 
отмены крепостничества в России, начатых ещё в 1845 году. Белинский осознавал, 
что крепостное право является не только закабалением крестьян, но и тормозом 
в развитии самого государства.

В 1837 году в России было образовано Министерство государственных 
имуществ, во главе его был поставлен граф Киселёв. На это министерство 
возлагалось попечительство над государственными крестьянами. В создании 
такого министерства Белинский видел «стремление к просвещению, вполне

23 Там же, стр. 367.
24 И. А. Гончаров. Собран, сочин. Библ. «Огонёк», Изд. «Правда», 1952, том VIII, стр. 91.
25 В. Г. Белинский, том XII, стр. 439.
26 В. Г. Белинский, том XII, стр. 569.
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соответствующе духу века, -  и, -  стремление правительства имело сильное 
влияние на направление общественного мнения»27.

Белинский доверял Киселёву (1788-1872), называл его «самым решитель
ным, самым умным и знающим дело»28, который находил поддержку со стороны 
министра внутренних дел Л. А. Перовского (1792-1856)29. Ими было подготовлено 
правительственное распоряжение о постепенном освобождении крестьян «из 
крепостных в обязанные», утверждённое Николаем I в 1847 году Белинскому об 
этом было известно от ближайшего сотрудника Киселёва А. П. Заболотского- 
Десятитовского. Этим документом регулировались «патриархальные отношения 
господ с крестьянами»30, в этом критик видел реальный выход в решении крестьян
ского вопроса, он его удовлетворял, и в письме В. П. Анненкову писал: «Где и 
когда народ освободил себя? -  И здесь же отвечает: -  Всегда и всё делалось через 
личности»31.

Критик уже тогда предсказывал, что потомки «будут знать о крепостном 
праве, как о факте историческом, как о деле прошедшем». С этой верой и 
убеждением он заявлял: «И всё это сделается без заговоров и бунтов, и потому 
сделается прочнее и лучше»32.

Долгое время Белинский отрицал роль буржуазии в развитии общества (в 
положительном смысле). 15 февраля 1848 года он писал В. П. Анненкову: «Когда 
я, в спорах с Вами о буржуазии, называл вас консерватором, я был осёл в квадрате, 
а Вы были умный человек»33. Лишь проанализировав ход событий во Франции, 
где «вся будущность Франции в руках буржуазии»34, он к концу своей жизни 
приходит к выводу и заявляет: «Внутренний процесс гражданского развития 
России начнётся не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится 
в буржуазию»35. Это было твёрдое убеждение Белинского, чего нельзя сказать об 
убеждении о социализме.

Если в 1841 году в письме В. П. Боткину он признавался, что «...идея 
социализма, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, 
альфою и омегою веры и знания»36, но спустя шесть лет тому же Боткину писал и 
уже отрицал свои прежние заявления, а социалистов называл уже «насекомыми, 
вылупившимися из навоза, которым завален задний двор «гения» Руссо»37.

После таких «откровений» можно заключить, что в рассуждениях 
Белинского о социализме не было ни устойчивых убеждений, ни научных

27 В. Г. Белинский, том X, стр. 366.
28 В. Г. Белинский, том XII, стр. 436.
29 Там же, стр. 520.
30 Там же, стр. 439.
31 Там же, стр. 467-468.
32 В. Г. Белинский, том XI, стр. 149.
33 В. Г. Белинский, том XII, стр. 468.
34 Там же, стр. 468.
35 Там же, стр. 468.
36 Там же, стр. 66.
37 Там же, стр. 323.
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выкладок, которые подтверждали бы или отрицали эти идеи. О «революционных» 
наклонностях (идеях) критика не могло быть даже речи.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

«Для меня Пётр... моя философия, моя религия...»

Положительно отзываясь о мирной программе Николая I по отмене 
крепостного права, для Белинского идеалом в проведении реформ в России был 
Пётр I, в нём он увидел незаурядную личность, сумевшего вывести Россию из 
тупика, он славил его за то, что Пётр I «оторвал Россию от прошедшего, разрушил 
её традицию»38. Реформам по отмене крепостного права в России он желал такого 
размаха и эффекта, который имел место в эпоху Петра.

В реформах Петра I славянофилы (К. Аксаков, П. Кариевский, А. Хомя
ков и другие) видели опасность для самобытности в России, якобы они (реформы) 
наносили вред «русской народности». По поводу «опасности» и «вреда» славяно
филов, Белинский писал: «Главная причина их странных выводов заключается в 
том, что они произвольно упреждают время, процесс развития принимают за его 
результат, хотят видеть плод прежде цвета и, находя листья безвкусными.. .»39

Для предстоящих петровских реформ в России, действительно, были 
огромные трудности. Если в западных странах в экономическом развитии был 
определённый прогресс, то Россия оставалась страной отсталой, практически 
Петру I приходилось начинать с нуля. Белинский писал К. А. Кавелину: «Пётр 
Великий имел бы больше, чем кто-нибудь, право презирать Россию, но он

Не презирал страны родной:
Он знал её предназначенье»40.

(Из стихотворения А. С. Пушкина «Стансы» 
(В надежде славы и добра))

Критик и поэт этими словами и предопределили успех петровских реформ 
в России.

Возвеличивая Петра I за основательные преобразования в различных 
областях (в экономике, политике, образовании, торговле, судопроизводстве, 
административном деле, в религии и других областях), Белинский отвечал 
славянофилам: «Да, господа защитники старины, ваша воля, а Петру I мало конной 
статуи на Исаакиевской площади: алтари должно воздвигнуть ему на всех 
площадях и улицах великого царства Русского»41.

Анализируя произведение А. Пушкина «Медный всадник», Белинский 
умело соединил символ с реализмом, отмечал: «При взгляде на великана, гордо и 
непоколебимо возносящегося среди всеобщей гибели и разрушения и как бы 
символически осуществляющего собою несокрушимость его творения...»

38 В. Г. Белинский, том XI, стр. 148.
39 В. Г. Белинский, том X, стр. 20.
40 В. Г. Белинский, том XII, стр. 433.
41 История СССР, т. I, изд. И, ОГИЗ, Госиздат, полит, литературы, 1947, стр. 534.
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Продолжая философскую мысль, признавал: «...этот бронзовый гигант не мог 
уберечь участи индивидуальностей, обеспечивая участь народа и государства; 
что за него историческая необходимость»42.

Белинский оправдывает Петра I, вынужденного идти к преобразованиям, 
выражаясь современным языком, на «непопулярные меры» с мотивацией -  это 
требовала историческая необходимость. У него «историчность» и «объектив
ность» всегда выдвигались на передний план, это давало ему возможность верно 
определять выводы из анализируемых событий. «Пётр Великий, -  писал он, -  
приобщив Россию европейской жизни, дал через это русской жизни новую, 
обширнейшую форму, но отнюдь не изменил её субстанциального основания.. .»43

Более выразительно Белинский сформулировал своё отношение к Петру I 
в письме к К. Кавелину 22 ноября 1847 года, в котором откровенничал, заявлял: 
«Для меня Пётр -  моя философия, моя религия, моё откровение во всём, что 
касается России»44. Эта вера и убеждение базировались у него на глубоком анализе 
реформ в петровскую эпоху, направленные на коренные преобразования в стране 
и духовное возрождение страдающего народа.

Из истории Российского государства известно, что эти реформы Пётр I 
проводил за счёт крепостных крестьян, за это он подвергался резкой критике 
своей деятельности некоторыми исследователями. Досталось Петру I и от 
русского поэта Некрасова, когда он в стихотворении «Железная дорога» показал 
нищету и каторжный труд крестьян при строительстве дороги.

Однако Белинский не осуждал Некрасова за литературный протест против 
«реформаторов». Он его высоко ценил, писал: «Некрасов -  это талант, да ещё 
какой!...» «Разумеется, -  продолжал критик, -  его теперешние стихотворения тем 
выше, что он, при своём замечательном таланте, внёс в них и мысль сознательную 
и лучшую часть самого себя»45.

Нельзя сказать, что Белинский не сочувствовал положению народа, 
вынесшего все трудности в этот исторический период, но он оптимистически 
смотрел на эту проблему. Этому народу «трудно было сдвинуться со своей 
стоячести в первый раз, -  писал он, -  но сдвинувшись, он уже не может не идти». 
Белинский назвал этот народ «одним из способнейших и даровитейших народов 
в мире». Достижения и прогрессивный путь России он относил в заслугу этому 
народу, подчёркивая: «Это он сам доказал так хорошо, что в этом не сомневаются 
в Европе даже те, которые, во всём остальном, не хотят в нём видеть что-нибудь 
другое, кроме дикого татарина»46.

Наряду с другими положительными отзывами, в творчестве А. Пушкина, 
критик отметил высокий патриотизм его, создавший прекрасный образ русского 
царя, положивший начало коренных перемен в России.

42 В. Г. Белинский, том VII, стр. 547.
43 В. Г. Белинский, том III, стр. 247.
44 В. Г. Белинский, том XI, стр. 433.
45 В. Г. Белинский, том X, стр. 456.
46 В. Г. Белинский, том X, стр. 371.
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Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Белинский даёт высокую оценку А. Пушкину, сумевшему в четырёх 
произведениях: «Стансы» («В надежде славы и добра»), «Полтава», «Пир Петра 
Великого» и «Медный всадник» создать великолепный образ Петра. По его 
мнению, они «образуют собою самую дивную, самую великую «Петриаду», какую 
только в состоянии создать гений великого национального поэта...»47

Эту тематику у Пушкина Белинский выделял особо, в ней он ощущал 
источник литературного вдохновения. В истории Петра критик видел будущее 
России и её прогресс. Для России, писал он, -  «Имя Петра Великого должно 
быть нравственною точкою, в которой должны сосредоточиться все чувства, все 
убеждения, все надежды, гордость, благоговение и обожание всех русских». Этим 
определением он не ограничился. Белинский из немногих литературных деятелей, 
который смело заглядывал в будущее, продолжая развивать свою мысль, писал: 
«Пётр Великий -  не только творец бывшего и настоящего величия России, но и 
навсегда останется путеводною звездою русского народа, благодаря которой 
Россия будет всегда идти своею настоящею дорогою к высшей цели нравственно
го, человеческого и политического совершенства»48.

Европейская история России отсчитывает время от Петра I, которого 
Белинский называл «своим Ахиллом», выражавший «русский дух» в обновлении 
России, которая «идёт по пути, указанному ей творцом её»49.

Характерная черта Белинского -  его жизнеутверждающее слово в пользу 
Петра I, его образ, его действия он не отделял от России и его народа, и не без 
основания писал: «Подвиг Петра Великого не ограничился днями его 
царствования, но совершался и после его смерти, совершается теперь и будет 
бесконечно совершаться в грядущих временах, и всё в более громадных размерах, 
всё в большем блеске и большой славе.. .»50

Видные публицисты и философы XIX века Н. Чернышевский и А. Герцен 
также были сторонниками Петра I в проведении реформ в России. Чернышевский, 
пострадавший от царизма за свои политические убеждения двадцатилетней 
ссылкой и каторгой, отмечал великий патриотизм Петра I, «страстное, 
беспредельное желание благ Родине, одушевлявшее всю жизнь, направлявшее 
всю деятельность этого великого человека»51. А. Герцен пошёл дальше: вынужден 
находиться в изгнании вдали от России, он назвал Петра I «коронованным 
революционером» за его преобразовательную деятельность в России52.

Несмотря на нищую и «немытую» Россию, незаурядный критик, публи
цист и философ Белинский любил свою страну, как и Петр I. На речь профессора 
Московского императорского университета Ф. Мирошкина (выступление 
состоялось 10 июня 1839 года), утверждавшего, что русские созданы только

47 В. Г. Белинский, том VII, стр. 547.
48 В. Г. Белинский. Статьи о классиках. Изд-во Худож. лит-ры, М., 1973, стр. 39.
49 В. Г. Белинский, том VI, стр. 618-619.
50 В. Г. Белинский, том VI, стр. 457-458.
51 Чернышевский. История СССР, т. I, изд. II, ОГИЗ, Госиздат, полит, лит-ры, М., 1973, стр. 534.
52 Герцен. Там же, стр. 534.
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юристами, а не философами и поэтами, Белинский парировал: «Нет, мы верим и 
знаем, что назначение России есть всесторонность и универсальность: она должна 
принять в себя все элементы жизни духовной, внутренней, гражданской, поли
тической, общественной, и, принявши, должна самобытно развивать их из себя»53.

Белинский был прав. Исторический процесс развития и становления России 
подтвердили его предсказание.

При анализе «Истории Малороссии» Николая Маркевича (1842), Белинс
кий отдавал должное Петру I, «который, -  как утверждает автор, -  возрос и воспи
тался в атмосфере преобразований», но для «радикального переворота» требовал
ся «гений». Белинский называет Петра I «гением», совершившим неожиданный 
переворот в России, в результате «Московское царство окончило историческое 
своё существование -  возникла Россия и империя...» -  повествует автор анализа54.

«Одна история Петра, -  заключает Белинский, -  по важности своего 
содержания, в десять раз объёмистее всей предшествующей истории России»55.

Для приобщения будущих поколений к историческим событиям, 
происходившим в России, критик рекомендует издавать для детей и «изучать 
биографию Петра Великого, как государя и как человека, -  по его мысли, -  она 
не могла бы их не заинтересовать»56.

О становлении России как государства, духовном развитии народа, его 
культуре и национальной гордости, Белинский, во «Взгляде на русскую литературу 
1846 года», без обиняков заявлял: «Нам, русским, нечего сомневаться в нашем 
политическом и государственном значении: из всех славянских племён только 
мы сложились в крепкое могущественное государство...», которое «выдержало 
с честью не один суровый экзамен судьбы, не раз были на краю гибели и всегда 
успевали спасаться от неё и потом являться в новой и большой силе и крепости»57.

В. Г  Белинский. Неистовый Виссарион

Был ли критик революционером?

За последнее перестроечное время имя В. Белинского стали «забывать» 
из-за отсутствия «указаний сверху» на его изучение и трактовку. При жизни его 
«не понимали», критиковали за его принципиально-критические статьи по 
вопросам литературы и общественной жизни. «Забывают», что Белинский (а не 
кто другой) посвятил А. Пушкину одиннадцать статей, предсказал ему 
гениальность и будущую популярность не только в России, но и во всём мире. 
Он писал: «Придёт время, когда он будет в России поэтом классическим, по 
творениям которого будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и 
нравственное чувство»58.

53 В. Г. Белинский, том XII, стр. 222.
54 В. Г. Белинский, том VII, стр. 58.
55 Там же, стр. 55.
56 В. Г. Белинский, том X, стр. 143.
57 В. Г. Белинский, том X, стр. 21.
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Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Белинского «заметили» и отношение к нему изменилось тогда, когда его 
литературное творчество и философское мышление стали относить не просто к 
демократам, а с приставкой -  «революционным демократам». Литературное и 
философское творчество критика признавалось и было востребовано в научных 
кругах и учебных заведениях.

Когда отмечалось 100-летие со дня рождения Белинского, с подачи газеты 
«Правда» от 7 июня 1948 года, в печати стали появляться статьи, посвящённые 
критику, в которых безосновательно утверждалось, что Белинский продолжал 
развивать идеи Радищева, а ещё -  безапелляционно -  идеи декабристов. В печати 
мы не находим этому подтверждение, нет научных статей (работ) на эту тему. 
Больше того, не было и намёка на «Путешествие...» Радищева, а тем более на 
декабристов.

Выполняя социальный заказ, некоторые авторы стали публиковать научные 
работы о Белинском, которые были далеки от реалий самого критика, среди них:
-  Коган Л. Н. Белинский о роли народных масс в истории // Учёные записки

Уральского университета, вып. 12, 1952;
-  Фетисов М. И. Идеи дружбы народов России в литературном наследии

В. Г. Белинского // Известия АН СССР, Отделение литературы и языка, т. 12, 
вып. 2, 1953; Известия АН ЛССР, № 8, 1953;

-  Шарыпов Н. А. Атеизм В. Г. Белинского. -  М.: Высшая школа, 1961;
-  Плимак Е. Т. Споры о Белинском // История СССР, № 2, 1983.

Белинский, действительно, гениальный критик в литературе, его заслуги 
велики, но вопросы о народных массах, дружбе народов в царской России им не 
поднимались и не исследовались.

В настоящее время о Белинском если и пишут, то с опаской быть 
неправильно понятым и «не навредить себе», забывают то положительное (13 
лет творческой работы -  13 томов), что им было создано, среди них необычные 
взгляды критика на мир и его переустройство в демократическом направлении 
без революций и потрясений. Можно «забыть» имя Белинского, как демократа, 
но нельзя забывать русскую литературу, которой он отдал все свои силы и знания.

Истоки критики и оценки русской литературы идут от Белинского, забывать 
это непозволительно при любых экономических и политических коллизиях, 
которые затронуты в России за последнее время.

Белинский всегда прислушивался к своему голосу разума, имел своё 
мнение, взгляды как на литературу, так и на общественное развитие общества.

Ознакомившись с философскими трудами древнегреческого писателя- 
моралиста Плутарха, Белинский в письме Боткину 28 июня 1841 года писал: «Я 
понял через Плутарха многое, чего не понимал... Я понял и французскую револю
цию и её римскую помпу... Понял и кровавую любовь Марата58 59 к свободе»60

58 В. Г. Белинский, том VII, стр. 579.
59 Марат Жан Поль (1743-1793) -  один из вождей якобинцев, пламенный трибун, публицист, по 
профессии врач, убит 13.07.1793.
60 В. Г. Белинский, том XII, стр. 52.
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Эти исторические события оказали гнетущее влияние на Белинского, он 
признавался Боткину: «Я во всём разочаровался, ничему не верю, никого и ничего 
не люблю.. .»61 Мы видим, что «кровавые события» он воспринимал отрицательно. 
Ближе его душе была глубокая гуманность, проходящая через его творчество. В 
статье «Сочинения Платона» (1842) Белинский писал: «В юности мы учимся всем 
наукам, исключая той, которая научает каждого быть человеком»62.

Свою «человечность» Белинский воспитал в себе, пройдя суровую школу 
жизни через материальные трудности, унижения и оскорбления, уважая человека, 
как личность.

Проследить «человечность» Белинского к императору Николаю I можно 
на критике им сатирического стихотворения «Сон» украинского поэта Т. Шевченко, 
направленного не только на Николая I, но и на его жену. Белинский в стихотворе
нии увидел «непорядочность» поэта, дискредитирующего не только «верховную 
власть», но и саму литературу, при этом отметил: «Я питаю личную вражду к 
такого рода либералам. Своими дерзкими глупостями они раздражают правитель
ство, делают его подозрительным... »63 Белинский здесь проявил «человечность», 
не позволяя оскорблять Николая I, зная, что это может вызвать «крутые меры» 
для «литературы и просвещения»64, что для Белинского было главнейшим. А если 
учесть, что высказывания Белинского Анненкову были в декабре 1847 года (то 
есть после «Письма к Гоголю»), то они подтверждают лояльность Белинского к 
Николаю I и исключают «вражду» и всякую предвзятость его «революционности».

Белинский общался с друзьями, с творческими деятелями, имевшие другие 
взгляды на мир. Например, Бакунина он называл «мой верующий друг», но его 
анархические взгляды не разделял. Хорошие отношения поддерживал с Герценом, 
отрицавший капиталистический путь развития в России, а Белинский имел 
противоположные взгляды. Своё мнение и взгляды критик отстаивал даже в тех 
случаях, когда они затрагивали его личные интересы, но оставляли свободу своих 
действий.

Отчаявшись найти достойную литературную работу в Москве, в 1837 году 
он обратился к журналисту-издателю А. Краевскому (Петербург), тот предложил 
Белинскому принять участие в «Литературных прибавлениях» к «Русскому 
инвалиду», но с условием, что критик не будет ставить своё имя под своими 
статьями. 4 февраля 1837 года он ответил Краевскому о своём несогласии «не 
подписывать своего имени или не означать моих статей какою бы то ни было 
формою»65. Лишь спустя два года, когда возобновился выпуск «Отечественные 
записки», Белинский был принят на работу без «ультимативных» требований.

Из нашего небольшого анализа видно, что Белинский в вопросах 
литературы и общественной жизни, а также в идейных исканиях был независимым
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61 Там же, стр. 52.
62 В. Г. Белинский, том VI, стр. 383.
63 В. Г. Белинский, том XII, стр. 440-441.
64 Там же, стр. 440-441.
65 В. Г. Белинский, том XI, стр. 126.
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критиком и не попадал под чужое влияние, он стремился самостоятельно понять 
(искать) истину, даже если она казалась призрачной. Примером этому может 
служить выступление Белинского в защиту двух императоров России и 
небезосновательно: Петру I он отвёл решающую роль в проведении реформ в 
России авторитарным режимом в крепостническом государстве; Николая I 
защищал от злобной сатиры Т. Шевченко, как реформатора по отмене крепостного 
права в России «сверху».

Одновременно Белинский выступал за гражданскую свободу без 
революционных потрясений, которая, по его определению, «должна быть плодом 
внутренней свободы каждого индивида, составляющего народ, а внутренняя 
свобода приобретается сознанием. И таким-то прекрасным путём достигнет 
свободы наша Россия»66, -  заключает, не совсем обычную, свою мысль автор.

Так был ли знаменитый критик, публицист Белинский революционером? 
Мы не находим у него таких черт, которые давали бы повод к таким 
размышлениям. Он был больше -  просто демократом, разночинцем, выступавшим 
против угнетения народа, был его защитником, а не «революционером» и 
«бунтовщиком», используя для этого кафедру журналистики в различных 
журналах. Главную и первейшую ставил цель -  отмену крепостного права. В этом 
заключался его «гуманитарно-рационалистический» демократизм. Эта сторона 
прослеживается в различных его статьях и письмах.

В одном из писем Д. Иванову 7 августа 1837 года (он к этому времени 
преподавал в Московском дворянском институте, он восторженно относился к 
Белинскому) критик не призывал «изменить мир», а обратился с добрым советом: 
«кто любит добро, -  писал он, -  тот не упустит случая сделать его, но не станет 
искать этого случая... Совершенствуя себя, ты необходимо будешь совершенство
вать и всё, что близко к тебе»67.

Спустя три года, после разбора лермонтовского «Героя нашего времени», 
16 января 1841 года Белинский пишет Боткину, «что он теперь ясно осознаёт, что 
его стихия -  деяние, но сознание это слишком горько, так как это значит сознавать 
себя заживо зарытым в гробу, да ещё со связанными назад руками»68. Это 
признание даёт понять, что Белинский не только не пропагандировал 
«революционность», но и был далёк от этих идей.

Герцен в статье «О развитии революционных идей в России» признавал, 
что после событий 14 декабря 1825 года «мы увидели только казни и изгнания. 
Принуждённые к молчанию, сдерживая слёзы, мы выучились сосредоточиваться, 
скрывать свои думы -  и какие думы... то были сомнения отрицания, злобные 
мысли»69. К «принуждённым к молчанию» в отдельных случаях относил себя и 
Белинский. В статье «О критике и литературных мнениях» «Московского 
наблюдателя» он посчитал обойти молчанием, чтобы не вызвать «блашнамерен-

5 Там же, стр. 149.
7 Там же, стр. 153.
5 В. Г. Белинский. Статьи о классиках. М., 1973, стр. 553. 
* Там же, стр. 553.
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ности» и «наветах» в отношении Ермака, писал: «Итак -  довольно; покажем, что 
мы умеем помолчать и там, где бы много могли поговорить»70.

Мы убеждаемся, что линия Белинского, как в литературе, так и в 
общественной жизни, была гуманной, он осуждал жестокость, насилие и 
несправедливость. «Гражданин не должен уничтожать человека, ни человек 
гражданина, -  писал он. -  В том и другом случае выходит крайность, а всякая 
крайность есть родная сестра ограниченности»71. Отсюда, по его утверждению, 
«Любовь к отечеству должна выходить из любви к человечеству...»72 Эти 
высказывания имеют важное значение для понимания и определения 
философских взглядов Белинского на мир и человечество.

Религиозный мыслитель

Не менее интересная личность Белинского была в отношении его 
«атеизма». В литературе она преподносилась как «атеистическая» в угоду тех, 
кто хотел видеть в нём, как «стойкого революционера». Такая предвзятость 
исходила, на наш взгляд, из высказывания В. Ленина о «Письме Белинского 
Гоголю», которое, по мнению Ленина, «было одним из лучших произведений 
бесцензурной демократической печати.. .»73 Одна цитата не могла «затушевать» 
взгляды Белинского для исследования (не побоимся этого слова), как религиозного 
мыслителя.

Обширная переписка Белинского с Гоголем позволяет понять их перепис
ку, об этом можно с уверенностью сказать, что ни один из них не был атеистом.

Белинский хорошо понимал, что смысл «Христова слова» уходит корнями 
в прошлые века, понимал это и Гоголь. Но когда Белинский увидел, что автор 
книги «Выбранные места из переписки с друзьями» главный акцент делает на 
православную церковь, которая защищала царскую власть, а не простой люд и 
требовала смирения перед властью, он этого понять не мог и осуждал Гоголя за 
«смирение», а не за веру в Христа. Гоголю он писал: «Что вы подобное учение 
опираете на православную церковь, это я ещё понимаю,... но Христа-то зачем 
вы примешали тут?»74 Признавая значение Христа для народа, Белинский, с 
присущей ему публицистичностью, заявил: «Он (Христос) первый возвестил 
людям учение свободы, равенства и братства, и мученичеством запечатлел, 
утвердил истину своего учения»75.

Эти мысли Белинский высказал Гоголю в 1847 году, не забыв упомянуть 
французского мыслителя Ф. Вольтера, он считал его «более сыном Христа, плоть

70 В. Г. Белинский, том II, стр. 163.
71 В. Г. Белинский. Статьи о классиках. М., 1973, стр. 235.
72 Там же, стр. 235.
73 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Изд. 5-е. Изд. полит, литературы, М., 1973, том 25, стр. 94.
74 В. Г. Белинский. Белинский о Гоголе. ОГИЗ, Гос. издат-во худож. лит-ры, М., 1949, стр. 361.
75 Там же, стр. 361.
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от плоти его и кость от костей его»76. Но они появились не спонтанно. Ещё в 1838 
году в письме М. Бакунину (12-24 октября) Белинский откровенничал: «Есть 
простая мысль, принадлежащей бессмысленной толпе: «Всё в воле божией»; я 
верю этой мысли, она есть догмат моей религии». И здесь же добавляет: «Я 
признаю личную, самостоятельную свободу, но признаю и высшую волю»77. 
Белинский называл себя «солдатом у бога: он командует, я марширую...»78

Развивая тему религиозности (письмо Д. Иванову 3 июля 1837 года), Бе
линский заключает в философской мысли: «Бог есть истина, следовательно, кто 
сделался сосудом истины, тот есть и сосуд божий; кто знает, тот уже и любит, 
потому что, не любя, невозможно познавать, а, познавая, невозможно не любить». 
Белинский делает оригинальный вывод: «.. .бог есть вместе и истина, и любовь, и 
разум, и чувство; так, как солнце есть вместе и свет и тепло»79. Для него этого мало.

Небезынтересные «открытия» делает Белинский, о которых исследовате
ли его творчества «стыдливо» умалчивали, но они заслуживают пристального 
внимания к его философско-религиозной личности, дающие возможность по- 
новому взглянуть на его творчество, которое по-прежнему пользуется спросом и 
авторитетом.

«Бог не есть что-то отдельное от мира, -  пишет он, -  но бог в мире, потому 
что он везде...» Что это: утверждение или отрицание? Критик продолжает 
развивать свою мысль, пытаясь показать объективность мира и человека, их 
единство. «Мир, или вселенная, есть его храм, -  утверждает он, -  а душа и сердце 
человека, или, лучше сказать, внутреннее Я человека, есть его алтарь, престол, 
его святая святых»80.

Белинский, как бы подводя итог, обращается к человечеству, советует: 
«... ищи бога не в храмах, созданными людьми, но ищи в сердце своём, ищи его 
в любви своей»81.

Свои верования Белинский увязывал с своей литературной деятельностью 
как критика, публициста и философа. О своём назначении и призвании он писал 
Д. Иванову 7 августа 1937 года: «Быть апостолом просвещения -  вот наше 
назначение... будем подражать апостолам Христа, -  здесь он одобряет и подчёр
кивает, -  которые не делали заговоров и не основывали ни тайных обществ... 
распространяя учение своего божественного учителя, -  дальше автор обращает 
внимание на стойкость апостолов, -  но которые не отреклись от него перед царями 
и судиями и не боялись ни огня, ни меча»82.

И если в «Письме Белинского к Гоголю» (1847) есть некоторые 
«нестыковки» с его религиозными постулатами, где он выступает с критикой
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против церковных канонов -  всё это имеет своё объяснение Белинского К. Кавели
ну, в письме от 22 ноября 1847 года, не соглашавшись с содержанием этого 
«Письма», Белинский писал: «Вы, юный друг мой, не поняли моей статьи (он 
готовил Кавелина для поступления в Московский университет), потому что не 
сообразили, для кого и для чего она написана, -  и здесь же поясняет. -  Дело в 
том, что писана она не для вас, а для врагов Гоголя и натуральной школы, в защиту 
фискальных обвинений». Дальше он признавался: «Поэтому, я счёл за нужное 
сделать уступки, на которые внутренне и не думал соглашаться»83. Белинскому 
было виднее (в условиях строжайшей цензуры), как и для кого излагать свои 
мысли. Об этом высказывании Беллинского в исследованиях не упоминается.

Религиозность Белинского была естественной и скромной, без пафоса и 
экстравагантности. Отмечая заслуги Петра I в проведении реформ в России, он 
писал: «Из миллионов людей он один избран богом, и миллионы не могут 
ревновать его избранию», добровольно преклонять «перед ним колени, как перед 
существом высокого рода»84. Трудно заподозрить критика в неискренности 
взглядов и умозаключения, так мог думать и мыслить глубоко верующий человек, 
а не атеист.

И как бы не пытались авторы в прошлом сделать из Белинского атеиста -  
не получается, если читать его публицистику, статьи, письма, а не о нём всё, что 
написано. Религиозная вера у него была своя, но она осознанная и близкая его 
душе (пусть даже не как у других).

Белинский видел, что церковь не была отделена от государства, между 
церковью и Христом он не усматривал единства, но смысл Христова учения 
признавал (это важнее, чем признание самой церкви).

В статье «Сочинения Платона» Белинский писал: «Сознательная вера и 
религиозное знание -  вот источник живой деятельности, без которого жизнь хуже 
смерти...»85

Ещё в 1877 году в «Церковном вестнике» № 17 (автор Н. Барсов) была 
опубликована статья «Белинский -  как религиозный мыслитель». Об этом 
философско-критическая литература «не распространяется» по известной причи
не -  нельзя изменять лицо (имидж) видного мыслителя-«атеиста». В современных 
условиях, когда снята завеса «тайных публикаций», необходимо освещать 
реальные взгляды личности (в том числе и Белинского) без прикрас и фальши.

Наши наблюдения и краткий анализ религиозных воззрений Белинского 
позволяет нам утверждать, что наряду с высокой эрудицией литературного 
критика, публициста и философа, он был и религиозным мыслителем и никогда 
не изменял свою позицию и не отказывался от неё. Это подтверждает наш вывод 
об устойчивой религиозности Белинского и опровергает его «атеизм», как 
безосновательный.

83 В. Г. Белинский, том XII, стр. 432.
84 В. Г. Белинский, том III, стр. 317.
85 В. Г. Белинский, том VI, стр. 384.
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Последние годы жизни

В своей недолгой жизни Бе
линский много испытал трудностей и 
невзгод. Счастлив был лишь тогда, ког
да занимался любимым делом: анализи
ровал и рецензировал произведения 
современных отечественных и зарубеж
ных писателей (поэтов). Здесь раскры
вались поистине высокое творческое 
дарование и призвание литератора, 
журналиста и публициста.

В годы работы в журнале «Оте
чественные записки» (1839-1846) и рас
цвета творческой деятельности, мастер 
литературного анализа Белинский в 
письме Боткину (14-15 марта 1840 года) 
писал:«... Я литератор, говорю это с бо
лезненным и вместе радостным и 
гордым убеждением. Литературе ра- 
сейской моя жизнь и моя кровь»86.

В эти годы у Белинского происходят серьёзные перемены в лично-семейной 
жизни. В 1835 году он познакомился с Марией Васильевной Орловой (1812-1890). 
После окончания Московского Александровского института она работала 
гувернанткой в семье племянницы И. И. Лажечникова, а в 1839-1843 гг. -  классная 
дама в Александровском институте87. Знакомство Белинского с Орловой длилось 
около восьми лет -  срок немалый для принятия решения о будущей семейной 
жизни.

Своими мыслями о предстоящем браке Белинский делился с близкими 
друзьями. В октябре 1838 года он с грустью писал Бакунину: «Я знаю, что будет 
со мною, добрым, несносным, смешным малым; если бог не даст мне ни хорошей 
и доброй жены, ни малых детей, ни порядочного состояния...»88

Спустя два года он обращается к Боткину, делится сокровенными мыслями, 
раскрывающие его нравственную сторону: «Я желал бы найти женщину, -  писал 
он, -  и не столь чудесную, как Л. Бакунина... и желал бы, во-первых, увидеть в 
ней, после красоты и грации, две стороны: здравый рассудок и инстинкт приличия 
в жизни домашней...» Кроме этих признаний, он упомянул ещё две стороны, это 
«об этических и религиозных чувствах во внутренней её жизни»89. Рассуждения 
его были необычными, но они отвечали его принципам.

86 В. Г. Белинский, том XI, стр. 494.
87 В. Г. Белинский, том XII, стр. 501.
88 В. Г. Белинский, том XI, стр. 317.
89 В. Г. Белинский, том XII, стр. 573.
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А. Наумов. В. Г. Белинский больной

Мария Васильевна, вышедшая из чиновничьей семьи, вращалась в кругах 
«высшей интеллигенции», потребовала от Белинского выполнения некоторых 
церемониалов и свадебных обрядов, к примеру, чтобы он официально приехал за 
ней в Москву; представил свидетельство о греко-российском происхождении, 
справку, что не женат, и т.д.

Для Белинского -  демократа-разночинца -  эти требования воспринима
лись болезненно, но отступать было некуда и нечего. 27 октября 1843 года он 
сообщает Орловой: «Ж дите меня, М ария... Вы скоро увидите Вашего 
В. Белинского»90. А из письма Орловой от 30 октября 1843 года видно, что она 
решила, наконец, сама приехать в Петербург. Белинский ей отвечал: «О, если бы 
Вы знали, сколько Вы делаете для меня этою поездкою и какие новые права 
приобретаете ею на меня и жизнь мою! Прощайте. Ваш Белинский»91.

Семейный брак Белинских был заключён 12 ноября 1843 года, они 
венчались в Семёновской церкви при строительном училище в Петербурге92.

В семье Белинских было двое детей: дочь Оля (1845-1902), сын Володя 
(1846-1847), умер через четыре месяца после рождения, а третий ребёнок -  дочь 
Вера (1848-1849) родилась через полшда после смерти отца, и, к сожалению, 
прожила всего один год. Белинский тревожился за судьбу семьи. Постоянные 
материальные трудности, работа «на износ», грошовые заработки приводили 
организм Белинского к истощению и заболеванию, ему приходилось выезжать 
из «серого» Петербурга на курорты для лечения на юг России и за границу.

90 Там же, стр. 243.
91 Там же, стр. 243.
92 Там же, стр. 528.
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Письма Белинского жене дают возможность заглянуть во внутренний мир 
его семейных отношений. Из Одессы 8 июля 1846 года он писал: «Что я за Ольгу 
рад до смерти, что я люблю её без памяти и заочно, при сей верной оказии, целую 
её тысячу раз...»93 А когда жена выслала ему прядь волос дочери, Белинский 
отвечал: «За присылу волос Оли, спасибо... Сегодня Оле исполнилось два месяца 
другого года, а когда это письмо дойдёт до тебя, ей, вероятно, минует и третий 
месяц»94 (из Херсона 13 августа 1846 года).

Находясь в Зальцбрунно (Австрия), обрадовавшись сообщению о дочери, 
Белинский писал жене: «.. .Пиши о ней всякий вздор, ведь ребёнок вздором-то и 
мил и дорог»95.

Отеческую заботу о дочери проявил Белинский, когда узнал от И. Тургенева 
о полезности носить на шее красную шерстяную нитку для предохранения от 
горловых простуд. Этот способ он рекомендует применять для дочери, пишет 
жене (7.07-25.07.1847): «Не знаю, верно ли это средство, но он (Тургенев) уверяет, 
что с тех пор, как носит эту вещь, ни разу не простужался»96.

К сожалению, письма М. В. Орловой к Белинскому не сохранились, она 
их уничтожила97.

В это счастливое время (была семья, была работа) издатель журнала 
«Отечественные записки» А. А. Краевский признавал одарённость Белинского, 
но старался загружать опытного критика второстепенной работой (заниматься 
гадальными книжками, песенниками, азбукой и т.д.), пытаясь сделать его 
«чернорабочим».

В письме Боткину 4-8 октября 1847 года Белинский сообщил о причинах 
своего ухода из этого журнала, в котором проработал почти семь лет, написал 
около шестисот больших критических статей, большое количество (больших и 
малых) библиографических статей, а также Белинскому принадлежат отчёты о 
пьесах, поставленных в Александровском театре Петербурга. Это была работа, 
относящаяся к его отделу критики и библиографии, которую он честно и 
безукоризненно исполнял.

А причину можно понять из открытого текста о своём «патроне»: 
«Краевский подлец, Ванька Каин, человек без души, без сердца, -  писал 
Белинский, -  вампир, готовый высосать кровь из бедного работника, вогнать его 
в чахотку... потом при расчёте обсчитать и гроша медного не накинуть ему на 
сосновый гроб»98.

Из «Отечественных записок» Белинский ушёл 1 апреля 1846 года.
В 1847 году Н. А. Некрасов и И. П. Панаев приобрели право на издание 

журнала «Современник» и пригласили Белинского сотрудничать в нём, где условия

93 Там же, стр. 298.
94 Там же, стр. 309.
95 Там же, стр. 379.
96 Там же, стр. 379.
97 Там же, стр. 524.
98 Там же, стр. 417.
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работы были несравненно лучшими, по сравнению с прошлым местом. Белинский 
чувствовал поддержку и взаимопонимание с издателями «Современника». Но 
всецело включиться в работу ему не удалось из-за обострившейся болезни. 
Некрасов и Панаев способствовали Белинскому (морально и материально) 
выехать на лечение в Зальцбрунно (Австрия).

В этот период Белинский вошёл в историю литературы с «Письмом к 
Гоголю» (15 июля 1847 года, по старому стилю 3 июля), написанным в период 
лечения «на водах». Критик не мог не реагировать на «вызов» Гоголя его 
«Переписки с друзьями...» Больной Белинский в течение трёх дней работал над 
этим письмом, долго размышлял, дважды переписывал, -  вспоминал критик и 
мемуарист П. В. Анненков, находившийся вместе с Белинским в Зальцбрунно".

Две статьи: «Ответ Московитянину» и «Взгляд на русскую литературу 1847 
года» явились последними в творчестве Белинского, напечатанные в журнале 
«Современник» (октябрь-декабрь 1847 года), обе они полны душевного оптимизма 
автора в торжество русской литературы.

Белинский по-прежнему защищает Гоголя («Ответ Московитянину») от 
нападок славянофилов, пытавшихся отделить Гоголя от «натуральной школы». 
Во «Взгляде на русскую литературу 1847 года» критик эту «школу» выдвигает на 
первый план в русской литературе, он подчёркивает, что Гоголь «был результатом 
всего прошлого развития нашей литературы и ответом на современные 
потребности нашего общества»99 100. К «натуральной школе» Белинский относит: 
Герцена, Гончарова, Тургенева, Достоевского, Некрасова, Григорьева (основной 
костяк) и другие. Это были разные писатели, но каждый из них «шёл от Гоголя». 
Верен своим убеждениям, Белинский лишний раз доказал величие Гоголя в 
современной литературе, несмотря на резкую и «деловую зальбрунновскую» 
критику, и не отступал от своих позиций. Эти убеждения и позиция подтверждают 
слова Белинского Кавелину (письмо от 22 ноября 1847 года).

Этими обзорными статьями заканчивалось публичное выступление критика 
в печати. Болезнь Белинского прогрессировала, состояние здоровья резко 
ухудшилось.

В это время в печати появился анонимный пасквиль на имя шефа жан
дармов А. Ф. Орлова, в котором заподозрили Белинского и Некрасова. Экспертиза 
почерка показала, что Белинский к пасквилю не причастен. Несмотря на это, по 
распоряжению генерала Л. Дубельта Белинского дважды (февраль, март 1848 года) 
вызывали в III отделение полиции для беседы101.

Белинский просил отсрочить явку ввиду болезни, в письме от 27 марта 
1848 года М. М. Попову он писал: «.. .я с трудом хожу по комнате, со спины моей 
не сходят мушки да горчичники... -  явку просим отложить, -  пока не установится 
весна, и я почувствую себя хоть немного крепче»102.

99 П. В. Анненков. Белинский о Гоголе. М., 1949, стр. 484.
100 В. Г. Белинский, том X, стр. 243.
101 В. Г. Белинский, том XII, стр. 577.
102 Там же, стр. 469.
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Кощунство полицейских не знало предела: за несколько часов до смерти в 
квартиру больного Белинского явился адъютант генерала Дубельта, но гонец 
опоздал, жизнь Белинского угасала, он умер 26 мая (6 июня) 1848 года103.

От постоянного безденежья он не оставил средств семье. Похоронен 
В. Белинский на собранные средства друзей, на Волковом кладбище в Петербурге, 
рядом с могилой Белинского покоится прах Н. Добролюбова (1836-1861) и 
Д. Писарева (1840-1868).

Самодержавная власть не оставила в покое Белинского и после его смерти. 
Его имя было запрещено упоминать в печати. В 1853 году Некрасов написал 
стихи, посвящённые Белинскому, в печати появились после смерти Николая I -  в 
1856 году. Поэт писал:

«Наивная и страстная душа,
В ком помыслы прекрасные кипели,
Упорствуя, волнуясь и спеша,
Ты честно шёл к одной высокой цели;
Кипел, горел -  и быстро ты угас!. »104

Не без основания можно сказать, что имя тридцатисемилетнего Виссарио
на Григорьевича Белинского по значимости творческого дарования и внесённому 
вкладу в русскую литературу, ассоциируется с именами видных деятелей искусств 
и литературы. Это: Рафаэль Санти (1483-1520) -  великий итальянский живописец 
эпохи Возрождения; Антуан Ватто (1684-1721)- выдающийся французский 
живописец и рисовальщик; Александр Пушкин (1799-1837) -  великий русский 
поэт, родоначальник новой литературы. Пополнил этот список и Владимир 
Маяковский (1893-1930) -  видный и оригинальный поэт советской эпохи105.

Либерал И. Тургенев высоко ценил Белинского, в своих воспоминаниях 
писал: «Да, он чувствовал русскую суть, как никто. Не признавая наших лжеклас
сических, лженародных авторитетов, ниспровергая их, он в то же время тоньше 
всех и вернее всех умел оценить и дать уразуметь другим то, что было действитель
но самобытного, оригинального в произведениях нашей литературы»106.

Вся ценность литературной критики Белинского заключалась в том, что 
она у него рассматривалась во взаимной связи с его публицистикой, философией, 
историей, моралью, эстетикой и социологией. Эту истину нельзя перечеркнуть или 
излагать или интерпретировать «по-своему» усмотрению в современных условиях.

Историю русской литературы создавали поколения писателей (поэтов) 
разных направлений и школ, среди них достойное и высокое место занимает имя 
Виссариона Григорьевича Белинского -  корифея русской мысли. Его литературное 
творчество: статьи, публицистика, философские и религиозные размышления, а 
также эпистолярное наследие до конца не изучены. Время покажет весомость и 
значимость его творчества для анализа и поступательного развития русской 
литературы и общества.

103 В. Г. Белинский. Литературное наследство, т. 57, стр. 309.
104 Н. А  Некрасов. Собрание сочинений в 8-и томах. Т. 1. -  М.: Художественная литература, 1965, стр. 145.
105 всем им было по 37 лет.
106 И. С. Тургенев. Собрание сочин. в 6-и томах, библ. «Огонёк», Изд. «Правда», М., 1968, том VI, стр. 343.
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Уже тот факт, что длительное время имя Белинского находилось под 
запретом после его смерти (не говоря уже о его литературных трудах), -  это 
располагает большую аудиторию читателей к его незаурядной личности и 
оригинальному мышлению как литератора, публициста и философа.

Белинский о себе писал Гоголю 20 апреля 1842 года: «Я не заношусь 
слишком высоко, но -  признаюсь -  и не думаю о себе слишком мало...» -  
признаётся, что -  «имел счастие приобрести себе ожесточённых врагов», -  но, 
главное, он высоко ценил признание его заслуг Пушкиным, и с гордостью отмечал: 
«И всё-таки больше всего этого меня радует доселе и всегда будет радовать, как 
лучшее мне достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне 
Пушкиным и. к счастью, дошедших до меня из верных источников»107.

Обладая высоко развитым интеллектом, сознавая великую миссию 
литературы и выражая общенациональные интересы, Белинский своим 
творчеством раздвигал горизонты русской литературы, являясь проводником 
русской мысли в широкие массы. Благодаря Белинскому отечественную 
литературу «заметили» за рубежом, оценили по достоинству, она стала известной 
в литературных кругах западной Европы и вышла на мировой уровень.

Как патриот своей страны и сторонник Петра I по реформированию России, 
Белинский способствовал выводу России из тупика для поступательного её 
развития и обновления во многих областях.

И. Гончаров о Белинском писал: «Вся сила ударов его была направлена не 
на то, чтобы отстоять прошлое и существующее, а чтобы завоевать новое... чтоб 
добыть какую-нибудь новую или расширить уже существующую свободу»108.

В. Г. Белинский высоко ценил «звание литератора», писал: «...литератор -  
есть лицо необходимое, человек действительный, и если он приобрёл влияние на 
публику, то играет в современности роль историческую, в большей и меньшей 
степени». -  Продолжая рассуждать о необычной профессии литератора, к которой 
он имел непосредственное отношение, скромно замечает: «Его имя принадлежит 
истории литературы народа, а следовательно, и его просвещения, поскольку 
литература -  есть выражение, сознание умственной жизни народа»109.

Отмечая заслуги В. Белинского о влиянии его на писательскую среду, 
И. Тургенев писал: «Не дожил он... не увидел он многого хорошего, что 
свершилось после него в нашей литературе. Как бы порадовался он поэтическому 
дару Л. Толстого, силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова, 
трезвой правде Решётникова», -  и здесь прозвучало тургеневское откровение: 
«Кому бы, как не ему, следовало быть свидетелем всхода тех семян, из которых 
многие были посеяны его рукой»110.

В. Г  Белинский. Неистовый Виссарион

107 В. Г. Белинский, том XII, стр. 109.
108 И. А. Гончаров. Собрание сочин. в 8-и томах, библ. «Огонёк», изд. «Правда», М., 1952, стр. 93.
109 В. Г. Белинский, том II, стр. 533-534.
110 И. С. Тургенев. Собрание сочин. в 6-и томах, библ. «Огонёк», Изд. «Правда», М, 1968, том VI, стр. 355.
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Н. А. Добролюбов 
«Это... русский самородок...»

«Ему было только двадцать пять лет. Но 
уже четыре года он стоял во главе 

русской литературы -  нет, не только 
русской литературы, -  во главе всего 

развития русской мысли». 
Я. Ч ерн ы ш евск и й

Когда заходит речь о Николае Александровиче Добролюбове (1836-1861), 
то многие предполагают, что это «нечто само собой разумеющееся». На самом 
деле, это далеко не так. Короткая жизнь великого русского мыслителя -  демократа, 
литературного критика и педагога, в истории русской культуры представляет собой 
выдающееся и незаурядное явление.

Путь на Олимп литературной критики для Добролюбова не был усыпан 
розами. Выходец из многочисленной семьи нижегородского священника, Николай 
Добролюбов, по настоянию отца, с детства готовился к будущему духовному сану.

После трёхлетних домашних занятий, его зачислили в четвёртый класс ду
ховного училища, которое закончил через год, имея по всем предметам высший балл.

В 12 лет (1848 год) Добролюбова определили в Нижегородскую духовную 
семинарию в класс словесности. Из 70 учеников семинарии, Добролюбов был 
лучшим среди них.

По рекомендации преподавателя семинарии Сладкопевцева и настоянию 
отца, Добролюбова, не закончившего последнего курса семинарии (богословский 
факультет), посылают сдавать экзамены в духовную академию в Петербург. В 
действительности Добролюбов вынашивал мечту получить светское образование 
в университете (институте).

В Петербурге, нарушив родословные традиции, он в 1853 году поступает 
в Главный педагогический институт на историко-филологический факультет.

Когда Добролюбов учился на втором курсе, в семье, в один год случилось 
две трагедии: при родах умирает мать Зинаида Васильевна (март 1854 года), а 
через пять месяцев от холеры скончался отец Александр Иванович, оставив пять 
сестёр и три брата. Перед смертью отец сказал старшему сыну, что поручает 
сестёр и братьев его заботам.

Два удара в один год нелегко было пережить Добролюбову, он решался 
оставить институт и устроиться учителем в уездном училище, чтобы можно было 
содержать малолетних сестёр и братьев. Родственники были против такого 
решения, все они высказались за продолжение учёбы, считая, что после окончания 
института он сможет лучше помочь им.

Церковники предложили поместить сестёр в монастырь, но Добролюбов 
решительно сказал: «Нет». Тогда все дети были распределены по родным и
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Н. А. Добролюбов

знакомым. А когда Добролюбов «встал на ноги», он забрал к себе в Петербург 
младших братьев.

Два года, после смерти родителей, Добролюбову дались очень тяжело: он 
вынужден был давать уроки детям в состоятельных семьях, чтобы «содержать 
себя», бывали периоды, когда у него не было денег, чтобы отправить письмо своим 
сёстрам и братьям.

Несмотря на материальные трудности, в 1857 году Добролюбов успешно 
сдаёт государственные экзамены. Профессорско-преподавательский состав
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института на своей конференции предложил наградить выпускника института 
Добролюбова золотой медалью. Однако, за печатное выступление против 
бытующих порядков в институте, по инициативе директора института Давыдова, 
Добролюбов был лишён этой награды.

Несмотря на отход от религиозных убеждений (особенно после смерти 
отца), Добролюбов сохранил черты этической натуры, по-прежнему был строгим 
к собственному поведению.

Всем укладом своей недолгой жизни Добролюбов был основательно 
подготовлен к научной карьере (в институте академики и профессора называли 
его гениальным юношей). Он обладал выдающимися способностями учёного 
гуманитарного профиля. Однако избрал он не кафедру в вузе, а работу в журнале, 
где, по его убеждению, аудитория более широкая и возможность популяризировать 
свои идеи.

Статьи Добролюбова в журнале «Современник», где он начал сотрудни
чать, будучи студентом, отличались высокохудожественным содержанием, и не 
последнюю роль сыграло то, что в юные годы он был поэтом. Первое своё 
стихотворение написал в 13 лет, а к переезду в Петербург у него было уже 150 
стихотворений, 15 рассказов и очерков.

Возглавляя отдел литературной критики и библиографии в журнале 
«Современник», основанный А. С. Пушкиным и руководимый Н. А. Некрасовым, 
Н. А. Добролюбов с самого начала проявлял самоотверженность в работе 
необыкновенного труженика и человека дела. У него был девиз: «Меньше слов и 
больше дела». Он видел смысл своей деятельности в том, чтобы русская 
литература отражала правду народной жизни.

Поэт должен чувствовать «естественное стремление» народных масс, -  
утверждает критик. Отличительной чертой у него являлась не резкость в 
суждениях, а принципиальность взгляда на развитие литературы и искусства. В 
статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» 
Добролюов произносит знаменитые слова: «Напрасно также у нас и громкие 
название народных писателей: народу, к сожалению, вовсе нет дела до 
художественности Пушкина...»

Добролюбов сделал подсчёт и установил, что из 65 миллионов русского 
населения 64 миллиона 600 тысяч человек вообще не знают о существовании 
русской литературы. Он спрашивает: «Интересует ли их наши художественные 
издания, которыми мы восхищаемся?»

Деятельность Добролюбова, как критика, была неустанной борьбой за 
новый тип писателя, он требовал от него жизненной правды о народе. В нём он 
видел основу, источник и смысл своей жизни, писал: «Коренная Россия не в нас 
с вами заключается, господа-умники. Мы можем держаться только потому, что 
под нами есть твёрдая почва -  настоящий русский народ, а сами по себе мы 
составляем совершенно неприметную частицу великого русского народа», -  
заключает он.
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Находясь на лечении в Италии,
Добролюбов продолжал писать для 
«Современника»: «Черты для характе
ристики русского простонародья» и 
«Луч света в тёмном царстве». Там же 
были написаны «Два графа», «Из Тури
на» и др.

Значительное внимание Д о
бролюбов уделял вопросам воспитания 
в школе. Педагогическую программу он 
изложил в работе «О значении автори
тета в воспитании», как ответ на статью 
Н. И. Пирогова «Вопросы жизни».
Добролюбов выступил открыто против 
«близорукого суждения о неразвитости 
детей», наоборот, он был за развитие в 
детях уважения к добру и правде, готов
ности бороться с неправдой, воспитание 
уважения к «человеческой природе».

В статьях «Всероссийские ил
люзии, разрушаемые розгами» и «От 
донщя да в воду» Добролюбов реши
тельно осуждает попечителя Киевского 
учебного округа Н. И. Пирогова, ратовав
шего за физическое наказание в школах.

Дальнейшее развитие творчес
кой деятельности Добролюбову поме
шала тяжёлая болезнь (туберкулёз лёг
ких), усугубившая непомерным трудом.

К концу жизни он испытал ещё одну горечь. Находясь в Италии, 
Добролюбов влюбился в итальянку Ильдегонду Фиокки и попросил её руки. 
Родители дочери были согласны, но, беспокоясь за судьбу дочери, они потребовали 
от Добролюбова пройти медицинский осмотр, его здоровье показалось им 
сомнительным.

После осмотра врач объявил родителям девушки, что Добролюбову оста
лось жить несколько месяцев. Узнав «смертный приговор», Добролюбов 
поспешил на родину, заехал в Нижний повидаться с любимыми сёстрами, и в 
августе 1861 года вернулся в Петербург. Об осложнении болезни он никому не 
говорил.

А когда почувствовал, что его дела совсем плохи, он написал письмо 
писательнице А. Я. Панаевой -  сотруднице журнала «Современник», находившей
ся на лечении в Париже, с просьбой: «Если возможно, то вернитесь поскорее в

Н. А. Добролюбов. «Это... русский самородок. »

Литография Бореля. Н. А. Добролюбов. 
1850. Гравюра изготовлена в Лейпциге в 
1862 году по заказу Н. Г. Чернышевского. 
Подпись из стихотворения Добролюбова 

«Памяти отца» была запрещена 
цензурой, и портрет воспроизводился без 

неё. С экземпляра, принадлежавшего 
Н. Г. Чернышевскому.
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Петербург, ваше присутствие для меня необходимо, я никуда не гожусь». Панаева 
вскоре прибыла в Петербург и до конца его дней старалась облегчить его участь.

В предсмертной тоске Добролюбов сказал Панаевой: «Как зло надсмеялась 
надо мной судьба. Хоть бы ещё два года продолжалась жизнь, я успел бы сделать 
что-нибудь полезное».

За день до смерти (он умер по н. ст. 29 ноября) Добролюбов поручил 
Авдотье Яковлевне позаботиться о его братьях, просил «проще и дешевле 
похоронить» и тихим голосом прошептал восьмистишье:

«Милый друг, я умираю 
Оттого, что был я честен,
Но зато родному краю,
Верно буду я известен.
Милый друг, я умираю,
Но спокоен я душою . ..
И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезёю».

Литературно-критическое и педагогическое наследие Добролюбова прочно 
вошло в историю русской культуры и является примером высокохудожественной 
мысли для потомков.

В некрологе Ф. Достоевский назвал Добролюбова «храбрым, честным 
бойцом за правду».

Н. Некрасов ещё при жизни Добролюбова сказали. Тургеневу: «Это, брат, 
русский самородок... который показывает силу русского духа, несмотря на 
неблагоприятные общественные условия жизни».

Творческий труд незаурядного критика Н. Добролюбова увековечен в 
шести томах Полного собрания сочинений под редакцией П. И. Лебедева- 
Полянского.

Своё первое печатное выступление Николай Александрович Добролюбов 
начал против произвола (подхалимство, казнокрадство, доносы и другие 
негативные явления), царившего в Главном педагогическом институте, где он 
учился. Статья внешне выглядела корректной, но по содержанию достигала своей 
цели по разоблачению руководства этого высшего учебного заведения.

Добролюбов впервые предъявляет высокие требования к воспитателям 
студенческой молодёжи. Эта тема станет важным предназначением в его краткой 
биографии, она будет пронизывать всё его литературно-критическое творчество.

Добролюбову принадлежит высказывание о патриотизме без высокопар
ных слов. Патриотизм (по Добролюбову) -  «это желание трудиться на пользу 
своей страны», он включает сюда «отсутствие «международной вражды»» и 
«любовь к человечеству».

Гуманист Н. Добролюбов не терпел насилия и несправедливости во 
взаимоотношениях людей разных национальностей. Его гуманные взгляды 
находят отражение в его многочисленных статьях, которые хорошо сочетаются с 
его принципиальной литературной критикой по вопросам литературы и искусства.
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Д. И. Писарев 
Амбициозный реалист

«Крупная фигура Дм. Ив. Писарева, 
промелькнувшая как метеор, в 60-е гг. и 

вызвавшая целую бурю в современной ему 
критике, до сих пор ещё мало освещена».

В. В . Б о р о в с к и й

Вместо предисловия

Дмитрий Иванович Писарев (1840-1868) в 60-е годы XIX века был круп- 
нешим деятелем демократического движения в России: литературным критиком, 
публицистом и философом. Примыкая и разделяя теоретические установки и 
программу ведущих критиков -  Н. Чернышевского и Н. Добролюбова, в некото
рых вопросах он пытался искать новые пути демократического движения -  его 
взгляды и суждения порой отличались оригинальными подходами и выводами.

Окончив учёбу в Московском университете (филологический факультет -  
1856-1861 гг.), Писарев мечтал об академической и научной карьере. В 1861 году 
он написал и успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Аполлоний 
Тианский. Агония древнего римского общества в его политическом, нравственном 
и религиозном состоянии»1, и он всецело включается в журналистскую работу, 
которая стала его призванием.

Обучаясь ещё на старших курсах в университете, в 1859 году Писарев 
становится сотрудником журнала «Рассвет» (журнал для девиц), в котором ведёт 
библиографический отдел.

Проба пера увлекла юного студента, уже в начальный период ему удаётся 
критически проанализировать «Дворянское гнездо» И. Тургенева и роман 
И. Гончарова «Обломов», подключился к разбору рассказа «Три смерти» 
Л. Толстого. Такое начало вселяло в него уверенность в правильности выбора 
профессии журналиста-критика. Этот небольшой период работы в журнале 
«Рассвет» он оценил положительно, писал: «Один год журнальной работы принёс 
больше пользы моему умственному развитию, чем два года усиленных занятий в 
университете и библиотеке»2.

Но цельная система взглядов и убеждений у Писарева складывается уже 
тогда, когда он стал известным журналистом. С весны 1861 года его статьи 
публикуются в журнале «Русское слово» (редактор Г. Е. Блашсветов), который 
был одним из печатных органов демократической направленности. Это давало 
возможность Писареву ближе приобщиться к общественным вопросам и

1 Ю. Сорокин. Вступ. статья «Д. И. Писарев и его «теория реализма»» в кн.: «Избранные произ
ведения Д. И. Писарева». Изд-во «Худож. литература», Ленингр. отд-е, Ленинград, 1968, стр. 13.
2 Там же, стр. 7.
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демократическому движению, да и сама атмосфера (студенческие волнения в 
Петербургском университете) позволяла ему вырабатывать свою позицию к 
происходящим событиям.

В статьях молодой журналист на первый план выдвигает внутреннюю 
раскрепощённость молодого поколения (интеллигенции), высказывает мысль о 
необходимости преодоления оторванности литературы от народа («Схоластика 
XIX века»).

Писарев выступал за независимую и свободную критику, заявлял: «Вы 
вольны делать как угодно, но и я, как читатель и критик, волен обслуживать вашу 
деятельность, как мне угодно»3. Он смело вторгается в творчество современных 
писателей, публикует статью: «Писемский, Тургенев, Гончаров», а также «Женские 
типы» в романах этих писателей. Среди писателей особо выделяет Писемского 
за его «реализм». Это было преддверием к его будущей большой и полемическое 
статье «Реалисты», которая «высветила» Писарева как крупного критика с 
собственным мнением, несмотря на критику с разных сторон.

Драма критика

Необходимо признать, что в этот период он привлёк к себе внимание 
общественности не только литературно-критическими статьями, но и необычным 
политическим мышлением. В связи с этим следует особо выделить его статью- 
прокламацию в защиту А. Герцена от клеветы журналиста-барона Фиркса (под 
псевдонимом Шедо-Ферроти).

Если бы это обращение в «Прокламации» ограничилось только литератур
ной критикой, больших неприятностей можно было бы избежать. Но Писарев 
пошёл дальше, он выступил против правительства и существующего строя, он 
призывал: «Низвержение благополучно царствующей династии Романовых и 
изменение политического и общественного строя составляет единственную цель 
и надежду всех честных граждан России». Прокламация заканчивалась словами: 
«Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть»4.

Кроме призывов о свержении «царского трона», в «Прокламации» Писарев 
допускал резкие слова, порой доходящие до непристойных выражений: «На 
стороне правительства стоят только негодяи... На стороне народа всё, что молодо 
и свежо, что способно мыслить и действовать»5. В «Прокламации» были и другие 
оскорбительные выражения в адрес правительства, за что он и «пострадал».

Статья в печати не была опубликована, она предназначалась для тайного 
распространения, но была изъята при обыске, а её автор Д. Писарев был арестован 
и заключён в Петропавловскую крепость, где находился с июня 1862 года до 
ноября 1866 года.

3 Д. И. Писарев. Сочинения. Госполитиздат, М., 1955, том 2, стр. 196.
4 Там же, стр. 125.
5 Там же, стр. 126.
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Д. И. Писарев

Но в этой истории странным было не то, что Писарева заключили в 
крепость, а то, что ему разрешили в «заточении» продолжать сотрудничать в 
журнале «Русское слово» и помещать в нём свои статьи. Невольно возникает 
вопрос: чем вызван такой поворот событий в судьбе опального журналиста? 
Однозначный ответ на непростой ответ дать трудно, но анализ событий тех лет 
позволяет нам сделать некоторые выводы (версии).

Автор М. К. Лемке, исследовавший как саму прокламацию, так и судебный 
процесс над Писаревым, пришёл к выводу, что в этом документе не было 
конкретной, как политической, так и социальной программы по изменению строя 
и проведения каких-либо преобразований6.

6 М. К. Лемке. Политич. процессы в России с 1860 гг. Издание второе. М.-Пг., 1923, стр. 548.
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Возможно это частично объясняется и тем, что Писарев был признан 
виновным лишь в «будоражении» общественного мнения, но не более. Другими 
словами -  он ничего не предпринял для реализации своих антиправительственных 
замыслов. Этого он не мог сделать в силу «незрелости» «революционного 
мышления».

Но возможно были и другие причины для принятия такого, не совсем 
обычного, решения в судебной практике. Известно также, «что напряжённая 
работа в журнале «Рассвет» и учёбы в университете требовала от впечатлительно
го юноши много сил и энергии, и, как следствие, Писарев в это время перенёс 
тяжёлое психическое заболевание (хотя и непродолжительное). Это состояние 
«выводило его из себя»»: он амбициозно превозносил себя и свои силы. Но, к 
счастью, болезнь прошла и к середине 1860 года его здоровье нормализовалось.

Можно допустить, что «отголоски» такого состояния здоровья могли быть 
побудительной силой (причиной) экстравагантной выходки Писарева с 
«Прокламацией».

Возможно этот душевный кризис и давал повод родителям Писарева и 
близким друзьям ходатайствовать в суде для разрешения Дмитрию Ивановичу 
сотрудничать в журнале «Русское слово», находясь в заключении в Петропавлов
ской крепости. Суд просьбу удовлетворил.

Можно, конечно, приветствовать такое решение суда для даровитого 22- 
летнеш журналиста. Это был «мягкий удар», в сопоставление с судом над 34- 
летним, не менее даровитым, Н. Чернышевским, который был посажен в этом 
же году и в эту крепость. Суд ему никаких «привилегий» не предоставил, а после 
двухлетнего заключения -  он был сослан в Сибирь, где он находился 19 лет. 
Писареву, в этой ситуации, повезло больше.

Два критика в русской литературе и две разные судьбы, да и по мировоз
зренческим взглядам они были далеко разными, но Чернышевского Писарев не 
только признавал, но и чтил, особенно за роман «Что делать?»

Экстравагантное мышление

Д. Писарев, как литературный критик, отстаивал свои взгляды и позиции 
в сложных условиях, когда демократическая мысль преследовалась после 1861 
года: Н. Чернышевский лишился свободы в 1862 году, Н. Добролюбов умер в 
1861 году, а в Белинский умер, когда Писареву было восемь лет.

В 60-е годы XIX века Д. Писарев пытался взять на себя непосильную 
ношу -  «вершителя судеб» в литературе, но заменить (подменить) корифеев 
русской мысли ему так и не удалось, несмотря на некоторые весомые успехи в 
критических анализах отдельных произведений. К его заслугам можно отнести 
анализ сложных произведений Ф. Достоевского: «Записки из мёртвого дома» и 
«Преступление и наказание». Критик не всегда ровно относился к Л. Н. Толстому 
за описание им дворянского уклада жизни (хотя сам Писарев был выходцем из
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зажиточной дворянской семьи), однако «Детство», «Отрочество» Л. Н. Толстого 
и первую часть романа «Война и мир» разобрал и оценил по достоинству. Не 
оставлял в стороне те произведения, которые были ближе к нему «по духу» -  
«Мещанское счастье», «Молотов» Помяловского и другие.

Интересные мысли высказывал Писарев об учёбе молодёжи, писал: «Надо 
учиться в школе, но ещё гораздо больше надо учиться по выходе из школы, и это 
второе учение, -  по мысли автора, -  по своим последствиям, по своему влиянию 
на человека и на общество, неизмеримо важнее первого»7.

Обращаясь к«реалистам-мыслителям», назидал: «...если вы, окончивши 
курс в университете, отложите всякое попечение о вашем дальнейшем 
образовании, то вы по гроб жизни останетесь очень необразованным человеком»8.

При всех положительных аспектах, в этих высказываниях Писарев 
преувеличивал роль высших учебных заведений, когда он подчёркивал: «Судьба 
народа решается не в народных школах, а в университетах»9. Этим он отмечал 
особую роль «реалистов», на которых он возлагал надежды на преобразовательные 
процессы в России.

Находясь в Петропавловской крепости, Писарев написал 24 крупные статьи 
(более половины своих работ), наиболее весомые из них: «Базаров», «Реалист», 
«Разрушение этики», «Мыслящий пролетариат», «Исторические эскизы» и другие. 
Продолжая быть верным своим принципам «высказываться без утайки», он в 
своих статьях старался быть «независимым» критиком, не «взирая на авторитеты» 
в литературе, порой эти мысли были спорными и противоречивыми.

Писарев всячески старался в своих воззрениях противостоять критику 
Н. Добролюбову. При анализе произведения Островского «Гроза» он не увидел 
«луча в тёмном царстве», не разделял портрет Катерины, как это утверждал 
Добролюбов. Доводы П исарева были неубедительны, мало изучены и 
абстрактными («Мотивы русской драмы»)10.

Не понимал и не воспринимал он и едкую сатиру Н. Е. Салтыкова-Щедри
на, называл его «главой казённокоштных сатириков»11, имея ввиду его служебную 
деятельность вице-губернатором. В статье «Цветы невинного юмора» Писарев 
«имел смелость» предложить Щедрину заняться изучением естественнонаучных 
знаний и их распространять и пропагандировать (это было модное увлечение в 
обществе), а занятие сатирой считал ненужной тратой времени12.

Писарев имел «основание» конфликтовать с великим сатириком, когда в 
статье «Наша общественная жизнь» (в «Современнике») он назвал Базарова 
«Болтуном», которого Писарев выдаёт «За тип современного прогрессиста»13.

7 Д. И. Писарев. Избранные произведения. Л., 1968, стр. 354.
8 Там же, стр. 354.
9 Там же, стр. 352.
10 Там же, стр. 254.
11 Там же, стр. 591.
12 Д. И. Писарев. Сочинения. М., 1955, том II, стр. 393.
13 М. Е. Салтыков-Щедрин. Поли. собр. сочинений. М., 1941, том VI, стр. 324.
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У Писарева была странная логика -  не обязательно идти путём своих 
«учителей» (Белинского, Чернышевского, Добролюбова), их идеи считал 
пройденным этапом. Он высказал даже мысль, не совсем логичную, что если бы 
Белинский с его талантом занялся не критикой, а «строгим реальным 
образованием», например математикой, то он «принёс бы в десять раз больше 
пользы»14.

Не менее оригинальным был подход Писарева при рассмотрении поэзии 
русских поэтов. В статье «Реалисты» он утверждал, что доверие к ним падает, а 
сама поэзия идёт к упадку, и поэты уходят от решения вопросов «неподдельного 
человеческого страдания.. .»15 Критик продолжает: «Если человеческие страдания 
не производят на него впечатления, то где же его впечатлительность?»16 -  
спрашивает он. Писарев в этом случае не признавал поэтов, который «отзывается 
певучими нотами на трепетание влюблённого соловья и на благоухание 
расцветающей розы ...»17 Его требования были высоки: «поэт может быть 
искренним в полном величии разумного миросозерцания, или в полной 
ограниченности мыслей, знаний, чувств и стремлений»18.

Исходя из этого постулата, к «искренним» он относил западноевропей
ских поэтов: Шекспира, Данте, Байрона, Гёте и Гейне; к «ограниченным» -  указал 
русского поэта Фета, сюда же относил и Полонского.

Справедливости ради, следует заметить, что Писарев был неравнодушен 
к поэту Некрасову, писал: «Я уважаю его за горячее сочувствие к страданиям 
простого человека, за честное слово, которое он всегда готов замолвить за бедняка 
и угнетённого»19.

Если эти аргументы Писарева можно ещё понять и как-то оправдать, то 
его размышления в статье «Пушкин и Белинский» (1865) заслуживают порицания 
(без оправданий). В ней Писарев практически ставит лишь один вопрос: «Надо 
ли читать в настоящее время Пушкина?» И как бы отвечая на свой вопрос, 
заключил, что Пушкина следовало бы «сдать в архив» не только одного, а «вместе 
с Ломоносовым, Державиным, Карамзиным и Жуковским»20.

Этим «приговором» он практически отмежевался от исторической 
преемственности в русской литературе, которая берёт начало с древней Руси, в 
том числе и от поэзии этих видных русских поэтов.

Непростителен Писареву, как литератору и критику, резкий выпад против 
А. Пушкина, доходящий до абсурда. Приводим тираду Писарева из его статьи 
«Реалисты»: «Говорят, например, что Пушкин -  великий поэт, и все тому верят. 
А на поверку выходит, что Пушкин просто великий стилист -  и больше ничего.

14 Д. И. Писарев. Сочинения. М., 1955, том III, стр. 35.
15 Д. И. Писарев. Избранные произведения. Л., 1968, стр. 314.
16 Там же, стр. 314.
17 Там же, стр. 314.
18 Там же, стр. 319.
19 Д. И. Писарев. Сочинения. М., 1955, том I, стр. 196.
20 Там же, том III, стр. 337, 356, 372.
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Говорят далее, что Пушкин основал нашу новейшую литературу, и этому тоже 
верят... Пушкину мы обязаны только нашими милыми лириками»21.

И это мало было Писареву, он «умудрился» назвать русских поэтов: 
Лермонтова, Гоголя, Полежаева, Крылова и Грибоедова «зародышами в поэзии»22, 
а Пушкина и Жуковского относил «к числу пародий». Произведение Лермонтова 
«Демон» назвал «бессмыслицей»23, а его творчество, как и Пушкина, отнёс к 
«чистому искусству».

Для полноты амбициозных высказываний, приводим ещё одно писаревское 
«умозаключение» в отношении творчества Пушкина, Лермонтова (он добавил 
ещё сюда Гоголя): «Что же касается до большинства, то оно или вовсе не читает 
их, или прочитывает их один раз, для соблюдения обряда, и потом откладывает в 
сторону и почти забывает»24.

Все эти «доводы», «умозаключения» Писарева оказались неправдоподоб
ными, надуманными и безосновательны. Это была грубейшая и неоправданная 
ошибка Писарева, порождённая амбициозностью и субъективизмом.

Нельзя обойти молчанием о взглядах критика по вопросам философии, в 
частности о диалектике, которую признавали и «исповедовали» как Белинский, 
так и Чернышевский и Добролюбов, использовали в своих исследованиях.

Писарев диалектику грубо высмеивал, не признавал, называл её «донки
хотством», доходя до крайностей в своих рассуждениях. «Когда я вижу предмет, -  
писал Писарев, -  то не нуждаюсь в диалектических доказательствах его существо
вания...»25, и добавляет свою априору: «очевидность есть лучшее ручательство 
действительности».

Практически он отказывался от диалектики, а без неё он не мог целенап
равленно ориентироваться в своих анализах и исследованиях. Он утверждал, что 
занятия диалектикой является «самообманом», а высказывания Белинского, 
Чернышевского и Герцена о диалектике приравнивал к таким понятиям как: 
«симпатии», «антипатии», «симметрии», «контраста» и т.д.26

Примитивный взгляд на диалектику приводил его к абсурдным сравнени
ям, умозаключениям, выводам, и этим он так компрометировал себя не только 
как критика, но и философа.

Д. И. Писарев. Амбициозный реалист

Преувеличение роли «реалистов»

В исследованиях Писарева любимыми героями были «реалисты» (считай 
«нигилисты») из романа И. Тургенева «Отцы и дети». Главному тургеневскому

21 Д. И. Писарев. Избранные произведения. Л., 1968, стр. 334.
22 Там же, стр. 333.
23 Там же, стр. 296.
24 Д. И. Писарев. Сочинения. М., 1955, том I, стр. 97-98.
25 Там же, стр. 123,
26 Там же, стр. 121.
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герою Базарову он посвятил отдельную статью «Базаров», а в статье «Реалисты» 
этот образ не сходит со страниц, как пример для подражания. В Базарове он увидел 
черты, исходя из своего трактата: «Реалист -  мыслящий работник, с любовью 
занимающийся трудом»27. В эту когорту «мыслителей» он включал Руднева, 
Инсарова и других, но «выше всех» был Базаров. Труд остальных людей, «которые 
кормят и одевают нас, в высшей степени полезен», -  пишет критик и здесь же 
утверждает: «но эти люди совсем не реалисты»28. Не странное ли это толкование 
для критика такого масштаба?

В критических исследованиях Писарев стремился видеть лишь «человека 
мыслительного действия», его мало интересовала художественность произведе
ния, стиль, язык. По этой причине он и творчество И. Гончарова «забраковал» 
также -  как «чистое искусство»29, не нашёл глубокого психологического анализа 
у автора и красоты русского языка в его трилогии.

Не все разделяли мысли Писарева о «реалистах», среди них был критик 
М. А. Антонович, он не только не соглашался с теорией критика, но и выступал с 
резкой и справедливой критикой в статье «Асмодей нашего времени», 
подчёркивая, что Писарев так и не понял ни замысла, ни «истинных целей» 
тургеневского романа «Отцы и дети»30. Критик тургеневских героев искусственно 
«подводил» под «реалистов-мыслителей», о которых Тургенев не мечтал и не 
вынашивал подобных идей. В этой связи представляет интерес высказывание 
критика об авторе романа «Накануне»: «г. Тургенев, -  писал Писарев в статье 
«Мыслящий пролетариат», -  не видел в нашей истории ни одного живого явления, 
соответствующего тем идеям, из которых построена фигура Инсарова»31. И, 
действительно, ибо Тургенев был далёк от каких-либо серьёзных идей, тем более -  
«близко к революционным».

А когда вышел роман Чернышевского «Что делать?», Писарев в этой же 
статье (первоначальное название «Новый тип») назвал его произведение «...в 
высшей степени оригинальное и чрезвычайно замечательное»32. Герои этого 
романа (Кирсанов, Лопухов, Вера Павловна) резко затмили тургеневский образ 
Базарова, которым критик восхищался и превозносил до сих пор.

Если Базарова он назвал словом «реалист», то героев нового романа 
именовал уже «новыми людьми», а главного героя романа Рахметова «особенным 
человеком», замечая при этом, что «Ум новых людей находится в самой полной 
гармонии с их чувствами.. .»33

Приводим отрывок из статьи, где критик высокопарно рисует «мыслящего» 
и «особенного» Рахметова, который для него был идеалом для подражания. «В

27 Д. И. Писарев. Избранные произведения. Л., 1968, стр. 289.
28 Там же, стр. 289.
29 Д. И. Писарев. Сочинения. М., 1955, том I, стр. 203, 210.
30 Д. И. Писарев. Избранные произведения. Л., 1968, стр. 580.
31 Там же, стр. 430.
32 Там же, стр. 388.
33 Там же, стр. 405.
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эти минуты, -  пишет автор, -  Рахметовы выпрямляются во весь рост, и этот 
колоссальный рост как раз соответствует величию событий... Но их вообще мало, 
и, по недостатку в таких людях, все великие минуты в истории человечества до 
сих пор обманывали общие ожидания, приводили за собою горькое разочарование 
и сменялись вековою апатиею»34.

И «колоссальный рост», и «величие событий», и «недостаток в таких людях», 
и «обман общих надежд» -  всё это автор относит не только к Рахметову, но и в судь
бу России, как «горькое разочарование»35, что в стране нет преобразований к лучшему.

Памятуя свою «опрометчивость» с «Прокламацией», автор ограничивает
ся только общими рассуждениями, не даёт повода для критиков обвинять его в 
инакомыслии. Прогрессивно-демократические устремления Базарова уже не 
устраивали Писарева, в Рахметове ранг этих устремлений повышает автор до 
демократически-революционных (хотя это он тщательно маскирует). Писарев с 
Рахметовым был на общих идейных позициях, несмотря на арест и «отсидку» в 
Петропавловской крепости, но гласно и открыто уже не высказывался.

Статья «Мыслящий пролетариат» подвергалась резкой критике со стороны 
Цензурного комитета (по докладу цензора Скуратова). Необходимо отметить, что 
статья в журнале «Русское слово» вышла под первоначальным названием «Новый 
тип», за эту публикацию журнал получил «предупреждение». Цензор И. Гончаров 
разглядел в статье «революционный умысел», он высказался против этой статьи, 
назвал её поразительным образом крайнего злоупотребления ума и дарования и 
добавил: «младенческим лепетом»36.

Из «реалистов» Писарев практически показывал лишь Базарова в 
«мыслительной деятельности», а чем занимались остальные -  Писарев не ведал. 
Ведь они не имели практических связей с остальным миром («немыслителей»), а 
без них их деятельность ничего дать не могла. Об этом критик, отрицающий 
диалектику, к сожалению, упустил главное (связь с массами, народом), увлекаясь 
лишь своими «нарцисскими» рассуждениями об их деятельности. А что делалось 
на земле после отмены крепостного права в России -  «мыслители» Писарева 
обходили стороной.

Неординарный критик, находящийся в Петропавловской крепости более 
четырёх лет, не выступал против царствующей власти, но в анализируемых 
критических статьях просматривалось, что свои идеи он негласно одобрял через 
своих «реалистов» и «новых людей» («мыслящих») и называл их представителями 
«нового направления» в русской «умственной жизни»37, на которые возлагал 
«мифические» надежды.

Как «реалистов», так и «Новых людей» Писарев сильно преувеличивал в 
их «полезности» для общества, наделяя их чрезмерными чертами и эпитетами, 
однако они практически ничего не сделали в пореформенной России, несмотря

34 Там же, стр. 428.
35 Там же, стр. 428.
36 Там же, стр. 589.
37 Д. И. Писарев. Сочинения. М., 1955, том IV, стр. 7.
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на то, что они, по выражению критика, шли «решительно и прямо» к «цели»38. Это 
вина была не только Писарева, но и автора романа Чернышевского «Что делать?»

Пересмотр взглядов

После освобождения из Петропавловской крепости (1866), Писарев стал 
переосмысливать свои прежние взгляды, мысли на творчество, практически, 
переживал кризис своих прежних убеждений, которые рьяно защищал в 
многочисленных статьях до своего ареста и написанных в крепости.

В его творчестве появляется интерес к анализу народных масс, не случайно 
он пишет статью «Французский крестьянин в 1789 году», в которой пытается 
проанализировать события по роману французских писателей Пьера Александра 
Шатрина и Эмиля Эркмана. Это был заметный перелом в сознании критика.

За последние два года своей жизни Писарев написал немало работ, это: 
«Романы Андре Лео», «Старое барство», «Мистическая любовь», «Очерки по 
истории европейских народов», «Образование и толпа», «Генрих Гейне». Как 
видим, Писарев уходит от «Реалистов» и «новых людей» в России, у него 
появляется новая тематика о европейских странах, поэтах.

Сотрудничество в журнале «Отечественные записки» дало возможность 
Писареву возобновить старые взаимоотношения на новой основе с Н. Некрасо
вым, и тем же С. Щедриным (которого он раньше критиковал), а также отказ от 
старых предубеждений о роли «мыслящих личностей», -  всё это давало 
возможность Писареву по-новому взглянуть на происходящие события в обществе 
и своё прежнее творчество. Нахождение в крепостных стенах в «уединении» 
позволило ему пересмотреть свои негативные отношения к назначению 
литературы, музыки, живописи, скульптуре, его взгляды были ближе к реальной 
действительности.

Трагическая смерть прервала жизнь 28-летнеш критика в тот период, когда 
намечались новые планы и подходы к критическим анализам литературного 
творчества. Писарев утонул в рижском заливе 4 (16) июля 1868 года в Дубельне 
(ныне Дубулты), так и не раскрыл до конца свои потенциальные способности и 
дарования, которыми он, безусловно, обладал.

Похоронен Д. Писарев в Петербурге на Волковом кладбище, рядом с 
могилами В. Белинского (1811-1848) и Н. Добролюбова (1836-1861).

Эпилог

В обществе признано, что творческий работник имеет право высказывать 
своё мнение по вопросам литературы, искусства, философии. Такие возможности

38 Там же, стр. 8.
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имел и Писарев, которыми он пользовался довольно охотно и широко. В своих 
работах он затрагивал политические, социальные, нравственные и философские 
вопросы, исходя из своих объективных и субъективных соображений.

Критика Писарева всегда влекло к новому, к неизведанному, он стремился 
проникнуть в тайны литературного мастерства многих авторов, и, в определённой 
степени, это ему удавалось (Тургенев, Писемский, Достоевский (отчасти), Черны
шевский, Некрасов).

Но его статья «Реалисты» значительно снизила его достоинства, как 
критика, не только о возвеличении «реалистов-мыс лите лей», но, что главное, -  
это отрицательный отзыв о родоначальнике русской литературы А. Пушкине и 
других русских поэтах.

На наш взгляд, такие «промахи» мог допустить не совсем объективный 
критик, здесь сильно преобладал ярко выраженный писаревский субъективизм 
над объективизмом, мешающий верно определять критерии для реальных 
умозаключений и выводов.

Филолог по образованию, журналист и критик по призванию -  Писарев 
мог допускать ошибки в отношении героев романов: Базарова, Инсарова, 
Рахметова и других. Но отрицать А. Пушкина, как великого поэта своего времени, 
и сводить его заслуги в русской литературе только лишь к «стилистике», тем самым 
унижать его достоинства, а также недооценивать русских поэтов -  это уже 
слишком для такого критика, претендующего на первые роли. Такой поступок 
можно объяснить амбициозностью критика, допустившего грубейшую ошибку 
не только для себя, но и непростительную для истории русской литературы и 
критики.

Мог ли он этого избежать? Да, мог, если бы обладал чувством объективно
го критика и личной скромностью в своих критических анализах. Но в защиту 
критика можно отнести необычные обстоятельства, сложившиеся в начале 60-х 
годов, когда он начинал литературное творчество, а сам находился в 
Петропавловской крепости.

К этому времени в литературных кругах не было ни Чернышевского, ни 
Добролюбова, которые смогли бы «поправить», «подсказать» молодому критику 
на его опрометчивые недостатки и упущения, от которых он смог бы безболезнен
но избавиться, несмотря на «высокую индивидуальность» в своём творчестве.

После политических и экономических перемен в России, в настоящее время 
события прошлых лет, с точки зрения «исторической справедливости», 
пересматриваются, и, как показывает практика, обоснованно. Руководствуясь этим 
положением, на государственном уровне в России признано, что император 
России Николай II и его семья приняла мученическую смерть, и прах Николая II 
перезахоронен, а сам он причислен церковью к лику святых.

Известно также, что писаревская «Прокламация» о свержении царствую
щей династии Романовых в советской литературе давала основной повод относить 
имя Писарева к «революционным» критикам по высокому рангу, пропуская вперёд 
Белинского, Чернышевского и Добролюбова.
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Невольно напрашивается вопрос: как воспринимать и трактовать эту 
«Прокламацию» в настоящее время, когда династия Романовых (в лице Николая II) 
практически реабилитирована? Для восстановления исторической справедли
вости, оценка Писарева, его роль и место в русской критике должны быть 
объективно-принципиальными, исходя из реалий сегодняшнего дня, отмечая 
положительные и слабые стороны творческой деятельности этого неординарного, 
смелого критика в 60-е годы XIX столетия.

Писарев заявлял: «Кто в молодости не связал себя прочными связями с 
великим и прекрасным делом или по крайней мере с простым, но честным и 
полезным трудом, тот может считать свою молодость бесследно потеряною... »39 

Это обращение критик адресовал «реалистам», он вместе с ними искал на 
ощупь пути выхода России, пусть даже не совсем убедительными рассуждениями, 
зигзагами, пробой ошибок -  за это он заслуживает уважения и признательности.

39 Д. И. Писарев. Избранные произведения. Л., 1968, стр. 399.
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К. Ф. Рылеев
«Полезным быть для света»

«Рылеев мне был первым светом...
Отец, по духу мне родной!
Твоё названье в мире этом 
Мне стало доблестным заветом 
И путеводною звездой...»

Н. Огарёв

Накануне декабрьского восстания, в укор тем участникам Тайного 
общества, которые пытались отмежеваться от выступления на Сенатской площади, 
Рылеев в стихотворении «Гражданин» выразил свою гражданскую позицию:

«Я ль буду в роковое время 
Позорить гражданина сан,
И подражать тебе, изнеженное племя 
Переродившихся Славян?»

Перед выходом на Сенатскую площадь, своей матери Рылеев сказал: «Если 
же паду в борьбе законного права с властью, ежели современники не будут иметь 
память и оценить меня -  вы будете знать чистоту и святость моих намерений... 
итак, благословите меня».

Кадетский корпус заменил семью

Кондратию Фёдоровичу Рылееву (1795-1826) выпала нелёгкая доля утверж
даться в поэзии, когда на литературном Олимпе горела звезда пушкинского гения.

Детство и юность Рылеева были безрадостными. Отец, отставной 
полковник Эстляндского полка, человек крутой, скупой, холодный и жестокий, 
деспотически обращался с женой и сыном. Мать, желая избавить сына от его 
жестокости, с шести лет отдаёт мальчика в Первый кадетский корпус. Он стал 
почти сиротой при живых родителях. Каждый день из двенадцати лет учебы 
Кондратий ждал родительской ласки, духовной близости, но всё напрасно. Он 
писал отцу: «Дражайший родитель! Вот уже почти три года, как не имею я от вас 
никаких известий. Много писал писем, но не получал на них ни одного ответа». 
Детская незащищённость и рано пережитая несправедливость, видимо, стали 
мощным стимулом для Рылеева для обретения гражданской позиции.

Поэтическое дарование у Рылеева проявилось еще в кадетском корпусе. 
Здесь он пишет стихи, сочиняет шуточную поэму «Кулакияда». Шла Отечествен
ная война 1812 года. Воодушевлённый патриотическими чувствами, Рылеев пишет 
оды: «На погибель врагов» и «Любовь к отчизне».

Участие в заграничных походах (Польша, Германия, Франция, Швейца
рия) укрепило в нем дух свободомыслия как в поэзии, так и в жизни вообще.
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После женитьбы Рылеева на Наталье Михайловне Тевяшевой, он переез
жает в Петербург, знакомится с молодыми поэтами: Е. А. Баратынским, 
А. А. Дельвигом, П. А. Вяземским, А. Мицкевичем, сближается с А. С. Пуш
киным. В том 1820 году литературную известность Рылееву принесло его 
произведение «К временщику».

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Гражданская позиция поэта

В 1821 году он избирается членом Вольного общества российской 
словесности. «Думы» Рылеева проникнуты глубоким чувством патриотизма. 
Искусство и поэзия у него уступают политическому содержанию. На первом месте 
у него идея свободы. Представление о поэте он развивает, как о передовом 
гражданине, который должен преобразовывать мир.

«О, так! Нет выше ничего 
Предназначения поэта:
Святая правда -  долг его;
Предмет -  полезным быть для света».

Рылеев проповедовал героику и союз возвышенного слова и дела. 
Особенно это проявилось в незаконченных поэмах «Войнаровский» и 
«Наливайко», где героическая тема борьбы против тирании сочетается с 
возможным поражением и даже гибелью. Он признавался: «Известно мне: 
погибель ждет того, кто первый восстаёт на утеснителей народа -  судьба меня 
уж обрекла». И здесь же спрашивает: «Но где, скажи, когда была без жертв 
искуплена свобода?»

После весны 1824 года, когда он отказался от надежд на «просвящённого 
монарха», в его творчестве сильно зазвучала тема освободительной борьбы: 

«Нет, не способен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век младой...»

Заключённый в крепость, Рылеев остается верен своему назначению 
Поэта и Гражданина, продолжает сочинять стихи, накалывая их иглою на кленовые 
листы и пересылая через сторожа Е. П. Оболенскому. Декабрист Цебриков 
обнаружил на оловянной тарелке последние стихи Рылеева:

«Тюрьма мне в честь -  не в укоризну,
За дело правое я в ней,
И мне ль стыдиться сих цепей,
Коль ношу их за отчизну».

За несколько минут до казни (это было 13 июля 1826 года) Рылеев написал 
письмо жене: «Бог и государь решили участь мою. Я должен умереть смертию 
позорною».

В думе «Наливайко» (1825) Рылеев писал:
«Погибну я за край родной, -  
Я это чувствую, я знаю,
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К. Ф. Рылеев. «Полезным быть для света»

Неизвестный художник. К. Ф. Рылеев. После 1826 г.

И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю».

После прочтения этой думы, Михаил Бестужев сказал Рылееву: «Знаешь 
ли, какое предсказание написал ты самому себе и нам с тобою?» Автор «Думы» 
ясно и чётко определил свою гражданскую позицию: «Неужели ты думаешь, что 
я сомневался хоть минуту в своём назначении? -  и продолжал убеждать Михаила 
в своей правоте: -  Верь мне, что каждый день убеждает меня в необходимости 
моих действий в будущей погибели, которою мы должны купить нашу первую 
попытку для свободы России, и вместе с тем в необходимости примера для 
пробуждения спящих россиян».

В. Кюхельбекер в стихотворении «Тени Рылеева» писал:
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Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
«Он рек -  и бестелесною рукой 
Раздвинул стены, растворил затворы, 
Воздвиг певец восторженные взоры 
И видит на Руси святой 
Свобода, счастье и покой».

Говорят, что после казни, беседуя с поэтом В. А. Жуковским, царь был 
крайне удивлен поэтическому дару Рылеева и сказал: «Я жалею, что не знал о 
том, что Рылеев -  талантливый поэт; мы еще недостаточно богаты талантами, 
чтобы терять их». Царь лицемерил.

В день гибели Рылеев написал письмо жене, просил заботиться о дочери, 
дать образование, сберечь для неё библиотеку.

Единственная дочь Кондратия Фёдоровича Анастасия продолжила 
рылеевский род. Ныне в Риге проживают праправнуки Рылеева: Вероника 
Александровна Тихомирова -  главный библиограф Национальной библиотеки 
г. Риги и Валерий Александрович Кру глевский -  доктор физики, ведущий научный 
сотрудник института математики Латвийского университета, его дочь Александра 
и сын Юрис. Это -  уже трижды правнуки великого пращура. Так что рылеевский 
род продолжается. Теперь на латвийской земле.
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Н. В. Гоголь 
Трагедия гения

«Когда я творил, я видел перед собою только 
Пушкина... Ничего не предпринимал, ничего не 

писал я без его совета. Всё, что у меня есть 
хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний 

труд мой («Мёртвые души») есть его создание».
И з  п и сь м а  Г о го л я  Н . П . П о г о д и н у  

3 0  м а р т а  1 8 3 7  г о д а

Болезненное восприятие критики

Николай Васильевич Гоголь (1809-1852) вошёл в литературу как писатель 
одаренный и с большими задатками стать писателем с мировым именем.

Благодаря Петербургу, являвшемуся центром политической и культурной 
жизни России, Гоголь формируется как писатель особый, идущий своим 
неизведанным путем, не копируя, не подражая другим видным литераторам своего 
времени. Здесь он знакомится с видными писателями, поэтами, журналистами 
(Пушкиным, Жуковским, Белинским, Погодиным, Плетневым и другими). Это 
положительно сказалось на его творчестве.

Признанный в литературе, пользующийся авторитетом среди коллег, 
друзей, вдруг, «внезапно» решил оставить Россию и уехать за границу -  и это в 
то время, когда к нему пришла литературная слава. А драматические и трагические 
события практически начались с этого времени.

Критики и литературоведы, в большинстве, объясняют причины отъезда 
Гоголя его болезнью, и они по-своему правы. Нервный срыв, душевная травма у 
него, действительно были, но причину надо искать глубже, тем более, что этот 
отъезд был «добровольным изгнанием» писателя из России.

Гоголем овладевала меланхолия тогда, когда необходимо было проявить 
настойчивость и отстаивать свои литературные принципы. И когда в 
Александровском театре Петербурга 19 апреля 1836 года состоялась премьера 
комедии «Ревизор» и столичная публика приняла её неодобрительно, Гоголь 
сильно переживал, неудачу принял близко к сердцу.

Гоголь обладал острым чувством гражданского сознания. Сатира для него 
была горьким раздумьем о человеке и его трагической судьбе в условиях крепост
нической России. С появлением «Ревизора», он рассчитывал на «воспитание» и 
«перевоспитание» правящего сословия России, но он глубоко ошибся. Неудачу 
воспринял болезненно, и драматические события в личном и творческом плане 
начали отсчитывать время до трагической развязки. Это была душевная травма.

Не сбылись планы Гоголя увязать успех «Ревизора» с общественно
реформаторскими надеждами и планами в России. Гоголь увидел и понял, что
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«государственные люди» в комедии увидели себя, назвали автора «бунтовщиком». 
Глубоко возмущенный таким приемом «Ревизора», чувствуя себя «опозорен
ными», Гоголь решает в спешном порядке уехать за границу. Это случилось 6 
июня 1836 года.

Письма из-за границы показывают, что спешность выезда не вызывалась 
болезнью, хотя, как видим, она имела место, но не являлась главным. Еще за 
месяц до выезда Гоголь писал М. П. Погодину: «Писатель современный, писатель 
комический, писатель нравов должен подальше быть от своей Родины. Пророку 
нет славы в отчизне». А спустя чуть больше месяца после премьеры «Ревизора», 
он выразил свое разочарование и категорически отказался «хлопотать и спорить» 
по поводу новой постановки в Москве, он писал: «Я устал душою и телом... Бог 
с ними со всеми; мне опротивела моя пьеса. Я хотел бы убежать теперь Бог знает 
куда, и предстоящее мое путешествие, пароход, море и другие далекие небеса 
могут одни только освежить меня».

Как видим, Гоголь после премьеры «Ревизора» был настроен пессимисти
чески, не находя аргументов противопоставить тем критикам, которые не увидели 
и не поняли гоголевского замысла.

Объясняя причины своего выезда из России, Гоголь пишет М. П. Погоди
ну уже из-за рубежа, не скрывая своих эмоций: «Но на Руси есть такая изрядная 
коллекция гадких рож, что невтерпеж мне пришлось глядеть на них. Даже теперь 
плевать хочется, когда о них вспоминаю». И здесь добавляет не без сожаления и 
грусти: «Теперь передо мною чужбина, вокруг меня чужбина, но в сердце моем 
Русь, не гадкая Русь, но одна только прекрасная Русь».

Погодин переживал за Гоголя, он видел, что Гоголь преувеличивал 
«гонения критиков», пытался успокоить и приглашал вернуться в Россию и 
продолжать работу над «Мертвыми душами». В марте 1837 года Гоголь отвечает 
Погодину: «Ты приглашаешь меня ехать к вам. Для чего? Не для того ли, чтоб 
повторить вечную участь поэтов на родине?» Без намеков и не скрывая своего 
отрицательного отношения к «титулярным и действительным советникам», Гоголь 
спрашивает: «Для чего я приеду? Не видел я разве дорогого сборища наших 
просвещенных невежд?» Хотя необходимо оговориться, что перед выездом из 
Петербурга в письме М. П. Щепкилу Гоголь писал, что к весне 1837 года он 
намерен вернуться из-за границы и обосноваться в Москве, но это так и не 
осуществилось Задетое чувство собственного достоинства и чрезмерно-ревнивое 
отношение к мнению окружающих о себе, преувеличение критики вокруг 
«Ревизора», безуспешные хлопоты по устройству профессором на кафедре 
всеобщей истории в Киевском университете, неудовлетворенность деятельностью 
адъюнкт-профессора на кафедре в Петербургском университете (1834-35 гг.) и 
сопутствующее физическое недомогание -  все это повлияло на «срочное» 
решение о выезде заграницу.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Н. В. Гоголь. Трагедия гения

Н. В. Гоголь

Противоречивые суждения о «Загранице» и России

Последние 15 лет творческой жизни писателя (1836-1852) вошли в 
историю литературы как самый сложный, противоречивый и драматический 
период. Из пятнадцати лет -  более десяти Гоголь находился за границей, пережил 
многие события тех лет, которые потрясли писателя «своим хламом и безумием».

В первые годы путешествия Гоголь восхищался западной цивилизацией 
и её природой, порой даже чересчур преклонялся. Находясь в Италии, он писал в 
октябре 1837 года В. А. Жуковскому: «Она (Италия) моя. Никто в мире не отнимет 
её у меня! Я родился здесь». Он возвращается к прошлому: «Россия, Петербург, 
снега, подлецы, департамент, кафедра театр -  все это мне снилось. Я проснулся 
опять на родине и пожалел только, что поэтическая часть этого сна: вы, да три- 
четыре, оставивших вечную радость воспоминания в душе моей, не перешли в 
действительность».

Насмотревшись на жизнь во Франции, Швейцарии, Германии, Италии, 
Австрии, Венгрии, европейскую цивилизацию называет призраком и о своих
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впечатлениях он писал Белинскому: «Тут и фаланстерьен, и красный, и всякий и 
все друг друга готовы съесть, и все носят такие разрушающие, такие 
уничтожающие начала, что уже даже трепещет в Европе всякая мыслящая голова 
и спрашивает невольно: где наша цивилизация?»

Н. Я. Прокопович -  один из близких друзей Гоголя -  в январе 1837 года 
сообщил ему, что в Петербурге в том же театре, где была премьера 19 апреля 
1836 года, «Ревизора» играют каждую неделю и зрителей полно. Гоголь, не веря 
в успех своего спектакля, по-прежнему отрицательно относился к сообщениям 
из России. Он спрашивает у Прокоповича: «Что это за комедия? Я, право, не 
понимаю этой загадки. Во-первых, мне на «Ревизора» -  плевать, а во-вторых... к 
чему это?» Как бы убеждая себя и своего собеседника, пишет: «Если бы это была 
правда, то хуже на Руси мне никто бы не мог нагадить. Но, слава Богу, это ложь».

Такое суждение было неверным. В сезон 1836/37 гг. комедия «Ревизор» 
в Александрийском театре Петербурга давалась двадцать шесть раз. Это был 
большой успех и слава Гоголя. Но, продолжая не верить в этот «необычный» 
успех, Гоголь начинает пересматривать свое прежнее творчество. Он практически 
уже в первый год выезда из России все написанное называет «мараньем». «Мне 
страшно вспомнить обо всех моих мараньях, -  пишет он. -  «Они вроде грозных 
обвинителей являются глазам моим». Он не только отказывается от «Ревизора», 
но и от «Арабесок», «Вечеров», и, как он выразился, «всей прочей чепухи».

Кризисные явления назревали постепенно.
В исследованиях и критических статьях некоторых авторов указывается, 

что Гоголь начал приобщаться к религиозным верованиям за границей, начиная 
с 1840-41 гг. Полностью с этим согласиться нельзя, ибо эти убеждения у него 
были еще до выезда из России, что подтверждает письмо Гоголя кВ. А. Жуковско
му через три недели посте отъезда из России. Гоголь писал, как бы оправдывая 
свой отъезд: «И нынешнее мое удаление из отечества, оно послано свыше, тем 
же великим провидением, ниспославшим всё на воспитание мое». Религиозные 
убеждения -  это личное дело писателя, они у Гоголя проявлялись в России и были 
обычным явлением и не оказывали «давления» на творческий процесс, чего нельзя 
скатать о заграничном периоде, когда они стали доминирующей частью его личной 
жизни, что заметно отразилось на творческом процессе.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Переосмысление прежних взглядов

Трагедия Гоголя -  великого русского писателя -  заключалась в том, что 
он был далек от путей переустройства общества России, но искренне желал этого. 
Его вера в человека, особенно в последнее десятилетие жизни, была 
односторонней: нравственное совершенствование без социальных потрясений, 
примирение крестьян, помещиков, чиновников. (Это можно наблюдать во втором 
томе «Мертвых душ», в оставшихся главах).
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По Гоголю выходило, чтобы изменить жизнь людей, необходимо оставить 
все как есть, но перестроить души людей, сделать их добрее, мудрее, отодвинуть 
эти души от злых намерений, ненависти и т.д. Необходимо «передвинуть в них 
моральный центр тяжести от зла к добру мечтал Гоголь», -  писал В. Короленко в 
«Трагедии великого юмориста».

Сам Гоголь по этому архиважному философско-религиозному вопросу 
писал в августе 1847 г.: «... в небольшое время прожитых мной лет случилось 
сделать много тесных душевных связей, основанных не на каких-нибудь расчетах 
житейских, но на познании души человеческой».

Но поскольку это были лишь теоретические размышления, Гоголь 
оказался «обезоружен», во-первых: в нравственном совершенствовании человека 
не видел просвета, найти ключ к разгадке «русской души» не сумел; во-вторых: 
на Гоголя давил груз -  реализм произведений, написанных до выезда из России, 
и отказаться добровольно, без борьбы от них он не мог. Дошедшие до нас 
некоторые главы из второго тома «Мертвых душ» раскрывают эволюционные 
мысли Гоголя, он хотел сделать своих героев положительными, прошедшими пути 
к «самоочищению» (что-то напоминает Ф. Достоевского, Л. Толстого); в-третьих: 
длительная оторванность от русской народной почвы, усиленное давление бывших 
друзей на религиозные чувства, ухудшение здоровья -  все это привело к резкой 
перемене взглядов на свое творчество и появлению книги в январе 1847 г. 
«Выбранные места из переписки с друзьями», ставшей завершением духовной 
драмы и прелюдией трагедии гения-писателя.

Общественность по-разному отнеслась к выходу книги Гоголя: бывшие 
противники и недруги Гоголя ликовали, истинные друзья, поклонники его таланта 
сожалели о духовном падении любимого писателя, отказывающегося от своего 
реализма, ставшего на путь проповедника своих идей и взглядов.

Критик В. Белинский дважды осудил Гоголя за «странную и не самую 
поучительную книгу»: первый раз 30 января 1847 г. в статье «Выбранные места 
из переписки с друзьями» Н. Гоголя, второй -  в знаменитой статье «Письмо к 
Гоголю» от 15 июля 1847 года. Белинский дал резкую характеристику 
общественных и литературных взглядов Гоголя, так низко павшего в глазах 
почитателей его таланта. Белинский выступил от своего имени, но выразил 
интересы настоящих друзей (а не выбранных и избранных), передовой 
литературной общественности. «Письмо к Гоголю» носило открытый вариант и 
не согласовывалось с цензурой. За его чтение предусматривалось наказание -  
смертная казнь. Гоголь об этом знал и был потрясен. Он пытается защищаться. В 
письме Белинскому сообщает, что на свою книгу он получил около пятидесяти 
разных писем; в них «нет двух человек, согласных во мнениях об одном и том же 
предмете, что опровергает один, то утверждает другой», и здесь же признает, что 
«может быть и в ваших словах есть правда». Гоголь пишет А. П. Толстому, 
Н. В. Анненкову сообщает утвердительно: «В издании книги я никак не 
раскаиваюсь и благодарю Бога, её допустившего».

Н. В. Гоголь. Трагедия гения
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Возвращение и трагедия гения

Признаки кризисного состояния у Гоголя стали наблюдаться и углубляться 
уже к середине 1845 г., к этому времени он уже стал отказываться от своих 
произведений, в том числе и от первого тома «Мертвых душ». В таком духовном 
разладе он работал над вторым томом «Мертвых душ».

Пушкин и Белинский считали, что комическое и трагическое в творчестве 
Гоголя являются отличительными признаками литературного таланта этого 
незаурядного писателя. Имея этот природный дар, Гоголь использовал его при 
написании больших и малых произведений, но не сумел этим даром распорядиться 
тогда, когда это настоятельно требовалось в сложное для него время.

Критика Белинского была серьёзной и она повлияла (в значительной 
степени) на возвращение Гоголя в Россию в апреле 1848 года, где он продолжал 
работать над вторым томом «Мертвых душ».

Второй том был закончен и подготовлен к печати за девять дней до смерти 
писателя. Трагический финал наступил в ночь с 11 на 12 февраля 1852 года в 
Москве, в доме А. П. Толстого на Никитинском бульваре. Гоголь в состоянии 
тяжелого душевного расстройства готовую рукопись поэмы сжег. В архиве 
сохранились черновые рукописи только пяти глав второго тома, найденных после 
смерти писателя.

На наш взгляд, причину трагедии надо искать в душевном разладе Гоголя. 
В последние годы жизни писатель хотел примирить «светлые и темные» стороны 
жизни, особенно это просматривалось во втором томе «Мертвых душ» и 
нашумевших «Выбранных местах». Не исключается и внутренняя борьба 
здорового сознания с болезнью, которая «сопровождала» его и за границей, и в 
России.

Мучительные сомнения не давали писателю покоя, он переживал за свой 
многолетний труд, ему казалось, что он открывает христианские заветы по 
спасению России. Возможно, он отрекался от противоречивых идей, искал выход, 
сжигал поэму, уничтожал иллюзии.

Литературная деятельность Гоголя начиналась драматически с сожжения 
поэмы «Ганц Кюхельгартен» и закончилась трагически сожжением второго тома 
«Мертвых душ». Это подтверждает, что один талант и даже гениальность не могут 
держать писателя «на плаву» без опоры на реальную действительность России и 
народа. Гений-писатель не сумел продолжить ту реалистическую линию, которая 
преобладала в его произведениях до выезда за границу.

Гоголь -  национальный писатель-сатирик всегда находился там, где надо 
было бороться с пошлостью, чванством, невежеством, у него было много 
недоброжелателей. Еще в 1836 г. он писал: «Знаю, что мое имя после меня будет 
счастливее меня, и потомки тех же земляков моих, может быть, с глазами, 
влажными от слез, произнесут примирение моей тени». Гоголь был прав, слова 
его оказались пророческими. Он стал писателем с мировым именем.
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А. С. Грибоедов 
Судьба поэта, дипломата

Александр Грибоедов в 15 лет поступил в Московский университет и за 
шесть с половиной лет окончил три факультета: словесное отделение 
философского факультета, естественно-математического и юридического 
факультетов, получил ученое звание кандидата словесных и юридических наук. 
Он владел греческим, латинским, французским, английским, немецким языками. 
Позднее овладел арабским, персидским и итальянским. Действительный член 
Вольного общества любителе русской словесности (1824). Родился 15 января 
1795 года. Погиб 11 февраля 1829 г. в Персии. Прах перевезен в Грузию и 
похоронен на горе Мтацминда (Тбилиси).

Пушкин на замечание о безвременной гибели Грибоедова сказал: 
«Грибоедов сделал свое дело, он уже создал «Горе от ума»». В словах Пушкина 
признание великой заслуги Грибоедова в развитии русской литературы. 
Действительно, «Горе от ума» как бы подводило итог большой титанической 
работы этого незаурядного человека, оказавшегося, в необычно-сложных 
обстоятельствах, вдали от России, к шторой он питал искреннюю любовь, шторой 
служил честно и беззаветно.

Освободительный «дух» воодушевлял поэта

А судьба у А. Грибоедова была не из простых. Сложное время накладыва
ло отпечаток на Грибоедова, человека с повышенной чувствительностью на 
окружающий мир. Отечественная война 1812 года явилась для него определяю
щим событием в его творческой деятельности.

Образованнейший человек (дважды кандидат наук в 18 лет), посещает 
лекции ведущих профессоров этико-политического отделения, готовится к 
испытанию для поступления в чин доктора права, вдруг, 26 июля 1812 года 
добровольцем поступает в армию, зачислен шрнетом, где прослужил более трёх 
с половиной лет.

Война России с противником наполеоновских войск для Грибоедова была 
переломным моментом в осознании своего долга перед Отечеством (а не царем). 
Грибоедов видел социальные противоречия своего времени, но Отечественная 
война дала возможность прикоснуться непосредственно к народным массам, 
проникнуться идеями борьбы против внешнего неприятеля и внутреннего 
насилия, рабства и невежества.

Вторым решающим звеном в формировании национального самосозна
ния и определения своего отношения к литературе и общественной деятельности 
явилось декабристское движение в 1825 году.
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Не случайно в мае 1825 года он едет в Киев и встречается с декабристами:
С. И. Бестужевым-Рюминым, с П. Трубецким. Еще раньше (в апреле 1823 года) 
знакомится с В. Ф. Одоевским, встречается с В. К. Кюхельбекером.

Имея эти данные и показания С. П. Трубецкого и Е. П. Оболенского, 
следственная комиссия 26 декабря 1825 г. выносит решение взять под стражу 
Грибоедова. Это решение Николай I утвердил. Арест состоялся 22 января 1826 
года в крепости Грозной, и 11 февраля Грибоедов был доставлен в Петербург.

Однако надо заметить, что Николай I еще до ареста Грибоедова дал 
задание своим осведомителям выяснить настроения в Кавказском корпусе 
генерала Ермолова А. П., где Грибоедов был чиновником по дипломатической 
части. Интересная деталь: из материалов следствия видно, что на Грибоедова 
падало подозрение не только в принадлежности к Тайному Обществу, но и в том, 
что он является связным между заговорщиками в Кавказском корпусе. Вот почему 
в секретном предписании Меншикова А. С. (русский посол в Персии в то время) 
полковнику Бартоломею Ф. Ф. было указано: «Беречься Грибоедова и собирать о 
нем сведения». Донесение Меншикова А. С. Николаю I было благополучным для 
генерала Ермолова А. П., в нем не было ни слова о Грибоедове.

Декабристы Трубецкой С. П., Оболенский Е. П. в своих показаниях 
косвенно говорили, что из слов Рылеева К. они поняли, что Грибоедов был принят 
в их Общество. Однако Рылеев факт принятия отрицал, ссылаясь на то, что такое 
решение принимает Дума, а не он единолично. Это позволило Следственной 
комиссии принять решение об оправдании Грибоедова от обвинения и 
освобождении из-под стражи. На докладной записке Николай I собственноручно 
написал: «Выпустить с очистительным аттестатом».

«Опальный» поэт на Кавказе

Когда шло следствие по делу декабристов и решалась судьба Грибоедова, 
на юго-востоке шла война России с Персией, длившаяся два года (1826-28 гг.). 
Царское правительство в этой войне усматривало свои государственные интересы 
не только на полях сражений, но и в дипломатии.

Нет сомнения в том, что правительство России, в том числе и Николай I, 
видели в Грибоедове умного и одарённого человека, с огромными дипломатичес
кими возможностями.

В донесении Управляющего III отделения канцелярии Его Величества 
(политический сыск) М. Я. фон Фок писал: «Грибоедов имеет особенный дар 
привязывать к себе людей своим умом, откровенным, благородным обращением 
и ясною душою, в котором пылает энтузиазм ко всему великому и благородному».

...Продолжая свою мысль, он заключает: «Приобретение сего человека 
для правительства весьма важно в политическом отношении».

Не случайно, уже 27 февраля 1827 года Грибоедов принимает в свое 
ведение дела по дипломатическим сношениям с Турцией и Персией при новом
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А. С. Грибоедов

Главнокомандующем на Кавказе генерал-фельдмаршале И. Ф. Паскевиче. Во 
время русско-персидской войны проявились огромные дарования дипломата 
Грибоедова, его такт, способность к необычному труду, настойчивость и упорство 
в достижении поставленной цели. Это особенно было заметно при заключении 
Туркманчайского договора (10 февраля 1828 года), где Грибоедов был одним из 
основных авторов.

О русско-персидской войне можно рассуждать по-разному. Сам Грибоедов 
о ней высказывался: «...война с персиянами самая несчастная, медленная, 
безотвязная. Она была по своему характеру захватнической, несправедливой 
войной с обеих сторон, так как в ходе её решался вопрос, останутся ли страны 
Закавказья под варварским господством иранских феодалов или превратятся в 
колонию русских помещиков и купцов».

Как видно, Грибоедов не скрывал правды о войне, однако по заключенно
му мирному договору Эриванское и Нахичеванское ханства присоединялись к 
России и персидское правительство обязывалось уплатить России десять куруров
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(20 миллионов рублей серебром). По настоянию Грибоедова в договор была 
включена статья XV, предусматривающая беспрепятственное перемещение всех 
желающих армян из Персидского Азербайджана в подданство России.

Но, как показала история, эта статья для Грибоедова сыграла роковую роль.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Туркманчайский договор в судьбе поэта, дипломата

Назначение Грибоедова полномочным Министром (посланником) при 
дворе персидском -  в Персии, многие авторы интерпретируют по-разному. Мы, 
со своей стороны, к этому вопросу подходим объективно, исходя из источников, 
подтверждающих наши версии.

Царское правительство вынуждало способного поэта и дипломата 
служить в ведомстве иностранных дел, здесь представлялась возможность 
«убрать» его подальше от центральной России, Грибоедов это понимал. Еще свое 
первое назначение в 1818 году секретарем дипломатической миссии в Персии он 
назвал «политической ссылкой». В письме от 15 апреля 1818 года к С. Н. Беги
чеву -  ближайшему другу -  Грибоедов писал: «Представь себе, что меня 
непременно хотят послать, куда бы ты думал? -  в Персию и чтоб жил там. Как я 
ни отказывался, ничто не помогает».

Грибоедов хорошо понимал свои обязанности на должности посланника 
в Персии: он знал страну, язык, обычаи этого народа и их проблемы. Еще до 
своего назначения по высокому рангу, он работал на Востоке более четырех лет 
(1818-23 гг.), в том числе три с половиной года в Персии. Однако он улавливал и 
другую сторону своего положения (император санкционировал его невиновность, 
восстановил в чине, должности), и идти против правительства не было смысла. 
Интуитивно Грибоедов догадывался, что Николай I стремился убрать подальше 
от столицы людей, так или иначе замешанных в движении декабристов, и тут, как 
никто, подходил Грибоедов.

С. Н. Бегичев встречался с Грибоедовым перед выездом в Персию, тогда 
Грибоедов ему сказал: «Прощай, брат Степан, вряд ли мы с тобою увидимся!!!» 
Когда тот возразил, Грибоедов продолжал: «Я знаю персиян, Аллаяр-Хан (зять 
шаха) мой личный враг, он меня уходит! Не подарит он мне заключенного с 
персиянами мира».

Грибоедов говорил С. Н. Бегичеву, драматургу А. А. Жандру, что была 
бы «черная неблагодарность отказываться от нового назначения, но предчувствую, 
что живой из Персии не возвращусь».

Судьба гения-драматурга и дипломата была предрешена. Предчувствия, 
к сожалению, оправдались.

Назначение посланником в Персию состоялось в июне 1828 года, а в 
конце ноября 1828 года (за два месяца до гибели), с согласия царского 
правительства, директор Азиатского департамента министерства иностранных
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дел К. К. Родофинникин организовал за Грибоедовым специальное наблюдение, 
недоверие и подозрительность продолжались.

А. С. Грибоедов. Судьба поэта, дипломата

Трагедия в Посольстве России в Тегеране

Но персидская драма, действительно, разыгралась на почве Туркманчай- 
ского договора. Грибоедов требовал его выполнения, персияне пытались его 
саботировать, особенно по статье XV договора о возвращении на Родину лиц, 
оказавшихся в Персии из-за прошедшей войны.

А дело было так. В посольство обратился Мирза Якуб (Макарьян Якуб) -  
занимал должность казначея и главного хранителя всех драгоценных камней 
гарема -  с просьбой вернуться в свои места и получить подданство России. Его 
просьба была удовлетворена, и он временно был оставлен в посольстве, хотя 
заранее было известно, что персидские власти не оставят в покое Мирза-Якуба, 
ибо он знал все тайны шахского двора.

Камнем преткновения в развитии событий явились две пленные армянки, 
наложницы в гареме Аллаяр-Хана. Приглашенные в посольство для беседы, эти 
женщины решительно заявили, что не желают оставлять Тегеран, но согласились на 
два дня остаться в посольстве, а на третий день изъявили желание вернуться на Родину

Озлобленный Аллаяр-Хан не мог вынести позора и нанесенного 
оскорбления, он начал будоражить народ, в мечетях приказал произносить 
проклятие на Грибоедова, настраивал против русских, которые оскверняют 
мусульманскую веру. Духовенство Персии не дремало.

Собравшаяся рассвирепевшая толпа, вооруженная камнями, палками, 
холодным и огнестрельным оружием, ворвалась в здание посольства, разгромила 
его, зверски убила Грибоедова и всех дипломатов с обслуживающим персоналом. 
Было убито 44 человека, лишь один остался в живых. Это был Мальцев Иван 
Сергеевич -  первый секретарь миссии в Персии. С персидской стороны погибло 
19 человек. Эта провокация тайно поддерживалась правительством Персии, оно 
не предпринимало никаких мер для защиты посольства и его людей.

План истребления посольства был хорошо продуман. Ворвавшись во двор 
британского посольства, персы зарезали восемь русских, проживавших при 
конюшне, не тронув ни одного англичанина. Есть свидетельства, что отдельные 
лица из британского посольства подстрекали персидское правительство к кон
фликту с Россией и, в конечном итоге, аннулирования Туркменчайсюого договора.

Совершенное преступление осталось безнаказанным. Потеря Грибоедова 
была большой утратой для России, особенно для литературы. Поэт имел планы 
на будущее, уже была написана драма «Грузинская ночь», которая осталась с ним.

Оправдалось предчувствие Грибоедова: «Живой из Персии не вернусь». 
Прах его перевезен в Тбилиси. В 1833 году жена Нина Александровна поставила 
памятник мужу, там есть такие слова: «Ум и дела твои бессмертны в памяти 
русской, но для чего пережила тебя любовь моя».
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Е. А. Баратынский
Поэтическое дарование не пропало

К чести Баратынского должно сказать, что 
элегический тон его поэзии происходит от 

взгляда на жизнь, и что этим самым он 
отличается от многих поэтов, вышедших на 

литературное поприще вместе с Пушкиным.
В. Б ел и н ск и й

Жизнь и творчество Евгения Абрамовича Баратынского (1800-1844) в 
русской литературе не всегда оценивалось и воспринималось так, как он это 
заслуживал своим поэтическим дарованием от Бога.

Е. Баратынский -  один из немногих поэтов, сумевший, в необычных и 
сложных условиях своего положения, стать вровень с видными поэтами 
пушкинской поры, поражавший своих современников глубиной поэтической и 
философской мысли.

Военная карьера не состоялась

Рано лишившись отца (отец будущего поэта Абрам Андреевич Баратынс
к и й -  генерал-лейтенант, находился в отставке, умер в 1810 году), Евгений 
Баратынский в 12 лет был определён в Пажеский корпус (военно-учебное 
заведение для детей дворянской аристократии). На выбор профессии оказала 
влияние не только служба отца, но и двух его дядей: Богдан Андреевич 
Баратынский имел чин «вице-адмирала», Пётр Андреевич Баратынский -  
«генерал-майора».

Но события внесли коррективы. Проучившись в Корпусе более трёх лет 
(зачисление состоялось в декабре 1812 года), «за негодное поведение» по личному 
распоряжению Александра I Евгений Баратынский был отчислен из Корпуса 15 
апреля 1816 года. Под «негодным поведением» скрывался серьёзный проступок, 
но больше похожий на «мальчишеское озорство».

Значительно позже (в конце 1823 года) Е. Баратынский подробно описал 
эту «историю» поэту В. Жуковскому, признавая, что на него отрицательно 
повлияло «дурное чтение». Под его влиянием, он вместе с товарищами (их было 
пятеро), воспользовавшись доверием своего сокурсника Приклонского, 
поведавшего им, как можно взять деньги из сейфа на службе его отца, и вручил 
им ключ. Таким путём деньги «добыли», а «заговор» был раскрыт.

Исключение из Корпуса для 16-летнего Евгения Баратынского обернулось 
серьёзной драмой на всю жизнь: он был лишён возможности определиться на 
любую гражданскую службу, разрешалось поступить на военную -  только 
рядовым (солдатом).
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Е. А. Баратынский

Сложившаяся драма позволила юному Баратынскому приобщиться к 
поэзии. Находясь в имении дяди и в имении у матери, он начинает пробовать 
свои потенциальные способности в стихосложении. Тогда ещё трудно было 
определить его дарование, но задатки уже прояснялись.

Петербургские встречи

К концу 1818 года Е. Баратынский приезжает в Петербург с намерением 
поступить на военную службу. Для реабилитации своего положения в обществе, 
ему предстояло в армии выслужить офицерский чин. 8 февраля 1819 года он был
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принят и зачислен в лейб-гвардейский егерский полк, расквартированный в 
Петербурге.

В это время он знакомится и входит в круг лицейских товарищей и друзей 
А. Пушкина. Барон А. А. Дельвиг, ближайший к Пушкину, первый по достоинству 
оценил поэтический талант Е. Баратынского, он сыграл решающую роль в 
становлении будущего поэта. Благодаря Дельвигу, Баратынский сближается с 
кружком, объединённый в «свободный радостный и гордый союз» (Дельвиг, 
Кюхельбекер, Пушкин) и пользуется его поддержкой и покровительством.

Литературная работа захватывает юного Баратынского, новые литератур
ные связи помогают ему поверить в самого себя. Это было начало морального 
возвращения его к жизни и серьёзному поэтическому творчеству. Литературная 
школа лицеистов («Союз поэтов») была для Баратынского настоящим испытанием 
на поэтическую прочность.

Первые его стихотворения были ещё далеки до совершенства, но они уже 
вдохновляли будущего поэта, рядового егерского полка. В стихотворении 
«Дельвигу» («Дай руку мне, товарищ добрый мой...») Е. Баратнский вспоминает 
незабвенные дни в Петербурге, с благодарностью к своему наставнику:

«... Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой 
Боролся я, почти лишённый сил?
Я погибал: ты дух мой оживил 
Надеждою возвышенной и новой.
Ты ввёл меня в семейство добрых Муз...»

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Финляндский период

В январе 1820 года Е. Баратынскому присваивается чин унтер-офицера 
(младший командный состав) и его переводят в Нейшлотский пехотный полк, 
расквартированный в Финляндии. Для Баратынского это было большой 
неожиданностью, а его друзья восприняли это перемещение как «изгнание».

В России существовали правила: в случае перевода гвардейского унтер- 
офицера в армейские подразделения, он получал офицерский чин «прапорщика» 
или «подпоручика». Баратынский переведён был без этих условий, что таило в 
себе многие неизвестности. Своё перемещение он выразил в «Послании барону 
Дельвигу» (1820):

«... И я, певец утех, пою утрату их,
И вокруг меня скалы суровы 
И воды чуждые шумят у ног моих,
И на ногах мои оковы».

Было ли на самом деле -  «изгнание» поэта из Петербурга? Если к этому 
вопросу подходить формально, то такое «перемещение» позволяло Баратынскому 
со временем выслужить офицерский чин и морально искупить свою вину и 
реабилитировать себя не только в глазах императора Александра I, но и широкой 
общественности. В таком случае -  «изгнание» было «полезным».
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Сознавая это, имея чувствительное поэтическое сердце, Е. Баратынский 
после исключения из Корпуса стал сильно впечатлительным, ему казалось, что о 
его «корпусных проделках» знают многие, перевод в Финляндию рассматривал 
как наказание.

Поэт смирился с реальностью, в письме В. А. Жуковскому в конце 1823 
года писал: «...В  судьбе моей всегда было что-то особенно несчастное, и это 
служит главным и общим моим оправданием...» Финляндское «изгнание» 
обернулось для Баратынского новой поэтической стороной и плодотворной 
результативностью.

Баратынский не прерывал связь с петербургскими друзьями-единомьпн- 
ленниками. Въезд в Петербург ему запрещён не был. За годы службы в Финляндии 
Нейшлотский полк четыре раза нёс караульную службу в Петербурге, это 
позволяло Баратынскому встречаться с членами Вольного общества любителей 
российской словесности, в котором он был избран в действительные члены 28 
марта 1821 года.

Находясь в крае с необычными природными условиями, Е. Баратынский в 
поэзии шёл своим необычным путём, был независим в творчестве, отличался 
индивидуализмом. Поэт высоко ценил труд своих командиров, оказывавших ему 
дружеское внимание, разделявших вместе нелёгкую службу. Стихотворение 
«Лутковскому» («Влюбился я, полковник мой...») поэт посвятил командиру 
Нейшлотского полка. Второе стихотворение «Коншину» («Поверь, мой милый 
друг, страданье нужно нам...») поэт посвящает командиру роты, в которой он 
проходил службу. Коншин сам был поэтом.

Знакомство поэта с адъютантом финляндского генерал-губернатора 
Закревского А. А. Путятой Николаем Васильевичем явилось важным событием 
в жизни Е. Баратынского. Путята Н. В. оказал влияние на его перевод из 
провинции в столицу Финляндии, где служба Баратынского была определена при 
штабе корпуса. Эти перемены были переломными для поэта, они приблизили 
день окончания более пятилетнего срока его службы в «изгнании».

В лирике Баратынского финляндского периода (1820-1825) звучали 
жизнеутверждающие мотивы, поэт раскрывается во всём величии поэтического 
дарования. При разнообразии лирики Баратынского, у него преобладали послания 
и элегии. В области элегической поэзии «Признание» является её вершиной. 
А. Пушкин в письме А. Бестужеву 12 января 1824 года писал: «Баратынский -  
прелесть и чудо. «Признание» -  совершенство...» Пушкин считал Баратынского 
«... первым элегическим поэтом».

Е. А. Баратынский. Поэтическое дарование не пропало

Конец «изгнания»

Вернуть Е. Баратынскому доброе имя и свободу, принимали участие 
многие. Первый это сделал командир полка полковник Лутковский Г. А., он
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представил материал на унтер-офицера Баратынского для производства в 
«прапорщики», но получил отказ.

Поэт Жуковский В. А., высоко ценивший дарование поэта, дважды 
обращался к министру духовных дел Голицыну А. Н. (2.01.1824, 10.02.1824) об 
оказании содействия в смягчении участия Баратынского и восстановления его 
доброго имени. К сожалению, оба ходатайства не повлияли на положительное 
разрешение дела, затянувшиеся на годы.

Активное участие в судьбе поэта принял Александр Иванович Тургенев 
(литературный деятель), он пошёл на маленькую «хитрость». Через литературные 
связи он сумел временно не указывать имени Баратынского под его же стихами. 
В письме Вяземскому П. А. 15.03.1825 г. Тургенев просил: «Пожалуйста, уйми 
Телеграф и запрети печатать имя или буквы из имени Баратынского... Скоро может 
решиться его участь...» И действительно, 21 апреля 1825 года, по представлению 
материала генерал-губернатора Закревского А. А. был подписан приказ о 
производстве унтер-офицера Евгения Абрамовича Баратынского в «прапорщики». 
Закончилось девятилетнее противостояние (1816-1825), находившееся под 
неусыпным взором Александра I. В период «изгнания» он стал знаменитым 
поэтом.

Получив чин «прапорщика», прослужив ещё несколько месяцев, 
Е. Баратынский уходит в отставку и переезжает в Москву. Вскоре женится (август 
1826 года) на Анастасии Львовне -  дочери генерал-майора Энгельгардта Льва 
Николаевича.

Наслаждаясь «безмятежным семейным счастьем», Е. Баратынский 
подводит итог своего творчества: выпускает сборник стихов (1827), работает над 
поэмой «Наложница» («Цыганка» -  1831), пишет к ней пространное предисловие. 
Поэт пытается разнообразить литературную деятельность: у него появляется 
замысел особого романа («эклектического» -  соединение различных взглядов и 
точек зрения), с анализом различных данных физических и духовных свойств 
человека. (Замысел не осуществился.)

После смерти Дельвига А. А. (1831) -  первого своего литературного 
«наставника», Е. Баратынский пишет «Жизнь Дельвига» (книга не закончена, 
написанное не сохранилось), для него наступили не лучшие времена. Трагическая 
гибель А. Пушкина взволновала Баратынского, его смерть воспринял, как 
общественное бедствие, он стремится преодолеть «мучительные пессимисти
ческие настроения». В начале 1839 года редактору журнала «Современник» 
П. А. Плетнёву он откровенничал: «Эти последние десять лет существования... 
были мне тяжелее всех годов моего финского заточения. Я утомился, впал в 
хандру...»

В поэзии Баратынского последних лет усиливаются философские раздумья 
о месте поэта в жизни. В стихотворении «На смерть Гёте» (1832) он выразил (по 
выражению Белинского) «высший идеал человеческой жизни». В «Последнем 
поэте» (1835), вошедшее в сборник «Сумерки», Баратынский обеспокоен 
положением поэта в реальной действительности. Сборник «Сумерки» вызвал

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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неоднозначную оценку, критики обратили внимание не только на элегическую 
направленность его поэзии, но и на её философичность, занимавшую 
значительное место в его творчестве.

Русский философ, публицист И. В. Кириевский увидел в Баратынском 
необычного поэта, писал: «такие люди смотрят на жизнь не шутя, разумеют её 
высокую тайну, понимают важность своего назначения и вместе неотступно 
чувствуют бедность земного бытия...»

После прочтения поэмы Баратынского «Эда», А. Пушкин писал 
А. Дельвигу: «Что за прелесть эта Эда! Оригинальности рассказа наши критики 
не поймут...» Критик П. А. Плетнёв понял. Подводя итоги творчества, сделал 
вывод: «Одарён, будучи умом точным, аналитическим и деятельным, Баратынский 
внёс в поэзию отчётливость идей, верные оттенки понятий и определительность 
их выражений. Каждый стих его врезы вается в память читателя, как 
окончательный образ мысли...»

Пророческие слова поэта

В элегии Е. Баратынского «Признание» (1823) есть такие строки:
«.. .Прощай! Мы долго шли дорогою одною;
Путь новый избрал, путь новый избери;
Печаль бесплодную рассудком усмири 
И не вступай, молю, в напрасный суд со мною...»

Это обращение, как и всё стихотворение, относилось к «молодой и 
эксцентричной» Агрепине Фёдоровне Закревской, с которой поэт познакомился 
в столице Финляндии Гельсингфорсе. Известно также, что в 1824 году 
Е. Баратынский написал два новых стихотворения: «Уверение» и «Фея». 
Высказывались мнения, что они были посвящзены А. Закревской. Судя по письму 
Е. Баратынского А. Дельвигу (октябрь-ноябрь 1828, Баратынский был уже женат 
два года), поэт их не хотел печатать и просил А. Дельвига: «Потешь меня, мой 
ангел, уничтожь вовсе эти две пьесы. Я тебе в замену пришлю... новое 
стихотворение под названием «Бесёнок»».

В начале 1826 года Е. Баратынский делится своими «секретными» мыслями 
с Н. В. Путягой о А. Закревской, признавался: «До сих пор ещё эта женщина 
преследует моё воображение, я люблю её и желал бы видеть её счастливою».

После таких встреч и признаний возникает вопрос: был ли поэт счастлив 
в семейном браке? Ответ мы находим в письмах Е. Баратынского. В ноябре 1826 
года он писал Н. В. Путяге:«... очень рад, что променял беспокойные сны страстей 
на тихий сон тихого счастья...»; Н. М. Коншину в декабре 1826 года: «...Бог мне 
дал добрую жену, что я желал счастия и нашёл его...»

Действительно, в семейном кругу Е. Баратынский нашёл то душевное 
счастье, о котором он мечтал, и «была главнейшею потребностью его любящего сердца».
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Жена Баратынского Анастасия Львовна разделяла с мужем не только 
житейские заботы, но и литературные, всё написанное поэтом «проходило через 
её руки», с тонкими замечаниями и возражениями. Баратынский посвятил жене 
редкие лирические стихотворения: «О, верь: ты, нежная, дороже славы мне...» 
(1839); «Когда, дитя и страсти и сомненья...» (1844). Оба стихотворения 
насыщены высоким лиризмом и любовью двух сердец.

Семейная жизнь плодотворно сказалась на творческой деятельности поэта. 
Начатая в Финляндии поэма «Бал», была закончена в 1828 году и издана отдельно 
в одной обложке с поэмой «Графом Нулиным» А. Пушкина, под названием «Две 
повести в стихах». Выход этого издания явился результатом не только дружбы 
Баратынского с Пушкиным, но и близостью литературных позиций двух разных 
и одарённых поэтов своего времени.

Семья Баратынских была многочисленной, у них было семь детей: трое 
мальчиков (Лев, Дмитрий, Николай) и четыре девочки (Александра, Екатерина, 
Мария и Софья). Родители дали детям разностороннее образование и воспитание, 
с обязательным изучением иностранных языков, они считали, что дорогу в жизни 
дети должны найти сами, к будущим профессиям специально не готовили.

В личной и творческой жизни Е. Баратынского заметное место занимают 
мысли об Италии. О своих намерениях он сообщал матери ещё в 1835 году. В это 
время появляется его стихотворение, навеянное этой мечтой:

«Небо Италии, небо Тарквата,
Прах поэтический древнего Рима,
Родина неги, славой богата,
Будешь ли некогда мною тызрима?...»

Осенью 1843 года Е. Баратынский решает осуществить свою мечту, 
здоровье его и его жены нуждались в отдыхе и лечении. Оставив младших детей 
на попечении ближайших родственников, в сопровождении старших детей они 
направились в длительное путешествие, для главы семьи -  Баратынского -  оно 
стало роковым.

Находясь в Париже, Баратынский простудился, врач не советовал ему (это 
была весна 1844 года) следовать в Италию, где резкая смена климата могла бы 
вызвать отрицательные явления в организме, тем более, что Баратынский был 
склонен к сильным головным болям. Но совет и предупреждение не остановили 
его над страстным желанием «насладиться раем Италии».

Этот «рай», действительно Е. Баратынский ощутил сполна, был в восторге 
от чудесной природы Неаполя. В июне 1844 года он писал Н. В. Путяте (Путята 
женился на своячнице Баратынского): «...М не эта жизнь отменно по сердцу, 
гуляем, купаемся, потеем и ни о чём не думаем... Обнимаю Вас, Настю и 
остальных Ваших и наших ребятишек...»

Но продолжалось это недолго. Вскоре заболела жена, и для облегчения 
болезни доктор советовал пустить ей кровь, это сильно взволновало Баратынского. 
По воспоминаниям старшего сына Баратынского Льва Евгеньевича, на следующее 
утро «отец занемог, у него стеснило дыхание и начали холодеть ноги...», начался

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

82



Е. А. Баратынский. Поэтическое дарование не пропало

нервный приступ. Прибывший доктор не застал Баратынского в живых, он 
скончался скоропостижно 29 июня (11 июля) 1844 года в Неаполе, на 45-м году жизни.

В Неаполе Е. Баратынский написал последнее стихотворение «Дядьке- 
итальянцу», посвящённое памяти дядьки поэта, итальянцу Боргезе. Послание 
наполнено чувствительными воспоминаниями о смерти и могиле отца, могиле 
итальянца, захороненных так далеко друг от друга. В стихотворном послании 
есть строки, в которых поэт предопределил свою судьбу. Изображая красоту 
Неаполя, Баратынский с нежным чувством выражается о счастьи, остаться здесь, 
навсегда:

К большому несчастью, поэтическое желание исполнилось. Герметически 
закрытый гроб с телом поэта целый год простоял в лютеранской церкви Неаполя. 
Останки поэта были перевезены в Россию через шд, Е. Баратынский был погребён 
в Петербурге на кладбище Александро-Невской лавры 30 августа 1845 года близ 
гробниц Н. Гнедича, И. Крылова и Н. Карамзина.

Смерть Евгения Баратынского не стала общенациональным событием, по 
определению П. А. Вяземского, «она тенью проскользнула в этом обществе». 
Русский критик П. А. Плетнёв верно заметил: «Он довольно написал, чтобы имя 
его и сочинения всегда оставались украшением русской литературы».

«Где б скрылся (не на час, как эти полубоги, 
Здесь Лету пившие, чтоб крепнуть для тревоги)», 
Но чтоб незримо слить в безмыслии златом 
Сон неги сладостной с последним, вечным сном...
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«По мне, он значительно выше всех 
повествователей-изобретателей... каждая его 
строчка меня учит и вразумляет, придвигая к 

познанию русского быта и нашей народной 
жизни... Всяк согласится со мной, что этот 

писатель и нужен всем нам в нынешнее время».
Н . Г оголь

Совершая учебное плавание в Швецию и Данию на кораблях Петербург
ского морского корпуса, В. Даль заявил: «Ступив на берег Дании, я на первых же 
порах окончательно убедился, что отечество мое -  Россия, что нет у меня ничего 
общего с отчизною моих предков». (Отец Даля -  датчанин, в Россию приехал по 
приглашению Екатерины II в качестве библиотекаря при императорском дворе. 
Он был лингвист, богослов. Отец и мать (немка) владели многими европейскими 
языками.)

Разносторонность личности

В историю русской литературы Владимир Иванович Даль (1801-1872) 
вошел как прозаик, лексикограф и этнограф, однако в своей работе он был 
политиком и экономистом, фольклористом и историком, путешественником и 
естествоиспытателем, врачом и чиновником, педагогом и... моряком.

Вся жизнь этого незаурядного человека была направлена на собирание и 
составление «Толкового словаря великорусского языка». Разнообразная и 
подвижническая деятельность «питала» словарь, явившийся важной вехой в 
истории русского языка, за который он был удостоен Константиновской золотой 
медали, Ломоносовской премии и звания почетного академика.

Окончив Морской корпус в Петербурге (1819), В. Даль был направлен 
служить на Черноморский флот в г. Николаев.

Первый литературный опыт был не совсем обычным. На четвертом году 
службы Даля, в Николаеве появилась эпиграмма под названием «С позволения 
начальства» о некой ретивой не в меру подрядчице. Командир Черноморского 
флота вице-адмирал А. С. Грейг воспринял эту эпиграмму на свой счёт: указанная 
подрядчица была его любовницей. Подозревался в этой затее мичман Владимир 
Даль. У него не было шансов на «борьбу» с вице-адмиралом. Комиссия военного 
суда в сентябре 1823 года приговорила к разжалованию мичмана В. Даля в матросы 
на шесть месяцев.

Весной 1824 года «виновник» был произведен в лейтенанты, но служить
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В. И. Даль

под началом вице-адмирала А. Грейга он уже не мог и был переведён в Кронштадт. 
Здесь В. Даль пытается писать «Роман о молодых людях», но на рукописи написал: 
«Стезя воображения взяла кривое направление».

Случай с эпиграммой и «кривая стезя» с романом усилили желание В. Даля 
уйти из флота и изменить профиль своей службы и работы.

В 1826 году он поступает, а в 1829 году оканчивает медицинский факультет 
Дерптскош университета (Тарту) и в 27 лет становится доктором медицины и 
принимает активное участие в военных событиях с Турцией (в качестве полкового 
врача) и в походе в Польшу. Николай I наградил его орденом Святого Владимира 
за смелость.

Литературный дебют Даля состоялся в «Московском телеграфе» очерком 
«Цыганка» (1830). Поэт В. Жуковский оценил Даля словами: «У него 
оригинальный ум и талант решительный».
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Влияние Пушкина на Даля

В 1832 году в печати появляются далевские «Русские сказки. Пяток 
первый». И к Далю приходит успех. Выпущенную книгу Даль привез А. Пушкину, 
который высоко оценил талант и оригинальность автора.

Прочитав, заразительно хохоча, Пушкин сказал: «Что за роскошь, что за 
смысл, какой толк в каждой поговорке нашей. Что за золото!..» Пушкин 
посоветовал Владимиру Ивановичу заняться составлением словаря и литературой. 
Для В. Даля это благословение явилось решающим в осознании своего назначения 
в литературе, он обнаружил в себе лексикографические и этнографические 
наклонности.

В эти годы он оставляет медицину и начинает «чиновничью службу», на 
которую он «потратил» пятнадцать лет, переезжая из города в город. Такая смена 
мест работы оказалась для В. Даля плодотворной как для прозаика, так и для 
лексикографа и этнографа. В годы службы в Оренбурге в должности чиновника 
по особым поручениям, он принял у себя дома Пушкина, который очень хотел 
побывать в оренбургских местах, где проходил Е. Пугачёв с восставшими 
крестьянами (для своей книги).

Даль и Пушкин встретились как старые друзья. Даль имел на руках бумагу 
от губернатора, которая гласила, что «...по требованию (Даля) доставлять без 
замедления все необходимые сведения».

А. Пушкин вместе с В. Далем немедленно выехали в слободу Берду 
(столица Пугачева), а 20 сентября Пушкин выехал из Оренбурга, он торопился. 
Для этого были причины. Спустя месяц, в Оренбург пришло дело № 98 (секретно) 
«Об учреждении тайной полицией надзора за Пушкиным».

Имеются сведения, что на пути в Берду два писателя обменялись 
«подарками». А. Пушкин уступил В. Далю фабулу «Сказки о Георгии храбром и 
волке», а В. Даль А. Пушкину -  «Сказку q рыбаке и рыбке». Позже А. Пушкин 
написал: «Твоя -  от твоих: сказочнику казаку Луганскому -  сказочник Александр 
Пушкин».

Третья, печальная встреча Даля с Пушкиным состоялась в Петербурге. 
После смертельного ранения на дуэли В. Даль безотлучно находился у постели 
Пушкина, он слышал слабый голос, обращенный к нему: «Друг мой», «Брат мой», 
«Доктор Даль». Пушкин подарил Далю перстень с зелёным камнем -  талисман. 
Даль увез из Петербурга сюртук Пушкина с дырочкой от пули.

Вершина творчества -  Толковый словарь

Даль приехал в Оренбург чиновником по особым поручениям, а уехал 
через семь лет членом-корреспондентом петербургской Академии наук по классу 
естественных наук за работу по исследованию Оренбургского края и известным
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писателем-прозаиком. В Оренбурге он написал: «Мичман Поцелуев», «Домик на 
водяной улице», «Вакх Сидор Чайкин», «Бедовик», «Уральский казак», «Бикей и 
Муляна» и другие.

Вершиной литературного творчества и лексикографии В. Даля стал 
«Толковый словарь великорусского языка».

В 1861 году выходит первый том словаря, а в 1866 году -  четвёртый. В 
словаре полностью отражён словарный состав русского языка XIX века.

В четырехтомный словарь В. Даль вместил свыше 200 тысяч слов, из них 
80 тысяч зарегистрировал впервые. Кроме того, в эти тома вошли 30 тысяч 
пословиц, поговорок и прибауток.

В. Даль не стал адмиралом флота, как его однокурсник по Морскому 
корпусу П. С. Нахимов. В. Даль -  член-корреспондент, обладатель золотой медали, 
почётный академик и писатель прошел своей дорогой, раскрыл дарование и талант.

«Толковый словарь...» В. Даля до наших дней остается ценнейшей 
сокровищницей русской речи. Он стал памятником уникальной культуры, а его 
имя золотыми буквами вписано в историю русской словесности.

В. Даль скромно замечал: «Найдутся люди, которые родятся и образуются 
под влиянием и при сопутности других и более счастливых обстоятельств, нежели 
мы, и попытки их будут удачнее». Даль проложил мост.

В 1920 году писатель К. Чуковский писал: «Нужно, чтобы переводчики 
всячески пополняли свой мизерный запас синонимов... чаще читают словарь. 
Даль -  вот кого переводчикам нужно читать».
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Он защитил своё творческое кредо

«.. .я не выдумывал ничего: сама жизнь писалась 
у меня, как я переживал её и видел, как 

переживают другие, так она и ложилась под перо. 
Не я, а прошедшие у всех на глазах явления 

обобщают мои образы». 
И . Г о н ч а р о в  « Л уч ш е  п озд н о , чем «н и к о гд а » »

Иван Александрович Гончаров (1812-1891) прославился в русской 
литературе с трилогией своих романов, и только «Обрыв» подвергся резкой 
критике, не затрагивая «Обыкновенной истории» и «Обломова». По поводу своих 
романов он писал: «Я сам не могу смотреть на свои романы иначе, как в их 
последовательной связи. Я жил в трёх эпохах, и они оттиснулись во мне и в моих 
сочинениях, в доступном мне бьпу, насколько хватало у меня сил и таланта»1.

Гончаров признавался, что с предисловием к роману «Обрыв» он опоздал, 
этим он не внёс ясность в свои намерения. Спустя десять лет, после его 
опубликования, он решил «кое-что прояснить»: «.. .если оно не покажется лишним 
и теперь, -  заметил автор, -  то лучше поздно, чем никогда»2.

К этому анализу Гончаров вынужден был вернуться, ибо за эти годы было 
много критики в его адрес за «клевету на молодое поколение». У автора романа 
было задето профессиональное чувство, он не мог согласиться с выдвигаемыми 
обвинениями. Чтобы покончить с «разноголочицей», Гончаров решает: «...раз 
навсегда разъяснить свой собственный взгляд на мои авторские задачи...»3 Это 
был вызов автора многочисленным критикам и смелый поступок в защите не толью 
авторских прав, но и своей репутации писателя-романиста.

Марк Волохов -  «камень преткновения» для критики

Придерживаясь гоголевской школы, И. Гончаров заявлял: «...М ы в ис
кусстве не сошли с пути отрицания.. .»4, что подтвердив своим романом «Обломов» 
(1859), не вызвавший нареканий критиков на «отрицательный образ», а роман 
стал вершиной его творчества, признанный литературной общественностью.

И. Гончаров писал: «Меня упрекали, зачем я написал отрицательный образ 
Волохова -  и не дал противоположного образца в новом поколении...»5 Как бы

1 И. А. Гончаров. Собрание сочинений. Библиотека «Огонёк», издательство «Правда», М , 1952, том 
VIII, стр. 155.
2 Там же, стр. 137.
3 Там же, стр. 136.
4 И. А. Гончаров, том VIII, стр. 166.
5 Там же, стр. 166.
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И. А. Гончаров

отвечая, продолжал: «.. .  это старый упрёк, который делали тому же Гоголю: зачем 
в «Ревизоре» или «Мёртвых душах» не вывел он ни одного «хорошего человека?»»6

Защищая Гоголя и его неоспоримый талант сатирика, И. Гончаров 
спрашивает и отвечает:«.. .у кого найдёшь больше правды в образах? Но он, смеша 
и «смеясь, невидимо плакал»: оттого в его сатиры и улеглась вся бесконечная Русь 
своею отрицательною стороною, со своею плотью, кровью и дыханием»7.

И. Гончаров принадлежал к писателям демократического направления 
(критического реализма), но парадокс был в том, что «основной удар» за свой 
«Обрыв» он получил от своих же «братьев по перу» -  от прогрессивной русской

6 Там же, стр. 167.
7 Там же, стр. 171.
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критики 60-х годов, среди них были статьи известных литераторов: «Уличная 
философия» (М. Салтыков-Щедрин); «Старая правда» (А. Скабичевский); 
«Талантливая бесталанность» (Н. Шелгунов). Все критические статьи были 
заполнены утверждением, что Гончаров не знает «молодого поколения» и 
«извращает их образ».

На автора обрушилась критика с двух сторон: от «старшего поколения» и 
от «молодых голосов». Как первые, так и вторые возвышали свои голоса против 
«грубой фигуры Волохова, которым увлеклась симпатичная Вера». «Молодые 
голоса» в образе Волохова видели карикатуру на себя8.

Гончаров «рисовал» своих героев романа такими, каких он наблюдал на 
волжских просторах, что сам пережил. Однако, он этим «отрицательным» 
персонажам не симпатизировал и не высказывал своего «авторского негодования». 
Наделяя Марка Волхова не совсем обычными чертами, Гончаров акцентирует 
внимание читателя на экстравагантную личность, пытающего изобразить из себя 
«борца-героя», пишет: он «не социалист, не доктринёр, не демократ. Он радикал и 
кандидат в демагоги: он с почвы праздной теории безусловного отрицания готов 
перейти к действию -  и перешёл бы, если б у нас могла демагогия выразиться 
ярче и перейти к действию, то есть если бы у нас была возможна широкая 
пропаганда коммунизма, интернациональная подземная работа и т.п.»9

Героиня романа «Обрыв» Вера не разделяла идей и взглядов Волохова. «Она 
не хотела жить слепо... она хотела не разрушения, а обновления, но «не знала», 
где и как искать»10, -  подчёркивает Гончаров. Встреча Веры с Волоховым у обрыва 
раскрывает две разные личности в нравственных отношениях и взглядах на жизнь. 
Волохов -  человек «себялюбивый», проповедник «свободной любви»11, Вера была 
выше других женщин и самого Волохова, она «вырабатывала себе из старой 
«мёртвой» жизни крепкую, живую «жизнь»12. У обрыва между ними происходит 
размолвка, Вера говорит Волохову: «Живите вашей жизнью, Марк, -  я не могу... 
у ней нет корня»»13.

Гончаров в романе «подвергал критике либерально-демократическую 
интеллигенцию», поддерживая тех. кто стремился к «разумному развитию и 
упорядочения новых форм русской жизни»14, и это был его идеал.

Защищая свой роман и отрицая псевдо-революционность разных 
Волоховых, Гончаров писал: «В «Обрыве» на моих пигмеях, в крошечном озере, 
отразилось состояние брожения, борьба старого с новым»15.

8 Там же, стр. 158.
9 А. И. Гончаров. Собр. соч., том VIII, стр. 160.
10 Там же, стр. 162.
11 С. Петров (критико-биографический очерк) в кн.: И. А. Гончаров. Собрание сочинений. М., 
1952, том VIII, стр. 34.
12 И. А. Гончаров. Избран, сочинения. ОГИЗ, Госизд-во худож. лит-ры, М., 1948, стр. 658.
13 Там же, стр. 655.
14 С. Петров (критико-биогр. очерк). М., 1952, том VIII, стр. 35.
15 И. А. Гончаров. Собр. сочин. М., 1952, том VIII, стр. 155.
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К «брожению умов» Гончаров подходил разумно, творчески, исходя из 
реальной действительности. Эти «брожения» он видел и в Марке Волохове, 
которые, в противоположность критикам, он их «не защищал», а показывал в 
«реальных красках», в ложных устремлениях этого персонажа:«... схватив крайние, 
воображаемые результаты этих вопросов, -  писал автор, -  понёс их прямо в какую- 
нибудь Малиновку как уже готовые, воображая, что за ним, как за фараоном, идёт 
всё египетское воинство, а не несколько таких же «вождей», дилетантов, 
мечтателей...»16

И. Гончаров мечтал о переустройстве пореформенной России не за счёт 
ломки «старых порядков», а путём преобразования их без потрясений и бунтов, за 
эти взгляды его считали «крайним либералом», что также использовалось 
критиками не в пользу автора романа.

В критической заметке «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров размышлял: 
«Напрасно я ждал, что кто-нибудь и кроме меня прочтёт между строками и, 
полюбив образы, свяжет их в одно целое и увидит, что именно говорит это целое». 
Автор верно замечает: «Мог бы это сделать и сделал бы Белинский, но его не было»17.

Роман «Обрыв» писался долго и трудно, были периоды, когда Гончаров 
пытался показать в романе Марка Волохова ссыльным, а Вера, «увлечённая 
героем», следует за ним в Сибирь (как жёны декабристов). Если бы автор оставил 
бы это в этом варианте, по всей вероятности, Гончарова критики считали бы 
«прогрессивным романистом», да и роман выглядел бы «художественным». 
Возможно тогда Салтыков-Щедрин назвал бы свою критическую статью не 
«Уличная философия», а с примесью -  «революционной».

Но Гончаров этот вариант убрал, и включил Волохова уже не ссыльным, -  
а «разрушителем жизни и моральных утёсов», за что навлёк на себя волну критики 
за «клевету» на молодёжь, которая именовалась «нигилистами».

За свои творческие идеи, намерения и убеждения в изображении «русской 
жизни» в романе «Обрыв», Гончаров «пострадал» от критиков, исповедовавших 
идеи революционных демократов.

Борис Райский -  «наследник Обломова»

Второго героя романа -  Бориса Райского -  Гончаров показал как талант
ливого интеллигента из дворянской семьи, интересующегося искусством. Но 
талант у него не сочетался с трудолюбием. Эти черты проявились ещё в детстве -  
«неровность и неопределённость наклонностей»18, -  замечает автор.

Райский в романе не второстепенная личность (не случайно роман 
первоначально назывался «Художник»). Имея талант, способности, наклонности

16 И. А. Гончаров, том VIII, стр. 111.
17 Там же, стр. 138.
18 И. А. Гончаров. Избранные сочинения. М., 1948, стр. 394.
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к искусству (Гончаров высоко ценил искусство), Райский признаётся:«.. .я выбрал 
себе дело: я люблю искусство и ... немного занимаюсь... живописью, музыкой... 
пишу...»19

По замыслу автора, Райский -  тот же Обломов, «то есть прямой, ближайший 
его сын эпохи Пробуждения»20, отмечает автор романа. Этот образ несколько 
отличается от «отца» Ильи Обломова, но натура прежняя, хотя и «новый свет 
блеснул ему в глаза»21.

Романист первой величины -  Гончаров мастерски использует диалог своих 
героев, в котором «раскрывается» сам герой, без «вмешательства» автора. Когда кузина 
Софья сравнила Райского с Чацким, он сказал: «Это правда, я глуп, смешон.. .»22 
Поддерживая беседу, он подчёркивал: «Говоря о себе, не ставьте себя наряду со 
мной, кузина: я урод, я... я... не знаю, что я такое, и никто этого не знает»23. 
Чтобы ближе узнать облик героя романа, Гончаров усиливает диалог и выдерживает 
в реалистических красках. Райский продолжал: «Я больной, ненормальный 
человек, и притом я отжил, испортил, исказил... или нет, не понял своей жизни»24.

Гончаров в романе не затрагивал «политических» вопросов, но в диалоге, 
вскользь намекает на безразличие Райского не только к политике, но и к самой 
жизни, когда зашла речь: что же надо делать в современных условиях? Райский 
сразу заявил: «Я не проповедываю коммунизма, кузина, будьте покойны. Я только 
отвечаю на ваш вопрос: «что делать», и хочу доказать, что никто не имеет права 
не знать жизни... Научить «что делать» -  я тоже не могу, не умею. Другие научат»25.

Название статьи Салтыкова-Щедрина «Уличная философия» возможно «таит 
в себе» путанные и несвязанные рассуждения Райского на вопрос: «Что делать?»

Только после таких признаний и «философских измьпнлений», исходивших 
от Райского, Гончаров определил ему свою характеристику, дающую «гарантиро
ванное» представление об этом, так называемом «нигилисте», о котором так 
беспокоилась критика в «извращении образа» автором романа.

Гончаров в «Обрыве» пишет: «Но вот Райскому за тридцать лет, а он ещё 
ничего не посеял, не пожал и не шёл ни по одной колее, по каким ходят 
проезжающие изнутри России»26.

Психолог-романист (Гончарова можно и называть так) углубляет своё 
наблюдение за Райским, пытается заглянуть в «его душу», затрагивая социальное 
положение героя. Автор пишет: «Он ни офицер, ни чиновник, не пробивает себе 
никакого пути трудом, связями, будто нарочно, наперекор всем, один остаётся 
недорослем в Петербурге»27.

19 Там же, стр. 390.
20 И. А. Гончаров, том VIII, стр. 150.
21 Там же, стр. 130.
22 И. А. Гончаров. Избранные сочинения. М., 1948, стр. 388.
23 Там же, стр. 388.
24 Там же, стр. 388.
25 И. А. Гончаров. Избранные сочинения. М., 1948, стр. 390.
26 Там же, стр. 394.
27 Там же, стр. 394.

92



И. А. Гончаров. Он защитил своё творческое кредо

Но этого «раскрытия» для Гончарова было недостаточно, этот образ умело 
показывает с развития умственных способностей, подчёркивает: «Кое-как он 
достиг дробей, достиг и до четырёх правил из алгебры, когда же дело дошло до 
уравнений, Райский утомился напряжением ума и дальше не пошёл, оставшись 
совершенно равнодушным к тому, зачем и откуда извлекают квадратный корень»28. 
Такая негативная характеристика, безусловно, не нравилась критикам романа 
«Обрыв», однако, они признавали за автором талант «рисовать» своих героев, 
одновременно отмечали отсутствие у них таланта («бесталанность»), и это было 
верно, но такая позиция автора их не устраивала.

Появление в литературе «новых людей» для Гончарова неожиданностью 
не было, но это явление стало «камнем преткновения» в оценке романа 
демократической общественностью. По мысли Салтыкова-Щедрина и других 
критиков, «Обрыв» был антинигилистическим романом, другими словами -  он 
был направлен против демократического движения.

Так ли на самом деле придерживался автор романа? Справедливости ради 
необходимо заметить, что Гончаров показал в своих романах либерально
демократическую интеллигенцию 40-60-х годов. Характерной чертой этого 
времени было высвечивание черт застоя и «обломовщины» -  всё это было 
справедливо и верно. Гончаров понимал, что время «крепостного права» прошло, 
в развитии российского общества он хотел видеть «разумное развитие с новыми 
формами жизни»29.

Ни Волохова, ни Райского Гончаров к «новым людям» не относил (их 
«новыми» считали критики), да и каких-либо «новых идей» они не вынашивали, 
тем более «радикальных». Критика в адрес Гончарова обрушилась, в основном, 
из-за отрицательного отношения автора к Волохову -  претендовавших у критиков 
на «новых людей». Гончаров писал: «Если я отрицательно отнёсся к Райскому, к 
бабушке... то почему же я терял право на отрицательный приём в отношении 
Волохова?»30

Защищая себя от «неразумных» обвинений, Гончаров (один из немногих) 
вплотную приблизился к критическому реализму. Его задачей была -  нравствен
ность русского человека и психологический анализ действий героев романов: не 
важно -  положительный или отрицательный, но ему больше удавались типично
отрицательные, надеясь на возможное «перерождение». Здесь уместно упомянуть 
роман Гончарова «Обломов», где Илья Ильич тоже пытается «преобразиться», но 
у него ничего не получилось из-за «обломовщины». Здесь критика отсутствовала, 
а сам роман был признан вершиной творчества автора.

Впору задать вопрос: а какая разница между Обломовым и Райским? Её 
просто нет: Райский «удачно» унаследовал всё отрицательное у своего «отца 
Обломова»31, но в Райском многие видели критику Гончарова на, так называемых,

28 Там же, стр. 395.
29 С. Петров. Краткий биографический очерк, в книге: И. А. Гончаров, том VIII, стр. 35.
30 И. А. Гончаров, том VIII, стр. 167.
31 Там же, стр. 150.
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«новых людей», а Обломов гораздо ленивее Райского, но ни на самого Обломова, 
ни на автора романа критики не было. А почему? Да, просто: когда писался роман 
«Обломов», «нигилисты» и «новые люди» только зарождались, а сам Обломов на 
эти роли «не тянул», да и «брожение умов» было ещё слабым.

Краткий обзор творчества Гончарова позволяет нам сделать вывод, что 
политический (идейный) подход в литературе имел главенствующее место и во 
времена Гончарова, а другие качества: художественное слово, язык, глубина анализа 
событий и т.д., выдвигались на второй и третий планы.

Критик Н. Шелгунов дошёл даже до крайности, отказал Гончарову в «худо
жественности» «Обрыва», которому автор отдал двадцать лет творческой жизни.

Терпению Гончарова пришёл конец. Во второй половине 70-х годов 
Гончаров взялся «за перо» и решил изложить свой взгляд на свои романы, в том 
числе и на «Обрыв», проявив при этом творческую принципиальность, мужество 
и смелость «бросить» вызов критике, которая окружала его целое десятилетие.

Кроме упомянутой уже статьи «Лучше поздно, чем никогда» (1879), он ещё 
написал: «Предисловие к роману «Обрыв»» (1876) и «Намерения, задачи и идеи 
романа «Обрыв»» (1876). Это был литературный подвиг Гончарова, он защитил 
своё творческое кредо писателя-романиста.

Образ Тушина — олицетворение для возрождения России

Кроме отрицательных образов, у Гончарова в романе «Обрыв» есть и 
положительные. Автор замышлял даже продолжение трилогии в четвёртой книге, 
где мечтал показать своих героев «в развитии», но реализовать задуманное ему не 
удалось. Однако, в романе, отчасти, он сумел показать «свои идеи» в 
преобразовании общества через образ Ивана Тушина, который придерживался 
«разумного развития русской жизни». Нетрудно догадаться, что он выражал идеи 
автора романа и был близок к поколению «новых людей».

Своего героя Гончаров описывает с явной симпатией и любовью, как 
«представителя настоящей новой силы и нового дела»32, он писал: «Высокий, 
плечистый, хорошо сложенный мужчина, лет тридцати осьми, с тёмными густыми 
волосами, с крупными чертами лица, с большими серыми глазами, простым и 
скромным, даже немного застенчивым взглядом, и с густой тёмной бородой.. .»33

Гончарову был не только близок по духу Иван Тушин, но и его 
«хозяйственная струнка», в лесном массиве его прозвали «лесничим», «потому 
что он жил в самой чаще леса в собственной усадьбе...» Автору романа не претило 
предпринимательство, он с охотой даёт понять читателю, что такие люди как 
Тушины сумеют сделать пользу не только для себя, но и обществу.«.. .все Тушины 
сослужат службу России, разработав, довершив и упрочив её преобразование и 
обновление»34, -  утверждает Гончаров.

32 С. Петров. Кр. биограф, очерк, в кн.: И. А. Гончаров, том VIII, стр. 35.
33 И. А. Гончаров. Избранные сочинения. М., 1948, стр. 581.
34 И. А. Гончаров, том VIII, стр. 167.
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Предпринимательству и производственному процессу Гончаров уделял 
внимание не меньше, чем самому облику своего героя. Трактату -  «разумному 
развитию русской жизни» он отдавал предпочтение, в этом видел прогресс в 
экономическом развитии России. Автор отмечает, что Тушин «сам занимался с 
любовью этим лесом, растил, холил, берёг его, с одной стороны, а с другой -  рубил, 
продавал и сплавлял по Волге»35. Как владелец несколько тысяч десятин леса, 
Тушин содержал паровой пильный завод, «похожий на образцовое английское 
заведение. Машины из блестящей стали и меди были в своём роде образцовыми 
произведениями»36.

Приверженец своему герою, Гончаров, с присущим ему вниманием и 
тактичностью, показывает Тушина как весьма грамотного и культурного 
интеллектуала: «Дома он читал увражи по агрономической и вообще по 
хозяйственной части...», и не только: «В свободное время он любил читать 
французские романы... »37 -  добавляет автор.

Тушин холост, у него есть свои «слабости», Гончаров их не скрывает, 
показывает «русский характер»: любителя «изредка покутить», «возмутить тишину 
сонного города», «потом пропасть месяца на три у себя...»38, но это не мешало 
ему управлять своим лесным хозяйством. Выдвигая своего героя в «новые люди», 
автор романа не случайно показывает Райского, который «пристрастился к этой 
новой, простой, мягкой и вместе сильной личности»39.

Такой творческий приём показывает, что Гончаров действительно 
намеревался продолжить события «Обрыва» в четвёртой книге, где тот же Райский 
на примере Тушина сумел бы «переродиться» в лучшую сторону. Он сказал о 
Тушине, когда сам увидел и убедился в заслугах этого необыкновенного человека: 
«... это красота души, ясная, великая! -  Это само благодушие природы, её лучшие 
силы, положенные прямо в готовые, прочные формы»40.

Гончаров по своей натуре и природе -  правдивый писатель, описывая дела 
и поступки отрицательного или положительного героя, он старался «не обидеть» 
его и не преувеличивая его заслуг, но к Тушину допускал исключение, ибо его 
герой был «человек нового дела». «Это был чистый самородок, как слиток 
благородного металла...»41 Автор в Тушине «видел» высокую нравственность, 
которая являлась залогом тех успехов, которых он достиг. Вопросам нравственнос
ти Гончаров придавал большое -  если не главное -  внимание, без её «общество 
существовать без этого не может...»42 -  утверждал он. В нравственном развитии 
человека Гончаров выделял: «гуманность, честность, справедливость -  суть

35 И. А. Гончаров. Избранные сочинения. М , 1948, стр. 583.
36 И. А. Гончаров. Избранные сочинения. М., 1948, стр. 714.
37 Там же, стр. 583.
38 Там же, стр. 583.
39 Там же, стр. 713.
40 Там же, стр. 713.
41 Там же, стр. 712.
42 Там же, стр. 713.
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основные законы и частной и общественной жизни...»43 Этими качествами он 
наделял Ивана Тушина.

Верен своему творчеству писателя-романиста, он не мог «уйти» от своих 
взглядов на развитие России в угоду «носителям» бунтарских идей -  типа 
народничества и им подобным. В XVIII главе (часть пятая) романа «Обрыв» 
Гончаров писал: «Тушины -  наша истинная «партия действия», наше прочное 
«будущее», которое выступит в данный момент...»44 Интересно то, что эти идеи 
признавал и Райский, после возвращения из лесной усадьбы Тушина.

Несмотря на то, что образ Тушина до конца не раскрыт, но он для Гончарова 
являлся олицетворением для возрождающейся России. «Такие люди не видны в 
толпе, они редко бывают на первом плане»45, -  отмечает он.

Идеи Гончарова «нового дела» демократическая критика не признавала по 
той причине, что автор «проповедывал» частную собственность предприниматель
ства и идеализации отношений работников артели. Критики в Тушине почему-то 
не увидели «новых людей», а в Гончарове (как это не парадоксально) увидели 
навет на «новых людей» -  нигилистов.

Гончаров был сторонником Запада, где промышленность и земледелие 
развивались успешнее, чем в России, и не случайно Тушин у себя «держал 
сведущего немца, специалиста по лесному хозяйству»46. Схожие сцены есть и в 
романе «Обломов»: автор вьюел образ Штольца (обрусевшего немца) -  зарожда
ющего промышленника в России47.

При таких коллизиях, критика не могла простить Гончарову его 
«вольнолюбивые» взгляды, когда «рассчитывал» на «западных специалистов».

Гончаров пытался заглянуть в будущее: для возрождения России, он через 
образ Тушина показал новые формы хозяйствования, в том числе и частную 
собственность предпринимательства. Таких людей он называл «партией действия», 
и небезосновательно, но критика такие «новшества» не признавала. Тушин и его 
сподвижники были «настоящими новыми людьми», но «не замечены» критиками.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Разность взглядов цензора и критика

К предвзятому отношению критиков к Гончарову за его «антинигилизм», 
«за новые идеи» и «разумное развитие», за «западнический уклон» -  добавилась 
ещё серьёзная причина: отношения И. Гончарова с Д. Писаревым.

Литературная прогрессивная общественность не могла простить Гончарову 
его выступление в Совете по делам печати (он был цензором русской литературы 
в Министерстве народного просвещения) с критикой журнала «Русское слово», в

43 И. А. Гончаров. Избранные сочинения. М , 1948, стр. 713.
44 Там же, стр. 713.
45 Там же, стр. 584.
46 Там же, стр. 583.
47 Там же, стр. 215.
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котором Писарев был ведущим критиком. Расхождения во взглядах цензора 
Гончарова с критиком Писаревым были серьёзными не только по идейным 
соображениям журнала, но и по взглядам Писарева на творчество А. Пушкина.

Взгляды Писарева отличались непредсказуемыми выводами. В статье 
«Реалисты» он обрушил свой «запал критики» на теорию «чистого искусства», 
назвал Пушкина «его родоначальником»48 этого направления, он пиал: «Говорят, 
например, что Пушкин -  великий поэт... А на поверку выходит, что Пушкин просто 
великий стилист -  и больше ничего»49. Новейшую литературу, -  утверждал он, -  
основал «не Пушкин, а Гоголь»50. Кроме того, Писарев безапелляционно 
высказывал мысль, что в России «замечательных поэтов нет», а есть лишь 
«зародыши», к ним он относил: Лермонтова, Гоголя, Полежаева, Крылова, 
Грибоедова, а Пушкина и Жуковского относил к числу пародий51.

С такими взглядами Писарева на Пушкина Гончаров принципиально не 
мог согласиться. В письме Л. Н. Полонскому (редактору-издателю московской 
газеты «Страна») делился мыслями о Пушкине: «Я узнал его с «Онегина»... Боже 
мой! Какой свет, какая волшебная даль открылась вдруг и какие правды... хлынули 
из этого источника, и с каким блеском, в каких звуках!»52

А в статье «Лучше поздно, чем никогда» он отмечал: «Пушкин... был 
наш учитель -  и я воспитался, так сказать, его поэзиею»53. В критическом этюде 
«Мильон терзаний» гончаровская оценка Пушкина заслуживает особое внимание, 
он сказал: «Пушкин громаден, плодотворен, силён, богат... Пушкин занял собою 
всю свою эпоху, сам создал другую... взял себе в эпохе всё, кроме того, что успел 
взять Грибоедов, и до чего не договорился Пушкин»54.

Критика Гончарова на журнал «Русское слово» и его взгляды на творчество 
Пушкина не исчезли бесследно. Роман «Обломов», признанный литературной 
общественностью, Писарев назвал «клеветой на русскую жизнь»55, отказал образу 
Обломову в типичности, критиковал Гончарова за подробные детали в романе, 
касающие героев романа.

Гончаров из-за своей скромности не мог своевременно парировать на 
незаслуженные обвинения, но решение принял, спустя десять лет после окончания 
трилогии о «русской жизни», когда уже необходимо было защищать не только 
«Обломова», но и роман «Обрыв». Он сумел защитить своё творчество от нападок 
«недоброжелателей», его имя по праву находится среди ведущих литераторов и 
словесников XIX века.

И. А. Гончаров. Он защитил своё творческое кредо

48 Ю. Сорокин -  «Д. И. Писарев и его теория «реализма»», в книге: Д. И. Писарев. Избранные 
произведения. Л., 1968, стр. 39.
49 Д. И. Писарев. Избранные произведения. Изд-во «Худ. литература», Ленинградское отделение, 
Л., 1968, стр. 334.
50 Там же, стр. 333.
51 Там же, стр. 333.
52 И. А. Гончаров, том VIII, стр. 470.
53 Там же, стр. 146.
54 Там же, стр. 51.
55 Д. И. Писарев. Соч., том I, Гослитиздат, 1955, стр. 210.
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Гончаров о ссыльных декабристах

Гончаров не был сторонником каких-либо группировок, старался занимать 
«середину». Он не только критиковал журнал «Русское слово», но и приложил 
достаточно сил и способностей, а также свои влияния для издания антикрепостни
ческих повестей И. Тургенева и стихотворений Н. Некрасова, Известны факты, 
когда Некрасов написал стихотворение «Русские женщины» с подачи Гончарова, 
после возвращения из кругосветного путешествия на фрегате «Паллада» (1855).

На обратном пути, проезжая по огромным российским просторам, 
Гончарову повезло: он встретился с некоторыми ссыльными декабристами и их 
семьями (Волконским, Трубецким, Якушиным), что позволило ему реально 
соприкоснуться с людьми, пострадавшими от царизма. Эти встречи осознанно 
приблизили его к реальному демократическому движению и прогрессивной 
литературной общественности.

Свои мысли о декабристах и их семьях Гончаров «развил» в очерке «По 
Восточной Сибири» (1890). Необходимо заметить, что писатель не изменил своим 
убеждениям, писал правду, увиденную своими глазами. Он был крайне удивлён 
ссыльными декабристами, которые в «невероятных» условиях сумели сохранить 
свои прежние традиции и устои жизни.

Гончаров заметил, что дети декабристов, рождённые в Сибири, «в их 
манерах заметны все признаки утончённого воспитания»56. Он убедился, что 
несмотря на «заключение» и «ссылки», бывшие князья и княгини не отказывались 
от «наставлений» для своих детей (разжалованные князья-декабристы продолжали 
величать этими титулами и здесь между собой).

«Глядя на лицо княгини, -  пишет Гончаров, -  на изящные черты её, на 
величие, сохранившееся в этих чертах, я понял, что такая женщина могла дать 
тонкое воспитание своим детям»57.

В житейско-бытовых условиях «князей»-декабристов Гончаров увидел 
резкий контраст: с одной стороны -  их жилища были из брёвен, покрытые соломой; 
с другой -  в этих жилищах «подавали там всё на серебре»58, -  заметил Гончаров.

Гончаров откровенничал, давал понять, что в общении с декабристами дало 
ему возможность узнать этих людей, жертвовавших своим благополучием ради 
«высоких идей».

В общении с ними никто не ограничивал Гончарова ни во времени, ни в 
местах посещения, об этом он отмечал: « .. .я, в качестве свободного гражданина, 
широко пользовался своим правом посещать и тех, и других, и третьих, не стесняясь 
никакими служебными или другими соображениями»59.

В лице губернатора Иркутска Н. Н. Муравьёва он увидел «настоящего» 
либерала, а в его действиях -  либеральное отношение к осуждённым. Но поскольку

56 И. А. Гончаров, том VII, стр. 367.
57 Там же, стр. 367.
58 Там же, стр. 367.
59 И. А. Гончаров, том VII, стр. 367.
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губернатор по «своему положению» не мог публично к ним выезжать, эту «миссию» 
взяла на себя его жена (француженка), она «нередко посещала Трубецких и других 
декабристов, проявляла гуманность, доброту и простоту»60.

О декабристах писали много и многие, но личная встреча с ними, в условиях 
Сибири, не могла заменить писателю никакая литература. Гончаров сочувственно 
относился к ним и их семьям, эти встречи крепко запали в его душу, он ближе стал 
воспринимать боль, тревогу за российское отечество, которому был предан до 
конца, и желал ему быстрейшего возрождения не меньше, чем униженные и 
оскорблённые ссыльные декабристы.

Заключение

Иван Александрович Гончаров принадлежит к поколению писателей XIX 
века, которые в литературе по-разному подходили к решению политических, 
нравственных и социальных вопросов в России. Заслуга Гончарова -  как 
романиста -  заключается в разработке им глубокого психологического содержания 
в своих романах. В «Предисловии к роману «Обрыв»» он писал: «Романист -  не 
моралист, не законодатель, -  скажу я в своё оправдание: он только живописец 
нравов»61.

Этого «живописца нравов» хорошо разглядел Л. Н. Толстой, он увидел 
огромный талант в его творчестве, который не только ему нравился, но он и увлекал 
Толстого в собственном творчестве.

С этой точки зрения заслуживает внимание письмо-ответ Гончарова 
Толстому от 28 августа 1887 года, в котором он писал: «Вы подарили меня дорогими 
словами: что будто я мог «иметь большое влияние на Вашу писательскую 
деятельность»». Сдержанный и скромный Гончаров продолжал: «Понять это 
буквально было бы дерзновением с моей стороны.. .»62

Но в словах Л. Н. Толстого слишком преувеличения не было. Русский 
деятель и писатель, близкий друг Гончарова А. Ф. Кони, в своих воспоминаниях 
писал: «...если искать сравнения между крупными русскими писателями, то 
Гончаров ближе других подходит к Толстому, и у него, как у Толстого, почти 
отсутствует юмор»63. Продолжая свою мысль о двух великих романистах, А. Кони 
заметил: «...Толстого более всего интересовала нравственная природа человека 
вообще, независимо от условий, в которых ей суждено проявляться, а Гончаров 
стремился изобразить национальную природу русского человека, народные его 
свойства, независимо от того или иного общественного положения»64.

60 Там же, стр. 366.
61 И. А. Гончаров, том VIII, стр. 122.
62 И. А. Гончаров. Очерки, статьи, письма. Воспоминания современников. Москва, изд-во «Правда», 
1986, стр. 456.
63 А. Ф. Кони. Иван Александрович Гончаров, там же, стр. 528-529.
64 Там же, стр. 529.
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Конечно, Л. Толстой по масштабам отражения событий отличается от 
И. Гончарова, но «нравственная природа человека» у Толстого и «национальная 
природа человека» у Гончарова имеют базовый корень -  духовные и душевные 
качества у обоих писателей, которыми пронизано всё их творчество.

И. Гончаров не признавал «бунтарских идей» в переустройстве России (за 
что оказался в немилости критики), а в лице Марка Волохова показал абсурдность 
мышления молодого поколения в сложных условиях в пореформенной России. 
Вместе с тем, он дал глубокий нравственно-психологический анализ состояния 
«брожения умов» и «мечтаний» этого поколения в поисках выхода из сложного 
положения, в котором оказалась Россия.

Этих нюансов критика у Гончарова «не замечала», не захотела «замечать» 
также и «нового дела» у предпринимателя Ивана Тушина, а гончаровский тезис 
«разумного развития» России не анализировался ни с положительной, ни с 
отрицательной стороны.

Подводя итоги своего писательского творчества в качестве романиста, 
Гончаров высказал мысль о литературе и, особенно, о романах: «Другое дело -  
романы и вообще художественные произведения слова. Они живут для своего века 
и умирают вместе с ним; -  утверждает автор, -  только произведения великих 
мастеров (учителем романистов он считал Дикенса) переживают своё время и 
обращаются в исторические памятники»65.

И. Гончаров один из тех писателей, чьи творения «переживают своё время», 
и его трилогия о «русской жизни» является одной из лучших произведений в 
русской классической литературе.

А. Кони отметил прекрасный язык Гончарова «богатом красками, сильном 
и сочном»66, и не без основания сделал оригинальное сравнение, прочно вошедшее 
в историю русской литературы. «Если сравнивать писателя с художником- 
живописцем, -  писал он, -  то широкая кисть Гончарова скорее всего напоминает 
Рубенса, как нежные и пленительные контуры Тургенева напоминают Рафаэля, а 
яркие образы Толскгого -  «светотень» Рембрандта»67.

Такое сравнение вполне закономерно. Гончаров никого не копировал, 
никому не подражал. Он был первоклассным стилистом: его произведения 
отличаются ясностью изложения, последовательностью отражаемых событий, 
авторская речь и его героев отвечает нормативным требованиям современного 
литературного языка.

Гончаров выступал против пренебрежительного отношения к русскому 
языку и защищал его от тех, кто слишком увлекался говорить (даже между собой) 
на иностранном языке. В письме С. А. Толстой (жена поэта А. К. Толстого) от 11 
(23) ноября 1870 года Гончаров высказал сокровенные мысли о русском языке и 
его роли в литературе, и в общественной жизни, он писал: «...язык, вслед за

65 И. А. Гончаров, том VIII, стр. 135.
66 А. Ф. Кони. Иван Александрович Гончаров, в книге: Очерки, статьи, письма, воспоминания 
современников. М., 1986, стр. 538.
67 Там же, стр. 538-539.
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религией, за преданностью и доверием к высшей власти, решительно занимает 
третье место, как знамя, около которого тесно толпятся народные силы»68.

В конце 70-х годов Гончаров в своих лучших откровенно-критических 
статьях показал свою самостоятельность и зрелость в решении «запоздалых» своих 
задач. Он мастерски сумел «отсеять» от себя тот «сорняк», который безоснователь
но распространялся на его творческую ниву за его «нереволюционный» роман 
«Обрыв».

Его принципиальность отстаивать и критически анализировать свои 
взгляды, идеи и убеждения заслуживают искреннего уважения к великому 
писателю.

Гончаров доказал, что писатель (если он писатель) вправе мыслить 
самостоятельно, и никто не может ему «навязывать» свои идеи из конъюнктурных 
соображений, которые, к сожалению, были сильно «развиты» в 50-60-е годы XIX 
века в русской критике.

Его переписка с видными литераторами (Л. Толстым, Ф. Достоевским, 
И. Тургеневым, Я. Полонским, Салтыковым-Щедриным и др.), а также с видными 
деятелями и друзьями (А. Кони, М. Стасюлевичем, П. Баборыкиным, К. Кавери
ным, П. Третьяковым, В. Стасовым, С. Никитенко и другими) показывает высокую 
эрудицию Гончарова в вопросах литературы, языка и искусства.

«Его переписка... письма его... представляют прекрасные образцы этого 
эпистолярного рода... Современный человек почти уже не знает подобных 
писем»69, -  заметил А. Кони.

68 И. А. Гончаров, том VIII, стр. 414.
69 А. Ф. Кони. Иван Александрович Гончаров, в книге: Очерки, статьи, письма, воспоминания 
современников. М., 1986, стр. 543.
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М. Ю. Лермонтов 
Мятежный поэт

«Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит 
на искусство, какой глубокий и чисто 

непосредственный вкус изящного! О, это будет 
русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура! 

Каждое его слово -  он сам, вся его натура, во всей 
глубине и целостности своей».

Б елинский  В. Г. -  
п о с л е  чет ы р ёх ч а со во й  б есед ы  

с  Л е р м о н т о в ы м  в о ф и ц ер с к о й  т ю рьм е, 

а р е с т о в а н н о го  з а  дуэл ь  с  Э . Б аран т ом

Пращур из Шотландии

В 1611-1613 гг. шла война между Россией и Польшей. 5 сентября 1613 года 
русскими войсками была взята крепость Белая (Великолукский район). Среди 
пленных было две роты иноземцев из Шотландии, в их составе был Джордж 
Лермонт, в документах значилось: рядовой из «шляхетства». Это и был потомок -  
пращур рода Лермонтовых.

После десятилетних набегов польско-литовских интервентов, Россия 
нуждалась в воинах, и пленные обоих рот изъявили желание перейти на службу 
России. Михаил Фёдорович Романов -  выходец из костромских земель, вошедший 
на престол 21 марта 1613 года, взял на службу пращура поэта Джорджа (Георгия) 
Лермонта.

В 1616 году он на государственной службе в Туле (прапорщик). В 1618 
году под руководством Никиты Годунова участвовал в обороне Москвы, ранен. За 
мужество против польских интервентов царь Михаил Романов пожаловал 
Лермонта в дворянское звание, а также были пожалованы ряд деревень и сёл в 
Костромской губернии (около двадцати). В 1632 году Джордж Лермонт -  ротмистр, 
а через два года (1834) был убит в очередной войне с Польшей при осаде 
Смоленска. У Д. Лермонта было три сына: Вилим, Андрей, Пётр и дочь.

С этого времени прошло более трёх столетий и фамилия Лермонт стала с 
русским окончанием «ов» -  Лермонтов. В роду Лермонтовых в России были 
видные учёные физики и химии, дипломаты, военачальники, участники 
Бородинского сражения, Русско-турецкой и Крымской войн.

Шотландско-русский род Лермонтовых переплетается с родом Пушкиных. 
Прадед поэта Юрий Петрович Лермонтов (1729-1789) был женат на Анне Ивановне 
Баборыкиной из рода галичского стольника Фёдора Матвеевича Пушкина.

Более трёхсот Лермонтовых были выходцами из пращуровской -  
костромской земли. Сейчас в мире проживает около 117 потомков поэта, из них 
50 за рубежом: США, Бразилия, Франция, Бельгия, Германия, Австрия
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М. Ю. Лермонтов

Выбор пути

В семье отставного капитана Юрия Петровича и Марии Михайловны 
Лермонтовых 3(15) октября 1814 года родился сын Михаил -  будущий поэт, судьба 
которого от рождения и до его гибели была трагична. Мать умерла, когда сыну 
было три года и после её смерти все заботы по воспитанию внука взяла на себя 
бабушка Лермонтова -  Елизавета Алексеевна Арсеньева (из рода Столыпиных) и 
в честь внука основала новую деревню Михайловскую.

Перед Юрием Петровичем она поставила условие: всё своё состояние она 
завещает внуку Михаилу, если отец не будет вмешиваться в воспитание сына. Юрий 
Петрович за девять месяцев до смерти в своём завещании сыну писал: «Тебе извест-
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ны причины с тобой разлуки, и я уверен, что ты за это укорять не станешь. Я хотел 
сохранить тебе состояние, хотя с самою чувствительнейшею для себя потерею».

После смерти отца поэт писал:
«Ужасная судьба отца и сына 
Жить розно и в разлуке умереть...»

Михаил Лермонтов был слабым ребёнком, часто болел, он начал ходить в 
четыре года. Бабушка три раза возила внука на лечение в Пятигорск (1818, 1820, 
1825 гг.). Болезнь мальчика странно влияла на его ум и характер. Болея, он научился 
мыслить и развивал воображение, которое стало для него своеобразной детской 
игрушкой и в дальнейшем -  неотъемлемой частью поэтического воображения. 
Ранняя смерть матери, болезнь в детстве, разрыв между отцом и бабушкой -  всё 
это повлияло на характер Лермонтова и его творчество.

После учёбы в Московском университетском благородном пансионе (1828- 
1830 гг.) Лермонтов поступает в Московский университет на словесное отделение. 
Глубокая вера с юных лет в своё великое предназначение давала повод студенту 
вести себя в университете независимо. На занятиях отвечал так, как считал нужным, 
а не по прочитанным лекциям, и свободомыслящие ответы профессорам 
Победоносцеву и Гостеву стали причиной для администрации университета, чтобы 
«посоветовать уйти» Лермонтову из университета (учился два года -  1830-1832). 
Юный Лермонтов мечтает продолжить учёбу в Петербургском университете, но 
там на третий курс его не приняли, тогда он решает стать военным и поступает в 
школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров. Почему он принимает 
такое решение -  прямого ответа нет. Московским друзьям он сообщает: «До сих 
пор я жил для литературной славы, принёс столько жертв своему неблагодарному 
кумиру, и вот теперь я воин».

И несмотря на такой поворот судьбы, поэзия для него была единственным 
смыслом жизни. Уже тогда поэт говорил о себе:

«Нет, я не Байрон, я другой,
Ещё неведомый избранник...»

Сравнивая себя с Байроном (он тоже из Лермонтовых), он предчувствовал 
одинаковую с ним судьбу: «гонимый миром странник» и её трагичность для себя: 
«я раньше начал, кончу рано». Лермонтов этим не ограничивается, он ставит себя 
«вровень с владыкой вселенной»: «Кто толпе мои расскажет думы? Я -  или бог -  
или никто!» Так мог открыто сказать юноша, уверенный в своём гениальном 
избранном поэтическом пути.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Поэтический дар

Природа наделила Лермонтова незаурядным талантом: он с детства рисовал, 
обладал редкой музыкальностью -  играл на скрипке, на рояле, пел арии из люби
мых опер, сочинял музыку; он был сильным шахматистом, легко решал математи
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ческие задачи; он был высокообразован, начитан, владел французским, немецким, 
английским языками, на Кавказе изучал татарский (азербайджанский) язык.

Обладая такими разносторонними способностями, ни одному из них он не 
отдал предпочтения. Литература стала для него главным, в ней он видел источник 
для свершения чего-то необычного -  подвига.

Гениальные задатки поэтического творчества у Лермонтова проявились 
рано. По воспоминаниям современников, мальчик Миша говорил слова и имел 
склонность к произношению их в рифму. Своё предназначение, как поэта, 
Лермонтов осознаёт уже в 14 лет. Ему суждено было стать поэтом эпохи 
последекабрьских событий 1825 года, и это накладывало особую ответственность 
на его литературное творчество.

В поэзии Лермонтов использует разножанровые приёмы: послания, 
размышления в стихах, песни, подражания, письма, монологи и т.д., ищет новое в 
стихосложении. Вся короткая жизнь поэта -  это титанический и никогда не 
прекращающийся труд.

«Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берёт».

В юношеском поэтическом творчестве Лермонтова запечатлены 
«сиюминутные» состояния и настроения поэта и навеяны чертами гениальности. 
Юношеские творения подготовили к написанию высокохудожественных 
произведений, вошедших в историю мировой литературы.

В течение десяти лет (1828-1837 гг.) Лермонтов не решался публиковать 
свои произведения, всё думал, сомневался, проверял, вынашивал новые планы. 
Но смерть Пушкина внесла крутой перелом в творчестве и судьбе Лермонтова с 
его стихотворением «Смерть поэта», осуждавшее не только убийцу, но и 
придворную знать, которую поэт называет «наперсниками разврата». С этого 
стихотворения начинается новый творческий и трудный этап в жизни зрелого поэта. 
Лермонтов уходит от романтизма, неземной красоты, мучительной любви и 
неистовых страстей, их место занимает реальная действительность с её 
противоречиями в общественной жизни.

За четыре года (1837-1841) Лермонтов создаёт лучшую часть своего 
поэтического творчества (наследия) и определяет направление русской поэзии. 
Из-под его пера выходят классические произведения: «Мцыри», «Демон», «Песня 
про царя Ивана Васильевича...», «Герой нашего времени» и ряд стихотворений: 
«Дары Терека», «Молитва», «Родина», «Три пальмы», «Дума», «Сон», «Валерию) 
и др. -  все они разнообразны по тематике и по силе поэтического таланта.

Быть поэтом, -  утверждал Лермонтов, -  значит совершить высокий 
гражданский подвиг. В свои неполных 27 лет он достиг высокого поэтического 
уровня в лирической, эпической, драматической и в философской поэзии, а также 
в необычной прозе, от которой пошёл «русский» психологический роман и 
повесть.

М. Ю. Лермонтов. Мятежный поэт
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Безответная любовь

В юности у Лермонтова неизменно звучала тема несостоявшейся любви, 
позже -  трагическая. В поэтическом творчестве любовь у него проявляется как 
могучие духовные силы человека. В стихотворении «1831 -го, июня 11 дня» поэт в 
тревожном раздумье:

«Я не могу любовь определить,
Но это страсть сильнейшая! -  любить 
Необходимость мне; и я люблю 
Всем напряжением душевных сил».

Особое место в любовной лирике у Лермонтова занимает цикл стихотворе
ний, посвящённых Наталье Фёдоровне Ивановой. Шестнадцатилетний поэт в 
стихотворении «Н. Ф. И .. .вой» обращается к ней:

«Мои неясные мечты 
Я выразить хотел стихами,
Чтобы, прочтя сии листы,
Меня бы примирила ты 
С людьми и буйными страстями;
Но взор спокойный, чистый твой 
В меня вперился изумлённый.
Ты покачала головой,
Сказав, что болен разум мой,
Желаньем вздорным ослеплённый. -  
Я верую своим словам 
Глубоко в сердце погрузился,
Однако же нашёл я там,
Что ум мой не по пустякам 
К чему-то тайному стремился...»

В течение двух лет Лермонтов ждал, надеялся найти ответные чувства, но 
разуверившись в способности и готовности любимой женщины отвечать 
взаимностью, юный Лермонтов в стихотворении: «Я не унижусь пред тобою», 
гордо восклицает:

«Я не унижусь пред тобою;
Ни твой привет, ни твой укор 
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужие с этих пор.
.. .Я горд! -  прости -  люби другого,
Мечтай любовь найти в другом 
Чего б то ни было земного 
Я не сделаюсь рабом...»

После производства Лермонтова в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка 
(1834), он встречается с Екатериной Сушковой, она пытается увлечь поэта. Но в 
то же время Лермонтов знал, что её руки домогается богатый поклонник Лопухин. 
Лермонтов спросил её: «Но однако же, обдумайте всё хорошо, не пожалеете ли вы 
когда о Лопухине? Он добр -  я зол, он богат -  я беден; я не прошу вам ни сожаления, 
ни сравнения, а теперь время ещё не ушло».

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Встречаясь с Сушюовой, Лермонтов стремится к Варваре Александровне 
Лопухиной, но... Два года разлуки с Варварой, встречи с Екатериной Сушковой 
послужили для Лермонтова репутацией непостоянства в глазах Варвары. Кроме 
того, родители её не считали Лермонтова подходящим женихом и решили «срочно» 
выдать дочь замуж за состоятельного Бахметьева, старшего её на 20 лет. Варвара про
должала любить Лермонтова всю жизнь и он не переставал её любить до конца жизни.

В стихотворении «К Л.» -  поэт обращается к Варваре:
«Принадлежишь другому ты,
Забыт певец тобой;
С тех пор влекут меня мечты 
Прочь от земли родной...»

Последний раз Лермонтов встретил Варвару в 1838 году, едущих с мужем 
через Петербург за границу, и в это время он прощается с Варварой:

«Прости! не жалей безрассудно,
О краткой любви не жалей: -  
Расстаться казалось нам трудно:
-  Но встретиться было б трудней! -»

Поэму «Демон» Лермонтов посвятил Варваре Лопухиной, над которой 
работал двенадцать лет и правил несколько раз.

Безответная любовь у Лермонтова является прототипом трагической любви, 
исходя из интерпретации собственного опыта. Лермонтов впервые в русской 
литературе в интимные любовные стихотворения и в прозе вносит страдания, 
связанные общественной неустроенностью, в результате появляются: трагическая 
любовь в драме «Маскарад», поэме «Демон», романе «Герой нашего времени» и 
других произведениях.

Две ссылки, две дуэли

На донесении шефа жандармов Бенкендорфа о «бесстыдном вольнодум
стве» Лермонтова в стихотворении «Смерть поэта» Николай I написал: «.. .Пока я 
велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого молодого человека 
и удостовериться, не помешан ли он, а затем поступим по закону». А закон был 
прост. 21 февраля 1837 года Лермонтов был арестован, а через четыре дня по 
«высочайшему повелению» переведён в Нижегородский драгунский полк и 
отправлен на Кавказ.

В конце 1837 года «прощённый» Лермонтов возвращается в Петербург и 
серьёзно задумывается выйти в отставку и посвятить себя литературе. Но 
правительственные круги не дремали, они по-прежнему видели в Лермонтове 
«опасного вольнодумца». Принимались попытки скомпрометировать его: вначале 
путём повести Вл. Соллогуба «Большой свет», а затем послу Франции подали 
мысль, что Лермонтов в стихотворении «Смерть поэта» заклеймил не только 
Дантеса, но и всю французскую нацию. После ознакомления с текстом 
стихотворения, посол ничего подобного не нашёл.
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Решающая попытка была предпринята 16 февраля 1840 года на балу у 
графини Лаваль, где произошла ссора сына французского посла Эрнеста Баранта 
с Лермонтовыми) Недруги спровоцировали ссору, вручили Баранту эпиграмму 
Лермонтова, написанную ещё в юнкерской школе по адресу другого лица, 
принявшего Барантом на свой счёт. Защищая свою честь, Лермонтов принял вызов 
на дуэль. Дуэль с Э. Барантом -  сложное сплетение политических и личных 
мотивов. Однако основной версией дуэли была именно эта ссора.

Дуэль состоялась 18 апреля 1840 года и была необычной: сначала дуэлянты 
дрались на шпагах (по-французски), а когда после первого выпада у шпаги 
Лермонтова сломался конец, Барант слегка задел Лермонтова; тогда приступили 
к поединку с пистолетами (по-русски). Барант стрелял первым, но споткнулся и 
промахнулся, Лермонтов выстрелил в воздух. Несмотря на бескровный исход 
дуэли, Лермонтов был предан военно-полевому суду и по его решению направлен 
в Тенгинский полк, в действующую армию (Кавказ).

После отбытия ссылки и участия в кровопролитных сражениях на реке Валерик, 
Лермонтов возвращается в Петербург, где проводит трёхмесячный отпуск (февраль- 
апрель 1841 года), надеясь на «прощение» и уход в отставку. Но этого не произошло.

Лермонтова вынуждали возвращаться на Кавказ. По прибытию в 
Пятигорск, он останавливается на лечение, встречаясь с друзьями.

Роковая встреча произошла в воскресенье 13 июля 1841 года в доме 
Верзилиных, где собиралась молодёжь. На этой встрече был и Мартынов, 
выделявшийся среди гостей своей экстравагантностью в одежде: черкеска, 
украшенная оружием и кинжалом, голова бритая. Лермонтов шутливо сказал: 
«Горец с большим кинжалом». Мартынов вспылил и после короткого объяснения 
вызвал Лермонтова на дуэль. Дуэль состоялась 15 (27) июля 1841 года.

Условия поединка были ужасными: расстояние между барьерами 15 м 
(вместо 25 по дуэльному кодексу); стреляться до трёх раз; пистолеты 
дальнобойные -  всё это было скрыто от следственной комиссии. Первым, по 
условиям стрельбы, должен был стрелять Лермонтов, но он отказался. Выстрел 
Мартынова был смертельным, пуля попала в сердце навылет.

Известно также, что военное руководство Пятигорска знало о предстоящей 
дуэли, но не приняло мер к её предотвращению. Присутствующие свидетели 
Трубецкой и Столыпин на дуэли -  от следствия были устранены по указанию 
полковника Траскина. Это подтверждает, что дуэль Мартынова с Лермонтовым 
являлась связующим звеном с первой дуэлью поэта с Барантом. Мартынов в угоду 
«всесильной власти» сделал то, что не удалось совершить французу. Практически 
Мартынов и секунданты Васильчиков и Глебов остались не наказанными за 
совершённое убийство.

Гроб с телом Лермонтова из Пятигорска был перевезён на лошадях в 
Тарханы Пензенской области 21 апреля 1842 года, а 23-го -  погребён в семейном 
склепе под часовней около церкви рядом с матерью и дедом.

За неполных тринадцать лет творческой работы Лермонтов написал более 
четырёхсот стихотворений, около тридцати поэм, шесть драм и три романа. Его 
имя в русской поэзии стоит во втором ряду после Пушкина.
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А. Н. Островский 
Вся жизнь -  служение театру

«Я по опыту знаю, как читаются и запоминаются 
твои вещи народом, и поэтому мне хотелось бы 

содействовать тому, чтобы ты стал теперь 
поскорее в действительности тем, что ты есть 

несомненно -  народным, в самом широком 
смысле, -  писателем».

И з  п и сь м а  Л . Т о л ст о го  А . О с т р о в ск о м у

Александр Николаевич Островский (1823-1886) в историю литературы 
вошёл как новатор в театральном искусстве. Продолжая традиции Д. Фонвизина, 
Н. Гоголя, А. Грибоедова, ему принадлежит первенство введения различных форм 
драмы. Его сатира была обличительной, в том числе: лирическая и романтическая, 
гневная и печальная, грустная и радостная, неукротимая и уничтожающая.

У него учились: А. Чехов, Л. Толстой, М. Горький, Л. Андреев. За заслуги 
в театральном искусстве, Александр Островский по достоинству оценён 
общественными организациями: 19 ноября 1858 год он избран в действительные 
члены Общества любителей российской словесности при М осковском 
университете; 30 октября 1874 года избирается почётным членом Общества 
любителей музыки и драматического искусства.

«Семейная картина» открыла путь к театру

14 февраля 1847 года Александр Николаевич Островский был в доме 
профессора Московского университета, академика С. П. Шевырева, где собралась 
группа молодых московских литераторов. Этот день встречи решил его судьбу. 
Когда, никому неизвестный, 24-летний чиновник Коммерческого суда Александр 
Островский прочитал пьесу «Семейная картина», к нему подошёл хозяин дома и 
сказал: «Поздравляю Вас драматическим писателем».

Значительно позже в автобиографии Островский запишет: «Самый 
памятный день в моей жизни -  14 февраля 1847 года. С этого дня я стал считать 
себя русским писателем и уж без сомнения и колебаний поверил в своё призвание».

Но до заветного дня Островский шёл долгих шесть лет. После окончания 
Московской гимназии с отличием (1840), он поступает на юридический факультет 
Московского университета, но тяга с детства к театру «вынуждает» его с третьего 
курса оставить университет. Он считал, что «судебные разбирательства» -  как 
нельзя лучшее место, где он будет «черпать материал» для своих будущих 
произведений. С этой целью он устраивается канцелярским работником (писцом) 
в Московский Совестный суд, а в 1847 году переходит в Коммерческий суд.
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Давая высокую оценку первой пьесе, возможно Шевырев и верил в силу 
таланта молодого человека, но никто из присутствующих не предполагал тогда, 
что этот день можно считать днём начала революции в русском драматическом 
искусстве, под эгидой скромного автора «Семейной картины».

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Пьесы запрещаются -  авторитет растёт

Работая в суде, Островский к началу 1850 года написал пьесу «Свои люди -  
сочтёмся». С появлением этой пьесы в журнале «Московитянин», Островский был 
уволен из Комерческого суда, как «неблагонадёжный чиновник», пьеса была 
запрещена согласно резолюции Николая I, а автор был отдан под неглавный надзор 
полиции для «вразумления».

После таких решений Александр Николаевич продолжает сотрудничать 
в «Московитянине», знакомится с писателем А. Ф. Писемским, видными актёрами 
П. Садовским, И. Горбуновым и др. Его первая пьеса, появившаяся на сцене, была 
«Не в свои сани не садись» (1853), это шестая пьеса драматурга. А из них находи
лись под запретом: «Свои люди -  сочтёмся» -  11 лет, «Семейная хроника» -  8 лет, 
«Доходное место» -  6 лет, «Воспитанница» -  5 лет. Несмотря на цензурное дав
ление Островский «пробивал» путь своим пьесам путем их переработки и внесение 
вынужденных изменений, в некоторых случаях использовал эзоповский язык.

Творчество Островского является энциклопедией русской жизни. В одном 
из отзывов А. Ф. Писемский выразил мысль, что комедия «Свои люди -  со
чтёмся» -  это купеческое «Горе от ума», или, точнее сказать, купеческие «Мёртвые 
души». Островский первый из драматургов, кто нашёл и ввёл в русском театре 
форму драмы -  сатирико-лирическую, обличительно-романтическую, гневно
нежную, яростную, утешительно-сострадательную. Он был не только прекрасным 
драматургом, но и гениальным преобразователем русской сцены и театра.

В 1865 году с директором Московской консерватории Н. Рубинштейном 
Островский создаёт Артистический кружок. Это было первое в России творческое 
объединение деятелей искусств -  артистов, писателей, музыкантов и художников. 
В 1874 году под его руководством создаётся Общество драматических писателей 
и оперных композиторов. Островский сам написал устав и был бессменным 
председателем этого Общества до конца своей жизни. О значении театра драматург 
говорил: «Театр должен держать знамя высоко, не идти за модными направлениями, 
не подчиняться указаниям обезьянствующей критики. Он должен стоять маяком 
во время шатания вкуса».

Мастер многопланового русского языка, в драматургии Островский 
соединял все роды поэзии, к примеру: высокая проза («Гроза», «Бесприданница»), 
чистая поэзия («Снегурочка»), мелодрама «Без вины виноватые»). Он создавал 
пьесы не для избранных, а для всего народа, утверждая, что «драматическая поэзия 
ближе к народу, чем все другие отрасли литературы». В названиях пьес он
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В. Г. Перов. А. Н. Островский. 1871 г.

спрессовал народные мудрости, уходящие корнями в русскую жизнь и быт. 
Добролюбов справедливо назвал пьесы Островского -  «пьесами жизни», 
Произведения Островского отличались своими принцами: художественной 
правдой, народностью, гуманизмом, проникновением в глубинные конфликты 
жизни и души человеческие.

По произведениям Островского композиторы П. Чайковский, Н. Римский- 
Корсаков, А. Серов создавали музыкальные произведения. Островский сам написал 
либретто для оперы «Воевода» (по пьесе «Сон на Волге») П. Чайковского, для
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оперы «Вражья сила» (по драме «Не так живи, как хочется») А. Серова. В 1873 
году Островский написал пьесу, в которой были заняты все три группы театра: 
драматическая, оперная и балетная. Для этой цели избрал сюжет сказки 
«Снегурочка». Музыку для московской постановки написал П. Чайковский, для 
петербургской -  Н. Римский-Корсаков.

Он боролся за театр нового типа

Театр для Островского был его гражданским долгом и совестью. С 1 января 
1886 года он вступает в должность начальника репертуарной части императорских 
театров в Москве (их было два), ставит новые задачи по обновлению и 
совершенствованию работы театров. Он признавался: «Обстоятельства сложились 
так, что я сам, вместо желаемого отдыха, с непогасшей еще во мне, к моему 
несчастью, страстностью, вновь беру на свои усталые плечи тяжёлую, 
непосильную ношу». Такой уж характер был у Александра Николаевича, все силы 
и жизнь отдавал любимому детищу -  театру. Он всю жизнь боролся за создание 
театра нового типа. Многие его идеи сценического мастерства суждено было 
воплотить в жизнь К. С. Станиславскому.

За время литературной деятельности Островский написал 47 оригиналь
ных пьес, 7 в сотрудничестве с другими драматургами, перевёл более 20 пьес с 
итальянского, французского, английского и латинского языков. За два дня до смерти 
он переводил пьесу Шекспира «Антоний и Клеопатра». Из 64 лет жизни, 41 год 
отдал драматургии, из них 25 -  театру.

В 1882 году о драматических произведениях Островский говорил: «Вечны 
только те произведения, которые по-настоящему несут радость народу. Рано или поздно 
другие нации, а в конце концов и весь мир поймёт и оценит такие произведения».

Национальному театру Островский придавал исключительное внимание, 
он видел в нём «признак совершенствования нации», сравнивал его с «академиями, 
университетами, музеями». Его писательская и общественная деятельность не 
оставалась незамеченной. В 1882 году ему была присуждена Грибоедовская премия 
за пьесу «Красавец-мужчина». В этом году вместе с Л. Толстым, И. Гончаровым 
он был избран почётным членом Киевского университета, а также почётным 
членом Общества российской словесности. Кроме того, Островский был удостоен 
почётного званая мирового судьи Кинешменского уезда и утверждён в необычном 
звании -  попечителя Панарьяинского народного училища его имени.

Всемирная известность драматурга

При жизни драматурга его пьесы за 34 года на сцене Малого театра шли 
1174 раза. Имея русскую основу, пьесы Островского в XIX веке с успехом ставились
112



А. Н. Островский. Вся жизнь -  служение театру

в Европе: в Германии («Доходное место»), во Франции «Лес»), в Болгарии 
(«Бесприданница»), в Чехии («Гроза»), в США и Англии («На всякого мудреца 
довольно простоты»). Автора пьес называли «русским Шекспиром», «русским 
Мольером». В XX веке пьесы ставились в Китае, Японии, Корее, Вьетнаме, Турции, 
Иране, Монголии, Югославии, Польше.

Обращаясь к драматургу, И. Гончаров сказал: «Литературе вы принесли в 
дар целую библиотечку художественных произведений, для сцены создали свой 
особый мир. Вы один достроили здание, в основание которого положили 
краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после вас мы, 
русские, можем с гордостью сказать: «У нас есть национальный театр. Он по 
справедливости должен называться «Театром Островского»»». У здания Малого 
театра в Москве сооружен памятник Островскому.

В последние годы жизни Островский с семьёй жил в Щёлкове (под 
Москвой), из 47 пьес -  18 написаны в Щёлокове. Это: «Бедная невеста», 
«Бесприданница», «Красавец-мужчина», «Правда -  хорошо, а счастье лучше», «Не 
от мира сего», «Сердце не камень», «Горячее сердце, «Снегурочка» и другие.

Умер Островский 2 июня 1886 года, семья (у него было пять сыновей и 
две дочери) похоронила его на кладбище в селе Николо-Бережку (в одной версте 
от Щёлоково), рядом с могилой отца.

Александр Николаевич Островский был я остается гениальным писателем- 
драматургом XIX века. Его пьесы не утратили своей новизны и свежести до наших 
дней, их ставят во многих театрах России и за рубежом. Островский -  наш 
современник.
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М. Е. Салтыков-Щедрин 
Щедрин и его время

«До настоящей минуты г. Щедрин не сходит со 
своей арены и продолжает свою благородную 

борьбу, не обнаруживая ни малейшего 
истощения»

Н . Д о б р о л ю б о в

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826-1889) -  внешне суровый, с 
острым взглядом, он был сердечным и располагающим к себе человеком. О себе 
он говорил: «Если будет моя правдивая биография, то она может быть любопытна». 
В этом он был прав.

Совмещая творческую деятельность с выполнением государственных задач, 
он сумел ближе познать российскую действительность и умело использовать в 
литературном творчестве, создавая свои сатирические произведения, за что 
подвергался «гонениям и наказаниям».

М. Горький и Щедрине писал: «Это огромный писатель, гораздо более поучи
тельный и ценный, чем о нём говорят. Щедрота его творческого размаха удивительна».

Опальный чиновник

Литературная деятельность Салтыкова-Щедрина начиналась необычно. 
После окончания Царскосельского (Александровского) лицея (1844), уже работая 
чиновником в военном министерстве, он пишет повесть «Противоречие» (1847) и 
«Запутанное дело» (1848). Начинающий журналист и писатель царскому 
правительству показался подозрительным, и за публикацию антикрепостнических 
повестей, по велению царя Николая I, его ссылают в Вятку (1848) за попытку 
распространения «злокозненных» идей.

В 1854 году он пишет брату: «Седьмой год уж я страдаю, и как горько всё 
вокруг меня переменилось: один я остался без всякой надежды на перемену моего 
положения к лучшему». Чтобы вырваться из Вятки, он задумывает записаться в 
ополчение для участия в Крымской войне, но судьба распоряжается по-другому.

По делам ополчения в Вятку приехал генерал-адъютант Ланской П. П., 
женатый на вдове Пушкина Наталье Николаевне: супруги помогли ссыльному 
писателю через министра -  брата Ланского.

В семье Ланских симпатизировали литераторам. Ланской П. П. написал 
брату представление (частным письмом) об освобождении Салтыкова-Щедрина. 
В ноябре 1855 года министр Ланской известил губернатора Вятки о высочайшем 
повелении Александра II -  нового царя: «Дозволить Салтыкову проживать и 
служить, где пожелает». Так разрешился вятский «плен», длившийся около восьми лет.
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М. Е. Салтыков-Щедрин

Второй этап чиновничьей службы начинался также не без помощи 
министра Ланского. Известно, что после возвращения из ссылки Салтыков (под 
псевдонимом «Н. Щедрин») написал «Губернские очерки», явившиеся результатом 
его наблюдений в годы ссылки. Видимо, эти очерки поправились новому царю.

Когда министр Ланской предложил назначить автора «Губернских 
очерков» Салтыкова-Щедрина вице-губернатором в Рязань, Александр II сказал: 
«И прекрасно, пусть едет служить, да делает сам так, как пишет». Так началась 
нелёгкая служба в Рязани и Твери на посту вице-губернатора (1858-1861 гг.), а 
потом председателя Казённой палаты в Пензе, Туле и Рязани (1865-1868 гг.).

Несмотря на ущемление своих писательских интересов, Салтыков- 
Щедрин не уклонялся от административной службы в государственных органах и 
считал для себя полезным работать с теми, в чьих руках «хранится судьба России».
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Через государственные органы власти он собирался продвинуть свои 
проекты «насаждения либерализма» в высших эшелонах власти, в «бюрократичес
ком тылу». Не случайно накануне реформы 1861 года он заявлял: «Я не дам в 
обиду мужика! Будет с него, господа! Очень слишком даже будет!» Но реализовать 
планы оказалось делом трудным.

Начиная с середины 1848 года, а затем за время службы Салтыков-Щедрин 
находился под гласным надзором полиции. Еще в Пензе жандарм Глоба доносил 
своему шефу: «За Салтыковым я постоянно слежу и, по совести, осмеливаюсь 
доложить, что он весьма неблагонадёжного образа мыслей и вредного в 
политическом отношении нравственного направления».

Свои обязанности по службе Салтыков-Щедрин выполнял честно и 
безукоризненно, пресекая всякие нарушения. Его неподкупность удивляла всех. 
Отношения с начальством складывались у него не всегда ровно. Характера он 
был «вулканического», но отходчивого. Когда в Туле он был приглашен на заседание 
статистического комитета -  к губернатору М. Р. Шидловскому, но сам губернатор 
к указанному времени опаздывал, Салтыков-Щедрин гневно заявил: «Что за 
невежество и свинство такое, зовёт к часу, а скоро два, -  а его все нет, я не холоп 
его и не мальчик, чтобы ждать его милости». Именно в Туле Салтыков-Щедрни 
написал памфлет «Губернатор с фаршированной головой» и открыто считал его 
своим собеседникам. Но кульминация взаимоотношений с властью предержащими 
наступила уже не в Туле, а в Рязани. Тот же жандарм Глоба доносил. «Председатель 
Казённой палаты, статский советник Салтыков. Достаточно опытный по своей 
части. Вольнодумен, с озлоблением всегда отзывается о дворянах».

В Рязани Салтыков-Щедрин имел единомышленников (Офросимов, 
Коробьин и др.), которые разделяли его либеральные взгляды, и это не осталось 
незамеченным местной властью. Губернатор Рязани сообщал министру внутренних 
дел Валуеву о Салтыкове: «Принимает вредное участие в делах, до него вовсе не 
касающихся, весьма мало занимается Казённой палатой и дурно влияет на других».

Докладная записка попала к Главному управляющему III отделением графу 
Шувалову, который сделал заключение: «Усматриваю, что Салтыков продолжает 
следовать своему направлению; я полагал бы необходимым удаление его из Рязани 
с тем, чтобы ему вовсе не была предоставлена должность в губерниях, так как он 
по своим качествам не отвечает должностям самостоятельным».

Это заключение было решающим. В июне 1868 года, с согласия 
Александра II приказом по Министерству финансов Салтыков-Щедрин не только 
был уволен с должности, но и ушел в полную и окончательную отставку.

Литература-дело жизни

Годы службы закончились. Начался новый и основной этап в жизни 
писателя. Служба на высших должностях позволила накопить большой запас 
наблюдений, которые касались в основном социально-политической обстановки
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в стране. Можно утверждать с полной уверенностью: никто из писателей этой 
эпохи не знал Россию так глубоко и масштабно, как он.

Журналистика и литература всецело поглотила писателя: этому делу он 
отдал весь свой талант -  талант высокой пробы. Социальные противоречия в 
России обострились до крайности. С помощью сатиры, с использованием, как 
правило, исторической формы повествования, он старался привлечь к ним 
внимание читателей: «Изображая жизнь, находящуюся под игом безумия, я 
рассчитывал на возбуждение в читателе горького чувства, а отнюдь не 
веселонравия». Своей сатирой он пытался «разбудить» русского мужика, 
посмотреть на себя со стороны и попытаться «вывести» его из «дремучего сна» 
слепого повиновения.

Защищая крестьянина, Салтыков-Щедрин особо подчеркивает: «Ведь надо 
же наконец, чтоб мужик когда-нибудь знал, надо же, чтобы пожелал для себя 
лучшего удела, нежели тот, на который он осужден в данную минуту».

Писатель создаёт образ русского крестьянина: с одной стороны -  
невежественный и забитый мужик; с другой -  человек, без которого не обойтись. 
Щедрин любит свое нищее отечество, называет его «интересным», замечает: 
«Нигде жизнь не представляет так много интересного, как в нашем бедном, 
захудалом отечестве». Отсталость России в экономике, политике, культуре автор 
объясняет длительным периодом пребывания России под игом крепостничества.

Трудно найти писателя, который так умело использовал бы в сатире 
литературных героев. «Ожили» герои Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Это 
позволило писателю «отразить современность» в период после отмены 
крепостного права. Например, гоголевский Ноздрёв в «Письмах к тётеньке» 
выступает издателем газеты «Помои».

В его могучем юморе классически использовались различные литератур
ные методы: гипербола, гротеск, ирония, сарказм и эзоповское иносказание, что 
способствовало реалистическому восприятию действительности.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Щедрин и его время

«А у нас лучше»

.. .Любовь к своей Родине Салтыков-Щедрин характеризовал так: «Люблю 
своё отечество самым настоящим манером».

Салтыков-Щедрин был за границей дважды: в первый раз в 1875-76 гг., 
второй -  в 1880 году Перед одним из выездов Некрасов написал специально для 
него стихотворение:

«О нашей Родине унылой 
В чужом краю не позабудь.
И возвратись, собравшись с силой,
На оный путь, журнальный путь».

Находясь во Франции, Германии и Ш вейцарии, он встречался с 
И. С. Тургеневым, Г. Ф. Флобером, Э. Золя. На Западе его привлекает высокий
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уровень жизни, развитое чувство гражданственности, культуры народа, чего ему 
так не хватало в России. Его оценки были достаточно объективны. Говоря о лучшей 
жизни там, за границей, Салтыков-Щедрин не лукавит, замечая: «Хорошо там, а у 
нас... положим, у нас хоть и не так хорошо... но, представьте себе, все-таки выходит, 
что у нас лучше. Лучше потому, что больней». И в качестве окончательного резюме 
утверждает: «Это особенная логика, но все-таки логика, а именно -  логика любви». 
Таков Щедрин. Он любил свою страну такой, какой она была, верил в человека и 
его возможности.

Салтыков-Щедрин высмеивал пороки общества и беспокоился за свою 
многострадальную страну. С поразительной прозорливостью он разглядел 
исторические предпосылки германского милитаризма, вовремя увидел его угрозу 
для России.

Начиналась подготовка первой мировой войны, и Салтыков-Щедрин 
предвидел события, грядущие через тридцать с лишним лет.

Праздники на нашей улице

В философских, исторических и экономических вопросах развития России 
Салтыков-Щедрин твёрдых убеждений не имел. На политические течения этого 
времени он смотрел особо: к славянофилам практически относился отрицательно, 
потому что в славянофильском мифе «Святой Руси» видел крепостническую 
основу; не признавал и народников, вносивших «смуту» в крестьянские массы; к 
французским социал-утопистам относился сдержанно. Писарев и другие 
демократы обвиняли Салтыкова-Щедрина за «иронический вызов» о характере 
изображения утопических взглядов в романе Чернышевского «Что делать?»

Ненавидя самодержавие и выражая эту ненависть в художественных 
произведениях, что дало его творчеству стать великой силой для освобождения 
крестьян от векового рабства, сам Салтыков-Щедрин ни прямо, ни косвенно не 
пропагандировал революционного насилия. В то же время с уважением относился 
к «людям самоотверженным» -  революционерам.

Главным критерием у него была не революционность, а просветительность 
к идеалу. В его произведениях эта мораль демократа проходит как стержневая 
точка опоры для воспитания гражданина и политического сознания. Салтыков- 
Щедрин мечтал о «светлом облаке всеобщей гармонии» для своего народа.

Из-за цензурных соображений и памятуя уроки первых литературных 
выступлений, Салтыков-Щедрин не мог открыто выражать свои взгляды. Как 
писатель-сатирик он понимал, что это лучше сделать в художественных образах с 
использованием оборотов речи.

Будущее он показывает в «исторических утешениях», изменение положения 
крестьян он видел в «праздниках на нашей улице». В очерке «За рубежом» автор 
верил в приход этих «новых явлений» в жизнь и быт своего народа. России 
предстоит великая будущность.
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Своеобразно понимал и отражал Салтыков-Щедрин силу, способную 
разрешить «кризис власти и народа». Эту силу именует «оно» («История одного 
города») и классически сочетает с сатирическими набросками, где ««оно» 
близилось, и по мере, как близилось, время останавливало свой бег».

Такой приём оправдывал себя и давал писателю возможность для 
предсказания судьбы крепостнического режима в России, он писал: «Полное гнева 
«оно» неслось, буровя землю, грохоча, гудя и стоня по времени, изрыгая из себя 
какие-то глухие подражающие звуки». Без сомнений, что под «оно» автор 
подразумевал «народный гнев», способный уничтожить вековое рабство на Руси.

Ненавидя самодержавие за крепостничество, не признавая революционных 
лозунгов, Салтыков-Щедрин использовал право писательской свободы для 
выражения своих идей, с использованием эзоповского языка.

Воспитанный на идейной беллетристике писателей Франции 30-40-х годов -  
В. Гюго, Оноре де Бальзака, Э. Золя, Ж. Санд, Салтыков-Щедрин обладал 
оригинальным литературным даром и высокой эстетической культурой, не 
случайно И. Тургенев о нём сказал в 1881 году, что «на его плечах вся наша 
литература теперь лежит».

Пусть он не всегда верно определял экономическое развитие России, но 
как писатель -  это была сильнейшая фигура в отстаивании принципов критического 
реализма в литературе в открытой форме.

Семья

О семейной жизни писателя сведения сохранилось мало, мало осталось 
и автобиографических, и мемуарных сведений.

В последние годы ссылки к Салтыкову-Щедрину пришло счастье. 
Находясь в Вятке, он встретил дочь вице-губернатора А. П. Болтина Лизу: тогда 
ей было 14-15 лет. Эта встреча определила дальнейшую судьбу писателя. Салтыков- 
Щедрин вспоминает об этих годах, как о счастливом празднике. Влюбленный 
писатель напишет об этом времени позже, в автобиографическом очерке «Скука»: 
«То была первая, свежая любовь моя... То были первые сладкие тревоги моего 
сердца». В. П. Буренин вспоминает о жене Салтыкова-Щедрина: «Это была 
достаточно красивая дама, со светскими манерами».

Мать писателя и родственники не одобряли брака (не было приданого). 
Но Салтыков-Щедрин еще за год до свадьбы писал брату: «...до бесконечности 
люблю мою маленькую девочку... Буду день и ночь работать, чтобы сделать её 
жизнь счастливой». Итак, свадьба состоялась в Москве, летом 1856 года. Жениху 
было 30 лет, невесте -  17.

Шёл шестнадцатый год семейных отношений, и Салтыков-Щедрин 
утратил надежду иметь детей. А когда узнал, что жена забеременела -  очень 
обрадовался. Михайловский вспоминал: «Даже самые дорогие для него интересы -
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литературные -  на время как бы отступили па второй план». В «Дневнике 
провинциала из Петербурга» он писал: «Мы лучше наших пращуров. Но лучше 
не сами по себе, а потому, что мы отцы детей наших, которые будут лучше и наших 
пращуров, и нас». Эти слова он написал, когда узнал, что скоро станет отцом. Сын 
Костя родился 1 февраля 1872 года, а через одиннадцать месяцев -  дочь Лиза 
(названа в честь матери).

Салтыков-Щедрин любил детей, проявлял к ним отцовскую заботу и 
внимание. Будучи за границей на лечении, писал нежные, теплые письма жене и 
детям. И хотя, по сведениям некоторых авторов, его семенная жизнь не удалась, 
мы можем утверждать: несмотря на имевшиеся разногласия, Салтыков-Щедрин 
любил свою вятскую избранницу. М. А. Унковский вспоминал: «Ежедневно 
раздражаясь, он не мог прожить без неё двух-трёх дней».

За несколько дней до смерти Салтыков писал сыну: «Милый Костя, так 
как я каждый день могу умереть, то вот тебе мой завет: люби мать и береги её, 
внушай то же и сестре. Помни, что ежели вы не сбережете её, то вся семья 
распадётся, потому что до совершеннолетия еще очень-очень далеко. Старайся 
хорошо учиться и будь безусловно честен в жизни. Вот и всё. Любящий тебя отец». 
Хотел Салтыков-Щедрин видеть в своем сыне продолжателя его дела, писал: 
«...Люби родную литературу и звание литератора предпочитай всякому другому».

Щедрин обладал большим литературным даром и высокой эстетической 
культурой -  так же, как и его литературные современники: Гончаров, Достоевский, 
Некрасов, Толстой, Тургенев. И. С. Тургенев в 1881 году писал о литературной 
деятельности Салтыкова-Щедрина: «Мне кажется, что на его плечах вся наша 
литература теперь лежит... Конечно, есть и кроме него хорошие даровитые люди, 
но держит литературу он».

Литературное наследство Салтыкова-Щедрина привлекает внимание не 
только литературоведов и писателей, но и историков, философов, экономистов, 
политиков, ибо, как говорил М. Горький: «невозможно понять историю России во 
второй половине XIX века без помощи Щедрина».

Умер Салтыков-Щедрин 10 мая (н.с.) 1889 года в Петербурге, и 14 мая 
был похоронен, согласно его пожеланиям, на Волховом кладбище, рядом с 
И. С. Тургеневым. Среди огромного количества цветов был венок с надписью: 
«От простого народа».
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Д. Н. Мамин-Сибиряк 
Певец «рудоносного Урала»

«Вот это настоящий человек, чёрт его дери, 
настоящая русская натура. И крупный талант».

М . Г орьк и й , 1 9 0 8  г о д

Интерес к писателю Дмитрию Наркисовичу Мамину-Сибиряку (1852-1912) 
привлекал внимание читателей правдивостью его произведений в конце XIX и 
начале XX веков, у которого путь в литературу складывался необычно. Да и его 
родословность вызывает к нему повышенный интерес и внимание. А если к этому 
добавить штрихи к его портрету, сказанным писателем Н. Телешовым, то перед 
читателем вырисовывается крупная, интересная и неординарная личность.

Н. Телешов говорил: «Мамин -  это уральский человек. Он весь полностью 
от Урала -  обликом, ухваткой, чувствованием, думанием. Он никогда не садился в 
почётные углы, к знаменитостям».

Несмотря на свою уже известность, Мамин-Сибиряк считал, что он должен 
оставаться рядовым в литературе и не торопиться переезжать в Москву.

В поисках своего призвания

Предки по отцу писателя были из духовенства. Один из них -  пономарь 
Матвей Мамин -  в 1773 году перешёл на сторону Емельяна Пугачёва. Это означало, 
что роду Маминых перекрывались все пути для получения духовного сана. Лишь 
спустя 79 лет его правнук Наркис Матвеевич (отец писателя) стал настоятелем 
церкви Весимо-Шайтанского завода Пермской губернии.

Мать писателя -  Анна Семёновна Степанова -  дочь дьячка, по семейному пре
данию она восходит к шведскому солдату, взятого в плен войсками Петра I в боях 
под Полтавой. Так что у писателя Дмитрия Наркисовича есть и шведские корни, 
они придают его личности скромность, упорство и рационализм, независимость.

Отец писателя с детства знакомил сына с книгами русских писателей: 
Н. Карамзина. Н. Жуковского, Н. Гоголя, И. Крылова, А. Пушкина, С. Аксакова, 
И. Гончарова, Н. Некрасова, А. Писемского, не подозревая, что это знакомство 
станет для него решающим стать писателем, а не священником.

Отец писателя считал, что его сын Дмитрий должен получить светское 
образование. Но материальные трудности семьи бедного священника «принудили» 
его определить сына в бесплатные духовные учебные заведения.

Затратив шесть лет учебы (два в духовном училище, четыре в духовной 
семинарии, по высшему классу), Дмитрий Мамин в 1872 году решает поступить 
на медицинский факультет медико-хирургической академии в Петербурге (хотел 
стать «мыслящим реалистом»). Но не выдержал вступительных экзаменов, и его 
зачисляют на ветеринарное отделение, что не входило в его планы.
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Здесь он сближается с компанией петербургских газетчиков, устраивается 
репортёром, сочиняет рассказы с «экстравагантными завязками». Вскоре студент 
Мамин понял, что ветеринарная «стезя» сковывает его литературные замыслы, и 
осенью 1876 года (неожиданно для родителей) оставляет академию и переходит 
на юридический факультет Петербургского университета, считая, что это будет 
ближе к его журналистике, но болезнь (туберкулёз лёгких) и неуплата за обучение 
вынуждает его через год оставить университет и Петербург, и уехать к семье.

Вернувшись на Урал, четыре года он работает без устали, объезжает 
Уральский край, собирает материал, встречается с золотопромышленниками, 
заводчиками, мастеровыми, продолжает работать над романом «Приваловские 
миллионы». Уже известным писателем признавался: «Не так просто было 
пробиться со своими произведениями неизвестному автору из «глуши».

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Литература стала доминирующей

18 марта 1882 года в научно-литературном журнале «Дело» Дмитрий 
Наркисович увидел и прочитал своё первый рассказ «В камнях», впервые 
подписанный псевдонимом Д. Сибиряк. После этой публикации его пригласили 
сотрудничать в этом журнале.

Д. Мамин-Сибиряк заявил: «Ничто не помешает мне теперь закончить 
роман, если только крыша на голову не обрушится». Крыша не обрушилась, но 
грянул «гром среди ясного неба».

В январе 1883 года в этом журнале был помещён роман «Приваловские 
миллионы» (прошедший пять авторских редакций). Высшее общество 
золотопромышленников и купечество Екатеринбурга были шокированы таким 
«выставлением напоказ дел в неприглядном виде». Многие спорили и узнавали 
себя, оскорблялись, искали прототипов. Ещё больше приводило эту публику в 
неистовство, что «злополученный» роман написал сын вилимского бедного попа 
Дмитрий Мамин, «ничего не значащий в литературе».

Но так думали не все. Крупный золотопромышленник Урала К. Поленов, к 
которому уважительно относился автор нашумевшего романа, сказал: «Кто мог 
подумать, что вилимский скромный мальчик, сын бедного попа, выйдет в большие 
писатели». Вслед за первым романом в печати, в течение нескольких лет, 
появляются произведения молодого автора. Даже Салтыков-Щ едрин в 
«Отечественных записках» поместил рассказ «Золотуха» (он создал Мамину 
литературное имя), роман «Горное гнездо», очерк «Бойцы»; в «Вестнике Европы» -  
роман «Жилка»; в «Русском вестнике» -  рассказ «Башка» и другие.

Мамина-Сибиряка заметили.
Прошло всего четыре года после появления в печати первого рассказа «В 

камнях», по представлению видных литераторов и профессоров Московского 
университета, Д. Н. Мамин-Сибиряк был принят в Общество российской 
словесности.

122



Д. Н. Мамин-Сибиряк. Певец «рудоносного Урала.

Д. Н. Мамин-Сибиряк с дочерью Алёной

Секретарь «Северного вестника» Плещев, присутствующий на этой 
церемонии, сказал: «В число достойных членов Общества вошёл писатель из 
Екатеринбурга, молодой ещё по возрасту (ему было 30 лет), но многое ещё 
обещающий своими уже опубликованными романами и рассказами».

Достиг общего признания, писатель продолжал вынашивать мысль о 
продолжении образования в университете, делает ещё две попытки (в Московский 
университет опоздал своевременно сдать документы, в Петербургском отказали, 
припомнили неуплату за обучение в 1876-1877 гг.). Так и остался Дмитрий 
Наркисович, -  по его словам, -  «недоученным студентом», но был полного 
оптимизма, заявляя: «Я буду учиться наперекор всем университетам». И учился.

Литературу он боготворил, участие в ней считал высшим гражданским 
долгом. Когда в январе 1897 года был открыт Союз русских писателей, Мамина-

723



Сибиряка избрали членом первого комитета Союза. В феврале 1900 года он 
избирается в члены Комитета литературного фонда.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Он имел свои взгляды

Д. Н. Мамин-Сибиряк выделялся среди писателей не только своей фигурой 
(плечистый, большие глаза), но и своими взглядами на мир и общество, что 
создавало ему репутацию «таинственного незнакомца». Но этот «незнакомец» 
всегда держался независимо, не примыкал ни к каким группировкам и партиям, 
всегда оставался «самим собой», этим он походил на Чехова.

Но у него (в отличие от Чехова) были определённые общественные и 
эстетические принципы, взгляды, мысли, которые отличались от народников и 
марксистов. Он выступал за промышленное развитие России с условием, что будут 
соблюдаться общие интересы страны и материальные запросы фабрично-заводских 
мастеровых (имеется ввиду рабочих). Патриархальные иллюзии народника 
Михайловского не разделял. Урал считал богатейшим источником для России.

Не совсем обычно Мамин-Сибиряк относился к Л. Н. Толстому. Выделяя 
его из плеяды писателей как одного из «ведущих», в то же время отрицательно 
относился к его теории «непротивления злу насилием». В беседе с В. Короленко 
говорил: «.. .хорошо обеспеченный господин может об этом болтать». Такие речи 
Л. Толстого он называл «барским придурством».

Не уходил Мамин-Сибиряк и от острых вопросов в публицистике. В июле 
1887 года в Екатеринбурге он посетил Сибирско-Уральскую научно-промышлен
ную выставку. В петербургской газете «Новости» он опубликовал около двадцати 
критических корреспонденций об этом событии.

В одной из них он открыто и резко осуд ил тех, кто разбазаривает несметные 
богатства Урала, писал: «Сейчас толкуют об отсталости России, о превосходстве 
над нами Европы. Кому-то выгодно представлять нас этакими «дикарями»... 
Иноземные пришельцы, внутренние чернители энергично разрушают наше 
сознание, захватывая богатства России, учреждая всякие иноземные компании, 
концессии». Усиливая свое негодование, он продолжал: «...Они пользуются нашими 
сырьевыми и природными богатствами, рассматривая страну как колонию. Гребут 
из России миллионы, бросая народу жалкие рубли, да еще поносят этот народ, 
ставя его рядом с дикарями».

Обличая «иноземных пришельцев» и «внутренних чернителей», Мамин- 
Сибиряк был сторонником промышленного развития как Урала, так и всей России, 
с его принципиальной концепцией: это борьба с вековым крепостничеством и его 
пережитками, развитие частной инициативы, при условии соблюдения нужд и 
запросов «рабочей косточки» -  заводских мастеровых.

А. Чехов один из первых определил судьбу этого незаурядного автора, 
сказал: «Мамин принадлежит к тем писателям, которых по-настоящему начинают
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Д. Н. Мамии-Сибиряк. Певец «рудоносного Урала»

ценить после их смерти... Потому что они свое творчество не приурочивали к 
преобладающему направлению...Он от всех в стороне, сам по себе...»

Отрицательно относился он к течению «символизма» и «чистому искусству» 
(Гиппиус, Соллогуб, Мережковский). Он тянулся не к «народникам» (их идеям, 
программе), а к простому народу, у него было много знакомых из рабочих и 
крестьян. В своих произведениях он им симпатизирует и защищает.

Критики «разгадывают» силу влияния Мамина-Сибиряка на читателя и 
отмечают в простом человеке «жажду воли и широкой жизни», в них отсутствует 
«покорность, смирение, незлобность». Писатель ценил своих углекопов, золотопро
мышленников, сплавщиков за их нелёгкий труд в горной промышленности.

В различные революции он также не верил, Накануне революции 1905 года, 
25 апреля 1904 года в письме матери писал: «Разговоры о новых веяниях считаю 
пустяками, ибо никакую свободу даром не дают, а надо её взять», -  при этом, не 
уточняя -  как?

Политика его не влекла, как разрешение проблем, он с удовольствием 
вступал в разговор на литературные, философские темы, остро чувствовал и 
воспринимал социальную несправедливость, эти вопросы присутствуют в его 
произведениях («Охонины брови», «Хлеб», «Золото» и другие). Но в то же время 
писатель оправдывает восстание уральского населения под руководством 
Е. Пугачёва («Охонины брови»), а также Степана Разина.

Имея свои взгляды на мир и общество, М амин-Сибиряк в письме 
В. Короленко писал-спрашивал: «А кто из критиков «приветствовал» меня в начале 
литературного пути? -  Никто». В этом он был прав.

Литература и личная жизнь

Творчество Мамина-Сибиряка было на подъёме, писатель стремился глубже 
и рациональнее вникнуть в литературно-творческую лабораторию, вынашивает 
планы по созданию новых романов и рассказов, да и в лично-семейных 
отношениях, как на первый взгляд казалось, складывалось всё благополучно.

В Екатеринбурге Дмитрий Наркисович вступает в брак с Марией 
Морицевной Генрих-Абрамовой (актриса театра драмы), но местная печать стала 
нападать на неё (брак был гражданский). Делалось это оскорбительно, навязывая 
«правила морального поведения». Это стало невыносимо, вынуждало Мамина- 
Сибиряка покинуть Екатеринбург и переехать в Петербург.

Здесь он попадает в писательскую среду, знакомится с И. Буниным, 
А. Чеховым, М. Горьким, Н. Михайловским, посещает собрания в редакции 
«Русское богатство», сотрудничает в журнале «Русская жизнь», возглавлял 
литературный отдел критики для юношества в журнале «Мир божий».

Если в творческом плане Петербург стал для него откровением, где он 
получил солидный заряд для творческих сил и создания новых произведений
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(«Хлеб», «Золото», «Охонины брови», «Черты из жизни Пепко» и др.), то в лично
семейной жизни его постигли драмо-трагические события, которые отразились 
на его творчестве.

.. .Ожидая рождения ребёнка, Мария Морицевна сказала мужу: «Я боюсь 
умереть от родов». Дмитрий Наркисович успокаивал её, они оба сильно желали 
ребёнка. К сожалению, предчувствие оправдалось: 21 марта 1892 года она родила 
дочь в трудных родах, а сама скончалась через сутки.

Радость отцовства и неутешительное горе по трагической смерти любимой 
жены соседствовали с неутихаемой болью и страданием за несчастную дочь Алёну, 
тяжело больную от рождения.

После рождения дочери у Мамина-Сибиряка усилилось влечение к детской 
литературе. Известный писатель, создатель «Приваловских миллионов» и других 
шедевров из уральской жизни, избирает новое направление в литературе, 
становится стилистом-сказочником, обретает славу нового «детского рассказчика».

Образ своей дочери он навечно запечатлел в знаменитых «Алёнушкиных 
сказках», вошедших в золотой фонд детской литературы. Увлечение детской 
тематикой у Мамина-Сибиряка началось гораздо раньше.

В 1884 году он представил на конкурс Фребелевского общества свой рассказ 
«Емеля-охотник» и... этот рассказ был удостоен золотой медали. Спустя 25 лет 
(1909) опубликованные рассказы для детей в Париже получили высокую оценку и 
были удостоены золотой медали.

В писательском багаже Мамина-Сибиряка насчитывается более 150 
рассказов для детей, все они разнообразны, в них отражены светлые стороны и 
любовь к жизни -  основное творческое кредо писателя. Это прослеживается в 
рассказах: «В каменном колодце», «Вертел», «Сказка про храброго зайца», «Под 
землёй» и других. Он понимал силу нравственного и психологического воздействия 
этих рассказов на детские души, писал: «Если бы я был богат, то посвятил бы себя 
именно детской литературе».

В рассказах Мамина-Сибиряка светит яркое солнце, показана природа 
России в радужных красках, в них передаётся гуманность, доброта и душевность 
автора. Детские образы встречаются во многих произведениях писателя: «Горное 
гнездо», «Бурный поток», «Три конца» и других.

В приветствии по случаю сорокалетия творческой деятельности Мамна- 
Сибиряка есть такие строки: «Вы открыли свою душу детям и они открыли Вам свою».

Видный мастер художественной литературы Мамин-Сибиряк сочетал в себе 
прозаика «рудоносного Урала» с мастерством создавать детские рассказы, что 
придавало его личности оригинальность и неповторимость в литературе.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Заключение

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк -  явление в литературе редкое и 
оригинальное. Ему выпала участь писать и творить на стыке двух веков, когда в
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России появились многие литературные и политические течения, многие писатели 
пытались «идти в ногу со временем», Мамин-Сибиряк таких «попутчиков» 
сторонился.

Главная его задача, как писателя -  показать в художественном произведении 
правду и реальность жизни, быта в «рудоносном Урале». Он писал: «Я сам 
прокладывал себе дорогу к читателю. Я показал ему Урал таким, каким я знал его 
с его дикой природой, с неисчислимыми богатствами, свободолюбивым русским 
народом, но ограбленными и закабалёнными хищниками...»

Созданные такие произведения как «Приваловские миллионы», «Горное 
гнездо», «Башка», «Бурный поток», «Три конца» и многие другие критикой как бы 
не замечались. Те же критики утверждали, что Мамин-Сибиряк «не сумел понять 
и отразить до конца новую действительность в её полном развитии». Но мы знаем, 
что это было далеко не так.

Не признавая никаких партий и революций, он руководствовался правом 
писателя -  силой художественного произведения влиять на сознание читателя, 
разоблачать хищническую натуру капитала, в то же время стоял на позициях 
промышленного развития Урала и всей России.

Его угнетала обездоленность трудового народа, о нём он писал: «Уральский 
мужик живёт возле огня доменных печей, катает рельсы для железной дороги, 
даёт сталь для машин. Работает на цивилизацию. А у себя дома, как сотни лет 
назад, как и при Петре I, так и сейчас пользуется лучиной».

Писатель критического реализма, Мамин-Сибиряк никаких партийных 
концепций не признавал, выступал «за частную инициативу» на производстве и 
заботу государства о тех, кто создаёт эти богатства для страны. Это отвечало его 
мировоззренческим взглядам «мыслящего реалиста», о котором он мечтал еще, 
будучи студентом, в медицинской академии.

Критический реализм в литературе и защита обездоленных не всегда нра
вилась «верхам», Мамин-Сибиряк знал, что «его недолюбили» за «независимость» 
от политики и устоев власти. При жизни он не был признан, как он этого 
заслуживал, и заявлял: «Моё время ещё не пришло, меня поймут и оценят только 
в будущем». Критики писали о нём мало, пытались (старались) замалчивать его 
незаурядную личность и заслуги в литературе на протяжении всего творческого 
пути писателя, в то время как он был хорошо известен по таким произведениям, 
как: «Весенние грозы», «Золото», «Три кольца», «Лётные», «Братья Гордеевы», 
«Охонины брови», «Дикое счастье», «Хлеб» и другие.

Если официальная критика умалчивала заслуги Мамина-Сибиряка, то 
близкая писательская братия по перу к писателю, высоко ценила его талант.
С. Я. Елпатьевский -  писатель, один из руководителей журнала «Русское 
богатство», знавший Мамина-Сибиряка с 1893 года, писал: «У Мамина большой 
талант... специально русский талант, стихийный, даже немножко дикий... 
напряжённым особым чувствованием леса и гор, реки и долины, зверя и человека... 
У него было всё -  и широкие огромные полотна («Горное гнездо», «Приваловские 
миллионы», «Три конца», «Хлеб», и были тонкие миниатюры, как «Могилки»)».

Д. Н. Мамин-Сибиряк. Певец «рудоносного Урала»
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А. П. Чехов откровенничал, писал: «Когда я читал маминские писания, то 
чувствовал себя таким жиденьким, точно 40 дней и 40 ночей постился».

М амин-Сибиряк из тех писателей, кто причастен к возрождению 
критического реализма в литературе, сыгравшую важную роль в пробуждении 
писательской мысли в правдивом отображении действительности в русской 
литературе, «отцом» которого был Н. В. Гоголь.

Последователь этого направления М. Горький поздравил Мамина-Сибиряка 
с сорокалетием творческой деятельности, писал из Капри:«... люди, которым Ваши 
книги помогли понять и полюбить русский народ, русский язык, -  почтительно и 
благодарно кланяемся Вам, -  писателю воистину русскому... Земле родной есть 
за что благодарить Вас, друг и учитель наш».

Признавая талант и заслуги Д. Н. Мамина-Сибиряка, необходимо заметить, 
что его творчество не было каким-то отдельным от творчества писателей России, 
хотя он и оставался «самим собой».

По литературному жанру Мамин-Сибиряк был ближе к М. Горькому, он 
увидел в нём независимость, порядочность, отсутствие высокомерия, да и по охвату 
изображаемых событий Мамин-Сибиряк приближался к М. Горькому. Горький 
ходатайствовал в 1902 году об издании сочинений Мамина-Сибиряка, этого 
«крупного и яркого писателя».

По защите обездоленных, простого народа можно найти общие черты с 
В. Короленко, оба переживали и отражали эти проблемы в своём творчестве.

Независимость творчества от конъюнктурных соображений, его творчество 
созвучно с идеями А. Чехова, И. Бунина, в их творениях звучит правдивость жизни, 
а её писатели являются классическими художниками.

Творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка принадлежит русской культуре. 
Пришло то время, когда писателя поняли и оценили по высшей категории, его 
незаурядное мастерство дополняет и расш иряет познания российской 
действительности в конце XIX -  начале XX веков.

Его имя по достоинству находится в ряду классиков русской литературы и языка
Умер Д. Н. Мамин-Сибиряк 15 октября (2 ноября) 1912 года (дочь Алёна 

умерла спустя два года) и был похоронен на Никольском кладбище Александро- 
Невского монастыря. В 1956 году прах Д. Н. Мамина-Сибиряка, его жены 
М. М. Абрамовой и их дочери был перенёсён на Волково кладбище, на 
Литераторских мостках в Петербурге.

На памятнике писателя высечены слова: «Жить тысячью жизней, страдать 
и радоваться тысячью сердец -  вот где настоящая жизнь и настоящее счастье». 
ПоэтА. Н. Коринфский написал стихотворение «Памяти Д. Н. Мамина-Сибиряка»:

«С дальних гор угрюмого Урала,
Из глубины сибирских деревень
Он к нам пришёл, как витязь без забрала:
Избытком сил душа его играла,
В его груди лежал талант -  кремень».

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Художник жизни

«Он создал новые формы письма, подобных 
которым я не встретил нигде... Отбрасывая 

всякую ложную скромность, утверждаю, что по 
технике, он, Чехов, гораздо выше меня».

Л . Н . Т олст ой

Литературное наследие Антона Павловича Чехова (1860-1904) -  это 
тридцатитомное академическое собрание сочинении, в двенадцати из них собрано 
около четырёх с половиной тысяч его писем.

Современники Чехова замечали, что если бы Россия каким-то чудом 
исчезла вдруг с лица земли, то по чеховским рассказам можно было бы 
восстановить до мельчайших подробностей заново облик России.

В 1888 году А. П. Чехову присуждается половинная Пушкинская премия 
в размере 500 рублей за сборник рассказов «В сумерках» -  «За лучшее 
произведение, которое отличается высшим художественным достоинством».

Когда по случаю столетия со дня рождения Пушкина был основан при 
Академии наук России разряд «изящной словесности», в апреле 1899 года 
почётными академиками по изящной словесности были избраны Л. Н. Толстой, 
А. П. Чехов, В. Г. Короленко и поэт А. М. Жемчужников.

Толстой был старше Чехова на тридцать два года года, Короленко старше 
Чехова на семь лет.

Врачевание или писательство

Окончив гимназию в Таганроге, Антон Павлович Чехов поступает в 
Московский университет на медицинский факультет, слушает лекции знаменитых 
учёных, в 1884 году получает диплом врача.

Через девять лет после окончания университета Чехов признавался 
однокласснику по гимназии Островскому (врачу), что «медицина -  моя законная 
жена, литература -  незаконная». А спустя еще шесть лет, в письме однокурснику 
по медицинскому факультету писал уже серьёзно: «Занятия по медицинским наукам 
имели серьёзное влияние на мою литературную деятельность, они значительно 
раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену 
которых для меня, как писателя, может понять только тот, кто сам врач, и благодаря 
медицине мне удалось избежать многих ошибок».

Увлечение литературным творчеством у Чехова появилось ещё в гимнази
ческие годы. Он участвует в рукописном журнале «Досуг». Одна из первых юморе
сок- «Кому платить» -  появилась в «Стрекозе» под псевдонимом «юный старец».
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Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Забота о семье, труд за нищенский гонорар... Разорившаяся семья Чехова 
в 1876 году из Таганрога переехала в Москву. Вся надежда была на Антона. Любовь 
к литературе не погасила и пыл к медицине, хотя на протяжении всей его жизни 
были «приливы и отливы». «Медицина утомительна и мелочна, порой до 
пошлости... В сентябре бросаю медицинскую практику окончательно».

Ещё неопределившийся, как писатель, Чехов сообщает известному в то 
время писателю Григоровичу Д. В., что за пять лет «шатанья по газетам» он уже 
понял свое литературное призвание, и здесь же признавался: «Я врач и по уши 
втянулся в свою медицину, так что поговорка о двух зайцах никому другому не 
мешает так спать, как мне».

Григорович увидел в Чехове литературное дарование и открыто об этом 
написал в письме. Чехов поблагодарил за письмо и отвечал: «Оно выше всякого 
диплома, а для начинающего писателя оно -  гонорар за настоящее и будущее».

Свободный художник

В эпоху Чехова многие писатели стремились создавать в своих произве
дениях положительные художественные образы. Чехов, в противоположность им, 
старался показать тех, кто ими не являются. Такой литературный приём был 
мощным средством борьбы писателя с произволом в российской действительности.

Чехов не примыкал ни к каким группировкам, он признавался поэту- 
переводчику А. Н. Плещеву: «Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не 
монах, не индифферетист. Я хотел бы быть свободным художником и только... Я 
ненавижу ложь и насилие во всех их видах». А когда ему предложили стать 
редактором журнала «Мир искусства», он отказался по ряду причин, но основную 
выразил так: «Как бы это я ужился под одной крышей с А. С. Мережковским, 
который верует определенно, верует учительски, в то время, как я давно растерял 
веру и только с негодованием поглядываю на всякого интеллигента верующего» 
(Рягилсву С. П. в июле 1903 года).

Современники Чехова не всегда верно определяли его подход к литературе, 
когда он описывал «изгибы человеческой души», как они выражались: «без цели 
и без будущею», не вникая в суть чеховского творчества и его переписки с друзьями 
и соратниками по перу.

Переписка Чехова показывает, что он имел ясную и строгую художествен
ную программу, он писал: «Моё святое святых -  это человеческое тело, здоровье, 
ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и 
лжи, в чем бы последние две не выражались».

Обращаясь к Суворину А. С., Чехов защищал свое писательское право, 
свою самостоятельность и независимость, говоря о писателях, он подчеркивал: 
«Лучшие из них реальны и пишут жизнь такою, какая она есть». Наряду с этим, он 
подчеркивал и ответственность писателя перед собой и обществом (письма
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A. IL Чехов.

М. В. Киселёвой, В. М. Лаврову, А. Н. Плещеву, А. С. Суворину), где литератор, 
по оценке Чехова, человек «обязанный, законтрактованный сознанием своего долга 
и совестью». Он утверждал, что литературные герои рождаются «не из морской 
пены», а являются результатом постоянного наблюдения и изучения жизни. Он 
отрицательно относился к «писанию по вдохновению» и имел на этот счет свое 
мнение: «если какой-нибудь автор похвастался мне, что он написал повесть... только 
по вдохновению, то я назвал бы его сумасшедшим».
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Чехов ненавидел неправду, угнетение, пошлость. Своим творчеством он 
отражал отрицание эпохи, в которой он жил, а не примирение с нею. В этом его 
заслуга и величие.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Самоотверженный поступок

В газете «Новости дня» в январе 1890 года появилось сообщение: 
«Сенсационная новость. А. П. Чехов предпринимает путешествие на Сахалин с 
целью изучения быта каторжников. Это первый из русских писателей, который 
едет в Сибирь и обратно».

Хотя с этого времени прошло более ста лет, споры, догадки, предположе
ния о цели поездки Чехова продолжают будоражить умы и до сих пор, но оставим 
их в стороне, посмотрим, что думал и писал об этом сам Чехов.

Еще за полтора месяца до выезда, издатель газеты «Новое время» 
А. С. Суворин не советовал Чехову пускаться в эту непредсказуемую поездку, на 
что Чехов ответил в марте 1890 года: «Я хочу написать хоть 100-200 страниц и 
этим немножко заплатить своей медицине, перед которой я, как вам известно, 
свинья». Чехов не боялся трудностей и лишений в дороге, он говорил, что «время 
мое ничего не стоит, денег у меня все равно никогда не бывает». Он отстаивал 
свои воззрения, что Сахалин нужен для исследования: «Это единственное место, 
где можно изучить колонизацию из преступников».

Чехов восхищается русскими людьми, исследовавшими Сахалин лет 25- 
30 назад, совершившими «изумительные подвиги», о которых мы не знаем, «а 
только сидим в четырёх стенах и жалуемся, что Бог дурно создал человека». Этим 
Чехов не ограничился, он критикует не только Суворина, но и делает свой вывод: 
«Это место невыносимых страдании... В места, подобные Сахалину, мы должны 
ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку, а моряки и тторьмоведы должны 
глядеть, в частности, на Сахалин, как военные на Севастополь». Он не претендовал 
на универсальность знаний, но, как врач и писатель, в меру своего кругозора, 
стремился внести свои скромный вклад в изучение этого непростого края России. 
Чехов обличает не только державную власть, но и нашу интеллигенцию -  ленивую, 
фальшивую и истеричную, повинную с этой властью за страдания, он заключает: 
«Мы сгноили в тюрьмах миллионы людей... мы гоняли людей по холоду в кандалах 
десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали пре
ступников».

Уехал Чехов из Москвы 21 апреля 1890 года. И хотя он пытался 
представить свою поездку «пустячком», это путеш ествие необходимо 
квалифицировать, как самоотверженный поступок. Чехов стремился узнать правду 
о каторжном крае из первоисточников. И узнал.

По возвращении он сообщает Суворину: «Я видел все, стало быть, вопрос 
теперь, не в том, что я видел, а как видел?» Попутно отмечает: «Был у всех
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знаменитостей. Присутствовал при наказании плетью, после чего ночи три-четыре 
снился палач... Беседовал с прикованными к тачкам,... а в итоге я расстроил себе 
нервы и дал слово больше на Сахалин не ездить».

На Сахалине Чехов находился три месяца и два дня. Он, действительно, 
видел все, кроме смертной казни. Он записал: «Теперь же, по воспоминаниям, 
Сахалин представляется целым адом».

Врач-писатель, психолог-аналитик -  Чехов привез около десяти тысяч 
статистических карточек по обследованию каторжного и ссыльного населения 
острова, заполненных собственноручно. На Сахалине не было ни одного 
каторжника или ссыльного, с которым бы Чехов не говорил.

Чехов имел разрешение на осмотр сахалинских тюрем и поселений, однако 
в секретном предписании начальства указывалось: «Иметь неослабное наблюдение 
за тем, чтобы Чехов не имел никаких сношений с ссыльнокаторжными за 
государственные преступления».

Вскоре после путешествия появляются новые произведения: «Палата № 6» 
(1892), «В ссылке», «Гусев» (1891-1892), «Остров Сахалин» (1893-1894), 
«Убийство» (1895) -  все они навеяны этим путешествием.

Семейные узы

«Обстоятельства владеют мною, а не я ими», -  это было сказано в июне 
1888 года. Чехов пишет брату Александру: «Весною изо всех мест буду собирать 
деньги, чтобы летом купить хутор -  место, где чеховская фамилия будет 
упражняться в родственном сближении». Но личная жизнь Чехова складывалась 
непросто.

А. С. Суворин по-дружески советовал ему завести семью, на что он 
ответил: «Извольте, я женюсь, если вы хотите этого. Но мои условия: всё должно 
быть, как было до этого, то есть, она должна жить в Москве, а я в деревне, и я буду 
к ней ездить». Необычный взгляд был у Чехова и на лично-семейное счастье, он 
замечает, что «счастье же, которое продолжается изо дня в день, от утра до утра -  
я не выдержу, когда каждый день мне говорят все об одном и том же, одинаковым 
тоном, то я становлюсь лютым».

Среди знакомых Чехова особое место занимала Лидия Стахиевна 
Мизинова -  учительница гимназии, она готовилась стать певицей, состояла в 
труппе Московского художественного театра.

Она была подругой сестры Чехова -  Марии Павловны, бывала в доме 
Чехова и была любимицей всей семьи. В мелиховский период (1882-1898) жизни 
Чехова Лидия подружилась с Антоном Павловичем, и у них возникли довольно 
сложные отношения. Лидия любила Чехова, и он об этом знал. Какие чувства 
были у Чехова -  нам трудно сказать, но сам он не отвечал ей тем же, а пытался 
обратить все в шутку.
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Есть сведения, что Антоном Павловичем увлекалась также и Татьяна 
Львовна -  старшая дочь Л. Н. Толстого, но письма к ней не сохранились. Из 
дневника Татьяны Львовны видно, что увлечения были серьёзными. «Вот Чехов -  
это человек, к которому я могла бы дико привязаться, -  писала она. -  Мне с первой 
встречи никогда и никто так в душу не проникал».

В сентябре 1898 года Чехов познакомился с Ольгой Леонардовной 
Книппер на репетиции «Чайки» в Московском художественном театре. Это 
знакомство и дружба продолжались, когда в апреле 1900 года этот театр в полном 
составе выехал в Крым...

Супруги Чеховы мечтали о ребенке, в декабре 1902 года Чехов писал жене: 
«Дуся моя... дети у тебя будут непременно, так говорят доктора. Нужно только, 
чтобы ты совсем собралась с силами... и родится у тебя сынок, который будет 
бить посуду и таскать твоего такса за хвост, а ты будешь глядеть и утешаться».

Состояние здоровья Чехова к началу 1904 года резко ухудшилось. 
Раздельная жизнь (он в Ялте, она в Москве) в данный период не способствовала 
укреплению здоровья. Ялтинский период он называет «тёплой Сибирью». Чехов 
был оторван от московских друзей, театров, что отрицательно сказывалось также 
и на его творчестве.

В декабре 1903 года он уезжает в Москву, во второй половине февраля 
1904 года возвращается в Ялту, а 1 мая 1904 года снова выезжает в Москву и 
больше в Ялту не возвращается. После медицинского обследования и консилиума, 
врачом было решено направить Чехова на лечение за границу. 3 июня 1904 года 
вместе с женой Ольгой Леонардовной он выезжает на курорт Баденвейлер 
(Германия).

12 июня Чехов пишет редактору газеты «Русские ведомости» Соболев
скому В. М. из Баденвейлера: «Здоровье мое поправляется, входит в меня пудами, 
а не золотниками... только одышка от эмфиземы и слабость от худобы». 27 июня в 
письме сестре Марии сообщает, что «здоровье моё становится все лучше, крепче, 
ем я достаточно». Здесь же выражает желание плыть обратно с женой пароходом 
от Триеста до Одессы. Но мечты уже не сбылись.

Умер А. П. Чехов 15 июля 1904 года в Баденсвейлере в расцвете 
творческих сил на сорок пятом году жизни и похоронен на Новодевичьем кладбище 
в Москве 22 июля 1904 года.

По воспоминаниям жены Ольги Леонардовны, Чехов в час ночи проснулся 
и первый раз в жизни попросил вызвать доктора. Вот что она записала об этой 
трагической ночи: «Пришел доктор, велел налить шампанского. Антон Павлович 
сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки. Потом взял бокал, 
повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: «Давно я 
не пил шампанского», покойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре 
умер навсегда».

Чехова нет среди нас сто лет. Но его произведения знает каждый школьник 
и взрослый человек не только в России, но и в других странах мира.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Эпилог

Весь жизненный и творческий путь А. П. Чехова условно можно разделить 
на четыре периода: таганрогский (1860-1878), московский (1879-1881), 
мелиховский (1882-1898), ялтинский (1899-1904).

На духовное развитие А. Чехова влияние оказали гениальные творения 
русской живописи -  картины В. И. Сурикова, И. Е. Репина, И. И. Левитана, 
В. М. Васнецова; бессмертные творения композиторов: П. И. Чайковского, 
Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова, М. И. Глинки; встречи с 
писателями: Л. Н. Толстым, В. Г. Короленко, А. И. Куприным, М. Горьким, 
И. А. Буниным, Д. Н. Маминым-Сибиряком, Д. В. Григоровичем; общение с 
видными постановщиками-режиссёрами театра -  В. И. Немировичем-Данченко, 
К. С. Станиславским; встречи с всемирно известным певцом Ф. И. Шаляпиным.

Восьмидесятые годы XIX века отмечаются в литературе отсутствием 
настоящего сопротивления интеллигенции (в том числе и писателей) в борьбе с 
косностью и мрачной действительностью. Этот период «растерянности поколения» 
принял на себя молодой писатель Антон Чехов, и в литературном смысле стал 
практически «художественным историком» своего времени в России.

Если первая юмореска «Кому платить», напечатанная в «Стрекозе», открыла 
Чехову путь к прозе, то первая юношеская пьеса «Безотцовщина» проложила путь 
писателю к вершинам драматургии.

Буржуазная критика обрушила «свой гнев» на Чехова за то, что описываемые 
им события без «идейной направленности»: 4 октября 1888 года Чехов писал поэту 
А. Н. Плещеву: «Фарисейство, тупоумие и произвол царят ни в одних только 
купеческих домах и кутузках; я вижу в науке, в литературе, среди молодёжи».

Чехов не скрывал своих антипатий, продолжал: «Поэтому я одинаково не 
питаю особого пристрастия ни к жандармерии, ни к мясникам, ни к учёным, ни к 
писателям, ни к молодёжи. Моя святая святых, -  утверждает Чехов, -  
...абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чём бы она не выражалась. 
Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником», -  
закончил свою мысль Чехов.

Этому постулату он был верен в любых периодах своей творческой 
деятельности, этим заслужил себе славу «бескомпромиссного» большого 
художника в литературе.

Это был «не вызов» писателя, а его убеждения с детства. 9 марта 1892 года 
он писал Щеголеву: «Я получил в детстве религиозное образование и также 
воспитание -  с церковным пением, с чтением апостола и кофизм в церкви, с 
исправным посещением утрени».

В его рассказах отражена «жизнь такой, какая она есть» -  это протест против 
рабской покорности, пережитков крепостничества, насилия, унижения («Человек 
в футляре», «Палата № 6», «Крыжовник», «Ионыч», «Унтер Пришибеев», 
«Заблудившие» и другие).

А. П. Чехов. Художник жизни
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Обличая газетную ложь о «патриотизме» и невежество в обществе, Чехов 
писал: «Не знаю, что будет с нами через 10-20 лет... но пока было бы опрометчиво 
ожидать от нас что-нибудь действительно путное...»

Чехов -  страстный поклонник А. С. Пушкина, Л. Толстого, Н. Гоголя, 
И. Тургенева, зорю следил за развитием литературы, а тех, кто её «чернил» -  резко 
осуждал. Такую критику он обрушил на Д. И. Писарева, защищая пушкинских 
героев -  Онегина и Татьяну, в письме А. Суворову 11.03.1892 писал: «Оскотиниться 
можно не от идей Писарева, которых нет, а от грубого тона, -  при этом заметил, -  
отношение к Татьяне, в частности, к её письму, которое я люблю нежно, кажется 
мне прямо омерзительным. Воняет от критики назойливым придирчивым 
прокурором».

Восхищаясь шедеврами в русской литературе, А. П. Чехов создавал свои, о 
которых он скромно молчал. Он был не только прекрасным рассказчиком и 
повествователем, но и новатором в литературе, как драматург, он является 
продолжателем идей театрального искусства великого драматурга А. Н. Остров
ского. Чеховские пьесы были актуальными для этой эпохи (ялтинский период), в 
них автор показал и характер героев, и их души.

Чехов выступал как писатель-драматург и писатель-аналитик о психологи
ческом состоянии своих героев, ищущих выхода из ситуации, сложившейся в юнце 
XIX -  начале XX веюв.

В пьесах нельзя не видеть самого автора, где смешные сцены мастерски 
«гармонируют» с трагикомическими. Чехов по своей натуре юморист, он 
использует юмор для отражения глубоких раздумий о той жизни, которая окружала 
героев пьес и самих зрителей.

Его пьесы шли на сцене МХАТа: «Чайка» (1896, пост. 1898), «Дядя Ваня» 
(1897, пост. 1899), «Три сестры» (1900, пост. 1901), «Вишнёвый сад» (1903, пост. 
1904) и пользовались огромным успехом. Этот успех продолжается и в наши дни.

Немецкий писатель Т. Манн в «Слове о Чехове» подчеркнул скромность 
автора и «самоотверженное стремление служить людям неприкрашенной 
художественной правдой».

Просмотрев постановку «Чайка», Ф. Шаляпин -  известный оперный певец -  
телеграфировал Чехову: «Вчера смотрел «Чайку» и был подхвачен ею, унесён в 
неведомый доселе мне мир. Спасибо, дорогой Антон Павлович».

Знакомство с Художественным театром, гастролировавший в Крыму с его 
постановками, под влиянием чеховских пьес, Горький взялся за «свою 
драматургию», написав свою первую пьесу «Мещане». Всюре появилась и вторая -  
«На дне». А. П. Чехов имел большое влияние на Горького, он давал много советов 
молодому Горьюму, но, что интересно, Чехов не касался идеологической стороны 
горьковских произведений, но дружеские отношения сохраняли с 1899 года.

Многие деятели искусства и литературы, находившиеся в Ялте, вместе с 
ялтинцами поднесли Чехову благодарственный адрес за пьесы в исполнении 
Художественным театром (МХАТ). Под адресом было 185 подписей, среди них -  
М. Горький, А. В. Васнецов, С. Рахманинов, А. Пантелеев, С. Елпатьевский и другие.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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А. П. Чехов. Художник жизни

А. П. Чехов -  писатель и драматург, кроме заслуженного таланта, обладал 
скромностью и достоинством.

В письме П. И. Чайковскому 16 марта 1890 года он высказал мысль об 
интерпретации о рангах, писал: «Если говорить о рангах, то в русском искусстве 
он занимает (Пётр Ильич) теперь второе место, после Льва Толстого, который 
давно уже сидит на первом, -  утверждает Чехов. -  (Третье я отдаю И. Репину, а 
себе беру девяносто восьмое)». Эту скромность он сохранил на всём протяжении 
своего творчества от сборника «Сумерки» до пьесы «Чайка».

Литературное и драматическое творчество Чехова является достоянием 
мировой культуры. Б. Шоу в 1919 году опубликовал пьесу «Дом, где разбиваются 
сердца», написанную под влиянием Чехова. Автор назвал её «фантазия в русской 
манере на английские темы». Д. Голсуорси отмечал о благотворном влиянии Чехова 
(его творчества) на английскую литературу.

Произведения А. Чехова являются достоянием России, они переведены на 
67 иностранных языков. Имя А. П. Чехова находится среди классиков русской и 
мировой литературы.
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Н. А. Некрасов
«Прости меня, страна моя родная»

«Некрасов -  есть русский исторический тип, один 
из крупных примеров того, до каких 

противоречий и до каких раздуваний, в области 
нравственной и в области убеждений, может 
доходить русский человек в наше печальное 

время... Стремление его к народу столь высоко, 
что ставит его, как поэта, на высшее место. Что 

же до человека и гражданина, то опять-таки, 
любовью к народу и страданием по нему, он 

оправдал себя сам и многое искупил...»
Ф. Д о с т о ев с к и й

Когда Николаю Некрасову было десять лет, он впервые, как охотник, убил 
утку. Время было холодное, собака в воду не шла, мальчик поплыл за ней сам. Что 
двигало его в этом случае? Однозначный ответ дать трудно, но этот случай 
«высветил» в дальнейшем скрытый и трудноуловимый характер Некрасова.

Став видным поэтом и общественным деятелем молодой демократии, 
Некрасов был одним из русских писателей, которого никогда не наказывали за 
свои убеждения, никогда не ссылали, в крепость не заточали. В этом и заключалась 
вся «философия» характера поэта.

Гражданский пафос поэзии Некрасова Николая Алексеевича (1821-1878) 
высоко оценён в русской литературе, он выдержал испытание на протяжении 
уходящего века. Как писал Некрасов, так было неподвластно ни одному из русских 
писателей и поэтов после Пушкина.

Н. Гоголь о Некрасове замечал: «Поэзия его -  пример редчайший, а может 
быть единственный...»

«Философия» характера поэта

Диапазон его творчества был широк -  от высокой патетики до песен. 
Несколько его произведений стали народными песнями («Коробейники», «Что ты 
жадно глядишь на дорогу», «Меж высоких хлебов затерялося»). Народность в его 
творчестве являлась нравственным принципом и определяла его содержание и успех.

Некрасов внес значительный вклад в развитие демократических начал в 
журнале «Современник». Ему принадлежит «открытие» Л. Толстого. Он 
«обнаружил» и представил Ф. Достоевского, из долгового забытая «вызволил» 
Ф. Тютчева и других.

Некрасов -  поэт с биографией, это сложная личность и цельной она 
никогда не была.
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Н. А. Некрасов

Однако критики в литературе личность Некрасова несколько упрощали, 
кое-что затушевывали, ретушировали. В стихотворении «Суд» (1868) Некрасов 
сам не до конца был откровенен, когда писал:

«.. .Родился я в большом дому,
Напоминающем тюрьму...»

В этой «тюрьме» он жил по-барски и был барчуком для крепостных, 
которых нещадно истязал его отец.

В 1838 году Некрасов приехал в Петербург, но отказался от поступления в 
Дворянский полк, за что лишился материальной помощи отца, а экзаменов в уни
верситет не осилил (у него было 5 классов ярославской гимназии). Только после 
этого он четыре года был «литературным пролетарием». Он разделял как помещи
чью, так и демократическую идеологии, но в личном плане его влекло к богатству, 
роскоши. В поэзии печалился о горе народном, а сам проигрывал (выигрывал) 
большие деньги в карты, устраивал помпезную охоту, куда брал поваров и 
многочисленную прислугу. Отсюда «прорастала» двуликость незаурядной 
личности еще с юности, когда его общественное положение было двойственным.
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Стихотворный привет графу М. Н. Муравьёву

16 апреля 1866 года на обеде в Английском клубе Некрасов читал 
хвалебную оду («стихотворный привет») графу М. Н. Муравьеву, подавившему 
польское восстание, само восстание назвал «крамолой». Дельвиг записал тогда: 
«Крайне неловкая и неуместная выходка Некрасова не понравилась большей части 
клуба», особенно, когда он обращался к Муравьеву: «Да, Ваше сиятельство, нужно 
вырвать это зло с корнем. Виновных не щадите!»

Некрасов к царю и его окружению относится по-своему. После покушения 
на Александра II он вместе с литературным критиком П. В. Анненковым и 
публицистом М. И. Стасюлевичем направили царю всеподданейший адрес, 
выразив «глубокую скорбь о неслыханном в России преступлении». Хвалебный 
адрес (по заказу) Некрасов прочитал спасителю царя О. И. Комиссарову на обеде 
в Английском клубе в присутствии 330 человек.

Был он удачливым «предпринимателем», скупив сочинения Н. Гоголя и 
перепродав их с хорошей прибылью. И. Тургенев остался в обиде, что его томик 
сочинений Некрасов купил за 1000 рублей, а перепродал за 2500.

Имея «свою деревеньку» Алешутино близ Мурома и владения для охоты 
в Новгородской губернии, он купил в 1863 году у княгини Голицыной имение 
Карабиху, построив здесь винокуренный завод, став одним из состоятельных 
«вельмож». Поступки Некрасова выходили за рамки моральных устоев: плач по 
народу и хвала самодержавию -  это и есть двуличие поэта, от которого, к 
сожалению, он не мог отречься и нажил поэтому много недругов, постоянно 
пытаясь опровергать обвинения «остервенелой толпы».

«...Я ничтожен, я слаб! -
Добровольно всю жизнь пресмыкался как раб...
... Осудил сам себя беспощадным судом...»

Но хвалебная ода Муравьеву преследовала Некрасова до конца его дней, 
он выступил с покаянием перед Родиной:

«Прости меня, страна моя, родная,
Бесплоден труд, напрасен голос мой,
И вижу я, поверженный в смятенье,
В случайности несчастной -  преступленье,
Предательство -  в ошибке роковой».

Семейная жизнь не сложилась

И в лично-семейных отношениях у Некрасова не было гармонии. 
Влюбленный в очаровательную Авдотью Яковлевну Панаеву, Некрасов посвящает 
ей стихи: «Прости», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Разбиты все привязан
ности, разум...», «Я не люблю иронии твоей...», «Бьется сердце беспокойно...»
140



Н. А. Некрасов. «Прости меня, страна моя родная»

А. Я. Панаева Н. А. Некрасов

Впоследствии Панаева стала его гражданской женой. Они написали 
совместно романы «Три страны света» и «Мёртвое озеро».

После двадцати лет совместной жизни брак распался.
В возрасте далеко за сорок Некрасов встретил голубоглазую блондинку 

Фёклу Викторову (ей было 23 года), дочь солдата. Совместная их жизнь 
продолжалась около десяти лет, и лишь за девять месяцев до смерти он решил... 
обвенчаться с ней.

Трудно назвать это венчанием. Некрасов был смертельно болен. Чтобы 
соблюсти религиозные каноны, для этого нашли «походную военную церковь» 
(так разрешалось) и поставили в комнате. Некрасова босого, в рубахе, поддерживая 
его, обвели три раза вокруг аналоя. В этой церемонии, как поручитель, принимал 
участие М. Е. Салтыков-Щедрин.

Жена разделила с Некрасовым тяжелые дни его болезни до самой смерти 
поэта. Уже на смертном одре Некрасов писал:

«О Муза! Я у двери гроба!
Пускай я много виноват,
Пусть увеличит во сто крат 
Мои вины людская злоба...»
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Венок «От русских женщин»
Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Умер Некрасов 8 января 1878 года, его похороны вылились в массовое 
шествие народа, за гробом поэта шли более трех тысяч человек. Протоиерей 
М. Горчаков, дважды доктор богословия и церковного права, профессор Санкт- 
Петербургского университета, отпевание Некрасова чередовал чтением его стихов 
«Рыцарь на час» и «За селом на горе высокой».

Ф. Достоевский, хорошо знавший Некрасова во всех противоречиях его 
сложной натуры, сказал: «...Этот человек остался в нашем сердце». Либерал 
Г. Градовский при открытии памятника на могиле Некрасова (1881) сказал: 
«Мёртвое следует оставить истории, но унесём с собою то живое и вечное, что 
заповедал нам поэт».

Венок «От Русских женщин», возложенный на могилу Некрасова, оказался 
пророческим, словно Родина-мать услышала голос своего «певца грусти и печали» 
и простила его:

«Твои вины давно она простила 
За то, что ты любить её умел.
За то, что ты с такою чудной силой 
Её страдания воспел».

Заключение

Некрасов-человек, Некрасов-поэт -  совсем разные личности. Под 
влиянием В. Белинского он был ближе к народу и в стихах был «пролетарий», 
заступником народа, а в жизни -  крупный землевладелец.

Л. Толстой, И. Тургенев тоже были не из бедных, но у них преобладала 
поэтическая сторона, без заискивания перед царским режимом.

Не выступи Некрасов со «злополучной» одой перед Муравьёвым -  всё 
было бы без осложнений для него. Некрасов пытался защищать себя:

«Не оправданий я ищу,
Я только суд твой отвергаю,
Я жить в позоре не хочу,
Но умереть за что -  не знаю».

(1867)
Но вскоре понял свою ошибочность и до конца своих дней осуждал и 

«казнил» себя за двенадцать строк «муравьёвской оды», просил прощения:
«Родина, милая, сына лежачего 
Благослови, а не бей!»

Если бы Некрасов занимался бы своим литературным делом и бизнесом 
(то и другое удавалось ему неплохо), но не входил бы в высшее общество и не 
восхвалял бы царизм и его окружение -  Некрасова можно было бы понять и 
простить.
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Он примиренчески признавался:
«Не торговал я лирой, но бывало, 
Когда грозил неумолимый рок.
У лиры звук неверный восторгала 
Моя рука... давно я одинок?»

Осознав своё заблуждение, Некрасов не перестал быть поэтом России. Его 
поэзия была злободневной, отражала эпоху крепостнической России, была 
востребованной временем.

Некрасов учился у Лермонтова «гражданству поэзии», Твардовский учился 
у Некрасова «простому русскому языку». Некрасов-поэт был и остаётся классиком 
в русской литературе, несмотря на противоречивые поступки, которые он осознал 
и осудил при жизни.
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«В тумане утреннем неверными шагами 
Я шёл к таинственным и чудным берегам. 
Боролася заря с последними звездами, 
Ещё летели сны -  и, схваченная снами, 
Душа молилась неведомым богам...»

В. С оловьёв , 1 8 8 4

Духовный союз -  основа для совершенствования человека

В 70-90-е годы XIX столетия Владимир Сергеевич Соловьёв (1853-1900) 
являлся в России видным философом-бошсловом, выделялся особым подходом к 
философским, политическим и социальным вопросам.

Окончив историко-философский факультет Московского университета 
(1873), защитив магистерскую диссертацию на тему «Кризис западной 
философии», Соловьёв стал доцентом кафедры философии в университете. Уже в 
этой диссертации он обрушивает свой гнев на господствующие классы в Западной 
Европе, стремившихся (по выражению автора) е «вещественному обогащению».

Исповедуя идеалистическо-религиозную философию, В. Соловьёв 
материализм считал «низшей ступенью» философии (философия простых умов), 
его особенно возмущало, что нарождающееся течение социалистов хотели бы 
организовать «человечество без религии и церкви».

В 1880 году Соловьёв защищает докторскую диссертацию на тему: «Кризис 
отвлечённых начал», он всецело посвящает себя науке, но осуществить научную 
работу в университете ему так и не удалось. Взгляды молодого учёного были 
неординарны не только в философских вопросах, но и в политических.

После первомартовского покушения на императора Александра II (1881). 
В. Соловьёв имел смелость выступить в защиту покушавшегося, против 
применения смертной казни, за что был лишён права заниматься преподавательской 
деятельностью в университете.

Отлучённый от университетской аудитории, В. Соловьёв науку не оставил, 
а становится постоянным сотрудником во многих журналах: «Вестник Европы», 
«Русь», «Православное обозрение», «Богословский вестник». Кроме философии 
он активно занимался и литературной деятельностью.

Верен своим нравоучениям, им были написаны ряд научных работ, среди 
них: «Философские начала цельного знания» (1877), «Чтения о бошчеловечестве» 
(1877-1881, «Духовные основы жизни» (1882-1886), «Великий спор и христианская 
политика» (1883), «История и будущность теократии» (1885-1887), «Русская идея», 
«Россия и вселенская церковь» (1888-1889).

В основе нормального общества Соловьёв видел духовный союз, от которого
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В. С. Соловьёв

зависит нравственное совершенствование человека и материальное начало в 
экономических отношениях. Духовный союз, утверждал автор, наиболее полно 
воплощается в церкви. Этот трактат был главной причиной для признания 
большевиками в России всей соловьёвской философии «реакционной».

Но философ-богослов В. Соловьёв религию не идеализировал, его взгляды 
не всегда совпадали с идеологией православия и самодержавия, он имел свои 
взгляды на реформирование церкви. Его идеалом была «вселенская» церковь 
(прообраз в Ватикане), поэтому был против разделения церквей на православную 
и католическую, в этом он усматривал «богочеловеческий союз», который 
обеспечит «христианский мир», «свободу» и «всеобщую справедливость». Это 
был смелый вызов устоявшимся религиозным традициям.
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В. Соловьёв стремился достичь идеального совершенства «богочеловека» 
и «свободной теократии», где форма правления и политическая власть 
принадлежали бы духовенству. Он не скрывал, что «народ божий» наделён 
великими слабостями: невежеством, неграмотностью, погряз в предрассудках и 
суевериях, и вывести из этого состояния, по мнению Соловьёва, можно лишь на 
«духовной основе».

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Отношение философа-богослова, историка, поэта к писателям

Неподдельный интерес представляют взгляды Соловьёва по вопросам 
литературы и его отношение к писателям и поэтам. Руководствуясь своими 
постулатами, будучи уверенным в религиозности мышления, когда всё идёт 
«свыше», от некоей субстанции из космоса, утверждающий, что судьба есть 
необходимость -  дуэльные поединки А. Пушкина и М. Лермонтова им 
трактовались с этих позиций. Он утверждал, что гениальность Пушкина не имела 
права «быть ничтожным в мире и рисковать жизнью», поэтому судьба привела его 
к богу и «очистила от злобы» «легчайшим путём», -  утверждал философ-богослов.

Гибель Лермонтова преподносилась несколько по-другому. Если у Пушкина 
он «видел» «измену гению и погружение в суету мирскую», то Лермонтов «слишком 
играл своим гением» и не исполнил «пророка сверхчеловека».

Если Соловьёв в суждениях о гибели двух великих поэтов доходил до 
крайностей, то в оценке Ф. Достоевского у него есть духовная близость на 
религиозной основе. Христианские идеи Достоевского производили на него 
сильное впечатление. В его речах (1881-1883), произнесённых в память этого 
писателя, звучал как образ «апостола» и «властителя» дум эпохи 80-х годов. 
Достоевский любил «род божий», у него, как и у Соловьёва, было «торжество 
души над всяким насилием». Соловьёв считал Достоевского не просто писателем- 
романистом, а «пророком», его искусство -  «реальной силой перерождения людей».

В. Соловьёв положительно относился и отзывался о тех литераторах- 
сподвижниках, которые исповедывали религию, что находило отражение как в 
поэзии, так и в личной жизни. Но ближе ему были известные и солидные поэты: 
Тютчев, А. Фет, Я. Полонский, А. Толстой. Основным критерием такой близости 
была «запредельная действительность» у Я. Полонского, «приближение поэта к 
абсолюту» у А. Фета, «вольное, чисто русское соединение стихий» у А. Толстого.

Поэтическое творчество В. Соловьёва предвосхищало литературную 
деятельность будущих символистов. Однако к ним относился весьма своеобразно. 
Молодых поэтов-символистов высмеивал за их «пустоту», их «нравоучения» не 
принял, критиковал:

«Как и под кнутом воспоминанья»,
«Собак секретного желанья»,
«Слишком синее дыханье...»
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Открытая религиозность Соло
вьёва не «порывала» его связей с 
рационализмом. Предмет познания у 
него входит в состав истины. Но сущест
вом истины у него является бог, творчес
кая воля пронизывает всё. За эти взгля
ды Соловьёва (особенно в советский 
период) относили к средневековым 
мистикам. Верен своему учению до 
конца, в своих взглядах он не рас
каивался.

В Западной Европе и Америке 
В. Соловьёв почитался и почитается в 
наши дни как высшее достижение 
русской богословской мысли в конце 
XIX -  начале XX века. Его имя заслужи
вает внимания и в России, когда идёт 
глобальный процесс пересмотра преж
них закостенелых догм в философско- 

богословской мысли. Его научные труды и мысли востребованы временем после 
долгих лет забвения.

Умер Владимир Соловьёв 31 июля (13 августа) 1900 года в подмосковном 
селении Узкое, ныне входящее в черты города Москвы.

В. С. Соловьёв. В своих взглядах он не раскаивался

В. С. Соловьёв
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XX век

Максим Горький
Прогрессивные взгляды и ошибка 

«буревестника»
«Горький был патриотом русской литературы не 

только её советского периода... До революции им 
«открыт» Леонид Андреев, он ввёл в литературу 
Скитальца, он поддержал украинского писателя 

Коцюбинского... он же ввёл в большую 
литературу Маяковского... он один из первых 

обратил внимание на Михаила Шолохова». 
Н . Б ур д ен к о . «Г ор ьк и й  в восп ом ин аниях  

совр ем ен н и к о в»

ПОЧЕМУ ГОРЬКИЙ ВЫЕЗЖАЛ ИЗ РОССИИ? 

Требования Горького не учитывались

Горький страдал заболеванием легких, и лечение требовалось в местах с 
морским климатом. Литературоведы и критики в своих трудах и исследованиях 
считали, что это была основная причина его выезда за границу в 20-е годы. Но в 
действительности это не совсем так.

В 1917-1918 годах Россия погружалась в хаос и смуту. «Романтический 
оптимизм» Горького терпел крах, его идеи социального развития превращались в 
несбыточную мечту. Горький не молчит. В это суровое время в газете «Новая 
жизнь» появляются его публицистические статьи-протесты, позже собранные в 
книгу «Несвоевременные мысли». Цикл этих статей позволяет понять характер и 
остроту разногласий Горького с партийным руководством.

В одной из статей (7 (20) декабря 1917 года) Горький вопрошает: «Это 
социальная революция?» И отвечает: «Нет -  в этом взрыве зоологических 
инстинктов я не вижу ярко выраженных элементов социальной революции... Это 
русский бунт без социалистов, без участия социалистической идеологии».

В 1919 году Ленин в письме Горькому оправдывал аресты «буржуазной» 
интеллигенции, подвергая критике позицию Горького по их защите, резко 
критиковал В. Г. Короленко как «жалкого мещанина», «лакея капитала». Ленин 
«забыл», что этот «лакей» за отказ от присяги Александру III в 1881 году был 
сослан в Якутск. Согласиться с такой оценкой Горький не мог.

Горького встревожило равнодушие «новых вождей» к сохранению и 
сбережению бесценного наследия русской культуры, пренебрежительное
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Максим Горький и Иосиф Сталин

отношение к интеллигенции. К нему шли люди за помощью, он не стеснялся 
обращаться к Ленину с просьбой о дровах или пайках для ученых.

Он обратился к комиссару Зиновьеву с просьбой о защите прав 
художников, артистов и других групп интеллигенции Петрограда. Зиновьев в 
просьбе Горькому отказал. Тогда он обращается «выше» -  к Ленину, Дзержинскому, 
Луначарскому -  а это задело самолюбие «всесильного комиссара».

Одного из таких «всесильных» весной 1920 года Горький изобразил в 
пьесе «Работяга Словотеков». Зиновьев «увидел в ней себя». После трех 
представлений пьеса была запрещена.

В отместку, не соблюдая юридических, правовых норм, Зиновьев устроил 
у Горького на дому обыск, грозился арестовать некоторых близких ему людей, 
вспоминал В. Ходасевич. На газету «Новая жизнь» обрушился шквал пасквилей: 
«Правда» и «Петроградская правда» стали обвинять Горького в «продаже «Новой 
жизни» капиталистам, банкирам, буржуазии».

Горький не сдается. В статье 16 (3) июня 1918 года он пишет: «Ничего 
другого от власти, боящейся света и гласности, трусливой, антидемократической, 
попирающей элементарные демократические права, преследующей рабочих, 
посылающей карательные экспедиции к крестьянам, нельзя было ожидать».
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А. М. Горький, М. А. Пешков, Н. А. Пешкова, 
внучки Марфа и Дарья Пешковы

Откровенность Горького становится опасной. Через месяц после этой 
публикации представитель комиссариата по делам печати Петроградского совета 
предъявил ордер на закрытие «Новой жизни». Горький обращается к Ленину, но 
тщетно. Тот же Зиновьев на XI съезде РКП(б) заявил: «Мы не даем существовать 
легально тем, кто претендует на соперничество с нами».

Ленин пытается вывести Горького из «разрушительного прессинга» просите
лей, предлагает ему заняться литературой.«.. .Вы не политик, -  утверждал Ленин, -
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решительно измените обстановку и среду, 
и местожительство, и занятие, иначе 
опротиветь может жизнь окончательно».

Если в 1917-1918 годах Горь
кий еще надеялся влиять на Ленина сво
им авторитетом «Буревестника», то к на
чалу 20-х годов это стало невозможным.
Расхождение в идеологических воззре
ниях нарастало, но шанс для его преодо
ления еще оставался, когда в России 
наступил голод в 1921 году.

Президиум ВЦИК срочно учре
дил (21.07.1921) «Всероссийский коми
тет по оказанию неотложной помощи 
голодающим» и допускал плюрализм 
партий в «Комитете». Это явилось 
неожиданностью для Горького и откры
вало путь к сотрудничеству. Горький от 
имени «Комитета» обращается к миро
вой общественности с требованием о 
предоставлении помощи. На призыв откликнулась американская организация 
помощи (АСА) во главе с Гувером. В Риге было подписано соглашение. Активную 
помощь оказала организация Красного Креста во главе с Ф. Нансеном.

В «Комитете» Горький видел модель реального сотрудничества 
интеллигенции с правительством. Но... В начале августа 1921 года в Петрограде 
завершился судебный процесс над участниками контрреволюционного заговора 
профессора Таганцева, послуживший поводом для закрытия «Комитета».

26 августа 1921 года Ленин направляет срочное письмо всем членам 
Политбюро ЦК РКП(б) и от ВЦИК требует немедленно распустить «Комитет». 
«... Поведение этих «кукишей»... яснее ясного показывает, что мы ошиблись», -  
писал он. После роспуска «Комитета» кадетов и эсеров Ленин требовал выслать 
из Москвы. Политбюро же высылку заменило арестами.

Горький начинает хлопоты об освобождении арестованных членов 
«Комитета». Вместе с норвежским общественным деятелем Ф. Нансеном 
добивается освобождения части арестованных, а на оставшихся под арестом 
(кадетов и эсеров) получил заверение властей, что они не будут расстреляны.

А  М. Горький с сыном Максимом на 
вилле «Сеттани» («Блезус»). 1907 г.

Примирение не состоялось

Защитив членов «Комитета», 10 октября 1921 года Горький выехал из 
Москвы в Петербург, 16 октября пересек финскую, 31 октября -  шведскую границу
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и 2 ноября прибыл в Берлин. Здесь задерживается в связи с изданием в издательстве 
«Книга» собрания своих сочинений.

29 марта 1924 года Горький получает визу и через Прагу и Вену 7 апреля 
1924 года приезжает в Италию, где прожил с перерывами до 9 мая 1933 года.

Настойчивые рекомендации Горькому о необходимости выезда и 
приглашение его в Италию (в одно и то же время) первым полпредом России в 
Италии В. Воровским, указывают на согласованность действий по выключению 
Горького из активной политической деятельности в России в 1917-1921 гг.

Находясь за рубежом и защищая эсеровских лидеров, 3.12.1922 в письме 
зампреду Совнаркома А. И. Рыкову Горький писал: «За все время революции я 
тысячекратно указывал советской власти на бессмыслие и преступление 
истребления интеллигенции в нашей безграмотной и некультурной стране...» Ленин 
назвал это письмо «поганым», но открыто в печати не выступал. (Это письмо было 
опубликовано лишь в 1989 году в «Известиях ЦК КПСС»).

Е. Замятин в очерке о писателе (книга «Лица») писал: «Политика террора была 
одной из главных причин размолвки Горького с большевиками и его отъезда за границу».

Италия обогатила писателя новыми идеями для литературной деятельнос
ти. Именно здесь, в Италии, Горький написал роман-эпопею «Жизнь Клима 
Самгина» (три тома из четырех), занимающий центральное место в его творчестве. 
В романе он производит переоценку ценностей, пытается разобраться не только в 
себе, но и в России. Работу над этим трудом Горький считал главным делом своей 
жизни. Когда четвертый том романа был закончен (в СССР), Горький сказал: 
«Конец романа, конец героя, конец автора».

Горький оставался верным своим убеждениям до конца, он был 
мужественным человеком и не отказался от своих «Несвоевременных мыслей» и 
по-прежнему осуждал насилие в годы гражданской войны.

Находясь в Париже, М арина Цветаева по поводу присуждения 
Нобелевской премии И. Бунину в 1933 году писала: «Я не протестую, я только не 
согласна, ибо несравненно больше Бунина: и больше, и человечнее, и своеобразнее, 
и нужнее Горький». И подчеркнула: «Горький -  эпоха, а Бунин -  конец эпохи».

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

ВОЗВРАЩЕНИЕ И УХОД «БУРЕВЕСТНИКА» 

Писатель поверил новой власти

От первого рассказа «Макар Чудра» (1892) до «прощального» романа 
Горький прошел трудный путь писательства. Такие произведения, как «Фома 
Гордеев», «Егор Булычев и другие», «Дело Артамоновых», «Васса Железнова» и 
другие, создали автору мировую известность в первой трети XX века.

Серьёзные разногласия с большевиками не помешали Горькому сохранить 
доверительные отношения с Лениным. Сталин же в 1917-1918 гг. Горького «списал
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Литературные чтения на Капри. Среди присутствующих: И. А. Бунин, 
Ф. И. Шаляпин, А. С. Новиков-Прибой, £. I I  Пешкова, Максим ПЕшков, 

А. Н. Тихонов, М. В. Шаляпина и другие. 1913 г.

в архив», а в годы усиления своей диктатуры увидел в нем незаурядную личность, 
с помощью которой можно достичь своих целей, используя его авторитет.

Вездесущая Мария Игнатьевна Будберг (Мара, бывшая монархистка), 
вошедшая в личную и творческую жизнь Горького в качестве секретаря, убеждала 
его написать воспоминания о Ленине. Появившийся «внезапно» в Сорренто 
заведующий «Международной книгой» Петр Крючков (осведомитель ОГПУ, в 
России он будет секретарем у Горького) «доказал» ему, что «Буревестник» обязан 
сказать свое слово о вожде революции. Очерк «В. И. Ленин» был написан, Крючков 
срочно доставил его в Москву.

В 1928 году «неожиданно» в адрес Горького стали поступать письма и 
телеграммы, в которых звучал «зов» (даже от пионеров) вернуться на Родину. Горький 
записал: «Скоро во вселенной не останется ни одного человека, который бы не 
писал писем...» Биографу И. А. Груздеву сообщал: «Вчера получил 49 писем, 
сегодня 62... Тяжело». Гуманист Горький поверил в их искренность, не подозревая 
в этом умело расставленные сети. 20 мая 1928 года он уезжает из Сорренто в Москву. 
Горький еще будет приезжать в Сорренто (на осень-зиму) до 1932 года и оконча
тельно покинет Италию в 1933 году, не предполагая, какие испытания ждут его.

Сталин не заставил их долго ждать. Уже в 1933 году он подбрасывает 
Горькому идею организовать поездку писателей на строительство «Беломорка
нала», где «перевоспитывалось» 120 тысяч заключенных. Горький согласился.

153



Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

А. М. Горький в рабочем кабинете

Может быть, эта поездка осталась бы рядовой, но ОГПУ обставило её так, что 
Горький поверил в реальность «гуманизации» заключенных, «забыв» при этом, 
что среди них добрая половина из крестьян, потерявших свой кров и землю. Под 
предлогом «невмешательства» в государственные дела, он «не видел» трагедии 
народа, считая, что борьба «классов» неизбежна. Эту теорию он художественно 
обосновал еще в 1906 году в пьесе «Враги».

Большой ошибкой писателя явилось его выступление на съезде 
каналоармейцев 25 августа 1933 года. Умилённо вытирая слезы, он произнес: «Я 
поздравляю работников ОГПУ с их удивительной заботой и поздравляю нашу 
мудрую партию и её руководителя -  железного человека -  товарища Сталина».

Вслед за похвалой Горький совершает еще одну ошибку. С группой 
писателей из 35 человек (в том числе А. Толстой, М. Зощенко, Вс. Иванов, 
В. Инбер, В. Шкловский и др.) он пишет книгу (более 400 страниц) со своим 
предисловием под названием «Беломоро-Балтийский канал имени Сталина. 
История строительства» (под редакцией М. Горького, Л. Авербаха, С. Фирина). 
Одни названия глав раскрывают суть книги: «Страна и враги», «Заключенные», 
«Чекисты», «Добить классового врага» и др. Это была горестная и печальная 
страница в русской литературе.

Сталин считал, что он «справился» с Горьким, но это было далеко не так. 
При подготовке I съезда писателей (январь 1934) Горький заявил правительству:
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«...Необходимо учиться друг у друга, но не командовать друг другом... не прочищать 
писательские ряды...» Проницательный Сталин в этих словах уловил оппозицион
ный подтекст и накрепко запомнил его. Взаимоотношения Горького со Сталиным 
окончательно раскрылись после убийства Кирова в 1934 году.

Съезд писателей и травля Горького

Иллюзия Горького о гуманизме режима терпит крах. Он «засыпает Сталина 
резкими протестами». Сталин понял, что с Горьким справиться трудно, к тому же 
он не мог простить, что «первый пролетарский писатель» так и не написал о нем 
книгу, и переходит к психологическому давлению, чтобы он не заговорил снова 
голосом «Буревестника».

В «Правде» появляются резкие и клеветнические статьи против Горького. 
Личная жизнь омрачена «внезапно-загадочной» смертью тридцатишестилетнего 
его единственного сына Максима. Горький тяжело переживает потерю, здоровье 
его резко ухудшается.

18 мая 1935 года терпит крушение восьмимоторный суперлайнер «Максим 
Горький» (ритуальная агитмашина). По утверждению писателя профессора 
В. Баранова, это был преднамеренный «государственный терроризм» -  
предупреждение Горькому.

Разочаровавшись в политике «вождя народов», Горький запросил паспорт 
на выезд в Италию, но получил отказ. Это заставило с тревогой осознать свою 
трагедию и он ужаснулся своему возвращению в Союз.

...27 мая 1936 года Горький вернулся из Крыма. По воспоминанию 
медсестры О. Д. Чертковой, на следующий день у него повысилась температура. 
Врачи меры лечения приняли от гриппа, но Горький не верил, что у него грипп. 
Тем временем охрана изолирует писателя от общественности, ставит «кордон» 
для защиты «от врагов народа», переписку контролирует. Луи Арагон, приехавший 
к смертельно больному Горькому, допущен не был. Горький оказался в «золотой 
клетке», врачи отказываются его лечить «как безнадежного». Сталин три раза наве
щал больного Горького. Утром 18 июня началась гроза. Молния ударила в дерево, 
возле которого лежал Горький, и хлынул ливень. Горький часто говорил: «Нет 
явлений в природе более прекрасней, чем гроза и бури». Прошло 22 дня со дня 
заболевания, 18 июня 1936 года писатель скончался, однако тайна его смерти по- 
прежнему так и остается до конца нераскрытой. В наличии много версий и догадок.

В 1965 году Луи Арагон во Франции выпустил книгу «Умертвление», в 
ней он высказал мысль, что его приезд в Москву ускорил смерть Горького.

Похоронен Горький на Красной площади у Кремлевской стены, при этом 
не выполнена воля покойного -  похоронить его рядом с сыном на Новодевичьем 
кладбище. Не разрешили и Екатерине Павловне Пешковой взять горсть праха из 
урны покойного для символического захоронения в одной могиле с сыном.
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В. Г. Короленко 
«...иначе не мог»

«Жажду прочесть повесть Короленко. Это мой 
любимый из современных писателей. Краски его 

колоритны и густы, язык безупречен, хотя 
местами и изыскан, образы благородны».

А . Ч ехов в п и сь м е  П л ещ еву, 1 6 .0 9 А 8 8 8

Владимир Галактионович Короленко (1853-1921) в русской литературе 
занимает особое место. В отличие от других писателей, для него было важным 
сознание личной причастности к подлинной жизни народа. В литературе его знают 
как великого художника-беллетриста («Сое Макара», «Слепой музыкант», «Река 
играет» и др.), но мало как публициста и защитника обездоленных, где половина 
его жизни и творчества ушли именно на эти цели.

«Неукротимый» студент

Будучи гимназистом, в 13 лет Володя Короленко написал воззвание в защиту 
2-3 гимназистов, исключённых из гимназии на неуплату обучения. Это был первый 
протест, но он явился важной вехой в жизни писателя.

Юный Короленко стремился получить образование и к познанию реальной 
жизни в России среди простого народа. По своему характеру он защищал и спасал 
не человечество, а отдельного человека.

После гимназии (1871) в возрасте 18 лет он поступает а Петербургский 
технологический институт, через два года -  в Петровскую земледельческую и 
лесную академию в Москве, где проучился два года. За коллективный протест 
студентов, в котором участвовал Короленко, против «полицейских порядков» в 
академии, он был исключён из академии и выслан в Вологодскую губернию (1876), 
затем переведён в Кронштадт (под надзор полиции).

Через год (1877) с репутацией «неблагонадёжного» Короленко поступает в 
Петербургский горный институт. В 1879 году по подозрению в печатании и 
распространении различных политических воззваний Короленко был арестован 
и выслан в мае месяце 1879 года в город Глазов Вятской губернии под надзор 
полиции (Короленко работал корректором в типографии), где он находился до 25 
октября 1879 года, а затем в Берёзовых Починках по 26 января 1880 года.

Полиция и суды долго решали судьбу Короленко, что подтверждают 
«переводы» из одной тюрьмы в другую. Например, 14 февраля 1880 года его из 
Вятской губернии переводят в московские места заключения, а через неделю из 
Москвы в Вышний Волочек на «сборный пункт» для отправки арестованных в 
ссылку в Восточную Сибирь. В марте 1880 года с группой арестованных Короленко 
отправляется в Якутскую ссылку.
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В. Г. Короленко

Что случилось, остаётся загадкой, доехав до Томска, Короленко объявили, 
что он возвращается в Пермь (это случилось 9 августа 1880 года). В Перми он 
находился около девяти месяцев. Может быть, Короленко остался бы отбывать 
ссылку в Перми, если бы он был «сговорчив» с тюремной полицией, но он был 
неукротим.

После убийства Александра II (01 марта 1881 года) на престол взошёл 
Александр III. Согласно полицейским указаниям, все ссыльные должны были 
подписать присягу на «верность подданству» Александру III. Короленко такую 
присягу подписать отказался, написал: «Я заявляю отказ дать требуемую от меня
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присягу». В жандармских документах появилась запись на Короленко: «государст
венный преступник». 30 июня 1881 года он снова отправляется по этапу в ссылку, 
на этот раз в Якутск, где он пробыл с 1 декабря 1881 года по 10 сентября 1884 года.

Ссылки для Короленко были тяжёлым и оскорбительным испытанием, но 
они дали возможность накопить творческий материал. Свой первый рассказ 
«Эпизоды из жизни писателя» (журнал «Слово») Короленко написал, находясь в 
ссылке в Глазове. Здесь он собрал материал для рассказов: «Ссыльные скитания», 
«Полоса», «Лесная глушь». Рассказ «Чудная» «родился» в Вышнем Волочке.

После возвращения из ссылки, в 1885 году появляется рассказ «Сон Макара» 
(«Русская мысль»), «В дурном обществе» («Северный вестник»), «Соколинец», 
«Марусина заимка» и др.

Находясь в ссылке, Короленко поддерживал связь с редакциями журналов, 
также с «Русскими ведомостями», «Русское богатство», находил поддержку своих 
товарищей.

Короленко -  художник разносторонний, состоящий из двух половин: 
первая -  это прекрасный беллетрист, вторая -  врождённый публицист. Эти 
«половины» составляют единство художника, они являются неоспоримым 
богатством и вкладом в историю русской литературы.

Гуманизм писателя

В конце жизни Короленко писал: «Порой свожу итоги и оглядываюсь 
назад. Вижу, что мог сделать больше, если не разбрасывался между чистой белле
тристикой, публицистикой и практическими предприятиями в виде мултанского 
дела и помощи голодающим. Но ничуть об этом не жалею... иначе не мог».

В истории общественной мысли имя Короленко оставалось в тени. Его 
публицистические статьи печатались выборочно, а после 1917 года -  крайне мало.

Профессионально-революционная деятельность Короленко не влекла, он 
был принципиальным противником террора, не был сторонником революции, но 
выступал против деспотизма, произвола и беззакония, активно вмешивался в жизнь. 
Увлечение идеологией «народничества» у него быстро прошло. Гуманизм он 
провозглашал как норму общественного поведения и по этому принципу строил 
свою жизнь.

Широкую известность он приобретает в связи с участием в протестах 
против судебного произвола над удмуртскими крестьянами (мултанское дело), 
незаконно обвиненными в убийстве нищего с целью жертвоприношения языческим 
богам. Короленко провел тщательное расследование сам, а на страницах журнала 
«Русское богатство» и в газете «Русские ведомости» опубликовал статью «К отчету 
о мултанском жертвоприношении» и разоблачил полную вздорность обвинений.

В мае 1896 года Короленко выступает в качестве защитника подсудимых 
и добивается полного освобождения семи крестьян из села Старый Мултан.
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В январе 1909 года военно-полевой суд приговорил М. В. Фрунзе к 
смертной казни через повешение. Короленко в статье «Черты военного 
правосудия», помещенной в журнале «Русское богатство», вскрыл абсурдность 
вынесенного обвинения, назвал это «террористическим характером деятельности 
военных судов (судей)».

Под влиянием общественности, командующий Московским округом 
вынужден был своей властью приостановить этот приговор, заменив смертную 
казнь шестилетней каторгой.

Возвышая свой голос против военно-полевых судов («Бытовое явление»), 
Короленко в 1913 году едет в Киев и хлопочет об отмене смертной казни Бейлису 
по сфабрикованному делу в убийстве православного мальчика. Следствие затяну
лось на два года, истинных убийц скрыли. Короленко, Горький, Блок выступили с 
разоблачением фальсификации обвинения. Суд присяжных Бейлиса оправдал.

После падения самодержавия Короленко разуверился в правдивости новой 
власти, где по-прежнему преследовались невинные люди, он не скрывал своего 
негативного отношения к произволу в России.

В. Г. Короленко «... иначе не мог»

Письма Луначарского Короленко

В связи с этим особое место в его публицистике занимают письма к 
А. В. Луначарскому, написанные в 1920 году, вызвавшие неоднозначную оценку в 
правительстве России. А история этих писем такова. В. И. Ленин посоветовал 
Луначарскому вступить в переписку с Короленко -  как комиссару Наркомпроса к 
писателю. В то время в Полтаве был вынесен приговор суда о расстреле пятерых 
местных жителей «за хлебную спекуляцию».

В городском театре на митинге Короленко обратился к Луначарскому с 
просьбой спасти этих невинных осужденных. На следующий день Короленко 
вручили записку от Луначарского, в которой сообщалось: «...сделал бы все, чтобы 
спасти этих людей ради вас -  но уже нельзя помочь. Приговор приведен в 
исполнение до моего приезда...»

Короленко написал шесть писем, затрагивая различные вопросы, но ни 
одного ответа не получил. Да оно и понятно, Луначарский был бессилен что-либо 
сделать в стране хаоса и произвола, а, возможно, Ленин посоветовал не вступать 
в полемику с «инакомыслящим» писателем-публицистом. В переписке с Горьким 
Ленин назвал Короленко «жалким мещанином» и «лакеем капитала».

“...всё ли правда в вашем строе?»

В письме от 4 августа 1920 года Короленко озабочен, что амнистирован
ных людей снова привлекают к суду. Короленко спрашивает у Луначарского:
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«Неужели возможны казни при этих обстоятельствах? Это было бы позором для 
советской власти».

Короленко обеспокоен приговором полтавской чрезвычайной комиссии 
о расстреле несовершеннолетней дочери крестьянки Евдокии Пищалки. После 
долгих ходатайств девочку освободили. «Это доставило мне глубокую радость за 
неё и её семью», -  писал он Луначарскому и спрашивал у него: «“Теперь я ставлю 
вопрос: все ли правда в вашем строе? Нет ли следов такой же лжи в том, что вы 
теперь успели внушить народу?».

В одном из писем Короленко пишет: «Свободной печати у нас нет, нет 
свободы голосования. Отсутствие свободной печати делает вас глухими и слепыми 
на явления жизни». Он считал, что для нормальной жизни в стране должны быть 
«представлены все оттенки мысли, даже самые крайние, порой неразумные». 
Короленко называет путь России «печальным и мрачным путем», а коммунизм -  
«фантастическим мечтанием».

В «Письмах из Полтавы» Короленко высказал ряд мыслей, касающихся 
будущности России, он возлагал большие надежды на признание «свободы 
национальных культур, полное проявление национальных особенностей».

Короленко организует и руководит в Полтаве «Лигой по спасению детей» 
(1918-1919). Этой лигой было собрано 64 вагона продовольствия для больных и 
беспризорных детей России. В марте 1919 года «Полтавская лига» вывезла из 
Москвы и разместила в окрестностях Полтавы 6600 детей.

В 1921 году Короленко был избран почетным председателем «Помшла» 
(«Помощь голодающим»), где работал до конца своих дней.

В очерке «Время Короленко» М. Горький сказал: «Редкий человек по 
красоте и стойкости духа... он для меня идеальный образ русского писателя».
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И. А. Бунин
Возвращение не состоялось

«Хотят, чтобы я любил Россию, столица которой 
Ленинград, Нижний -  Горький, Тверь -  Калинин 

по имени ничтожеств, типа метранпажа 
захолустной типографии! Балаган».

И з  д н евн и к ов  И . А . Б ун и н а  -  3 0  X I I 194 1  г.

Иван Алексеевич Бунин (1870-1953) -  последний поэт-писатель русской 
классической литературы конца XIX и первой половины XX века. Бунин лауреат 
Пушкинской премии в 1901 году, он удостоен почётного академика Императорской 
Академии наук России в 1909 году. Он владел французским, английским и 
немецким языками.

Бунин -  первый русский писатель -  лауреат Нобелевской премии в 1933 
году. С 1920 года и до конца своей жизни находился в эмиграции (Франция). Его 
произведения 35 лет (1921-1956) не издавались в СССР.

Прах Бунина покоится на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа во Франции, в 
25-и километрах от Парижа.

Он не признавал «новый уклад» жизни в России

О выезде Ивана Алексеевича Бунина из России во Францию (конец января -  
начало февраля 1920 года) в литературе написано достаточно статей, в большинстве 
из них выдвигаются субъективные причины, меньше -  объективные. Непримири
мость Бунина к «новому укладу» (социализму) -  причина субъективная, 
вызывающая у многих авторов предположения, домыслы, не затрагивая 
объективных причин (сложных и непростых).

Исходя из событий в России после октября 1917 года и реалий сегодняшнего 
дня, мы решаемся проанализировать мысли, раздумья, поступки Бунина, о которых 
в литературе умалчивалось по ряду причин, в том числе и идеологических.

Итак: Бунин никакой идеологии не исповедовал (кроме религиозной), ни в 
каких партиях не состоял, некоторое время лишь сочувствовал социал-демократам.

После событий в феврале 1917 года он приветствовал падение царского 
режима, в письме критику Д. Л. Тальникову (1882-1961) писал: «Российская телега 
совершенно разваливается (и нет худа без добра) -  это, я уверен, заставит нас, 
наконец, трезвее взглянуть на самих себя»1.

Из этого послания видно, что Бунин ждал перемен, он не защищал прежний 
режим, готов был сотрудничать с новой властью, но не с большевиками. Он

1 И. А. Бунин. Рукописный отдел Государственной библиотеки России (СССР), ф. 487, к. 35, ед. хр. 
11, л. 42.
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выступал за сохранение дворянского «уклада жизни», но октябрьские события 
1917 года развеяли его надежды и он занимает непримиримую позицию к новой 
(советской) власти.

Первым протестом Бунина был его выезд из Москвы в Одессу в мае 1918 
года, там он работает, в так называемой «белогвардейской» газете, ведёт свой 
дневник, получивший название «Окаянные дни» (издан за границей).

О дневнике Бунина написано много, в нём он выступил с резкой критикой 
против государственного образования «Советская Россия». Критика этого 
дневника-книги многими авторами была, по существу, верной, но при этом 
обходились стороной те причины, в которых автор пытался объяснить (показать) 
свои доводы, суждения, некоторые из них заслуживают внимания и в наши дни.

Интерес вызывает тот факт, что не признавая «Советскую» Россию, Бунин 
по-прежнему осуждает «царство Романовых». 11 апреля 1919 года он записывает в 
дневнике: «Старый, насквозь сгнивший режим рухнул без возврата... Народ, пламен
ным стихийным порывом опрокинул -  и навсегда -  сгнивший трон Романовых»2.

Выступая против династии Романовых, Бунин подспудно надеялся на 
«благоразумие большевиков» не на словах, а на деле провести реальные 
преобразования в России без диктата и насилия. Свои взгляды и мысли он излагает 
в «Статьях 1919 года» (заметки), пишет: «Я не правый и не левый, я был, есмь и 
буду непреклонным врагом всего глупого, отрешённого от жизни, злого, лживого, 
бесчестного, вредного, откуда бы оно ни исходило»3.

Это признание раскрывает намерения Бунина, все они станут для него 
непременным условием в его поступках, что расценивалось критикой, как 
непримиримая «враждебная» позиция, но он так не считал.

Своё видение на происходящие события он излагает в «Статьях 1919 года», 
признаётся, что он был «приверженцем республики»4, -  продолжая свою мысль, 
писал: «Я и теперь ещё думаю иногда: в идеале это, кажется чудесная вещь -  все 
эти прямые, равные, тайные, явные и вообще народовластие... говорю совершенно 
открыто... что из русского «народовластия» выйдет опять гнуснейшая и 
кровавейшая чепуха...»5 Можно не сомневаться в искренности высказываний 
Бунина, многое из сказанного подтвердилось в ходе строительства «нового 
общества», он продолжал откровенничать: «Я задыхаюсь от стыда и боли при 
мысли об этом «народовластии», о днях «Временного правительства» и «Рабоче- 
крестьянской власти»»6.

Не совсем обычно подводит итог Бунин своим изречением, дающее повод 
для некоторых раздумий: «А в иное, лучшее, -  подчёркивает, -  я пока не верю... 
Уверьте меня -  буду искренне рад»7.

2 И. А. Бунин. «Окаянные дни. Под серпом и молотом». -  Рига, Изд-во ЦК КП Латвии, «Курсив» -  
коммерческий центр Союза журналистов Латвии, 1990. -  Стр. 32.
3 И. А. Бунин. «Статьи 1919 года», в кн.: «Окаянные дни...». -  Рига, 1990. -  Стр. 113.
4 Там же, стр. 114.
5 Там же, стр. 114.
6 Там же, стр. 114.
7 Там же, стр. 114.
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И. А. Бунин

Но «смелых» не нашлось, кто смог бы «убедить Бунина в его «неправоте»», 
наоборот, его «Окаянные дни» и «Статьи» навлекли на автора ненависть и гнев не 
только со стороны «верховной власти», но и литературной критики за «клевету» 
на события в «Новой России».

Бунин умел самокритично оценивать свои мысли, если они вызывали 
сомнения у него. Это проявилось в его словах о «будущем завтра», он заявил: «не 
знаю: буду первый счастлив, если жизнь уменьшит мой пессимизм»8. Но, к 
сожалению, «пессимизм» у Бунина не уменьшался, положительных перемен он в 
России не видел, 17 апреля записывает в дневнике: «И вот уже третий год идёт 
нечто чудовищное... только низость, только грязь, только зверство»9. Бунин

8 Там же, стр. 115.
9 И. А. Бунин. «Окаянные дни». -  Рига, 1990. -  Стр. 45.
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защищал русское дворянство, он относил его к «высшему классу»10, оказавшегося 
на стороне «белых», у которых всё «отнято, поругано, изнасиловано, убито -  
родина, родные, колыбели, могилы, матери, отцы, сёстры...»11

Бунину нельзя отказать в искренности и открытости своих мыслей, когда 
заходила речь о России и его народа, который «сам сказал про себя: «Из нас, как из 
дерева, -  и дубина, и икона, -  автор подчёркивает, -  в зависимости от обстоятельств, 
от того, кто это древо обрабатывает: Сергий Радонежский или Емельян Пугачёв»»12. 
В этих словах заложена глубокая философская мысль Бунина, его религиозное 
верование. Здесь он даёт отповедь своим недругам, обвинявших его в 
пренебрежительном отношении к России и народу, пишет: «Если бы я эту «икону», 
эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из- 
за чего страдал так беспрерывно, так люто?»13

По мысли Бунина -  Россия должна быть свободной, демократической, с 
частной, индивидуальной собственностью, он считал свою страну «сказочно 
богатой... и процветающей»14, где проживает 160 миллионов её граждан. Его 
возмущала большевистская идеология, провозглашавшая равенство людей, и в то 
же время, по выражению Бунина, «этому народу сто лет долбили, что единственное 
его спасение -  это отнять у тысячи помещиков те десятины, которые и так не по 
дням, а по часам таяли в их руках!»15

В сложное время гражданской войны, Бунин трепетно относился к русскому 
литературному языку. Его возмущало появление в России «новых» литературных 
течений, «подражая всем западным образцам». «Сколько стихотворцев и прозаиков 
делают тошнотворным русский язык, -  пишет Бунин, -  беря драгоценные народные 
сказания, сказки, «словеса золотые» и бесстыдно выдавая их за свои...»16

Он не признавал поэтов и писателей, которые поддерживали и сочувствова
ли «новой власти». «Русская литература развращена за последние десятилетия 
необыкновенно, -  записывает в «Окаянных днях» 23 апреля 1919 года, -  в ней теперь 
только «гении»...» «Гений Брюсов, гений Горький, гений Игорь Северянин, Блок, 
Белый... и всякий норовит плечом пробиться вперёд... обратить внимание на себя»17.

Если этот негатив Бунина к писателям «большевистской» России ещё понять 
можно, то его суждение о «Художественном Театре», выступавшего с 
постановками: «Вишнёвый сад» А. Чехова и «На дне» М. Горького -  свидетельство 
предвзятости Бунина и непримиримости. «И никому-то даже и в голову не приходит, 
что этот «Сад» самое плохое произведение Чехова», -  заключил он. «На дне», -  
по Бунину, -  «верх стоеросовой примитивности, произведение семинариста.. .»18

10 В. Н. Муромцева-Бунина. Из дневников В. Н. Муромцевой в кн.: «Окаянные дни...» -  Рига,
1990. -  Стр. 168.
11 И. А. Бунин. «Окаянные дни». -  Рига, 1990. -  Стр. 45.
12 Там же, стр. 38.
13 Там же, стр. 38.
14 Там же, стр. 85.
15 Там же, стр. 85.
16 Там же, стр. 74.
17 Там же, стр. 47.
18 Там же, стр. 163.
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Мы убеждаемся, что выезд Бунина из России был из-за субъективизма его 
личности и объективизма событий в России, когда он исчерпал свои «аргументы» 
против «узурпации» власти большевиков. До выезда он ещё два года находился в 
Одессе, надеясь на перемены и веря в свои «дворянские» идеалы.

Но при своих противоречиях, Бунин оставался самостоятельным 
художником и стилистом русской литературы и языка. Как певец русской природы 
и мастер философско-любовной лирики -  ему не было равных в России.

И. А. Бунин. Возвращение н состоялось

Непримиримость в эмиграции не прошла

Разуверившись в своих надеждах на реальные перемены в России, как он 
их представлял после февральских событий 1917 года, Бунин не выдерживает 
произвола «новой власти», он с грустью покидает Россию «на время», ещё на что- 
то надеясь...

Статьи Бунина и его дневниковые записи в зарубежье, а также его жены 
В. Н. Муромцевой-Буниной, позволяют нам проследить не только творческое 
дарование Бунина, но и его мысли, взгляды, поступки, находясь в эмиграции.

Первые годы во Франции для Бунина были трудными, но, как поэт, 
предъявлял высокие требования к поэзии, писал: «Тот, кто называется «поэт», 
должен быть чувствуем, как человек редкий по уму, вкусу, стремлениям и т.д. Только 
в этом случае я могу слушать его интимное, любовное...»19

Оказавшись на чужбине, щемящее чувство Родины -  России, родной 
природы, которую он любил и боготворил в поэзии, не покидали его. Вскоре он 
пишет стихотворение, навеянное этой горечью и печалью:

«... У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
Когда бьётся сердце горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наёмный дом 
С своей уж ветхою котомкой!»20

(22 июня 1922)
Бунин переживал за нищую и обездоленную Родину, эти мысли не давали 

ему покоя ни в России, ни во Франции. Своё видение на «большевистское 
правление» он записывает в дневнике 28 ноября 1921 года: «В тысячный раз 
пришло в голову: да, да, всё это только комедия -  болыневицкие деяния. Ни разу 
за все четыре года не потрудились даже видимости сделать серьёзности -  всё с 
такой цинической топорностью, которая совершенно неправдоподобна...»21

Находясь вдали от России, Бунин внимательно следил за ходом событий на 
фронтах гражданской войны. Он не скрывал симпатий, когда побеждали «белые», 
огорчался, когда они «сдавали» города. Получив сведения, что «Псков взят!» -

19 И. А. Бунин. «Из дневников Бунина» в кн.: «Окаянные дни. Под серпом и молотом». -  Рига, Изд- 
во ЦК КП Латвии, «Курсив» -  Коммерческий центр Союза журналистов Латвии, 1990. -  Стр. 163.
20 И. А. Бунин. «Стихотворения и переводы». -  М.: Современник, 1985. -  Стр. 447.
21 И. А. Бунин. «Из дневников Бунина» в кн.: «Окаянные дни...». -  Рига, 1990. -  Стр. 160.
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высказался: «Слава Богу, не волнуюсь. 
Но всё-таки -  вдруг всё это и правда 
«начало конца»»22. А двумя месяцами 
позже, после беседы с врачом И. И. Ма- 
нухиным, приехавший из Петербурга с 
«новостями», он уже запись в дневнике 
сделал более уверенно: «.. .убеждён, что 
нынешним летом всё кончится»23.

Ненависть к «Советской России», 
недоверие и предвзятость приводили, 
порой, Бунина к отчаянию и нерадуж
ным мыслям. Прочитав в газетах о 
бедственном положении крестьян в 
России с призывом: «На помощь!», 
вместо сочувствия и сострадания, он в 
резкой форме (до неприличия) записал 
в дневнике: «И как надоела всему миру 
своими гнусностями и несчастьями эта 
подлая, жадная, нелепая сволочь Русь!»24

Бунин никак не мог смириться, что советская власть укрепляется на всей 
территории России, в дневниковых записях он прибегает к гиперболическим 
сравнениям нанесённого ущерба. 5/18 февраля 1922 года записывает: «Боже, какой 
океан горя низвергли большевики на всех нас! Это надо помнить до могилы»25.

Не щадил Бунин и своих соплеменников из эмиграции, организовавших 
«Вечер Куприна». Первое его впечатление: «Что-то нелепое, -  и добавил: -  Меня 
поразил хор, глаз отвык от России; ещё раз с ужасом убедился, какая мы Азия, 
какие мы монголы!»26

Странные определения для поэта, «воспевающего природу», и прозаика, 
характеризующего «любовь как музыку». Приводимые выше слова в устах Бунина 
определяли не только «большевистское государство», но и сам народ, а это 
выходило за литературные рамки.

Некоторую ясность в таких выражениях вносит жена Бунина В. Н. Муромце
ва-Бунина. В своих дневниковых записях 2 декабря 1951 года она пояснила: «Ян 
(Бунин)... никогда не мог понять слов «любви беззаветной к народу». Кто это так 
любил народ? -  спрашивал и отвечал Бунин, -  Все выдуманные чувства, которыми 
жило несколько поколений, и что такое народ?»27 -  безапелляционно закончил 
свою мысль.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

И. А. Бунин

22 Там же, стр. 156.
23 Там же, стр. 158.
24 Там же, стр. 159.
25 Там же, стр. 162.
26 Там же, стр. 162.
27 В. Н. Муромцева-Бунина. Из дневников В. Н. Муромцевой в кн.: «Окаянные дни...» -  Рига, 
1990. -  Стр. 190.
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К сожалению, его ненависть к новому государственному устройству в 
России в эмиграции не прошла, а порой и возросла, и это тогда, когда его творчество 
получило новое развитие, появились прекрасные рассказы («Тёмные аллеи», 1938; 
«Руся», 1940) и ряд других эмоционально-лирических шедевров.

Если его непримиримость к «советской России» в начальный период ещё 
можно понять и объяснить «узурпацией власти», то высказывание о начале войны 
против СССР -  объяснить и оправдать трудно.

На восьмой день войны, 30 июня 1941 года, в его дневнике появляется 
необычная запись: «Итак, пошли на войну с Россией: немцы, финны, итальянцы, 
словаки, венгры, албанцы (!) и румыны. И все говорят, что это священная война 
против коммунизма». Запись заканчивается словами: «Как поздно опомнились!», 
«Почти 23 года терпели его»28.

Кто «опомнился» и кто «терпел» -  Бунин не поясняет. За эти и другие 
высказывания он будет раскаиваться, но это произойдёт уже значительно позже.

А когда война подходила к концу, по воспоминанию жены В. Н. Муромце
вой, Бунин рассуждал уже иначе: «Всё же, если бы немцы заняли Москву и 
Петербург и мне предложили бы туда ехать, дав самые лучшие условия, -  я 
отказался бы». Дальше объясняет причину: «Я не мог бы видеть Москву под 
владычеством немцев, видеть, как они там командуют»29.

Автор Л. Крутикова в статье «Верность призванию» утверждает, что в 
рассказе Бунина «Речной трактир» (1943) возглас героя рассказа: «до чего в самом 
деле ни с чем не сравнима эта самая наша Русь!» -  «насыщены эмоциями самого 
автора, ждавшего изгнания фашистских полчищ из России»30.

Однако в рассказе нет даже намёка на события военных лет, в нём шёл 
разговор двух героев рассказа о величии и красоте Волги и её окрестностей. Кроме 
того, Бунин, со свойственными ему подробностями, в рассказе даёт обзорную 
картину «самого трактира» с негативной стороны, заканчивая словами: «Всё это, 
знаете, тоже Русь...»31

У нас нет оснований считать «Речной трактир» как «прозрение» 
патриотических взглядов у Бунина на «советскую Россию».

Должны признать, что при всей сложности его взглядов, порой даже 
сложных, непростых, Бунин не напечатал ни одной статьи в оккупационной прессе 
и не вступил в сделку с совестью, практически пытался быть «нейтральным». И в 
то же время не выступил (не писал) ничего против оккупации как Франции, так и 
бьюшей территории Советского Союза, не исполнил своего «обещания» уехать из 
Франции, если немцы оккупируют эту страну.

Личность Бунина была неординарной, в его характере сочетались: 
откровенность с противоречивостью, сложность с принципиальностью, доброта 
с ненавистью, мягкость с настойчивостью, целеустремлённость с амбициозностью.

28 И. А. Бунин. «Из дневников Бунина». -  Рига, 1990. -  Стр. 166.
29 Там же, стр. 188.
30 Л. Крутикова. Ст. «Верность призванию» в кн.: «Иван Бунин -  избранное». -  Рига: Лиесма. -  
Стр. 26.
31 И. А. Бунин. «Антоновские яблоки». -  М.: Советская Россия. -  Стр. 248.
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О Бунине распространялись разные слухи. Однажды Е. Пешкова (первая 
жена М. Горького) спросила В. Н. Муромцеву: «Правда ли, что Ян (Иван) страшный 
монархист?» -  «Нет, ничего страшного, -  ответила жена Бунина. -  Он примет 
всякую власть, кроме большевистской»32 (встреча состоялась в 1928 году).

А спустя пять лет, после получения Нобелевской премии, выступая перед 
шведской прессой, Бунин сказал: «Я верю в Россию и верю в будущность русской 
эмиграции. Русский человек всегда и при всех условиях остаётся русским. Он не 
может забыть своей Родины и своей национальности, -  утверждает Бунин, -  и не 
способен раствориться среди временно приютившего его народа»33.

Думы о России никогда его не покидали. В стихотворении «Сириус» (август 
1922 года) бунинское видение мира ассоциируется с русской природой и родным 
краем -  Россией. Автор с грустью и любовью ностальгически вспоминает:

«...Где молодость, простая, чистая,
В кругу любимом и родном,
И старый дом, и ель смолистая 
В сугробе белом под окном?...»34

Таков Бунин, его вера и целеустремлённость определяли не только его 
поэтическое лицо, но и высокую гражданственность и верность той России, в 
которой он родился, где проходила его юность и становление, как творческого 
деятеля и гражданина России.

В конце 40-х годов Бунин стал пересматривать своё прошлое и настоящее, 
практически делает первое серьёзное признание, и 2-3 октября 1949 года в дневнике 
появляется запись «непримиримого» эмигранта: «И всё то же отчаяние: как 
невозвратимо, непоправимо! -  восклицает он. -  Много было тяжёлого, было и оскор
бительное, -  и сам спрашивает себя, -  как допустил себя до этого! И сколько прекрас
ного, счастливого -  и всё кажется, что не ценил его. И как много пропустил, прозе
вал, -  признаётся, что всё это было, -  тупо, идиотски! Ах, если бы воротить!..»35

После таких откровений, его взгляды, мысли на Россию стали «мягче». Время, 
годы, события позволили Бунину взглянуть на мир с реалистических позиций, без 
предубеждений и предвзятости, но полностью избавиться от них он так и не смог.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Порыв сменился недоверием

Долгие годы в эмиграции не притупили боль Бунина за Россию. Спустя 
четверть века, после отрешения от «нового уклада жизни», у него появилась 
маленькая надежда на новые жизненные и творческие перемены.

32 В. Н. Муромцева-Бунина. Из дневников В. Н. Муромцевой в кн.: «Окаянные дни...» -  Рига,
1990.-С тр. 183.
33 И. А. Бунин. Из репортажей корреспондентов русских газет в Стокгольме, в кн.: «Окаянные 
дн и ...» -  Рига, 1990.-Стр. 233.
34 И. А. Бунин. «Стихотворения и переводы». -  М.: Современник, 1985. -  Стр. 450.
35 И. А. Бунин. «Из дневников Бунина» в кн.: «Окаянные дни...». -  Рига, 1990. -  Стр. 167.

1 6 8



И. А. Бунин. Возвращение н состоялось

Находясь в эмиграции, Бунина не покидала мысль о возвращении на Родину, 
но не в «большевистскую Россию», этого он не скрывал. После издания Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1946 года «О восстановлении в 
гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, 
утративших советское гражданство, проживающих на территории «Франции»»36, 
Бунин воспрял духом, увидел в «большевиках» некий гуманизм.

На вопрос корреспондента: «Как Вы относитесь к этому указу, Иван 
Алексеевич?» -  «Позвольте быть кратким, -  ответил он, -  тем более, что двух 
мнений об этом быть не может, -  продолжая, сказал, -  конечно, это значительное 
событие в жизни русской эмиграции -  и не только во Франции, но и в Югославии 
и Болгарии, -  ответ закончил с оптимизмом, -  Надо полагать, что эта великодушная 
мера советского правительства распространится и на эмигрантов, проживающих 
других странах»37.

Бунин делает первые шаги: 30 июня 1946 года встречается с послом СССР 
во Франции А. Е. Богомоловым, ведёт беседы с писателями -  К. Симоновым, 
И. Эренбургом, налаживает личные и творческие контакты38.

Как председатель Союза писателей-эмигрантов с 1921 года, он приглашает 
посла СССР во Франции на собрание этого творческого союза: посол выступил с 
докладом по опубликованному указу, ответил на ряд интересующих вопросов39.

Психологически Бунин был подготовлен к принятию реш ения о 
возвращении на Родину. Его активность в эмигрантских кругах воспринималась 
неоднозначно: правые круги оказывали на него давление, в печати стали появляться 
статьи, предупреждающие Бунина о «необдуманном шаге».

Наступление на желающих вернуться в Россию усиливается. Эмиграцион
ный Союз принимает решение об исключении из этого союза тех, кто принял 
советское гражданство или имеет просоветские позиции. Бунин выступил против 
этого решения, так как в уставе Союза такие «меры» не предусмотрены. А когда 
большинством устав был изменён (дополнен) в угоду тем, кто выступал «за 
исключение», Бунин принимает решительный шаг: в знак протеста в ноябре 1947 
года он выходит из эмиграционного Союза писателей40. Это был смелый и 
серьёзный вызов русской эмиграции во Франции.

Бунин стал «приглядываться» уже к советской литературе, ему импонировал 
А. Твардовский, он высоко ценил поэму «Василий Тёркин» (полное издание в 1946 
году), рассказы К. Паустовского -  эти два творческих деятеля были ближе ему по 
писательскому и поэтическому духу как до выезда из России, так и в эмиграции. 
Он верил в лучшие силы русского человека и его душевности, и возрождение России.

Письмо Бунина старому другу -  советскому писателю Н. Д. Телешову 10 
сентября 1947 года о впечатлении прочитанной книги А. Твардовского «Василий

36 И. А. Бунин. Литературное наследство, том 84, кн. 2. -  М.: Наука, 1973. -  Стр. 400.
37 Там же, стр. 400.
38 Там же, стр. 516.
39 Там же, стр. 400.
40 Там же, стр. 388-402.
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Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Тёркин», показывает начало пересмотра своих взглядов на советскую литературу. 
Известно, Бунин поэт очень требовательный, как он сам называет -  «придирчи
вый», был «восхищён его талантом». Он называет поэму Твардовского -  «редкой 
книгой: -  подчёркивает, -  какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, 
точность во всём и какой необыкновенный народный солдатский язык -  ни сучка, ни 
задоринки»41.

Восхищаясь «Василием Тёркиным», признавался Н. Д. Телешеву, что в 
«этой поэме нет ни единого... готового, то есть литературно-пошлого слова»42.

Литератор и стилист первой величины, Бунин мог безболезненно 
«вписаться» в советскую литературу, имея моральную поддержку известных 
писателей старшего поколения, как -  А. Твардовского, Н. Телешева, И. Эренбурга, 
К. Симонова, К. Федина и других.

Произведения почётного академика Академии наук России (1909) и первого 
в России лау реата Нобелевской премии (193 3), к большому стыду, в России (СССР) 
не издавались с 1921 года по идеологическим соображениям.

Старейший писатель России и Советского Союза, друг Бунина Н. Телешев 
старался смягчить моральный урон, нанесённый Бунину за эти годы: он старался 
вести переговоры с книгоиздательствами по изданию его произведений до приезда 
Бунина в Россию. Все согласования прошли успешно, произведения писателя были 
сданы в набор, Бунину об этом было известно, литературная общественность ждала 
решительного шага от импозантного художника.

Предоставляя возможность многим эмигрантам уехать из Франции, тоскуя 
до боли по родной российской земле более 2 5-и лет -  вдруг Бунин прекращает 
все «хлопоты» по возвращению в Россию. Почему?

Для многих такое решение Бунина было неожиданным и труднообъясни
мым, среди них были такие, утверждавшие, что его годы, состояние здоровья не 
позволяли ему решиться на переезд. С такими доводами трудно огласиться, тем 
более, что инициатива возвращения в Россию из эмиграции принадлежала ему.

Завесу внезапного отказа от намеченных планов приоткрыли события, 
которые прямо и косвенно задели душевные и нравственные чувства его.

Бунина интересовали не только новинки советской литературы, в его поле 
зрения были серьёзные перемены, которые происходили в России (СССР), они, к 
сожалению, совпали с его «реабилитацией», как эмигранта в 1946-1948 годах. А 
перемены были негативные и не совсем безобидные.

В стране, где господствовала коммунистическая идеология, после окончания 
Второй мировой войны идеологические структуры партии ужесточили цензуру за 
работой творческой интеллигенции в литературе, искусстве и средствах массовой 
информации.

14 августа 1946 года было принято Постановление ЦК ВКП(б), резко 
осуждающее орган Союза писателей -  ленинградские журналы «Звезда» и

41 Ан. Тарасенков. «О жизни и творчестве И. А . Бунина», в кн.: «Иван Бунин. Избранные произведения». -  
М.: Художественная литература, 1956. -  Стр. 25.
42 И. А. Бунин. Письма к Н. Д. Телешеву, журнал «Исторический архив». -  М, 1962. -  № 2. -  Стр. 166.
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«Ленинград» -  «за напечатание ошибочных произведений», другими словами -  
началось идеологическое наступление на «инакомыслие», их стали называть 
«космополитами»43.

Не успело утихнуть «ленинградское дело о журналах», как обрушилась 
серьёзная критика на известного композитора, дважды лауреата Сталинской 
премии В. И. Мурадели за оперу «Великая дружба». В Постановлении ЦК ВКП(б) 
от 10 февраля 1948 года была дана формулировка: «как формалистическое, 
порочное в идейном отношении произведение»44.

Об этих «исторических» постановлениях не мог не знать Бунин, являвшийся 
одним из тех, кто не признавал «новый уклад жизни» в России с самого его начала. 
Эти «идеологические указы» заставили не только одного Бунина, но и многих 
эмигрантов из России задуматься над своей судьбой по возвращении на родину.

Кроме друзей, у Бунина, к сожалению, были и недруги, они не могли 
простить ему эмиграцию во Францию, считая это изменой Родине; в печати 
публично высказывали грубые оскорбления (В. Катаев, А. Фадеев и др.).

У Бунина появились сомнения, неуверенность, что его не станут преследо
вать по идейным мотивам, находясь в России. Все эти нелицеприятные события 
побудили его приостановить все «хлопоты» по возвращению на родину. Это, 
пожалуй, главные причины, о которых в печати многие умалчивали из-за полити
ческих и идеологических соображений, чтобы не навредить как Бунину, так и себе.

Спустя пять лет после «указа», эту версию подтвердила жена Бунина 
В. Н. Муромцева. В дневнике 15 августа 1951 года она «призналась»: «Были 
предложения, уговоры, на которые даже серьёзно не отвечали, так они были нелепы 
при отношении к большевикам, какое было и есть у Яна (Ивана)»45.

Да, Бунин так и не возвратился на родину, но его имя и литературное 
наследство принадлежит России. Его творчество за последние годы является 
откровением, произошло второе его признание и уже навсегда. На втором съезде 
советских писателей К. Федин назвал Бунина классиком -  одного из последних 
поэтов и прозаиков конца XIX и первой половины XX века.

Произведения Бунина в России (СССР) стали издаваться после «оттепели» 
в 50-х годах, но, к сожалению, уже после смерти Бунина. Умер -  8 ноября 1953 года.

И. А. Бунин. Возвращение н состоялось

Заключение

Иван Алексеевич Бунин -  незаурядный мастер художественного слова, он 
не растерял в эмиграции своего таланта, его литературное творчество в зарубежье

43 Краткий энциклопедический словарь. Т. 1 / Гл. ред Б. А. Введенский. -  М.: государственное 
научное издательство «БЭС», 1953. -  Стр. 636.
44 Там же, т. 2, стр. 443.
45 В. Н. Муромцева-Бунина. Из дневников В. Н. Муромцевой-Буниной в кн.: «Окаянные дни...» -  
Рига, Изд-во ЦК КП Латвии, «Курсив» -  коммерческий центр Союза журналистов Латвии, 1990. -  
Стр. 190.
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не потускнело. Он по-прежнему был в 
зените славы, создавая такие шедевры, 
как «Солнечный удар», «Митина лю
бовь», «Жизнь Арсеньева» и другие ин
тересные и неповторимые произведения.

В художнике Бунине уживались 
две противоположные стороны: это 
резкое и категорическое неприятие чуж
дой ему идеологии, с его поэтическими 
прозаическим мастерством незаурядно
го Литератора и Стилиста. Если первую 
сторону в России (СССР) осуждали, вто
рую -  преднамеренно игнорировали, 
его произведения держали под запретом, 
а новые не издавались более тридцати лет.

Однако, вопреки законам социа
листического реализма, Бунин был 
первым из русских писателей, который 
своим творчеством проложил тернис- 

И. А Бунин тый путь к Нобелевским лауреатам из
России. Он всегда выступал за независи

мость литературы и искусства от идеологических взглядов. Этому принципу он 
был верен и в эмиграции.

На Нобелевских торжествах Бунин говорил: «В мире должны существовать области 
полнейшей независимости...»46, он ратовал за «свободу мысли и совести», резюмиро
вал: «Для писателя эта свобода необходима особенно, -  она для него догмат, аксиома»47.

Принципиальная позиция позволила Бунину защитить свое политическое 
кредо в сложных условиях эмиграции. Он первый лауреат из эмигрантов, в печати 
отмечали: «Безродный Иван Бунин несёт ныне тяжесть лавров России -  Родины, 
его родившей, в бедствиях неслыханных сейчас изнемогающей...»48

Оказавшись на чужбине, Бунину пришлось заново восстанавливать своё 
доброе имя: в его душе происходила внутренняя борьба «добра и зла», он спорил 
с самим собой. Отрешённый от «нового уклада жизни» в России, Бунин не пал 
духом, он сумел преодолеть творческий кризис. Уже в 1925 году французская 
эмигрантская критика назвала его классиком.

Журналист Борис Зайцев в статье «Бунин увенчан» справедливо писал: 
«Русский писатель Иван Бунин увенчан как первый, и в нём увенчана литература 
наша, и Россия наконец, после тридцатилетнего молчания»49.

46 И. А. Бунин. «Нобелевские дни» в кн.: «Окаянные дни... -  Рига, Изд-во ЦК КП Латвии,
«Курсив» -  Коммерческий центр Союза журналистов Латвии, 1990. -  Стр. 227.
47 Там же, стр. 227.
48 Б. Зайцев. «Бунин увенчан» в кн.: «Окаянные дни... -  Рига, 1990. -  Стр. 229.
49 Там же, стр. 228.
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И. А. Бунин. Возвращение н состоялось

Историческая справедливость разрешила бунинские противоречия. Свою 
неприязнь к послеоктябрьским событиям 1917 года в России, порой даже резких, 
Бунин искупил сполна своим талантом, который по мысли М. Горького, он был 
«красивым, как матовое серебро»50.

Вслед за именитыми писателями: Н. Гоголем, И. Тургеневым, И. Гончаро
вым, Ф. Достоевским, Л. Толстым, А. Чеховым, М. Горьким -  имя И. Бунина 
дополняет этот список -  писателя редкой оригинальности и изысканной 
неповторимости.

ТВОРЧЕСТВО БУНИНА В ЭМИГРАЦИИ 

Преодоление кризиса

В произведениях Бунина эмигрантского периода заметны личные пережива
ния, воспоминания автора своей молодости и жизни, обострённых вдали от родины. 
Среди критиков были различные толкования о написании Буниным в эмиграции. 
Некоторые считали, что эти произведения отличаются слабым качеством, другие -  
не уступают прежним. Мы на стороне последнего определения.

В рассказах 20-х годов Бунин медленно, но преодолевает творческий кризис, 
затянувшийся на несколько лет, после выезда из Одессы за границу. В октябре 
1917 года он отмечал в дневнике: «Отупел я, обездарел, как живу, чем живу? 
Позор!» На него отрицательно повлияли октябрьские события 1917 года и 
неприятие грядущих перемен, он записывает: «Совсем отупел, пуста душа, нечего 
сказать, не пишу ничего; пытаюсь -  ремесло и даже жалкое, мёртвое»51.

На чужбине, в конце 1920 года Бунин пишет небольшой рассказ «Метеор», 
он по-прежнему не отступает от любовной лирики, в рассказе показывает лицеиста 
и гимназистку (без имён), их любовный роман. Это было начало большой тематики 
любовных чувств и страстей бунинских персонажей. Но включиться полностью в 
литературное творчество он не может, его терзают газетная «грязь, мерзость, 
лукавство политиков, общая ложь, наглость, обман, всё те же вести о 
большевистском воровстве, хищничестве, подлости, цинизме...»52, -  записывает 
Бунин в дневнике 9 (23) января 1922 года.

Но душа постепенно «оттаяла», в своих дневниковых записях В. Н. Муромцева- 
Бунина отмечала, что Бунин «стал писать иначе»53 (27 апреля (10 мая) 1921 года), 
он признавался: «Я теперь уже отошёл»54.

50 М. Горький. Собр. соч. Т. 28. -  М.: ГИХЛ, 1954. -  Стр. 152.
51 И. А. Бунин // Журнал «Новый мир», № 10. -  1965. -  Стр. 218.
52 И. А. Бунин. «Из дневников Бунина» в кн.: «Окаянные дни. Под серпом и молотом». -  Рига, Изд- 
во ЦК КП Латвии, «Курсив» -  Коммерческий центр Союза журналистов Латвии, 1990. -  Стр. 160.
53 В. Н. Муромцева-Бунина. Из дневников В. Н. Муромцевой-Буниной в кн.: «Окаянные дни...» -  
Рига, 1990. -  Стр. 176.
54 Там же, стр. 177.
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И, действительно, в 1921 году появляется рассказ «Косцы», в котором автор 
с умилением вспоминает родные места в России и утверждает, что «нет подлинной 
разлуки с нею, всё будет над ним родное небо, а вокруг -  беспредельная родная 
Русь...»55

Восхищаясь пением косцов, автор отмечает их «непосредственность, 
лёгкость и естественность, -  подчёркивает, -  которая была свойственная в песне 
только русскому»56.

В рассказе «Далёкое» (1922) автор тоскует о родине, о далёком прошлом, 
сожалеет, что люди разучились «питать друг к другу величайшую нежность... они 
далеки от подобных чувств и часто разлучаются даже с самыми близкими... 
легкомысленно»57.

В воспоминаниях далеко остался Кремль, соборы, «ах, как хороши они были, 
боже мой!»58 -  вспоминает герой рассказа и сам автор.

Бунин от рассказа к рассказу уходит от пессимистических настроений, он 
постепенно обретает реальные взгляды на жизнь и своё творчество. В рассказе 
«Несрочная весна» (1923), несмотря на одиночество, которое пронизывает этот 
необычный рассказ, Бунин, наконец, осознаёт, он ищет выход из разрушенного 
прошлого (тьмы) к созиданию прекрасному (свету), к возрождению жизни после 
жестокости и разрушений. До стойкого миропонимания Буниным было ещё далеко, 
но зачатки и намётки уже вырисовывались в словах: «Я живу, -  и порою, как вот 
сейчас, даже в какой-то восторженной радости, -  но с кем и где?»59

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Философско-любовная лирика

В рассказах 20-х годов Бунин возвращается к изображению темы любви- 
страсти, мотивы которых наметились ещё в 1900-е годы. Он старается проникнуть 
в сложные интимные отношения своих героев и героинь, ему это удаётся, как 
никому другому писателю своего времени.

«Маленький роман» (1909) близко к «Солнечному удару» (1925), «Последнее 
свидание» (1912) близко к «Митиной любви» (1924), а «Сон» -  к «Делу корнета 
Елагина» (1925)60. Это подтверждает приверженность Бунина к теме любви -  одной 
из загадочных и труднообъяснимых чувств человека в разные времена.

В 1927-1928 годах Иван Алексеевич работал над повестью «Жизнь 
Арсеньева», задуманной ещё в 1920 году. Можно предположить, что к 
осуществлению замысла повести причастна Галина Николаевна Кузнецова -  как 
писательница и «член семьи Буниных».

” И. А. Бунин. Сочинения в 3-х томах. Т. 2. -  М.: Художественная литература, 1982. -  Стр. 212.
56 Там же, стр. 211.
57 И. А. Бунин. Избранное. -  М.: Художественная литература, 1974. -  Стр. 387.
58 Там же, стр. 388.
59 И. А. Бунин. Сочинения в 3-х томах. Т. 2. -  М.: Художественная литература, 1982. -  Стр. 260.
60 И. А. Бунин. Литературное наследство, том 84, кн. 1. -  М.: Наука, 1973. -  Стр. 40-41.
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Этот творческий труд насыщен большим философским раздумьем о смысле 
жизни (любимая тема Бунина), о назначении человека и его роль в этой непростой 
жизни, о многообразных его связях с миром, религией, и, конечно, о страстной 
любви. С таким философским подтекстом Бунин сделал свою книгу, как анализ 
прожитой сложной жизни от детства до поиска своего пути и призвания.

Главный герой повести Арсеньев во многом схож с автором повести. 
Арсеньев-Бунин -  оба гимназисты с передовыми взглядами «народников», 
участвуют в харьковском кружке, думают, рассуждают о судьбах народа и России. 
Оба персонажи: герой повести Арсеньев и автор повести Бунин часто переезжают 
из города в город (Орёл, Смоленск, Петербург, Москва, Полоцк, Витебск и другие), 
ищут «себя» в поэтическом творчестве, в любви.

Трагическая любовь Арсеньева и Лики напоминает любовь Бунина к Варва
ре Пащенко. В литературе длительное время это освещалось и было похоже на 
правду. Известно, что отец Варвары был против брака дочери с Буниным. Героиня 
повести сказала Арсеньеву: «Да, против его воли я никогда не пойду»61. В повести 
и в жизни Бунина так и случилось, Варвара была лишь гражданской женой Бунина.

По воспоминанию жены Бунина В. Н. Муромцевой-Буниной, она считает, 
что в Лике сфокусированы все женщины, которых он любил.

Здесь она имела ввиду, кроме Варвары, Анну Цакин и Галину Кузнецову, в 
этом тоже есть правда. «Грасский дневник» Г. Кузнецовой раскрывает и проливает 
свет в их личные отношения, которые продолжались пятнадцать лет.

Арсеньев-Бунин долго и мучительно шёл к выводу: чтобы объединить свою 
жизнь, свои желания с устремлениями другой личности ещё более трудно, чем 
найти, открыть своё призвание. Если с В. Н. Муромцевой семейные отношения 
были узаконены в 1922 году, а с Варварой расстался в 1894 году, с Анной -  в 1900, 
тогда с кем он мечтал объединить свою жизнь? Можно утвердительно 
предположить -  с Галиной Кузнецовой, у которой писательские «устремления» 
были на первом плане, как и у Бунина.

Не забыл Бунин и своей первой юношеской любви к гувернантке Эмилии. 
В повести это любовь Арсеньева к Анхен. По завершению повести «Жизнь 
Арсеньевв», Бунин пишет небольшой рассказ «Тёмные аллеи» (1938), навеянный 
воспоминаниями свой молодости. Герой рассказа Николай Алексеевич (он же Иван 
Алексеевич) случайно встретил Надежду -  свою первую любовь, она по-прежнему 
работала гувернанткой в доме, где остановился герой рассказа.

Бунин трогательно рисует эту сцену встречи. «Боже мой, боже мой, -  сказал 
он. -  Кто бы мог подумать!»62 Николай (Иван) Алексеевич удивлён, что за 
прошедшие тридцать лет Надежда не создала своей семьи из-за любви к нему, ни 
разу не выходила замуж. «Всё проходит, мой друг», -  сказал Николай Алексеевич, 
на что Надежда ответила: «Что кому бог даёт... Молодость у всякого проходит, а 
любовь -  другое дело»63.

61 И. А. Бунин. Избранные произведения». -  М.: Художественная литература, 1956. -  Стр. 565.
62 Там же, стр. 644.
63 Там же, стр. 644.
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Поражённый этим «открытием» Надежды, заплакал, сказал: «Лишь бы бог 
меня простил». Но она его не простила, ответила с укором: «И ведь это вам отдала 
я свою красоту... Как же можно это забыть... »64

Уезжая, он думал: «Да, как прелестна была! Волшебно прекрасна!.. Она 
дала мне лучшие минуты жизни» Вспоминая «лучшие и волшебные» минуты, 
размышлял: «Кругом шиповник алый цвёл, стояли тёмных лип аллеи...»65 
Бунинскому герою стало грустно, он сожалел, что Надежда не стала его женой, 
матерью его детей. «Какой вздор»66, -  вырвалось у него.

Это литературный образ героя и героини. В литературном произведении 
автор вправе использовать творческий вымысел, связанный с содержанием этого 
или другого произведения. А подлинную историю первой своей влюблённости 
Бунин поведал критику А. В. Бахраху (1902-1985), которая переломилась в 
«Тёмных аллеях». Интерес к этой истории «подогревается» тем, что Бунин знал, 
где находилась его «первая любовь» (Бунин называет её Авдотьей Карловной) -  «она 
стала гувернанткой в какой-то зажиточной рижской семье»67, -  говорил Бунин Бахраху.

Но, известно, что в апреле-мае 1938 года Бунин посетил Прибалтику, в том 
числе и Латвию. В Риге у него была обширная программа: он встречался с 
творческим коллективом русской драмы, нанёс визит министру образования, 
министру общественных дел, дважды выступал с чтением своих произведений.

По признанию Бунина, находясь в Риге, он так и «не удосужился» разыскать 
и навестить «Авдотью Карловну», Бахраху сказал: «А курьёзно было бы повидать 
её ещё раз»68.

«Тёмные аллеи» Буниным были написаны 22 октября 1938 года, то есть 
после посещения Риги.

*  *  *

В бунинской поэзии и прозе нет счастливой любви, нет природы, щедро 
залитой и охваченной солнцем, её заменяет грусть и печаль в «бунинских неярких 
тайнах» -  это нормальное настроение его героев и самого автора, где любовь 
соседствует с разлукой и печалью, долгом и честью.

В рассказе «Чистый понедельник» автор затрагивает вопросы не только 
любви и счастья, но и религиозного верования. Героиня рассказа, разуверившись 
в неразделённой любви, уходит от любимого человека, а через две недели он 
получает письмо от неё: «В Москву не вернусь, пойду пока на послушание, -  писала 
она, -  потом, может быть, решусь на постриг...» «Пусть бог даст сил не отвечать 
мне -  бесполезно длить и увеличивать нашу муку»69, -  закончила своё послание.

«Вопросы души», как и вопросы любви Бунина не только интересовали, но 
и волновали на всём протяжении его жизни. Если в молодые годы это выглядело

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

64 Там же, стр. 645.
65 Там же, стр. 645.
66 Там же, стр. 646.
67 А. К. Перов. «Бунин в Риге» в кн.: «Окаянные дни...». -  Рига, 1990. -  Стр. 206.
68 Там же, стр. 206.
69 И. А. Бунин. Избранное. -  М.: Художественная литература, 1970. -  Стр. 487.
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не так выражение), то в эмигрантские годы во многих рассказах эта тема 
усиливается. Духовность человека, его смысл жизни и смерть занимали у Бунина 
важное место в личной и творческой жизни. Он мастерски сочетал эту сложную 
тему с вопросами любви и долга. Бунин в одной фразе умел показать читателю 
главное и существенное.

В рассказе «Холодная осень» (1944), когда молодой человек уходит на 
германскую войну, там есть разговор с любимой девушкой: «Ну что ж, -  говорит 
он, -  если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом 
приходи ко мне»70.

В рассказе «Поздний час» (1938) Бунин избирает несколько другую форму 
восприятия духовной жизни, которая по замыслу автора существует в ином мире. 
Вспоминая свою любовь, охватившую его душу, герой рассказа в «поздний час» 
идёт на встречу с любимой... Вдруг он увидел «одинокую зелёную звезду, 
теплившуюся бесстрастно и вместе с тем выжидательно, что-то беззвучно 
говорившую»71. Это видение возвратило его к давнему разговору с любимой у 
калитки, он ей говорил: «Если есть будущая жизнь и мы встретимся в ней, я стану 
там на колени и поцелую твои ноги за всё, что ты дала мне на земле»72. Смерти 
Бунин противоставит любовь.

Так писать и впечатлять читателя мог писатель, обладающий «способностью 
особенно сильно чувствовать не только своё время, но и чужое, не только свою 
страну, но и другие, не только себя самого, но и прочих людей»73. Автор вместе с 
героем рассказа сопереживает и также верит в «зелёную звезду», как бы говорящую 
языком вселенной «дивным самоцветом».

Несмотря на то, что бунинская трактовка о любви в большинстве имеет 
несчастливый конец, автор старается показать её, как музыку, которая одухотворяет 
человека, пусть редко и кратко, но она остаётся в душе человека навечно.

Автор Ефим Дорш оригинально оценил Бунина и бунинских героинь, писал: 
«Мне как-то пришла мысль, что женщины могли бы поставить памятнику Бунину -  
каково количество молодых и немолодых, красивых и некрасивых женщин 
изобразил он, изобразил в самом главном -  в любви... Как они прекрасны в те 
минуты и часы -  и крестьянки, и гимназистки, и провинциалки, чиновницы и 
помещичьи дочери и проститутки... »74

Это: Танька («Деревенский эскиз», 1894); Лушка («Грамматика любви», 
1915); госпожа Маро («Сын», 1916); Катерина («Аглая», 1916); Оля Мещерякова 
(«Лёгкое дыханье», 1916); Тереза Анжелика Обри («Богиня разума», 1924); Катя 
(«Митина любовь», 1924); Ксения («Солнечный удар», 1925); Ида (из одноимённого 
рассказа, 1925); Мария («Дело корнета Елагина», 1925); Лика («Жизнь Арсеньева», 
1927-1938); Надежда («Тёмные аллеи», 1938) и многие другие.

70 Там же, стр. 466.
71 Там же, стр. 448.
72 И. А. Бунин. Избранное. -  М.: Художественная литература, 1970. -  Стр. 449.
73 И. А. Бунин. Литературное наследство, том 84, кн. 1. -  М: Наука, 1973. -  Стр. 383-386.
74 Там же, стр. 374.
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Верен своему принципу -  «красота спасёт мир» -  Бунин вместе с 
А. Куприным и другими деятелями культуры входил в состав жюри конкурса 
«Русская красавица», который проводился впервые во Франции (Париж) в 1929 
году В то время во Франции проживало 220 тысяч российских эмигрантов. Конкурс 
«Мисс Россия» проводился в Париже до 1939 года75.

Участие И. Бунина в качестве члена жюри конкурса подтверждает наши 
наблюдения, что он по-прежнему оставался приверженцем изящества женской 
красоты.

Новаторство и незаурядность прозаика

Бунин -  личность неординарная, в определённой степени самолюбивая, он 
обладал повышенным и обострённым чувством жизни, утончённым восприятием 
окружающего мира. Ему принадлежит новаторство в литературе, которое 
заключается в смелости изображения чувств у героев рассказа с классическим 
образцом, сложившихся в литературе и новой формы словесного изложения в прозе 
(«Митина любовь», «Солнечный удар» и другие). Словесную форму изложения 
Бунин совершенствовал и доводил в рассказах до поэтического восприятия. Можно 
смело утверждать, что его произведения (рассказы) о чувствах, о любви есть не 
что иное, как стихотворения в прозе.

Бунина интересовали и волновали вопросы жизни и смерти, о роли человека 
на земле. Он классически противопоставил смерти любовь -  как высший и неоспо
римый факт земного бытия («Холодная осень», «Поздний час», «Чистый поне
дельник») и другие. Это явление в литературе необычное и заслуживает внимания.

Творческое дарование И. Бунина оценено по достоинству. Нобелевская 
премия по литературе ему присуждена: «За строгий артистический талант, с 
которым он воссоздал в литературной прозе типичный русский характер»76.

Не «памятник» был нужен Бунину, как предлагал Е. Дорш, а «память». 
«Венец каждой человеческой жизни есть память о ней, -  писал Бунин, -  высшее, 
что обещает человеку над его гробом, это память вечную». Как бы подытоживая 
свои мысли, откровенничал: «И нет той души, которая не томилась бы втайне 
мечтою об этом венце»77.

Вопросы памяти и унаследования лучших образцов литературы и искусства 
потомками, Бунин поднимал в рассказе «Богиня разума» (1924). Давая высокую 
оценку этой «одарённой живой модели античного совершенства»78, посвятившая 
всю жизнь искусству, Бунин писал: «.. .от жизни человечества, от веков, поколений 
остаётся на земле только высокое, доброе и прекрасное, только это»79.

75 Русская красавица из Эстонии // Балтийское измерение, № 1 (4), 2003. -  стр. 3.
76 И. А. Бунин. «Окаянные дни...». -  Рига, 1990.- Стр. 220.
77 Там же, стр. 419.
78 И. А. Бунин. Сочинения в 3-х томах. Т. 2. -  М.: Художественная литература, 1982. -  Стр. 262.
79 Там же, стр. 271.
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Он признавал, что в искусстве (в том числе и в литературе) может 
проявляться «злое, подлое, низкое, глупое», но оно, по мысли автора, 
воспринимается отрицательно, ибо оно «не оставляет следа»80.

«Богиня разума» Тереза Анжелика Обри и сам Бунин оставляют потомкам 
«лучшие страницы лучших книг, предания о чести, о совести, о самоотвер
женности, о благородных подвигах, чудесные песни, статуи, великие и святые 
могилы, греческие храмы, готические соборы... и Смертию смерть поправ»81, -  
заключает автор.

Бунин, действительно, оставил потомкам прекрасные художественные 
произведения, он в совершенстве владел русским литературным и народным 
языком. Писательница и близкий друг Бунина Г. Н. Кузнецова в дневнике писала: 
«Сколько он говорил мне интересного, значительного, важного... хотя бы его 
присказки, пословицы, словечки»82. Не забыла она упомянуть о грусти и 
беспокойстве Бунина о русском языке. «Он часто говорит, -  писала она, -  с печалью 
и некоторой гордостью, что с ним умрёт настоящий русский язык -  его остроумие 
(народный язык), яркость, соль»83. Но Бунин ошибся.

Он в разные периоды своей творческой деятельности оставался самим 
собой, он не пытался кому-то подражать, его индивидуальность и самобытность 
были неподражаемы.

И. А. Бунин. Возвращение н состоялось

Признание таланта

В творчестве Бунина, будь то любовная лирика или бытовой жанр, религия 
или иску сство -  все они вызывают у читателя повышенный интерес. Стилист Бунин 
умело использует богатство русского языка для выражения поэтической мысли, 
которая эмоционально и нравственно воспринимается читателем.

Бунинский эмигрантский период творчества обладает исключительно 
глубоким реалистическим содержанием, пережитый автором, он незримо 
присутствует, что практически делает восприятие с двусторонней связью -  между 
автором и читателем. Такое «единство» позволяет читателю познавать и 
нравственно воспринимать социальные, психологические и философские 
проблемы земного бытия человека и природы.

Так писать и эмоционально сопереживать мог писатель с незаурядным 
талантом, где каждое предложение и слово находится «на месте» и отвечает 
эстетическим нормам русского языка.

Заложенные основы писательского творчества в начале XX века Бунин 
развил и довёл его до совершенства в эмиграции, куда забросила его судьба.

80 Там же, стр. 271-272.
81 Там же, стр. 272.
82 И. А. Бунин. Литературное наследство, том 84, кн. 2. -  М.: Наука, 1973. -  Стр. 254.
83 Там же, стр. 254.
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Ещё в 1913 году критик В. Львов-Рогачевский отмечал талант Бунина: 
«Самый стиль его отличался хрустальной прозрачностью и осенней чёткостью»84. 
В это же время критик Ю. Айхенвальд увидел в творчестве Бунина «народное 
слово», которое, по мысли критика, Бунин «подслушал и воспроизвёл мастерски»85.

Народность языка в произведениях Бунина позволяла ему раскрыть его 
красоту и приблизиться к своему народу. В содержании бунинского «народного 
языка» таилась воспитательная функция на читателя в нравственном и 
эстетическом отношениях, Бунин вписал новую страницу в историю классической 
русской литературы, он с особой требовательностью относился к языку 
художественной литературы и владел им в совершенстве как в поэзии, так и в прозе.

Максим Горький глубоко уважал и восхищался литературным творчеством 
Бунина, высказал свою мысль: « ...А  какой талант! Какой язык. Быть может это 
лучшее, на что способна современная проза»86.

Творчество Бунина 20-е годы изучалось в школе (стиль, язык). В 
педагогическом сборнике «Русский язык в школе» (1923) автор Г. Магданский 
приводил перечень тем (вопросов) на занятиях с учениками:
- Личность Бунина-поэта по его оригинальным стихотворениям и переводам;
- Этнографический элемент в рассказах (лексика, фонетика);
- Русский язык в изображении Буниным в повести «Деревня»87.

Ответы учащихся были разные, интересные, приводим некоторые из них: 
«В поэтических произведениях Бунина находят отображение почти все физико- 
географические особенности нашего края: явления природы, ландшафты, 
растительный мир, пернатое царство и т.д.»88 (ученица Островая).

Ученица Любимцева отмечает: «обрядовый характер мужицкой религии»89. 
О мужиках учащиеся подмечают, что «Бунин говорит с какой-то видимой 
неприязнью, презрением и отвращением; о барах и их жизни, -  пишут они, -  с 
тихой грустью, симпатизирует этому умирающему быту»90.

Автор-словесник Г. Магданский заключает: «Бунин -  чуткий наблюдатель, 
горячо любящий родную природу: человек по-своему религиозный и гуманный»91.

Изучение творчества Бунина в школе -  это признание его незаурядного 
таланта, как литературного художника и стилиста. Он в 33 года был удостоен 
Пушкинской премии (половинной) за поэму «Листопад», в 39 лет был избран 
почётным академиком Императорской Академии наук России, в 63 года стал 
лауреатом Нобелевской премии по литературе.

84 В. Львов-Рогачевский. Снова накануне (Сборник критический статей). -  М.: Книгоиздательство 
писателей, 1913.-С . 12.
85 Ю. Айхенвальд. Силуэты русских писателей. -  М., 1913. -  Стр. 154.
86 В. Рождественский. Страницы жизни. -  М.-Л., 1962. -  Стр. 177.
87 П. Магданский. Русский язык в школе (Педагогический сборник). Кн. 1. -  М.: Госиздат, 1923; Из 
дневника словесника. -  Стр. 139.
88 Там же, стр. 140.
89 Там же, стр. 140.
90 Там же, стр. 140.
91 Там же, стр. 140.
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Краткий анализ творчества Ивана Алексеевича Бунина позволяет нам 
утверждать, что он был признан видным и талантливым писателем не только в 
России, но и в период вынужденной эмиграции. Но его судьба сложилась 
драматически. После выезда Бунина в 1920 году во Францию, его имя и творчество 
в России находилось под запретом с 1921 по 1956 год. Но справедливость 
восторжествовала. Его имя и литературное наследство принадлежит России.

Высокую и объективную оценку творчества Бунина дал видный поэт 
А. Твардовский, он сказал: «Бунин по времени последний из классиков русской 
литературы, чей опыт мы не имеем права забывать, если не хотим сознательно 
идти на снижение требовательности к мастерству, на культивирование серости, 
безъязыкости и безличности нашей прозы и поэзии»92.

ЛЮ БОВЬ И ДРАМА ПРОЗАИКА

«Любовь -  великое счастье, 
даже если она не разделена».

И . Б ун и н

Ему не было равных

Наряду с богатством природы и её красотой, которую Бунин боготворил и 
отражал в своём творчестве, любовь он считал, как одну из величайших тайн в 
жизни человека. Испытав юношескую любовь (ему было 15 лет) к гувернантке 
родственного соседа помещика Эмилии Васильевне Фихнер, под воздействием 
этого чувства он начал создавать прекрасные поэтические произведения.

Можно без преувеличения сказать, что в большинстве его творений, где 
затрагиваются вопросы любви и страстных увлечений и переживаний, во многом 
они прочувствованы и пережиты автором. В беседе с корреспондентом латвийской 
газеты «Сегодня» А. К. Перовым (Бунин был в Латвии в 1938 году) на вопрос об 
автобиографичности произведения «Жизнь Арсеньева», Бунин сказал: «Мне 
кажется, чем писатель субъективнее, тем он интереснее, а чем субъективнее, тем 
больше он отдаёт себя, тем больше он, следовательно, автобиографичен»93. 
Поясняя сказанное, он утверждал: «Ведь каждое произведение -  это детище, и 
редко бывают такие отцы, которые не усмотрят в своём детище ничего своего»94.

До Бунина трудно найти писателя в русской литературе, в творчестве 
которого мотив чувств, любви и страсти играли бы такую возвышенную и 
значительную роль. В литературе этот вопрос как бы отодвигался на второй план

92 А. Твардовский. Вступительная статья в кн.: Собрание сочинений И. А. Бунина. Т. 5. -  М: 
Художественная литература, 1965. -  Стр. 48.
93 А. К. Перов. «Бунин в Риге» в кн.: «Окаянные дни. Под серпом и молотом». -  Рига, Изд-во ЦК 
КП Латвии, «Курсив» -  коммерческий центр Союза журналистов Латвии, 1990. -  Стр. 203.
94 Там же, стр. 203.
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(если не сказать, что он отодвигался стыдливо). Мы можем сказать, что Бунин в 
этой «нераскрытой» области не знает себе равных. Эти утверждения стали 
возможными, когда раскрываются «тайны тайных» самого художника, прошедший 
тернистый путь любви и страстных увлечений, нашедших отражение в его 
поэтическом творчестве.

Бунин пережил за свою жизнь «несколько глубоких и подлинно 
драматических потрясений»95. В его поэзии и прозе нет счастливой любви, но 
саму любовь он считал «великим счастьем, даже если она не разделена»96. Бунин 
на этом не останавливается, делает не совсем обычное заявление: «Любовь -  
короткая, ослепительная вспышка, до дна озарившая души влюблённых, приводит 
их к критической грани, за которой -  гибель, самоубийство, небытие»97. Этот тезис 
Бунин испытал на себе, его подтверждают в действиях и поступках многочислен
ные герои и героини в бунинских произведениях.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Отступление первое

В начале 90-х годов XIX века Иван Бунин испытал страстную любовь к 
Варваре Пащенко (1870-1918) -  дочери местного врача в Полтаве. Это был 
мучительный роман. Против брака молодых и влюблённых был отец Варвары, он 
считал Бунина «неподходящим женихом» по причине: «человек без средств, без 
образования, без профессии»98. Несмотря на несогласие отца, Бунин с Варварой 
любили друг друга, их гражданских брак длился около четырёх лет и закончился 
внезапным разрывом.

В ноябре 1894 года Варвара уезжает из Полтавы, Бунину она оставила 
записи, в которой просила прощения, чтобы не поминал её «лихом». Для Бунина 
это был сильнейший удар, он пытался «вернуть» Варвару, пишет ей письма, но 
юношеский роман для него закончился драматически. Вскоре Варвара вышла 
замуж за друга Бунина А. Н. Бибикова.

Поэтический лик Бунина на уход Варвары мы находим в стихотворении 
«Одиночество», написанное в 1903 году, там есть такие строки:

«... Вчера ты была у меня,
Но тебе уж тоскливо со мной.
Под вечер ненастного дня 
Ты мне стала казаться женой...
Что ж, прощай! как-нибудь до весны 
Проживу я один -  без жены...
.. Мне крикнуть хотелось вослед:
«Воротись, я сроднился с тобой!»

95 И. А. Бунин. Литературное наследство, том 84, кн. 1. -  М: Наука, 1973. -  Стр. 41.
96 Там же, стр. 41.
97 Там же, стр. 41.
98 И. А. Бунин. Собрание сочинений в 9-и томах. -  М.: Художественная литература, 1970. -  Стр. 142.
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Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила -  и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить»99.

Пути Бунина с Бибиковым ещё раз пересеклись, Бибиков сообщил Бунину 
о смерти Варвары Пащенко. Под воздействием этой скорбной новости, Бунин 
«ударился» в воспоминания, пишет рассказ «В ночном море» (1923), повествует о 
страстной своей любви к Варваре, он её узнал «в пору её наивысшей прелести... 
которая потрясает сердце мужчины несказанно...»100 В любовной лирике у него 
сочетается радость и восхищение, скорбь и горе и неописуемый восторг; его 
откровенность не знает границ в столь интимных отношениях, если он пишет: «и 
ведь это мне, первому, в каком-то божественном блаженстве и ужасе отдала она 
истинно всё, что даровал бог.. .»101

Всецело погрузившись в воспоминания о своей неповторимой любви, Бунин 
продолжает откровенничать: «И ведь это её девичье тело, то есть самое прекрасное, 
что есть в мире, -  пишет он, -  истинно миллионы раз целовал я в таком 
исступлении, равного которому не было во всей моей жизни»102.

Так писать мог необычный художник, переживший неповторимую любовь. 
Да и сам Бунин в этом рассказе о себе говорит: «А я ведь к тому же не совсем обычный 
человек, особь с повышенной чувствительностью, с повышенным воображением»103.

О своей любви -  как о высшем даре судьбы, -  Бунин покажет ещё в рассказе 
«Митина любовь» (1924), где Катя (Варя) бросает мужа; в повести «Жизнь 
Арсеньева» (1927-1938), в шторой подведёт итог своей личной и творческой жизни, 
где сфокусируются все его любимые женщины.

Отступление второе

Одиночество Бунина, после ухода Варвары, продолжалось четыре года, пока 
не повстречал в Одессе Анну Цакин -  дочь греческого революционера-эмигранта. 
После нескольких дней знакомства, 23 сентября 1898 года, он женился на ней (ей 
был 21 год) по любви.

Но на этот раз драматизм этого законного брака был не совсем обычен, ибо 
в эту любовь вмешалась мачеха Анны Элеонора Павловна, она настраивала Анну 
против Бунина. Но корень зла был не в этом, что видно из воспоминания Бунина 
в 30-х годах, где он откровенничал: «Элеонора Павловна сначала была до 
неприличия влюблена в меня, а потом также до неприличия возненавидела»104.

99 И. А. Бунин. «Стихотворения и переводы». -  М.: Современник, 1985. -  Стр. 168.
100 И. А. Бунин. Сочинения в 3-х томах. Т. 2. -  М.: Художественная литература, 1982. -  Стр. 240.
101 Там же, стр. 240.
102 Там же, стр. 240.
103 Там же, стр. 238.
104 И. А. Бунин. Литературное наследство, том 84, кн. 2. -  М.: Наука, 1973. -  Стр. 286.
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Такая обстановка вынуждает 
Бунина дважды уходить от жены; когда 
уходил, Анна была беременна на пятом 
месяце.

Из письма Бунина брату Юлию, 
в конце 1890 года, видно, что Бунин 
переживает за свой неудачный брак, в 
его письме слышался «крик души». «Я 
дошёл до такого состояния, когда 
убивают себя, -  писал он, -  .. .я один, я 
нищий, я убит и мне нет помощи...» Его 
угнетала мысль о неразделённой любви, 
он продолжал: «Она (Анна) призналась, 
что не любит меня со страшными 
муками!.. И как бы я был рад наложить 
на себя руки»105, -  заключил он.

От брака Бунина с Анной родил
ся сын, назвали его Николаем. Бунин- 
отец встречался с мальчиком -сыном раз 
пять в году, но, к несчастью, он умер в 
пятилетием возрасте от скарлатины106. 
Несмотря на семейный разлад, Бунин 
помогал Анне материально, когда она 
заболела туберкулёзом107, он по-преж
нему её любил.

Этот брак длился недолго, всего полтора года, но в душе Бунина он оставил 
глубокий след, он прослеживается в его творчестве. В 1900 году он пишет 
стихотворение «По вечерней заре», навеянные тоскою Бунина, о его печалях, о 
разлуке с любимой:

«... Но душа ещё ждёт и тоскует...
О, зачем ты и ночью и днём 
Вспоминаешься мне так призывно?
Отчего ты везде и во всём?..»108

(1900)
Своё разочарование Бунин отразил во многих стихотворениях, в «К прибрежью 

моря длинная аллея» есть такие слова:
«... Но та любовь, что душу посещала,
Оставила в душе печальный след, -

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

105 Там же, стр. 472.
106 Там же, стр. 286.
107 Там же, стр. 476.
108 И. А. Бунин. «Стихотворения и переводы». -  М.: Современник, 1985. -  Стр. 105.
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Она звала, она меня прельщала
Той радостью, которой в жизни нет ...»109

(1900)
Эти стихотворения можно безошибочно отнести к Варваре и Анне, которых 

Бунин любил, страдал, но они «покинули» его. Но почему?
Д. Муравьёва-Логинова («Живое прошлое») проливает свет на этот 

серьёзный и сложный вопрос. В доверительной беседе с Буниным, он ей поведал: 
«Варя правильно поступила, не соединив своей жизни с моей». А дальше высказал 
своё суждение: «Такая женщина не должна быть женой творческого человека»110, 
он не увидел в ней «необходимых черт». Не удивительно, что после таких 
«требований» Бунин делает вывод, что «творческий человек сам прежде всего 
живёт для своего творчества, и ему надо устроить жизнь так, чтобы она была 
приноровлена к его работе»111.

А как же быть с любовью, которую он воспевал? Оказывается, есть ответ и 
на этот вопрос. Подводя итог своим размышлениям, бунинская трактовка гласит: 
«Вот эту обстановку и создаёт жена творческого работника, а в отказе от своего и 
в страданиях всегда бывает радость»112.

Возможно, Бунин в страданиях и «испытал радость», когда его оставили 
Варвара и Анна. В 1901 году он пишет заметное стихотворение: «Гроза прошла 
над лесом стороною»:

«Был тёплый дождь, в траве стоит вода...
Иду один тропинкою лесною,
И в синеве вечерней надо мною 
Слезою светлой искрится звезда.
Иду -  и вспоминается мерцанье
Мне звёзд иных... Глубокий мрак ресниц,
И ночь, и тучи жаркое дыханье,
И трепет замирающих ресниц.
Всё пронеслось, как бурный вихрь весною,
И всё в душе я сохраню любя...
Слезою светлой блещет надо мною 
Звезда весны за чащей кружевною...
Как я любил тебя»113.

Отступление третье

С 1907 года Бунин делит свою личную жизнь с Верой Николаевной 
Муромцевой, однако официально семейные узы узаконил лишь спустя пятнадцать

109 Там же, стр. 113.
110 И. А. Бунин. Литературное наследство, том 84, кн. 2. -  М.: Наука, 1973. -  Стр. 316-317.
111 Там же, стр. 317.
112 Там же, стр. 317.
113 И. А  Бунин. Собрание сочинений в 9-и томах. -  М.: Художественная литература, 1970. -  Стр. 144-145.

1 8 5



Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

лет, в Париже, в 1922 году. Новая спутница жизни Вера Николаевна отвечала 
«критериям» Бунина, она была верным другом, ангелом-хранителем, оставалась 
с ним до конца жизни и разделила участь эмиграции во Франции.

Вера Муромцева всю жизнь, находясь рядом с мужем, боролась (как могла) 
с его, так называемыми, тенями (Варварой и Анной), она даже придумала Бунину 
имя «Ян» (на латышский манер, Бунин был в Риге в 1938 году). Однако что-либо 
изменить или повлиять на взгляды, его принципы, чтобы он смог забыть прошлое 
и неразделённую любовь -  она так и не смогла.

Ей выпала роль быть «посредником» между мужем и Галиной Николаевной 
Кузнецовой (1900-1976), с которой Бунин познакомился летом 1926 года в Жуа- 
ле-Пен. Эта последняя любовь занимала у него важное место в жизни и творчестве, 
если учесть, что Галине было 26 лет, а Бунину -  56.

Любовные встречи осложнялись тем, что Галина была замужем, Бунину 
приходилось около года скрывать новое увлечение, а когда «тайное стало явным», 
он убедил жену, что между ним и Галиной ничего нет, кроме учителя и ученицы 
(Галина была поэтической натурой). Вера Николаевна поверила этому (потому, что она 
так хотела), и Галина была приглашена в семью Буниных, стала их «членом семьи».

Она жила в семье Бунина с 1927 по 1942 год (с перерывами). Это была 
«французская любовь», в их отношениях были взлёты и падения за эти пятнадцать 
лет, но Бунин и здесь был верен своему принципу: «когда в страданиях бывает 
радость». Бунин любил Галину по-юношески, сам был в зените творческой славы. 
Внезапный разрыв и уход из «семьи Буниных» для него были настоящей драмой. 
Ещё долго он пытается наладить прежние отношения, пишет её письма, но тщетно, 
но вычеркнуть её из своей памяти уже не мог.

В 1949 году Галина Николаевна Кузнецова уехала в США, работала в ООН, 
в 1959 году переехала в Женеву.

Для Бунина она была не только «увлечением на пятнадцать лет», эта 
«поэтическая натура» разделяла с ним творческие планы, Бунин читал и обсуждал 
с ней свои рассказы. «Какая мука наше писательское ремесло, -  писал он. -  А 
какая мука найти звук, мелодию рассказа, -  звук, который определяет всё 
последующее!»114

Когда был написан рассказ «Аглая», Бунин прочитал его Галине Николаевне, 
сказал: «Вот видят во мне только того, кто написал «Деревню»! А ведь и это я. И 
это во мне есть!.. Оттого, что «Деревня» -  роман, все завопили! А в «Аглае» 
прелести не заметили»115. Дальше Галина Николаевна записала в дневнике 21 
февраля 1931 года слова Бунина: «Как обидно умирать, когда всё, что душа несла, 
выполняла, -  никем не понято, не оценено по-настоящему!..»116 Можно не 
сомневаться, что автор дневника по достоинству оценил этот рассказ, «Лёгкое 
дыхание», «Грамматика любви»117 и многое другое в творчестве Бунина.

114 И. А. Бунин. Сборник «В большой семье». -  Смоленск, 1960. -  Стр. 248.
115 И. А. Бунин. Литературное наследство, том 84, кн. 2. -  М.: Наука, 1973. -  Стр. 278.
116 Там же, стр. 278.
117 Там же, стр. 263-264.
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Эпилог
И. А. Бунин. Возвращение н состоялось

В зарубежье эмиграционная критика Бунина назвала «классиком», в его 
незаурядном творчестве отмечала «... начало разума, равновесия, меры, ясности и 
простоты...», особое внимание обращалось на то, «как стройно организуется всё 
сложное и страстное в его душе»118.

Этот отзыв укрепил его веру в свои силы, он обрёл в нём второе творческое 
дыханье. Испив «чашу любви до дна», эта тема стала для него доминирующей, он 
ищет и находит свой путь -  быть неповторим в этой области литературы. Чопорный 
Бунин не скрывал своих притязаний на особый стиль своего творчества, в 1925 
году высказал свою мечту: «Вечным желанием одержим я... выделиться из 
миллионов себе подобных, стать известным им и достойным их зависти, восторга, 
удивления и вечной жизни»119.

Философско-любовная лирика всецело захватьюает Бунина, она позволяет 
ему проявить своё творческое дарование и стать мировой известностью. В 20-е 
годы эта тема ярко высвечивается и занимает у него заветное (если не главное) 
место. Он создаёт цикл рассказов, написанных в разные годы, и объединяет 38 
новелл в сборник -  книгу с различными женскими типами, дав ему название по 
одноимённому рассказу «Тёмные аллеи».

Среди них: «Танька», «Клаша», «Грамматика любви», «Лёгкое дыханье», 
«Сны Чанга», «Сын», «Аглая», «Ида», «Богиня разума», «В ночном море», «Митина 
любовь», «Солнечный удар», «Дело корнета Елагина», «Лика», «Тёмные аллеи», 
«Руся», «Поздний час», «Чистый понедельник», «Холодная осень» и другие.

В многочисленных произведениях Бунин показывает любовь не только как 
страсть, счастье и радость, но и как драму и трагедию, включая даже гибель ради 
любви. В этой области он был оригинальным и, пожалуй, единственным прозаиком 
в русской литературе, где всё повествуется о любви.

«Поэзии Бунин отдал своё очарование, прозе -  свои разочарования»120, -  
писал А. Дерман в 1914 году. Пожалуй, в основе он был прав. Но в поэзии ему не 
было равных в поклонении русской природе, в прозе -  любви, он её считал как 
музыку, которая одухотворяет человека, она требует жертв и страданий.

Он по праву заслужил называться не только «классиком», но и «королём» 
философско-любовной лирики в русской литературе.

«Бунин тоже «творит» свою легенду, но он, как Антей, постоянно 
прикасается к земле, вбирая в себя всё новые и новые силы, -  отмечал П. Коган в 
«Очерках по истории новой литературы» в 1910 году, -  он вечный спутник земли 
и поэтому не знает упадка таланта»121, -  закончил автор свою мысль. Эта оценка 
осталась верной для Бунина на всём протяжении его творческой деятельности.

118 Современные записки. -  Париж, 1924. -  № 22. -  Стр. 449-450.
119 И. А. Бунин. Сочинения в 3-х томах. Т. 2. -  М.: Художественная литература, 1982. -  Стр. 427.
120 А. Дерман. Журнал «Высокая мысль». -  М.-П., июнь 1914. -  Стр. 53.
121 П. Коган. Очерки по истории новой литературы. Т. 3. -  М., 1910. -  Стр. 132.
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А. И. Куприн
Необыкновенность писателя

«Куприн не может умереть, ни в памяти многих 
людей... как не может умереть гневная сила его 

«Поединка», горькая прелесть «Гранатового 
браслета», потрясающая живописность его 

«Листрогонов», как не может умереть его 
страстная, умная и непосредственная любовь к 

человеку, к своей родной земле».
К . П а уст о вск и й

Творческий путь в большую литературу у Александра Ивановича Куприна 
(1870-1938) складывался через «большие казённые дома». Когда Саше Куприну 
исполнился один год -  умер отец от холеры. Мать не в состоянии была содержать 
троих детей. И по «семейным обстоятельствам» Александр Куприн с шести лет 
провёл в закрытых учебных заведениях: сначала в Разумовском пансионе 
(сиротское училище -  4 года в пензенской области), затем в Московской военной 
гимназии (кадетский корпус) -  8 лет, и в 1890 году заканчивает обучение в 
Александровском военном училище -  2 года. Эти «дома» лишили Куприна 
домашнего очага, оставили тяжёлое воспоминание (муштра, карцер и др.).

Возможно и состоялась бы военная карьера подпоручика Александра 
Куприна, будь судьба к нему благосклоннее, но после трёхлетней службы и 
неудачной попытки поступить в Академию Генерального штаба, он оставляет 
службу (1894) и решает посвятить себя литературе.

Поиск своего места в литературе

Став «вольной птицей», молодой Куприн пробует свои познания в поэзии, 
занимается переводом стихов зарубежных авторов, но поэта из него не получилось. 
Художественная проза стала для него истинным призванием, в которой он 
раскрылся как большой и необыкновенный прозаик, с своим острым критицизмом 
к социальному злу и индивидуальным художественным стилем.

Склонность к литературному творчеству проявилась у юного кадета-юнкера 
ещё в военном училище. В журнале «Русский сатирический листок» был помещён 
его романтический рассказ «Первый дебют» (1889) за подписью «А. К-рин» об 
убийстве оперной актрисы, по материалам подлинных событий. Славы этот рассказ 
ему не принёс, но автор был замечен. За свой первый литературный опыт Куприн 
был наказан ротным командиром (посажен в карцер на двое суток) за то, что он 
опубликовал в газете (листке) «чепуху какую-то», без ведома начальства, при этом 
пригрозили исключить из училища, если подобное повториться.
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А. И. Куприн. Необыкновенность писателя

А. И. Куприн

Рассказ «Первый дебют» для Куприна стал реальным дебютом в своём 
писательстве. Художественный образ, подкреплённый реальной действитель
ностью, явился лейтмотивом и неотъемлемой частью всего литературного 
творчества Александра Куприна.

Самобытная и противоречивая его натура «подкупала» читателя 
необыкновенной его жаждой к познанию жизни и перемене мест. Он, как никто 
другой писатель, сменяет множество профессий: пробует себя учётчиком на заводе, 
управляющим в имении, псаломщиком в церкви, носильщиком на вокзале, стрижёт 
собак, разводит махорку, изучает зубоврачебное дело, служит суфлёром в театре, 
актёром на выходах.

У него было правило: всё знать и самому испытать, соприкоснуться всем 
своим существом к той действительности, которую предстоит «вложить» в свои 
произведения. Его герои не выдуманные, они выстраданные, автором пережиты. 
Его произведения отличаются художественной впечатлительностью, правди
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востью, искренностью, а где это нужно -  категоричностью высказываний, что 
делает их высокохудожественными в нравственном и эстетическом отношении.

Роман «Поединок» (1905), посвящённый М. Горькому, стал вершиной 
творчества Куприна, он выдвинул его в ряд выдающихся русских писателей. От 
задуманного плана до написания романа прошло 10 лет, когда созрела не только 
идея романа, но и образы героев.

В 1909 году А. Куприн вместе с И. Буниным был удостоен премии имени 
А. С. Пушкина, присуждаемой Академией наук. Это был успех писателя и 
официальное признание его таланта.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Он добирается до «донных глубин»

Куприна влекли судьбы людей. На протяжении полувека в центре своих 
произведений он ставил «среднего» человека, доброго, совестливого труженика, 
но тяжело ранимого жизненными невзгодами. Он добирается до «донных глубин» 
изображаемой среды: его привлекали сборища сектантов, цыган, психиатрическая 
больница -  всё, что даёт реалистический материал для художественного образа. 
Такие неповторимые произведения, как «Гранатовый браслет», «Куст сирени», 
«Суламифь», «Славянская душа», «Гамбринус», «На разъезде» и другие созданы 
лишь после накопления опыта, знаний и психологических наблюдений. В 
небольших рассказах, повестях Куприн сумел показать колоритные образы простых 
людей и их «мужественную красоту», которую он высоко ценил у Д. Лондона.

Куприн умело использовал свою «творческую лабораторию». Например, 
рассказ «Ш табс-капитан Рыбников» был написан под непосредственным 
наблюдением автора за посетителем в ресторане. А когда писал рассказ «Изумруд», 
он решил узнать, «когда и как лошадь спит, и проникнуть в психологию животного». 
С этой целью он привязал лошадь к своей кровати на даче у Батюшкова, где он 
работал над рассказом.

Но этого было ему мало, он искал «необыкновенных приключений», его 
интересовало всё новое. Он первый из русских писателей поднимается в небо 
(1910), в результате появляются рассказы «Над землёй», «Мой полёт». Ему 
принадлежит первенство (среди пишущей братии) опуститься в скафандре водолаза 
на дно морское. Будучи сам спортивным, Куприн писал об артистах цирка, 
восхищался их мастерством. С рассказов «А1ех» и «Блондель» берёт начало 
библиотека спортивной литературы.

У Александра Ивановича в литературе были взлёты и падения, признание 
и забвение. Но он всегда имел своё «лицо» и никогда не боялся потерять свой 
авторитет, если его мысли не совпадали с другими мнениями. В политику он особо 
не вникал, но свои взгляды высказывал без оглядки.

В статье «Михаил Александрович», помещённой в газете «Молва» в защиту 
князя Михаила, претендовавшего на престол в России, но лишённого этого права
190



из-за морганатического брака (брак правящей династии с лицом не царской 
фамилии), Куприн писал: «Почти все Романовы были мстительны, эгоисты, 
властолюбивы, неблагодарны, трусливы, вероломны и поразительно скупы». В 
защиту своего «подопечного» он заключил: «В Михаиле Александровиче» нет ни 
одной из этих наследственных черт. Высказанные мысли не остались без внимания. 
1 июля 1918 года Куприн был арестован за якобы «подготовку почвы для 
восстановления в России монархии». Нахождение под арестом лишь трое суток, 
для него было большой моральной травмой в сложной обстановке.

Он старается приспособиться работать в новых условиях, вступает в 
творческое объединение писателей в Петрограде (1918), решает издавать газету 
«Земля», но правительство отказывает в субсидиях, предложило ему участвовать 
в газете «Красный пахарь», но он отказался. Для Куприна наступили не лучшие 
дни. У него -  демократа по убеждению -  были две диаметрально противоположные 
позиции: он критически относился к царскому строю, не терпел светского 
общества, но и не мог воспринять «обновлённой» жизни в России.

А. И. Куприн. Необыкновенность писателя

Эмигрантский период

Гражданская война не обошла стороной Куприна. В октябре 1919 года армия 
генерала Юденича рвалась к Петрограду, захватив Гатчину (место проживания 
Куприна с семьёй), писатель был мобилизован как офицер запаса и определён 
при штабе армии. В конце октября 1919 года под натиском Красной Армии Юденич 
с войсками обратился в бегство, Куприн возвратился к семье.

Арест, неустроенность, 15-дневная служба у Юденича вынуждали Куприна 
принять решение об эмиграции. Ямбург-Нарва-Ревель (Эстония) -  Гельсингфорс 
(Финляндия) явились первым его пристанищем, в дальнейшем -  Франция. 
Гатчинский дом и литературный архив был оставлен навсегда.

Участвуя в различных эмигрантских органах печати («Общее дело», 
«Возрождение», «Последние новости», «Накануне» и др.), Куприн набрасывает 
схему предполагаемых общественных отношений в России, где будущее 
представлялось ему государством, построенном на широко конституционных 
началах. Эту концепцию он изложил в статье «Сказочный принц», скромно замечая: 
«Я только мечтатель...», в которой открыто отрицал не только буржуазную 
республику, но и «диктатуру пролетариата», а Россию видел демократическим 
государством.

Куприн пытался «ужиться» в эмигрантских кругах, но это делается очень 
трудно, он продолжает печатать повесть «Юнкера», задуманную ещё в 1911 году, 
которую заканчивает в 1932 году. Россия не давала ему покоя, без неё писатель 
чувствовал себя одиноким в роскошной Франции.

17 лет, проведённых в эмиграции, Куприн тяжело переживал морально и 
материально. В письме сестре писал: «Мы живём в полуподвальном этаже,
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материальные трудности одолевают семью, приходится жить впроголодь и быть в 
постоянных долгах». Спустя 10 лет, он снова сообщает: «Живём мы всё в том же 
полуподвальном этаже...» Из Парижа Куприн писал М. К. Куприной-Иорданской: 
«Боль и тоска по родине не проходит... работать для России можно только там».

31 мая 1937 года А. И. Куприн с женой Елизаветой Морицевной возвратился 
в Москву, а в декабре они переехали в Ленинград. Болезнь (рак пищевода) не 
позволила ему написать ни одного произведения на родине, к которой он так 
стремился. 25 августа 1938 года А. И. Куприн умер, похоронен на Волховом 
кладбище на Литераторских мостках. Дочь писателя Ксения Александровна 
(актриса) сказала об отце: «Куприн был слишком русским человеком, русским 
писателем».

Находясь в эмиграции, Куприн так и не научился говорить по-французски. 
Дочь Ксения 20 лет не говорила по-русски. Во Франции она выступала (играла) 
во многих театрах Парижа. В 1958 году вернулась в СССР, в Москве играла в 
драматическом театре имени А. Пушкина. С труппой театра в 1960 году она 
гастролировала в Риге.

Пройдя нелёгкий жизненный и творческий путь, Куприн отмечал: «Я 
таскался всюду и видел везде, нюхал жизнь, чем она пахнет, неинтересных людей 
нет, интересен каждый человек», -  утверждал он. Своим титаническим трудом 
Куприн заслужил всеобщее признание широкой аудитории читателей.

Авторитетом и учителями для Куприна были -  Л. Толстой, М. Горький, А. Чехов.
Богатство простого, меткого, гибкого и ясного языка, по определению 

Бунина, -  «без излишества щедрого», -  делает прозаика Куприна одним из 
авторитетных писателей первой трети XX века.
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«Все мои несчастья сводятся к одному: нет дома. 
Был прежде маленький дом: дача в Финляндии. 

Был и большой дом: Россия с его могучей опорой, 
силами и просторами. Был и самый просторный 

мой дом: искусство-творчество, куда уходила 
душа, и все прошло... Нет России. Нет и 

творчества». 
Из письма Л. Андреева Н. К. Рериху 

за неделю до смерти

Леонид Николаевич Андреев (1871-1919)- писатель особого склада ума, 
отражающий его талант. Он был прекрасным художником, о его картинах и 
портретах одобрительно отзывались И. Е. Репин и Н. К. Рерих.

Даровитый журналист-фельетонист создавал пьесы, мелодрамы, сатири
ческие миниатюры, практически становился заметным драматургом в эту эпоху.

В начале 1903 года -  автор только одной книги («Рассказы», 1901) -  был 
избран действительным членом Общества российской словесности. В 1899 году 
в это общество были приняты Л. Толстой, А. Чехов, В. Короленко.

Находясь за границей, он ревниво следил за происходящими событиями в 
России, но повлиять на них он так и не смог. Россию он называл «Большим домом», 
заявлял: «Нет России -  нет творчества».

История рода

У предводителя дворянства,- родовитого орловского помещика Карпова 
был «роман» с дворовой девушкой Глашей, которая от него забеременела. Чтобы 
скрыть «грех», Карпов выдаст Глашу замуж за своего крепостного сапожника 
Ивана Андреева. Молодых отпустили на волю, они поселились в Орле. У 
молодоженов родился первенец, его нарекли Николаем -  это будущий отец 
писателя.

Не без протекции «настоящего» отца, сына Николая определили в 
трехклассное училище, а затем в землемерные классы при орловской губернской 
гимназии. В 1867 году «Николай Иванов Андреев, из мещан» окончил «курс наук», 
получил звание частного землемера.

Через три года Николаи Андреев женился на Настасье Папковской -  
дочери захудалого помещика из польско-шляхетского рода. 21 августа 1871 года у 
них родился сын -  Леонид.

В своих воспоминаниях сын Леонида Андреева Вадим писал: «После того, 
как я первый раз прочитал «Дворянское гнездо», отец сказал мне: вот и мы,
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Андреевы, связаны с дворянским родом, и время то же, -  1840-е годы». От отца 
Вадим слышал фамилию Карповых. «И, как я понял, -  закончил Вадим, -  Карпов -  
фактически отец Николая Ивановича».

Трудный путь

В своих автобиографических записках Андреев писал о себе, не утаивая 
«неудобных случаев» из своей жизни, признавался, что «учился скверно, в 
седьмом классе целый год носил звание последнего ученика, а в шестом классе 
был оставлен на второй год». Но, несмотря на «скверную учебу», по русскому 
языку у него всегда было «5». За всю учебу в гимназии он имел один похвальный 
лист -  «За успехи в науках и благонравие» при переходе с первого во второй 
класс.

Леонид с шести лет научился читать, читал много, а через год 
абонировался в библиотеке. В детстве читал Жюля Верна, Майна Рида, Фенимора 
Купера, но любимым писателем был Чарльз Дикенс. «К двадцати годам, -  
признавался Андреев, -  я был хорошо знаком со всей русской и иностранной 
литературой».

Знакомство с учением немецких философов Э. Гартмана и А. Шопенгауэра 
сильно повлияло на юную душу Андреева, отсюда происходит его мрачный взгляд 
на жизнь, как непрерывный ряд страданий.

Поиск смысла жизни, стремление найти разгадку бытия у Андреева 
принимало порой трагический характер. В годы юности он трижды покушался на 
самоубийство. Объяснение этому найти трудно, но ясно, что он не был 
удовлетворен жизнью, которая давалась ему нелегко. Однажды, находясь в шумной 
компании молодежи, Андреев решил испытать судьбу -  лег между рельсами. Поезд 
промчался над ним и оставил невредимым. Тогда ему было 17 лет.

Уже в эти годы он уверен, что непременно станет «знаменитым писателем, 
и своими писаниями разрушит и мораль, и установившиеся человеческие 
отношения, разрушит любовь и религию, и закончит свою жизнь всеразрушением». 
Однако до воплощения этой «мечты» оставалось еще одиннадцать лет.

После окончания орловской гимназии Андреев поступает в Петербургский 
университет, на юридический факультет (1891). Через два года за неуплату за 
обучение его отчисляют, и он поступает в Московский университет с зачислением 
на второй курс.

С получением диплома (1897) он записывает в дневнике: «Мне хочется 
жить, мне хочется стряхнуть с себя всю грязь, всю тоску, водку, безобразие, 
бедность.... жить всею полнотою жизни». Юрист Андреев получает должность 
помощника присяжного поверенного в суде, одновременно становится репортером 
судебной хроники и автором фельетонов в газете «Курьер». 1 декабря 1897 года 
он впервые выступает в суде в качестве защитника. Он открыто и страстно
194



Л. Н. Андреев. Редкий талант

JL Н. Андреев

защищает тех, кого превращают в «нижечеловеков», загоняют в подвалы, бросают 
в тюрьмы и публичные дома.

Но работа в суде Андреева не удовлетворяла, и он отмечает: «После 
удачной зашиты я чувствую только облегчение и ни на одну секунду не 
почувствовал живой и теплой радости. Тоска и пустота». К обширной юридической 
практике он не стремился. Последний раз в суде выступил в 1900 году.
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От реализма к экспрессионизму

Леонид Андреев -  один из сложных и противоречивых писателей юнца 
XIX и начала XX века. Сотрудничая в газетах: «Московские новости» и «Курьер», 
Андреев за пять лет работы (1898-1902) опубликовал около трехсот произведении, 
из них около двухсот фельетонов на судебные и другие темы, под псевдонимом 
«Джеймс Линч». Литературная известность к Андрееву, как к писателю, пришла, 
когда он опубликовал рассказ «Баргамот и Гараська» в «Курьере» 5 апреля 1898 
года -  за полной подписью. Горький первым уловил «крепкое дуновение таланта», 
сказал: «Черт знает что такое. Я довольно знаю писательские штучки, как вогнать 
в слезу читателя, и сам попался на удочку: нехотя слеза прошибает». Последующие 
рассказы: «Защита», «Случай», «Из жизни штабс-капитана Каблукова» и др. 
подтвердили талант начинающего писателя.

Болезненно чуткий к человеческому страданию, бурно протестующий 
против «устоев жизни», Андреев был принят литературной общественностью, как 
продолжатель лучших демократических традиций Некрасова, Григоровича, Чехова. 
Авторитет Андреева растет. В 1901 году в издательстве «Знание» выходит его 
первый том рассказов. В декабре 1901 года Чехов записывает об Андрееве: «Да, 
это хороший писатель, это будет большое имя».

Он одновременно пишет разные по стилю и тематике произведения. Это 
«Жили-были» и «Мысль» (1901-1902), «В подвале» и «Стена» (1901), «Иностранец» 
и «Бездна» (1902). Если в первых рассказах он поёт гимн жизни, то потом-  
проклинает ее, изображая «ужас и безумие жизни». Ещё в 1902 году Горький так 
характеризовал Андреева: «Хороший он малый, очень любопытный анархист». 
Под этим определением он понимал безграничное стремление Андреева к духовной 
свободе и воле. В другом случае называл его «талантливым как сатана».

Андрееву была присуща смелость в выводах, иногда доходящих до 
дерзости. Трагическая фантастика, иронический гротеск, гипербола, ирония -  
характерные признаки стиля Андреева. Андреев смело, без оглядки на авторитеты, 
шел своим, нетрадиционным путем. Он предвосхищал новые пути в литературе.

В художественно-литературном отношении особый интерес творчество 
Андреева приобретает еще и потому, что он стал первым в русской литературе 
представителем экспрессионизма -  с его субъективизмом, схематизмом, 
контрастами и трагической фантастикой.

В. Воровской отмечал: «Предельная искренность Леонида Андреева в его 
порывах к светлому будущему человечества и в его «кричащей» ненависти к 
бытию -  быть может, самое удивительное свойство таланта знаменитого писателя, 
которое позволяет ему так волновать читателя».

Вынужденный эмигрант

В своих воспоминаниях старший сын Леонида Андреева Вадим писал: 
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«Не мы уехали из России, а Россия ушла от нас». Революция отрезала Финляндию 
от России и вместе с нею отрезала от России и Леонида Андреева. Дневниковые 
записи Л. Андреева проливают свет на обстоятельства вынужденной эмиграции: 
«Почему я в Финляндии? Конечно, первое тут -  тяга к морю. Потом близость к 
Петербургу, издательствам, театрам, литературам и прочее практическое». Любовь 
к морю привела его и на Рижское взморье, которое он посетил в нюне 1895 года.

А вот другая запись, где он пытается объяснить все несколько по-другому: 
«И была идея о покупке этого дома в пустыне, на краю, в преддверии земли 
Ханаанской: хотел 1) сделать красивую жизнь, 2) сурово замкнуться для трагедии. 
Сесть не только вне классов, вне быта, но и вне жизни, чтобы отсюда, как 
мальчишка через забор, бросать камешки... Суровость и никаких послаблений».

Ещё за пятнадцать лет до октябрьских событии 1917 года, Андреев 
поселился в Финляндии и в 1908 году закончил строительство дома на Черной 
речке в деревне Ваммельсу у. Клочок земли на финской скале стал для него родиной, 
его очагом.

К моменту выхода Финляндии из России у Андреевых уже было пятеро
детей.

Когда он оказался по ту сторону России, А. Горький с «великой болью в 
сердце» беспокоился, что имя Андреева определенные круги могут использовать 
в неблаговидных целях. Но этого не случилось.

Андреев -  одинокий, запутавшийся в противоречиях, николаевскую 
Россию подвергал критике и не принимал никаких других программ 
переустройства России. Октябрьскую революцию не признал. В 1915 году он пишет 
Немировичу-Данченко: «... живу я одиноко, как осина на бугре, и все ветры меня 
треплют».

Андреев ищет выход из дилеммы: куда идти и с кем? В конце 1916 года 
он соглашается возглавить литературно-художественный и критический отделы 
газеты «Русская воля», надеясь через неё влиять на художественную жизнь России, 
однако из этой затеи ничего не получилось.

После «вхождения» в эту работу, в марте 1918 года, он признавался: «Газета 
и политика убивают искусство... За целый год я не написал ни единой 
беллетристической вещи». Летом 1919 года он категорически отказывается от 
предложенного ему поста министра пропаганды в правительстве Юденича.

Война Андреева терзала и доводила до мрачного отчаяния. На вопрос 
хозяина дачи Ф. Фальковского, где Андреев поселился с семьей: «Что вы намерены 
делать дальше? -  он ответил: «Не знаю. Уеду в Европу, в Америку. Оттуда виднее 
будет. Буду говорить о России. Буду читать лекции». Но этому не суждено было 
статься. За день до смерти, по воспоминаниям того же Фальковского, Андреев с 
биноклем в руках рассматривал противоположный берег Финского залива. 
Вернувшись, сказал: «Был на вышке. Туманно. Искал Кронштадт и не нашел».

До последних дней своей многотрудной жизни Андреев продолжал любить 
свой «большой дом» -  Россию.
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Молодые годы в гимназии и университете, а также после учебы Леонид 
Андреев провел бурно, с размахом «русской души». В газетах появлялись разного 
рода сообщения о нем, в том числе и о его предстоящей женитьбе. В письме 
двоюродной сестре Соне Пановой он отмел все «обвинения», но одно подтвердил: 
«Но жениться я все-таки женюсь и довольно скоро... Фамилия жены -  Александра 
Михайловна Велишрская». Свадьба состоялась 10 февраля 1902 года. Александра 
Михайловна обладала тонким художественным вкусом, была добрым гением 
Андреева и подчинила свои личные интересы интересам мужа-писателя.

Счастливый брак длился лишь неполных пять лет. Семейное счастье 
закончилось трагедией. Александра Михайловна умерла 26 ноября 1906 года в 
Берлине, от послеродовой горячки, в возрасте 25 лет, оставив двух сыновей. Гибель 
жены тяжело отразилась на психике Андреева.

Примерно через полтора года Андреев обвенчался с Анной Ильиничной 
Денисович, бывшей замужем (но разведенной) за К. Корницким -  юристом из 
Петербурга. У неё была дочь Нина от этого брака.

Был ли счастлив Леонид Андреев в этой семье? Однозначного ответа дать 
нельзя. Старшин сын Вадим от первого брака очень переживал «измену отца». На 
многие годы для него отец стал чужим человеком, что отразилось на отношениях 
в семье. Когда от второго брака родился первый сын Савва, названный в честь 
Саввы Морозова, помогавшего писателю в трудные годы, «мачеха совершенно 
забыла обо мне», -  вспоминал Вадим.

Несмотря на то, что «новая жена» родила ему троих детей, Леонид Андреев 
до конца своей жизни помнил первую жену. Он посвятил ей пьесу «Жизнь 
человека», рассказ «Проклятие зверя» а также второй том собрания сочинении.

Умер Леонид Андреев от паралича сердца -  2 сентября 1919 года, на даче 
у приятеля, в деревне Невола, близ местечка Мустамяки (Финляндия). Прах 
писателя перевозился дважды: в первый раз -  из Нейволы на Черную речку; во 
второй раз -  в 1956 году -  в Ленинград. Похоронен Леонид Андреев на 
«Литераторских мостках», рядом с Лесковым, Писаревым.

После смерти Леонида Андреева его жена Анна Ильинична с четырьмя деть
ми уехала в Германию, а в январе 1924 года -  в Италию. Скончалась в США в 1948 году.

Старшие сыновья от первого брака -  Вадим и Даниил -  участвовали во 
второй мировой воине, причем Вадим -  в рядах французского сопротивления. 
После войны Вадим был сотрудником издательского отдела ООН в Женеве. 
Даниил -  художником-оформителем, литератором, редактором сборника 
«Реквием» (1930), редактировал переводы японских рассказов.

Сын Савва жил в Аргентине. Валентин -  во Франции.
Горький писал об Андрееве: «Он был такой, каким хотел быть, -  человеком 

редкой оригинальности, редкого таланта и достаточно мужественным в своих 
поисках истины».
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М. М. Пришвин
Год митавской тюрьмы и вся жизнь

«Я переполнен счастьем, мне хочется открыть 
всем глаза на возможности для человека жить 

прекрасно, дышать таким солнечно-морозным 
воздухом, смотреть и слушать лилии, угадывать

их музыку...» 
М. Пришвин

Пришвин Михаил Михайлович (1873-1954) в литературу вошёл необычно. 
Агроном по специальности (закончил агрономическое отделение философского 
факультета в 1902 году), агрономическую службу он оставил и в 1905 году, получив 
поддержку Российского географического общества, совершает поездку на Север 
России, в нетронутые леса Олонецкого края.

«Моё занятие -  этнография...»

Путевые заметки (он собрал 38 сказок) послужили основой для его первой 
книги «В краю непуганых птиц». Вторая книга «За волшебным колобком» 
появилась после путешествия на Соловки и в Поморье.

Автор книг был замечен. Ученый совет Географического общества 
заслушал М. Пришвина на заседании отделения этнографии, его первые скромные 
опыты были опубликованы в 33-м томе «Записок Императорского Российского 
Географического общества», а сам Михаил Пришвин был избран действительным 
членом этого общества. Он всю свою жизнь посвятил путешествиям по России -  
от Карелии до Урала, Средней Азии, Кавказа, Крыма и Дальнего Востока, создавая 
свои неповторимые романтико-реалистические произведения.

Революционные события в России внесли некоторые коррективы в личную 
и творческую жизнь Пришвина. При разделе наследства матери (в семье было пятеро 
детей) ему пришлось навечно оставить родные места под Ельцом на Орловщине 
и уехать в глухую деревню на Смоленщине, где проживали родители жены.

Пришвина осуждали за уход от общественной жизни. Но в «Волшебном 
колобке» он писал: «Мое занятие -  этнография, изучение жизни людей. Почему 
бы не понимать её как изучение души человека вообще?»

Значительное место в литературной деятельности Пришвина занимали днев
никовые записи (1909-1952), их откровенные мысли увидели свет лишь в 1990 году.

Михаил Пришвин -  сложная и неординарная личность. Будучи студентом 
Рижского политехникума (химико-агрономического факультета), за перевод книг 
А. Бабеля «Женщина и социализм» и Ф. Энгельса «Анти-Дюринг» он отсидел один 
год в Митавской (Елгавской) тюрьме. В 1902 году навсегда уходит от марксизма.

1 9 9



Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

М. М. Пришвин

В 1918 году Пришвин записывает в дневнике: «Революция и рабочее 
движение -  все это оказалось для меня необязательным: я могу быть и без этого, 
я не обязан этому». Он всецело обретает себя в природе, в народной жизни, 
освобождается от власти чужой мысли.

Природа -  главный источник творчества

Выход трехтомного собрания сочинений в 1913 году в обществе «Знание», 
окончательно определил писателя как романтика в жизни и реалиста в природе.

Во второй половине 20-х годов на него обрушился поток критики, 
особенно со стороны «рапповцев» (Российская организация пролетарских 
писателей). Представители этой организации отказывались признать право 
Пришвина на творческую самостоятельность, ибо, по их словам, в его творчестве
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не было борьбы. «Рапповцы» не возражали против описания природы, но заявляли 
автору: «...пишите так, что вы чувствуете... что это не просто ворона, а наша 
советская ворона». Порой доходило до абсурда: Пришвина обвиняли, что в его 
«Еже», «Граче», «Гаечке» -  в их поступках нет «генеральной линии». Но 
пришвинская линия была, он через зверей, птиц видел людей, в этом и заключалась 
особенность авторского метода в «Зеркале природы» («Журавлиная родина», 
«Девятая ель», «Мой очерк»» и др.).

В последние годы жизни Михаил Пришвин был озабочен прошлым, 
настоящим и будущим своей страны, с её гигантским промышленным развитием 
и глобальным нарушением равновесия сил в природе («Глаза земли», «Корабельная 
чаща»). С этих позиций он обращается к истории России и её современности в 
эпическом романе «Осударева дорога». В 1948 году он пытается опубликовать его 
в журнале «Октябрь», но получает отказ. Пришвин создает пять редакций романа, 
но ни одна из них не проходит из-за цензурных соображений.

Личная жизнь Михаила Пришвина была далека от идеалов, которые он 
исповедовал в юности.

Настоящую любовь М ихаил Пришвин встретил в 1940 году. Он 
познакомился с Валерией Дмитриевной Лиорко (Лебедевой), и они соединили 
свои нелегкие судьбы.

Валерия Дмитриевна Пришвина много сделала для публикаций 
произведений мужа. При её содействии «Осударева дорога» была опубликована в 
первом варианте после смерти автора. Публикуются также «Корабельная чаща», 
«Повесть нашего времени», «Глаза земли», «Незабудки», «Дорога к другу». 
Благодаря ей было восстановлено 140 изъятий на 80 страницах текста произведений 
писателя, вычеркнутых в годы цензуры.

Высшей наградой для М ихаила М ихайловича Пришвина, за его 
полувековой труд, было и есть всенародное признание его творчества. 
Географическое общество, в знак особой признательности заслуг неутомимого 
труженика-путешественника, назвало именем Пришвина горный пик на Кавказе, 
озеро и мыс на Курильских островах. Его именем названа скромная улица в 
Переславле-Залесском (Ярославская область), где писатель создавал такие 
шедевры, как «Родник Берендея», «Календарь природы», «Кладовая солнца», 
«Корабельная чаща».

В письме к Михаилу Пришвину М. Горький писал: «Ни у одного из русских 
писателей я не встречал, не чувствовал такого гармонического сочетания любви к 
Земле и знания о ней, как вижу и чувствую это у Вас».

Имя Михаила Пришвина, с редкой литературной судьбой и богатой 
поэтической народной речью, прочно вошло в классический ряд русской 
литературы.
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Андрей Белый (Бугаев Борис Николаевич) 
Был ли Андрей Белый большевиком?

«Роковая страна, ледяная, 
Проклятая железной судьбой -  
Мать, Россия, о родина злая,
Кто же так подшутил над тобой?»

А. Белый «Родина»

Андрей Белый (Бугаев Борис Николаевич) (1880-1934) -  поэт и философ, 
романтик и критик, теоретик стиха, активный участник многочисленных литера
турно-филологических кружков и журналов первых двух десятилетий XX века.

Блестящий эрудит в самых разнообразных областях знаний (от математики 
до истории культуры), Андрей Белый в сложных и непростых условиях стремился 
найти новый научно-поэтический подход в литературе, который помог бы ему 
жить в новых условиях.

В первые годы революции (1917-1918), в литературной студии московского 
Пролеткульта, Белый читал курс лекций по стиховедению и ритмике.

Символизм с религиозно-философским мировоззрением

Символизм, как поэтическая школа, в России возник, когда Россия выходила 
на арену империалистических интересов в конце XIX и начале XX века. Молодые, 
прогрессивно настроенные люди искали свой смволический путь в литературе и 
искусстве.

Среди теоретических вождей этого нового литературно-общественного 
направления выделялся Андрей Белый (Бугаев Борис Николаевич) своей 
самобытностью, независимостью и практицизмом. Поэтическими учителями его 
были Ф. Тютчев, Е. Баратынский, Н. Некрасов. Родился А. Белый в 1880 году. Его 
творческий путь был противоречив и не всегда ровен.

Теоретики символизма провозглашали автономность искусства от общества 
и идейной борьбы, отказывались от литературного наследия, считая себя творцами 
нового искусства, и это им в определённой степени удалось. Они расширили 
границы стихотворной речи, расширили технику стиха.

Андрей Белый выдвигал новую теорию по созданию религиозно-философ
ского искусства и стихосложения. Символические взгляды его были ближе к фран
цузам -  Бодлеру и Варлену. Из русских символистов сильное влияние оказал М. Со
ловьёв -  религиозный идеалист, провозглашавший культ потустороннего начала.

Не последнюю роль оказала философия и творчество Ницше, с его 
религиозной идеей «вечного возвращения».

Как бы оправдывая своё мировоззрение, подытоживая первые годы
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Андрей Белый

символизма, Белый в 1907 году писал: «Всякий современный поэт непроизвольно 
приближается к богооткровенным или богоборческим переживаниям». И, 
действительно, уже к этому времени и раньше такие писатели, как Ф. Достоевский, 
Л. Толстой, Н. Некрасов, М. Горький, Б. Пастернак и др. так или иначе они 
признавали религию и верили в бога. Поэтому Андрей Белый, как индивидуальная 
творческая личность, вправе был решать вопросы религии к своему «я», согласно 
своим мировоззренческим взглядам.

Однако необходимо признать, что Белый, кроме своего верования в религию, 
включил её как составную часть литературного направления, что не всегда было 
оправдано.
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С самого начала своего поэтического творчества А. Белый показывает жизнь 
безрадостной, серой и унылой. Своё недовольство действительностью автор 
передал в туманном образе аргонавтов (думай -  космонавтов), отправляющихся в 
неведомую страну за золотым руном («Золото в лазури», 1904).

Автор на поэтизации таинств и религиозном самозабвении пытается 
вырваться из окружающей его действительности в космос, где существует другая, 
неведомая и прекрасная страна.

На первом этапе своего творчества А. Белый практически уходит от 
разрешения назревших земных проблем. Обращаясь к своему сподвижнику 
К. Бальмонту, Белый восклицает:

«Поэт -  ты непонятый людьми,
В глазах не сияет беспечность.
Глаза к небесам подними:
С тобой бирюзовая Вечность».

Если с юношеской мечтательностью Андрей Белый так и «не добрался» до 
золота в лазури, то во второй книге («Пепел», 1909) автор резко поворачивается и 
свой поэтический взор устремляет на земную действительность. Оставаясь на 
позициях символизма, Андрей Белый не мог стоять в стороне от разворачиваю
щихся событий в 1905 году. Реальная действительность заставляла поэта взглянуть 
на мир глазами художника-реалиста.

В предисловии к «Пеплу» Белый писал: «Капитализм ещё не создал у нас 
таких центров в городах, как на западе, но уже разлагает сельскую общину; и 
потому-то картина растущих оврагов с бурьянами, деревеньками -  живой символ 
разрушения и смерти патриархального быта. Эта смерть и есть разрушение; 
широкой волной подмывает сёла, усадьбы, а в городах вырастает бред 
капиталистической культуры».

«Пепел» А. Белого направлен против нарастающего капитализма. Через всю 
книгу проходит неонародничество, с помощью которого он пытается проповедо
вать «феодальный социализм».

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Сходство и различие поэм А. Белого и А. Блока

В «Пепле» мы наблюдаем реализм и народничество русского поэта 
Н. Некрасова. Не случайно автор посвящает своё произведение ему. В своих 
произведениях Некрасов выступал с революционным оптимизмом за интересы 
крепостного крестьянства, чего нельзя сказать о Белом.

Но Белый приближается во многих случаях к реалистическому искусству, 
он считает, что «символизм не противоречит подлинному реализму». В статье 
«Проблемы культуры» он отмечал: «Символизм есть образ, взятый из природы и 
преобразованный творчеством».

Его стихотворения «Родина» и «К России» (1917-1918) насыщены мотивами 
искренней любви к родине, а в стихотворении «Родина» Белый принимает
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жертвенное самосожжение, он восклицает:
«Рыдай, буревая стихия,
В столбах громового огня!
Россия, Россия, Россия -  
Безумствуй, сжигая меня!»

Значительный интерес в творчестве А. Белого вызывает поэма «Христос 
воскрес», опубликованная в одно и то же время (1918), как и поэма А. Блока 
«Двенадцать». Из большой плеяды символистов только трое радостно «приняли» 
Октябрьскую революцию. Это -  Андрей Белый, Александр Блок и Валерий Брюсов.

В поэме А. Белый в восторженных тонах говорит о Третьем Интернационале. 
Пафос разрушения старого мира Белый «приравнивал» к антропософским 
надеждам своего религиозного мировоззрения.

Если о последних двух авторах в литературе достаточно известно, то о поэме 
Андрея Белого (как и всего творчества) критики как бы не замечали, из-за 
неприятия им социалистического реализма, а если и приходилось замечать, то в 
лучшем случае поэму считали серой и невыразительной. На самом же деле поэмы 
А. Блока и А. Белого во многом сходны. Если Блок благословил Христом 
пролетарскую революцию, то Белый видел в этой революции «мировую 
мистерию», пришедшего на землю нестрадавшего и израненного бога. «Пепел» 
помог ему «открыть» глаза на Октябрьскую революцию, но с позиций мистико
религиозных.

В поэме Россию автор называет «невестой», подразумевая под этим 
термином «невесту христовой», мистической. Обращаясь к «России-невесте», он 
восклицает: «Приемли весть весны!» С этих позиций Белый подходил к 
Октябрьской революции для разрешения назревших проблем в России. 
Революция -  это Христос воскрес.

Поэтическую позицию А. Белого в 1917-1918 годы критики осуждали за 
отрыв от действительности, а самого автора зачисляли в «попутчики» революции, 
видели в нём не революционера, а «пропагандиста» религиозно-мистических идей.

Практически Белому так и не удалось включиться в «революционную тему», 
слишком были сильны традиции, в его сознании был свой поэтический стиль в 
духе символизма, и отказаться от него было не в его силах.

В годы войны (1914-1918) А. Белый выступал с позиций морально
христианского осуждения войны («Война», «Разорвалось затишье грозовое»). Ещё 
задолго до войны, в 1908 году, в литературном дневнике он записывает: «Мы готовы 
признать германскую социал-демократию: мы готовы внимать Марксу, Лассалю, 
Бебелю, но мы перестаём понимать социал-демократов с синдикалистическими 
оттенками, враждующего с большевиками и меньшевиками». Эта запись даёт право 
утверждать, что символист Андрей Белый в глубине души «примыкал к социал- 
демократическим идеям», правда, без борьбы, а лишь «созерцанием».

Развивая свою мысль, А. Белый продолжал: «ещё менее готовы мы 
понимать, когда большевики, забывая о спорах с меньшевиками, начинают воевать 
друг с другом; когда, например, Ленин идёт войной на Богданова и т.д.».
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За эти высказывания критики называли А. Белого «аполитичным 
символистом», не понимающего «сути борьбы», в то время как Белый давал понять 
о бессмысленных спорах, понимая бесполезность всякого насилия, порождающее 
вражду между людьми.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Творчество художника в последние годы

А. Белый в последние двенадцать лет творческой деятельности обращается 
к прозе и обогащает русскую литературу романами: «Москва» (состоящий из трёх 
больших томов, 1926-1933), «Крещёный китаец» (1927), «Котик Летаев» (1922), 
«Петербург» (1928), «На рубеже двух столетий» (1930, мемуары), «Ветер с Кавказа» 
(1928, очерк), статьи о творчестве Гоголя, Гладкова (1933-1934), «Ритм как 
диалектика» (1929, исследования), «Один из обитателей царства теней» (1934, 
книга о Европе).

Эти прозаические и критические произведения -  свидетельства искреннего 
и честного желания художника преодолеть своё идейно-философское прошлое. 
Андрей Белый смело искал новую художественную форму романа, совершенство
вал литературный язык. Пусть ему не всё удавалось, но он стремился к новизне в 
литературе, в то же время оставался верен своим независимым идеям символизма 
до конца своих дней.

Так был ли Андрей Белый большевиком? Краткий анализ статьи позволяет 
читателю усомниться в этом. Андрей Белый был незаурядным поэтом и прозаиком, 
он стремился выйти из тупика на почве религиозно-мистического мировоззрения, 
а в последнее время стал осознавать свои ошибки и заблуждения, однако не изменил 
коренным убеждениям и не примыкал к другим течениям как в литературе, так и 
в политике. Октябрьскую революцию признавал как избавление широких масс от 
нищеты и невежества, но на почве религиозных верований.

Находясь в Германии (1921-1923), в предисловии берлинского издания 
поэмы «Христос воскрес» (1923), Белый отводит «вздор» и «обвинение» в 
коммунизме, считая свою поэму как «индивидуальную мистерию». Прямым 
противником Советской России он никогда не был.

Творчество Андрея Белого неоднозначно. Длительное время символистское 
течение было под запретом. Но историю литературы создают поэты и прозаики, 
какими бы верованиями они не увлекались. Ведь нельзя вычеркнуть из литературы 
Михаила Шолохова за то, что он написал в советское время «Поднятую целину», 
а Николай Островский -  «Как закалялась сталь».

Исследователи и критики творчества Андрея Белого должны представить 
на суд читателей поэзию и прозу автора без натяжек, сказать своё слово о сильных 
и слабых сторонах его творчества честно и открыто, не принижая и не 
преувеличивая его творческую деятельность в сложное время для России.
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К. А. Федин
«Ничего, брат, не поделаешь. Надо»

В статье «Памяти Федина» (1977) С. Норовчатов писал: «Последовательность 
взглядов и убеждений Федина на протяжении многих лет взывает глубокое уважение».

За последние годы в России прошли крупные перемены и гласность стала 
составной частью демократических устоев общества, взгляды и убеждения Федина 
выглядят не так уж последовательно, как это утверждал автор.

Среди русских писателей имя Константина Александровича Федина (1892- 
1977) выделяется несколько загадочно. В 20-е годы Федин был не хуже и не лучше 
других писателей из литературной группы «Серапионовых братьев», жаждущих 
удачи и литературного признания. Федин пришел в это «братство» после 
публикации рассказа «Сад», отмеченного Домом литераторов и по рекомендации 
М. Горького.

Первый сборник рассказов «Пустырь» был опубликован в 1923 году.
К. Федин в литературе занимал не всегда последовательную позицию: что 

нравилось «верхам», то оно оценивалось положительно («борьба с инакомслием»). 
Он не поддержал соратников по перу: К. Паустовскоо, А. Бека, Э. Казакевича, 
Тендрякова за открытый подход к развитию литературы. Он отвернулся от 
М. Цветаевой, Б. Пастернака, А. Солженицына, не прислушивался к мнению 
«серапионовскош брата» В. Каверина, постоянно конфликтовал с А. Фадеевым и 
А. Твардовским по защите ими «диссидентов».

Но указанные «шероховатости» не снижали авторитет Федина в глазах 
руководства страны. Он был награждён четырьмя орденами Ленина, орденом 
Октябрьской революции, орденом Трудового Красного знамени, двумя орденами 
ГДР. Ему было присвоено звание Героя социалистического труда (1967). Он был 
академиком АН СССР, членом-корреспондентом германской академии наук 
искусства (1958). Это была заметная фигура. Этой «фигуре» доверили руководить 
Союзом советских писателей в 1959 году и он продолжал руководить до 1971 года.

Странное начало пути к творчеству

Весной 1921 года, после подавления кронштадскош восстания, Федин 
выходит из партии. Это был самый смелый шаг в его жизни.

Личная и писательская судьба у него сложились не совсем обычно. После 
окончания коммерческого училища, он учится в Московском коммерческом 
институте. Весной 1914 года уезжает продолжать учебу в Германию. С началом 
первой мировой войны был интернирован: находясь в плену, учился, совершенство
вал немецкий язык, писал, что -  неизвестно, играл в оперетте. Вернулся в Россию 
в конце 1918 года.
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После написания романа «Города и годы» в 1925 году, подводя черту под 
прошлым, Федин сжигает четыре тетради своих дневников за 1913-1921 гг. 
Освободив себя от «груза прошлого», подготовил почву для будущей работы в 
новых условиях.

Написанная в 1925-1926 годы повесть «Трансвааль», явилась вершиной 
его творчества, однако уже в эти годы Федин «уходит в себя». В 1929 году он 
отмежевывается от Е. Замятина, когда началась травля последнего.

В 1931 году у Федина появляются такие записи: «Даже тогда, когда мы 
видим заблуждение эпохи, мы -  писатели, обязаны разделить эти заблуждения».

Естественно, с такими взглядами на «эпоху» и роль писателя, репрессии 
1936-37 гг. его миновали.

В 1936 году Федин переезжает из Ленинграда в Москву, получает квартиру 
и дачу в Переделкино.

Война обошла его стороной. В Чистополье он пишет «Горький среди нас» 
(1944). Книга подвергалась суровой критике, Федин переживал. С этого времени 
он стал осторожно подходить к своим замыслам с учетом возможной реакции 
властей, чем заслужил уважение начальства.

В послевоенные годы (его произведения -  «Первые радости» (1945) и 
«Необыкновенное лето» (1961-1965) пользовались успехом, по ним были созданы 
художественные фильмы. Роман «Костер» (1962-1965) такого успеха уже не имел.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Отход от прогрессивных писателей

«Верхи» Федина заметили, они увидели, что из него может получиться 
«генеральный подручный» в борьбе с инакомыслием в литературе. Не случайно 
он уже в это время сторонился последних взглядов Фадеева на литературу. 
Творческие силы иссякли, Федин уходит в руководители.

Став первым секретарем Союза писателей СССР (1959-1971), свою 
деятельность Федин развил, опираясь на поддержку правительства. Леонид 
Брежнев считал Федина крупным специалистом в области литературы. Когда 
решался вопрос о диссидентах А. Синявском и А. Даниэле, К. Федин сказался 
больным. Брежнев «посчитал нужным приехать к Федину в Переделкино 
посоветоваться, получить от «патриарха» литературы «благословение». И хотя сам 
процесс был предрешен, Федину это льстило, он одобрил предстоящий суд.

Необычное двуличие проявил Федин и по отношению к журналу «Литера
турная Москва» (1957). На собрании писателей, на котором присутствовало пол
торы тысячи человек, Федин поддержал это издание, а через несколько дней журнал 
был закрыт. По словам Каверина, Федин «затоптал» «Литературную Москву».

В январе 1968 года А. Твардовский написал большое письмо К. Федину: 
«Солженицын прошел высшие инстанции человеческого духа: войну, тюрьму, 
смертельную болезнь, а теперь свалились не меньшие испытания». Федин болез-
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К. А. Федин. «Ничего, брат, не поделаешь. Надо»

К. А. Федин

ненно воспринимал литературный авторитет бывшего зэка Солженицына и сми
риться с этим не мог. Ответ Твардовскому Федин не дал. Больше того, защищая Сол
женицына, «единственного среди нас со своим неповиновением», Твардовский стал 
неугодным редактором «Нового мира», который также был разгромлен и закрыт.
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Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

«...думает одно, пишет другое, а делает третье»

В 1949 году в печати была опубликована «Открытая книга» В. Каверина, 
автора обвинили в отсутствии в ней соцреализма. Против Каверина недруги 
сфабриковали письмо от имени ленинградских студентов пединститута и 
опубликовали в «Литературной газете». Федину об этом было известно. А когда 
Каверин обратился к Федину за справедливостью (он был председателем секции 
прозы в Литинституте), тот сказал: «Ничего, брат, не поделаешь. Надо...» 
Магическое слово «надо» для Федина стало «литературным атрибутом», без 
которого он уже не обходился.

Длительная работа Федина в Союзе писателей приоткрыла его 
нравственный облик в сложной триаде: когда он думает одно, пишет другое, а 
делает третье. Федин не нашел в себе мужества отказаться от порочной практики 
руководства, да и желания к этому не проявлял.

В. Каверин знал Федина 48 лет, начиная с «Серапионовых братьев». В 
январе 1968 года, как бы подводя итоги своего неприятия Федина, как руководителя 
Союза писателей, открыто и резко написал: «Писатель, накидывающий петлю на 
шею другого писателя, -  фигура, которая останется в истории литературы, 
независимо от того, что написал второй». С этим трудно не согласиться.
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К. Г. Паустовский 
Щедрость души и таланта

«Мы, литераторы, собираем их десятилетиями, 
эти миллионы песчинок, собираем незаметно для 

самих себя, превращаем в сплав и потом 
выковываем из этого сплава свою «золотую 

розу» -  повесть, роман или поэму».
К. Паустовский

Мещёрские леса открыли талант

Когда Паустовский Константин Георгиевич (1892-1968) заканчивал 
киевскую гимназию (1912), в журнале «Огни» был помещён небольшой рассказ 
«На воде». Через три года в газете «Вятская речь», будучи уже студентом 
Московского университета, впервые был опубликован его очерк «Письма с войны».

К закреплению успеха автор не торопился. Он запомнил слова учителя 
словесности гимназии, который утверждал: «Чтобы быть писателем, нужно 
обладать тремя качествами: быть интересным человеком, второе -  сильным 
человеком и третье -  благородным человеком».

Пример М. Горького служил для него источником надежды и веры. Он, как 
и Горький, стремился быть «в гуще народа», прошёл долгий путь скитальческих 
лет по обширным местам России, Украины, Кавказа и Крыма, сменив множество 
профессий и мест, прежде, чем заявить о себе, как писателе.

Ещё на подступах к большой литературе, Паустовский в статье «Искусство 
и революция» (сентябрь 1917 года) высказал мысль, что писатель вправе выражать 
непосредственные чувства, не боясь цензуры, когда провозглашается свобода 
мысли. Из этого уже просматривалось будущее писателя, практически он уже в то 
время выступал против тех, кто отрицал и пренебрежительно относился к прежней 
культуре и искусству.

Его первое большое произведение «Кара-Бугаз» (1932) показало, что в 
литературе появился писатель с необычным взглядом на природу и окружающий 
мир. Произведение было принято приветливо, вхождение в литературу 
происходило тихо. Приветливость и тишина настораживали автора. Его волновала 
обстановка этих лет, когда наступила страшная полоса доносов, предательств и 
арестов безвинных людей. В «Повести о жизни» он писал: «А тут ещё начались 
какие-то читательские конференции по «Кара-Бугазу», и я, бросив всё, убежал в 
Мещёрские леса, в Солотчу» (Рязанская область).

Однако это «бегство» оказалось счастливым для него. Здесь он открывает 
«заповедную землю», как он называет -  вторую родину, и записывает: «Ничто так 
меня не обогащает, как этот скромный и тихий край». В Солотче он создаёт 
необыкновенный очерк «Мещёрская сторона», который долго никем не замечался,
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и никто не подозревал, что в этом скромном произведении содержится внутренний 
потенциал свободы писателя.

Очерк был откровением для многих, во-первых: Паустовский написал о 
крае (рядом с Москвой), которого до него «никто не видел»; во-вторых: в этом 
краю он обретает самого себя, свой стиль, свободную литературную русскую речь.

Утверждение пейзажа становится одним из основных постулатов в эстетике 
Паустовского и приобретает сознательный и целенаправленный характер.

О рассказах и очерках о Мещёрском крае Андрей Платонов отмечал: «Это 
и есть собственная страна писателя, открытая им для нас и открывающаяся нам».

В Туру се на Оке (Калужская область) Паустовский поселяется в начале 60- 
х годов и заявляет: «Я не знаю ничего более близкого мне, чем наши простые 
русские люди, и ничего более прекрасного, чем наша земля». В новых местах он 
создаёт «Третье свидание», «Наедине с осенью», «Ильинский омут», «Итальянские 
записи», отличающиеся необычной внутренней свободой и открытостью 
размышлений автора.

У Паустовского нет длинных рассуждений, его рассказы, повести, очерки 
обращены к пробуждению гуманных чувств, душевной щедрости, используя, при 
этом, чистый русский язык, которым он владел в совершенстве. Он признавался: 
«Я люблю поэзию до слёз, но не променяю на неё прозу». Идеал полного слияния 
поэзии и прозы он видел «в некоторых вещах И. Бунина».

Марлен Дитрих и «Телеграмма»

Произведения К. Паустовского: «Кара-Бугаз», «Северная повесть», «Чёрное 
море», «Повесть о лесах», «Мещёрская сторона», «Во глубине России», «Золотая 
роза» -  свидетельство незаурядного писателя. Его герои -  люди мягкие, добрые, 
требовательные к себе и снисходительны к другим. Эти качества свойственны и 
самому автору, писателю мужественному, душевно-щедрой души, глубоко 
убеждённому гуманисту.

Особо следует отметить его очерк «Телеграмма», написанный в 1946 году, 
он раскрывает некую «писательскую мудрость». Когда в Москве, в Центральном 
доме литераторов для писателей был организован концерт с участием киноактрисы 
Марлен Дитрих, её спросили: «Что Вы читали из русских писателей?» Она не 
задумываясь назвала очерк Паустовского «Телеграмма». Ответ вызвал бурную 
реакцию зала громом аплодисментов.

Кульминация встречи наступила, когда Константина Паустовского 
пригласили на сцену. Актриса несколько растерялась, сказала тихим голосом: 
«Спасибо, большое спасибо». От порыва нахлынувших чувств, она медленно 
опустилась перед ним на колени. Смущённый Паустовский стал её поднимать, но 
из зала послышался окрик врача: «Ни в коем случае!» (у Паустовского уже было 
восемь инфарктов). Но всё обошлось благополучно и корректно. А когда актриса 
поднималась, на них сыпалось «море цветов».
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К. Г. Паустовский. Щедрость души и таланта

К. Г. Паустовский

Очерк «Телеграмма» был написан в самый разгар травли писателя 
М. Зощенко и поэтессы А. Ахматовой за их «свободомыслие». Но свобода мысли 
и собственная мудрость были тайной темой прозы Паустовского. По всей 
вероятности Марлен Дитрих уловила «тайную свободу» писателя в этом очерке.

«Золотая роза» в Дубулты

Главной книгой Паустовского стала «Золотая роза», над которой он работал 
десять лет. Книга о писательском труде своеобразная по жанру и свободная по 
форме. Она писалась в Солотче, Ялте, Турусе, а также в Доме творчества на 
Рижском взморье (Дубулты).

В письме С. М. Алянскому он делился впечатлениями: «Вы едете в Дубулты, 
и я вам безумно завидую... Там я уже был два раза, очень хорошо работал. Места 
там уютные, тихие, культурные...»
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В «Золотой розе» автор призывал: «Надо стремиться к правде, верить в 
силу человеческого разума, в спасительную власть человеческого сердца и 
любить землю». Природа была для него одним из источников глубинного 
познания русского языка.

В статье «Письмо из Турусы» Паустовский гневно обличает «людей 
холодной кровью и мёртвыми глазами» за варварское отношение к природе и 
нанесение ей непоправимого вреда.

Важное место в литературном наследии Паустовского занимает «Повесть 
о жизни». Одна из глав её была помещена в журнале «Вокруг света» и попала 
И. Бунину (Париж, 1947). Не зная автора, Бунин прислал короткий отзыв: «Дорогой 
собрат! Я прочитал Ваш рассказ «Корчма на Брагинке» и хочу сказать о той редкой 
радости, которую испытал я: если исключить последнюю фразу этого рассказа 
«под занавес», он принадлежит к наилучшим рассказам русской литературы».

Правдиво отражая реальную действительность, Паустовский утверждал, 
что расцвет литературы невозможен без разнообразия и многообразия писателей. 
Паустовский один из тех, кто не терпел произвола над литературой. Особенно это 
стало невыносимо, когда «верхи» учинили расправу над В. Дудинцевыи за роман 
«Не хлебом единым». При обсуждении романа Паустовский произнёс речь, «за 
которую попал «под тайфун», -  иными словами, -  в центр урагана», -  писал он 
Л. Н. Рахманову 24 ноября 1956 года.

Однако авторитет писателя становится бесспорным, и симпатии к нему 
возрастали. В 1962 году по радио объявили социологический опрос о самом 
читаемом и почитаемом писателе. На удивление некоторых критиков, Константин 
Паустовский оказался первым, опередив М. Шолохова и других знаменитостей.

В 1967 году за литературные труды К. Паустовскому была присуждена 
национальная премия (Польша) имени Владзимежа Петшака.

В наши дни (1993) мэр города Москвы Ю. Лужков подписал постановление 
о преобразовании литературного музея Паустовского (в Кузьминках) из статуса 
народного -  в статус государственного.

Творчество Константина Паустовского прочно вошло в историю русской 
литературы и является её составной частью. Паустовский стал подлинным поэтом 
в прозе, высоким мастером и тончайшим стилистом. По лирико-романтическому 
направлению его творчество близко к творчеству И. Тургенева, А. Чехова, 
И. Бунина.

Умер Константин Георгиевич Паустовский 14 июля 1968 года, похоронен в 
Туру се Калужской области, недалеко от Ильинского омута, описанного в 
одноимённом рассказе. За четыре года до смерти он писал: «Если уж суждено 
умереть, то только здесь, на слабом солнечном припёке, среди этой высокой травы».

И. Эренбург о Паустовском сказал: «Он поражал и поражает меня своей 
душевной стойкостью. Никогда он не изменял народу, ни друзьям, ни себе. Я 
благодарен ему за мастерство, за взыскательность, за вдохновенность, за 
редкостную чистоту».

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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С. А. Есенин 
Трагедия Есенина

«Чем больше, тем звонче, 
То здесь, то там.
Я с собой не покончу,
Иди к чертям».

С. Есенин, 1922

В ночь с 27 на 28 декабря 1925 года в ленинградской гостинице «Англетер» 
трагически оборвалась жизнь русского поэта Сергея Есенина. После его гибели 
было множество слухов, домыслов, версий о случившейся трагедии. Что же 
произошло на самом деле?

Эксперты поставили точку, но...

Судьба отвела поэту всего тридцать лет жизни. И многие годы после его 
смерти имя Есенина и литературное наследие были под запретом.

Только в июле 1989 года была создана специальная комиссия по 
выявлению обстоятельств смерти поэта. Через четыре года -  в июле 93-го её 
результаты были опубликованы в печати.

Во многих версиях о гибели поэта высказывались мысли о нанесении 
Есенину телесных повреждений, его удушении, а затем повешении, чтобы скрыть 
следы преступления... Но эти версии о насильственной смерти Есенина как в 1925- 
м, так и в 1993 годах отрицаются. Экспертиза утверждает: это было самоубийство. 
Казалось бы, поставлена точка в этом сложном и необычном деле, но вопросы 
остались. Экспертиза не дала на них ни положительных, ни отрицательных ответов.

В марте 1989 года в Ленинграде проводились есенинские чтения, в них 
принимал участие сын Сергея Есенина и Надежды Вольфен Александр, приехав
ший из США. 24 февраля 1990 года (после создания комиссии) он написал письмо, в 
котором, в частности, отмечалось: «...Мне думается, в целях установления истины сле
довало бы поддержать идею об эксгумации. В случае проведения эксгумации про
шу пригласить меня, как сына, во избежание кривотолков». Но этого сделано не было.

Вызывает удивление и то, что комиссия работала лишь с документами 
прошлого и не интересовалась судьбами людей, находившихся в контакте с 
Есениным накануне трагедии и после нее. Между тем, участковый надзиратель 2- 
го отд. ЛГМ Н. Горбов, подписавший акт о самоубийстве Есенина, в начале 30-х 
годов был арестован и бесследно исчез... Судьба судмедэксперта В. Гиляревского, 
производившего вскрытие трупа Есенина, также неизвестна.

Интересно и то, что перед отъездом в Ленинград Есенин зашел к 
И. Евдокимову для согласования вопросов по изданию своих сочинений. Поэт
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просил выслать в Ленинград корректуры и сказал: «Как устроюсь, так и напишу...» 
Он не намеревался останавливаться в гостинице и Евдокимову заявил: 
«...Остановлюсь я... у Сейфулиной,.. у Правдухина,.. у Клюева... Люблю Клюева. 
У меня там много народу».

И вдруг... Есенин едет в Ленинград вместе с корреспондентом «Красной 
газеты» Георгием Устиновым, тот его устраивает в пятый номер гостиницы 
«Англетер», причем, «случайно». В прошлом, кстати, был случай, когда Устинов 
также «случайно» ехал вместе с Есениным из Ленинграда в Москву. Что это, совпадение?

Станислав Куняев в своих исследованиях («Сергей Есенин», М., 1995) 
указывает, что «в сохранившихся списках жильцов «Англетера» за декабрь 1925 
года фамилия Есенина не значится. Более того, -  продолжает автор, -  в этом же 
списке нет и Георгия Устинова. Здесь тоже совпадение, но уже другое».

Добавим, что гостиница «Англетер» была режимной, находилась под 
наблюдением и охраной ГПУ. Георгий Устинов повесился в 1932 году при 
невыясненных обстоятельствах, оставив записку, написанную кровью (как и 
Есенин). Содержание её до сих пор не известно.

Не пощадили власти и есенинских единомышленников. Поэты Иван 
Приблудный, Сергей Клычков, Николай Клюев, Пётр Орешин были расстреляны 
в 1937-1938 годах.

Архивы сейчас открыты для исследования дел по раскрытию «тайн» 
прошлого. Однако комиссия по выявлению обстоятельств гибели Есенина их не 
использовала. Это могло бы пролить свет на происходившие события 
восьмидесятилетней давности и гибель великого поэта XX столетия.

Самоубийство на Руси считалось тяжким грехом, и за отпевание 
самоубийцы в церкви священник лишался церковного сана. И все же... Есенина 
отпевали в трех церквах: в Москве, в Ленинграде и на рязанской земле... 
Следовательно, даже церковь не признавала акт самоубийства.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

«Следствие... велось очень бестолково и бессистемно...»

Трагические события, связанные с гибелью Сергея Есенина, волнуют 
россиян, спустя многие годы после трагедии. Имеются существенные 
доказательства, когда свидетели тех трагических событий к следствию не были 
привлечены, многие из них были арестованы и уничтожены. Невольно и законно 
возникает вопрос: кто и зачем зверски убил первую жену Есенина Зинаиду Райх? 
Это случилось летом 1939 года, через четырнадцать лет после гибели поэта. Эта 
трагедия произошла тогда, когда Константин Есенин (сын Есенина и Зинаиды) 
пытался пролить свет на те трагические дни своего отца, но лишился матери.

Заметим, что Зинаиду Райх убили, но не арестовали. Почему? По всей 
вероятности, она была важным свидетелем, службы НКВД не хотели огласки тех 
сведений, которыми она располагала.
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С. Л. Есенин. Трагедия Есенина

С. А. Есенин. 1923 г.

Такая участь была уготована не только судмедэксперту В. Гилярескому, но 
и его жене, ей было кое-что сказать следствию. Жена управляющего гостиницей 
«Англетер» (где произошла трагедия) Назарова тоже была арестована и 
«затерялась» в тюремных лагерях, её муж Назаров погиб в 1942 году, но неизвестно, 
при каких обстоятельствах.

Близкая подруга С. Есенина Галина Бениславская никогда не верила в 
самоубийство Сергея, и в знак протеста и любви к Есенину она покончила с собой, 
оставив записку, в которой обвиняла Льва Сосновскош, продолжавшего травлю 
Есенина до смерти и после неё.
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Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Органы НКВД тщательно старались скрыть улики, которые могли бы 
повлиять на раскрытие тайн трагедии. После убийства Зинаиды Райх и смерти 
Галины Бениславской они устроили в их квартирах тщательный обыск, наверняка 
искали улики, чтобы их уничтожить. Константин Есенин в письме Матвею 
Рейзману писал: «...следствие по этому «делу» велось очень бестолково и 
бессистемно, сомневаюсь и в том, что оно было добросовестным».

Всё это приводило к мысли, что дело о самоубийстве было тщательно 
подготовлено и сфабриковано по всем каналам службы НКВД, начиная с приезда 
Есенина из Москвы в Ленинград под присмотром Георгия Устинова.

Придёт время, когда будут названы причины есенинской трагедии и названы 
виновные. Но уже сейчас можно сказать, что поэт Есенин в 20-е годы XX века 
пользовался огромным авторитетом среди читателей, «деревенский» поэт заслонял 
некоторых «авторитетов» в поэзии своим творчеством, вызывая этим зависть и злобу. 
Он жил своей жизнью, вёл независимый образ жизни, а это кое-кому не нравилось.

Летом 1925 года С. Есенин и А. Дункан и Мейерхольд с 3. Райх (это было 
перед выездом Есенина в Америку) встретились на Соловках. Не явились ли эти 
Соловки «скрытым» обвинением Есенину за вольность передвижения по стране 
(на Соловках всегда содержались заключённые) и поездка в Америку в годы 
активного строительства социализма. Но Есенин к этому времени написал поэму 
«Русь советская».

Похороны Есенина взяло на себя государство, но устроители похорон 
запретили говорить траурные речи на могиле покойного. Почему? Не является ли 
это связующим звеном с «ликвидацией» свидетелей?

Расследование случившейся трагедии было проведено за 20 дней и законче
но 20 января 1926 года. По-видимому, на такой срок было «специальное» указание.

Сейчас, когда торжествует «справедливость» и «гласность», необходимо 
объективное расследование по поводу гибели поэта, пусть с опозданием, но сказать 
народу правду.

Хроника событий одного месяца жизни поэта

Над Есениным надвигался очередной суд по обвинению его в оскорблении 
дипкурьера. На этот раз поэт обратился за помощью к наркому просвещения 
А. В. Луначарскому и литературному критику И. В. Вардину. Оба незамедлительно 
направили в суд письма с просьбой не возбуждать судебное дело. Луначарский 
отмечал, что «Есенин пьёт, а пьяный перестаёт быть вменяемым». Вардин 
подчёркивал, что «антисоветские круги, прежде всего эмигранты, в полной мере 
используют суд над Есениным в своих политических целях».

Есенину ежедневно приносили повестки для явки в милицию, он нервничал, 
переживал. Сестра Екатерина уговорила брата лечь в больницу. В конце ноября 
Есенин был помещён в психиатрическую клинику Ганнушкина, и это спасло его
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от судебных неприятностей. Однако 
дело в суде было закрыто лишь после 
его смерти.

За три недели нахождения в кли
нике, Есенин написал шесть известных 
стихотворений, вошедших в цикл «Сти
хи о которой», это: «Клён ты мой 
опавший...», «Какая ночь! Я не могу...»,
«Не гляди на меня с упрёком...», «Ты ме
ня не любишь, не жалеешь...», «Может, 
поздно, может, слишком рано...» Каза
лось бы, что лечение пошло на пользу 
поэту... Но, нет.

21 декабря 1925 года Есенин са
мовольно покидает лечебное учрежде
ние и решает переселиться из Москвы 
в Ленинград насовсем. Там обещали ему 
друзья помочь издать собрание сочине
ний, сам задумал издавать двухнедель
ный журнал, планы были большие. С 
Софьей Андреевной Есениной-Толстой 
решил разойтись.

22-23 декабря Есенин согласовы
вает с И. Евдокимовым свои издательские дела и просит выслать в Ленинград 
корректуры. Адрес обещал сообщить, как только устроится. Евдокимову сказал, 
что, возможно, остановится «у Сейфулиной..., у Правдухина..., у Клюева..., у меня 
там народу много». Вечером выехал в Ленинград поездом.

24 декабря вместе с журналистом «Красной газеты» Георгием Устиновым 
приехал в Ленинград и по рекомендации того же «попутчика» поселился в пятом 
номере гостиницы «Англетер», в которой проживал Устинов с женой. Есенин вёл 
замкнутый образ жизни.

25-26 декабря Есенин не терпит одиночества, один не мог находится в 
номере. Вечером спускался вниз и до раннего утра сидел в вестибюле.

27 декабря утром встречается с поэтом В. Эрлихом и журналистом 
Г. Устиновым, с которым находится весь день, до 6 часов вечера. Существует две 
даты трагической гибели поэта. Жена управляющего гостиницей Назарова А. Л. 
через много лет рассказала, что с Есениным случилось «несчастье» 27 декабря в 
11 часов вечера. Другая дата -  28 декабря, утром (точное время в акте не указано).

28 декабря в 10 часов 30 минут вскрыли дверь пятого номера гостиницы и 
обнаружили висячий труп Есенина на цилиндрической (отопительной) трубе. В 
вечернем выпуске «Красной газеты» появилось сообщение: «Сегодня в Ленинграде 
умер поэт Есенин». В газете было опубликовано стихотворение поэта «До свиданья,

С. А. Есенин. Трагедия Есенина

3. Н. Райх со своими детьми 
Костей и Таней
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друг, мой, до свиданья», по утверждению судмедэкспертизы, написанное Есениным 
своей кровью до его трагической гибели:

«До свиданья, друг мой, до свиданья,
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье 
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, - 
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей».

29 декабря в Ленинград приехала жена Есенина Софья Андреевна Есенина- 
Толстая и поэт Наседкин. Жена распорядилась о перевозке тела Есенина в Москву.

В четыре часа дня судмедэксперт В. Гиляревский произвёл вскрытие трупа 
Есенина. Акт и заключение были оформлены лишь 20 января 1926 года.

В шесть часов вечера тело Есенина было установлено в Ленинградском 
отделении Всероссийского Союза писателей (Фонтанка, 50). Гроб был уложен 
венками. На ленте написано: «Поэту Есенину от Ленинградского отделения Госиз
дата». В гроб у ног кто-то положил его книги. Наверху лежало его «Преображение».

Около семи часов вечера явился скульптор Золотаревский, снял маску. Софья 
Андреевна отрезала прядь волос у покойного мужа.

В половине девятого вечера гроб с телом Есенина вынесен из помещения и 
поставлен на катафалк. Похоронная процессия -  более 200 человек -  шла до 
Октябрьского вокзала, а когда пришли, было человек 500.

У вагона на вокзале небольшие речи сказали поэты Ионов и Садофьев, два 
стихотворения прочитала Эльга Каминская. В одиннадцать часов вечера вагон с 
гробом был прицеплен в хвост поезда.

30 декабря в три часа дня поезд подошёл к Октябрьскому вокзалу. Гроб 
выносили: Б. Пильник, И. Бабель, П. Орешин, А. Соболь, В. Мейерхольд, 
Вс. Иванов, В. Наседкин, А. Эфрос, Н. Савкин. На решётке Дома печати большой 
плакат: «Тело великого русского народного поэта Сергея Есенина покоится здесь».

В девять часов вечера артисты МХАТа В. И. Качалов и О. Л. Книппер- 
Чехова читали стихи Есенина. В течение всего вечера в ночь с 30 на 31 декабря 
поток людей продолжался до девяти часов утра.

31 декабря (до выноса гроба) маленькая девочка (дочь покойного поэта) 
взволнованно читает у гроба отца стихи Пушкина.

По церемониалу похорон, в пути к месту захоронения предусматривались 
три остановки. Первая -  у памятника А. С. Пушкину, где летом Есенин читал такие 
строки:

«Но, обречённый на гоненье,
Ещё я долго буду петь...
Чтоб и моё глухое пенье 
Сумело бронзой прозвенеть».

Вторая -  у «Дома Герцена», где сосредоточены все литературные

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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объединения Москвы. Председатель Союза писателей В. Кириллов произнёс речь: 
«...От нас ушёл навсегда один из прекраснейших поэтов, один из тех, кто после 
Кольцова и Пушкина наиболее талантливо, чутко и вдумчиво сумел почувствовать 
и передать нам настроение деревни, передать поэзию её полей...»

Третья -  у Камерного театра. Звуки духового оркестра умолкают, играет 
струнный оркестр. Артист Церетелли возлагает на колесницу катафалка венок.

Около двух часов дня шествие достигает Ваганьковского кладбища. Кроме 
похоронной процессии, люди видны повсюду: на деревьях, оградах, на высоких 
снежных сугробах. Слышны рыдания, вопли отчаяния, крики.

Организаторы похорон предусмотрели, что речей на могиле не будет, 
предстоял специальный траурный вечер, посвящённый памяти Есенина. Но 
французский писатель-коммунист речь всё же произнёс.

Похоронили Есенина рядом с А. Неверовым, Г. Нечаевым на Ваганьковском 
кладбище.

На имя директора Камерного театра А. Я. Таирова пришла запоздалая 
телеграмма от бывшей жены Айседоры Дункан из Ниццы: «Прошу передать 
родным и друзьям Есенина моё великое горе и сочувствие. Дункан».

1 января 1926 года в «Доме Герцена» состоялось организационное собрание 
под председательством А. И. Свирского об увековечении памяти Есенина, а само 
расследование было закончено 26 января 1926 года.
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А. А. Фадеев 
«Унизили посмертно»

«Оглядываясь на послевоенные годы, я неизменно 
вижу фигуру Фадеева. Роста он был большого, 
выделялся на любом собрании. Да и человеком 

был большим -  и в беспощадности, и в нежности,
и в борьбе». 
Я. Эреибург

Фадеев Александр Александрович (1901-1956) принадлежит к писателям, 
глубоко осмысливающим свою творческую работу: её успехи и недостатки, 
перспективы. Писатель большого таланта, он обладал сложным и противоречивым 
характером: гордый и смелый в суждениях, демократичный, добродушный, 
благожелательный, но... до крайности самолюбивый.

Принципиальные и открытые суждения

В 1928 году М. Горький из Сорренто писал Р. Роллану: «Этот год принёс 
нам несколько очень крупных людей, которые подают большие надежды. А именно: 
Фадеев, автор «Разгрома»», Шолохов и подобные им таланты пока ещё единицы». 
Фадеев оправдал надежды Горького, влияние которого на молодого автора было 
глубоким и определяющим.

Фадеев всегда имел на всё своё мнение. В. Лебедев-Кумач выступил против 
Фадеева, поддержавшего Б. Пастернака и А. Ахматову («бездушных формалис
тов»). В ответ Фадеев заявил: «...до тех пор, пока мы в литературе не сломаем 
фальшивого отношения для критики, -  настоящей дискуссии в области искусства 
быть не может».

Художественная позиция Фадеева была ясна. Он открыл А. Платонова 
(рассказ «Третий сын», повесть «Впрок»). А когда по инициативе Фадеева в 
журнале «Октябрь» был опубликован рассказ А. Платонова «Усомнившийся 
Макар», ему был объявлен «выговор» (после звонка Сталина).

В 1938 году Фадеев не побоялся открыто сказать Сталину о значении 
Маяковского. «Его всю жизнь ругали за то, что он не похож на Пушкина. Потом 
выяснилось, что в этом нет ничего плохого... Люди должны говорить своим 
индивидуальным языком... до его поэзии надо дорасти», -  утверждал он.

Этими словами вызвал бурю негодования у собратьев по перу: В. Лебедева- 
Кумача, А. Жарова, В. Альтазена, А. Сурикова.

Когда решался вопрос о присуждении М. Шолохову Сталинской премии 
I степени за роман «Тихий Дон», Фадеев единственный был против, желавший 
«перерождение Григория Мелехова». Масла в огонь подлил Сталин. Однажды он 
сказал Шолохову, что Фадеев считает «Тихий Дон» антисоветским, а он (Сталин)
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А. А. Фадеев

так не считает. На XX съезде КПСС М. Шолохов выступил с резкой речью против 
Фадеева не только от себя, но, практически, от президиума съезда. Отмечая заслуги 
Фадеева в литературе, Шолохов обрушил свой гнев: «...Фадеев оказался достаточно 
властолюбивым генсеком и не хотел считаться с принципами коллегиальности» и 
продолжал: «Союз писателей -  не воинская часть и уж не штрафной батальон, и 
стоять по стойке «смирно» никто из писателей перед тобою не будет, т. Фадеев». 
И, как бы сглаживая грубо сказанное, речь закончил примиренчески: «Ты умный 
и талантливый писатель. Ты тяготеешь к рабочей тематике, садись и поезжай на 
3-4 года в Магнитогорск, Челябинск или Запорожье и напиши хороший роман о 
рабочем классе».
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Шолохов не до конца был искренен. Однажды А. Жданов вызвал 
М. Шолохова в ЦК ВКП(б) и предложил ему ненадолго возглавить Союз писателей, 
дать возможность Фадееву поработать над романом «Молодая гвардия». Шолохов 
от неожиданности растерялся, но не настолько, чтобы дать согласие, и с юмором 
сказал: «Андрей Александрович, за предложение спасибо. Но через три часа 
отходит поезд на Ростов, а я уже взял билет». -  «.. .Езжайте, ежели билет на руках», -  
сказал Жданов.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Скромность писателя

Фадеев не раз обращался в ЦК ВКП(б), КПСС и лично к Сталину с просьбой 
освободить его от обязанностей руководителя Союза писателей, чтобы всецело 
заняться творческой работой. Он признавался: «Если бы я в 1943 году не был 
освобождён решительно от всего, не было бы на свете романа «Молодая гвардия»».

«Властность и крутость» не мешали Фадееву быть самокритичным. Он 
отказался от переиздания двух томов романа «Последний из Удэге», поскольку 
роман был незавершён и, по его мнению, далёк от совершенства. Когда Худо- 
жественый театр хотел инсценировать роман «Разгром», он не согласился, считая, 
что для этого есть более достойные произведения. Фадеев неоднократно отклонял 
издание собрания своих сочинений; являясь руководителем Союза писателей 
длительное время, он был единственным из крупных писателей, у которого при 
жизни так и не вышло собрание его сочинений. Писатель М. Шкерин вспоминал, 
что когда при обсуждении плана издания художественного сборника не хватало 
места для хороших стихов, Фадеев предложил их включить вместо романа «Моло
дая гвардия», сказал: «Роман хороший, спору нет, но уже много раз переиздавался».

В 1948 году Фадеев обратился в Управление авторских прав с просьбой 
перечислить с его счёта на счёт комиссии Союза писателей 10% от наличной суммы 
для помощи детям, у которых родители погибли на войне, и в дальнейшем -  «из 
всех сумм, поступающих на его счёт».

Фадеев верил в «гениальность» Сталина. После разоблачения культа личнос
ти он понял самую тяжёлую свою ошибку. Но в 1940 году он отказался написать 
книгу (биографию) о Сталине и, как художник, о Сталине никогда не писал.

«Не вижу возможности дальше жить»

Принципиальность и вхожесть к Сталину были опасны при «могуществен
ном Берии». Став наркомом внутренних дел и членом Политбюро, Берия несколько 
раз пытался посадить Фадеева в тюрьму (Сталин не позволял). Тогда начались 
«незаметные» покушения на его жизнь, их было три. Однажды грузовая машина 
ударила Фадеева и отбросила его в кювет, но он остался жив.
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13 мая 1956 года, в воскресенье, у себя на даче в Переделкино, он покончил 
жизнь самоубийством.

Много было версий об этой трагедии, но все они исходили из официального 
некролога, опубликованного в «Правде» 15 мая 1956 года («на почве алкоголизма»). 
Однако, когда стало известно предсмертное письмо Фадеева, написанное в день 
гибели, адресованное ЦК КПСС и хранившееся под строжайшим секретом в архиве 
34 года, общественность узнала подлинную причину трагедии.

После смерти Сталина и разоблачения его культа, Фадеева угнетало 
«бездействие верхов» в плане исправления ошибок в литературе и искусстве: 
«Последняя надежда была хоть сказать это людям, -  писал Фадеев, -  которые 
правят государством, но в течение трёх лет, несмотря на мои просьбы, меня даже 
не могли принять». И далее: «Не вижу возможности жить дальше, так как искусство, 
которому я отдал жизнь свою, загублено «самоуверенно-невежественным 
руководством партии»». Е. Евтушенко о письме и о произволе властей сказал: 
«Письмо -  это не истерическая выходка алкоголика, а исповедь, которая устрашила 
душераздирающей правдивостью всех».

Самоубийство Фадеева было своеобразным актом протеста. Конечно, власти 
не опубликовали вместе с некрологом его предсмертное письмо, а решили «о 
самоубийстве не скрывать, но... свалить на алкоголизм», -  вспоминала секретарь 
В. И. Зарахани. По выражению М. Шолохова: «подлую причину выставили... 
Посмертно унизили... Зачем?»

Фадеев -  один из первых писателей, кто открыто заявил о своём принципи
альном несогласии с бюрократическим правлением в стране, писал: «Литература -  
это святая святых -  отдана на растерзание бюрократии и самым отсталым 
элементам народа». Это была последняя и трагическая исповедь писателя, она 
опубликована в общественно-политическом еженедельнике «Гласность» 20 
сентября 1990 года.

Ушёл из жизни незаурядный писатель, приверженец творческого реализма 
Л. Толстого и М. Горького, принципиальный руководитель огромной писательской 
организации страны. К. Федин писал: «За трагической чертой, которая безжалостно 
и жутко отделила Александра Фадеева от нас, он остаётся в нашем сознании 
прежним -  весёлым, красивым... другом, товарищем, прекрасным талантливым 
писателем».

2 2 5



А. Т. Твардовский 
По праву памяти

«Какая свобода, какая чудесная удаль, какая 
меткость, точность во всём и какой 

необыкновенный народный солдатский язык -  ни 
сучка, ни задоринки...»

И. Бунин о поэме «Василий Тёркин»

Авторитет неоспорим

В начале 1939 года награждение 28-летнего поэта Александра Трифоновича 
Твардовского (1910-1971) орденом Ленина в литературных кругах оценивалось 
неровно. «Впечатление было далеко неоднозначным, -  вспоминал К. Симонов, -  
была ревность и вопрос -  не рано ли?..»

Но время подтвердило -  заслуги поэта были оценены по достоинству. Через 
два года (весной 1941 года) А. Твардовскому присуждается Государственная 
премия первой степени за поэму «Страна Муравия». В дальнейшем ему будут 
присуждены ещё четыре премии, в том числе и за известную поэму «Василий 
Тёркин» в 1946 году.

В годы войны поэт на фронте. Генерал А. В. Горбатов о Твардовском писал: 
«Мне посчастливилось на моём веку видеть мужественных людей, героев. И луч
шим из всех виденных героев, самым настоящим героем я считаю Александра 
Твардовского».

Действительно, он никогда и ни в какой ситуации не пасовал и не шёл на 
компромисс с совестью. В 1958 году Твардовский писал:

«А я лишь смертный, за своё в ответе,
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю, лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу».

И говорил. Отражая реальную действительность своего времени, он в 
поэзии, подобно Чехову в прозе, описывал эпоху как историк (Твардовский окончил 
Московский институт истории, философии и литературы), не приукрашивая и не 
принижая её в своих произведениях.

«Непозволительное инакомыслие»

Особое место в последние годы его творчества заняла поэма «По праву 
памяти». Она была не только частью творчества, но и частью судьбы. Она принесла 
ему славу «непозволительного инакомыслия».

Ещё в 1956 году в стихотворении «Моим критикам» он парировал:
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А. Т. Твардовский

«Всё учить вы меня хотите,
Преподать немудрёный совет,
Чтобы пел я, не слыша, не видя,
Только зная, что можно, что нет».

Трения с властью у поэта начались после завершения им работы «Тёркин 
на том свете», которая в печать не пропускалась, она и послужила причиной 
(официально не объявленной) для снятия его с должности главного редактора 
журнала «Новый мир» в 1954 году. Но через 14 лет (в 1968) он снова возвращается 
на прежнюю должность и проводит линию на сохранение и упрочение 
демократических начал в литературе.

Твардовский обладал высоким гражданским долгом и мужеством, это 
вынуждало его идти против стереотипного «брежневского течения», пытавшегося 
свернуть критику культа Сталина и свести её на нет. Три года (1963-1966)
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Твардовский вынашивал замысел поэмы «По праву памяти» и три года (1966- 
1969) ушло на её создание, там есть такие строчки:

«Забыть велят и просят лаской 
Не помнить -  память под печать,
Чтоб ненароком той оглаской 
Непосвящённых не смущать».

Эта поэма была последней атакой Твардовского, мечтавшего о выходе 
общества из мрака и рутины. Будучи главным редактором журнала, Твардовский 
пытается поэму опубликовать и сдаёт её в набор, но наталкивается на «глухую 
стену» Главлита, который молчал (не разрешает и не отказывает).

В это время поэма «расходится по рукам», она появляется и в зарубежном 
издании без ведома автора. Такое положение для «верхов» становится нетерпимым. 
От Твардовского требуют отвергнуть зарубежную публикацию. Чтобы выбить у 
них «козырную карту», Твардовский в «Литературной газете» публикует 
официальное опровержение, акцентируя внимание на том, что поэма опубликована 
на Западе в неполном и искажённом виде, под произвольным названием -  «Над 
прахом Сталина». Твардовский настаивает на издании поэмы в Союзе, но тщетно.

Недоверие к «инакомыслию» поэта усиливается и ужесточается. В феврале 
1970 года, без согласования с Твардовским, заместителем редактора журнала 
«Новый мир» (т.е. Твардовского) назначается Д. Т. Большов. Все попытки протеста 
Твардовского и личного обращения к Брежневу против «голого администрирова
ния», результатов не дали. Больше того, ЦК КПСС (опять без ведома Твардовского) 
полностью заменяет состав редакции журнала «Новый мир», ссылаясь на 
коллективное решение бюро.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Справедливость восторжествовала

Как видим, не только была запрещена к публикации «неугодная поэма», но 
и практически разгромлен журнал «Новый мир», возглавляемый А. Т. Твардовским, 
в котором он проработал (с перерывом) 17 лет.

Он, как общественный деятель и патриот страны, вынужден был идти против 
послушного большинства. Его позиция шла вразрез с их идеологией, она была 
антикультовой, антибюрократической, отличалась глубоким демократизмом.

Журнал «Новый мир» был ведущим органом демократической оппозицией 
в 60-х годах, этого и боялась власть.

Открытое суждение Твардовского и его неодобрение акции ввода войск в 
Чехословакию в 1968 году -  отрицательно отразилось на его личной судьбе.

Не получив ответа от ЦК КПСС на письмо-протест, А. Твардовский подаёт 
заявление об уходе в отставку (весной 1970 года) и навсегда покидает «Новый 
мир». Перспективная линия журнала была прервана с большой потерей для 
общественного развития.

Поздно, но справедливость восторжествовала. Публикация поэмы «По праву
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памяти» состоялась сразу в двух журналах в 1987 году: «Новый мир» № 3 и «Знамя» 
№ 3. Твардовский неравный, последний бой выиграл, хотя с опозданием на 18 
лет. Твардовский не только призывал, но и утверждал «право на память», ибо без 
этой памяти не может быть настоящего будущего.

18 декабря 1971 года А. Т. Твардовский умер. «Верхи» боялись поэта даже 
мёртвого, опасались манифестации. В. Богатырёв, присутствовавший на 
похоронах, вспоминал: «Центральный дом литератора за квартал оцеплен и 
ограждён железным загончиком и узким проходом... Армейские кордоны были и 
на Новодевичьем кладбище».

Власти дали указание «Мосгорсправке» не давать сведения о похоронах 
Твардовского: где панихида, когда вынос тела и место захоронения.

Но слава Твардовского, как народного поэта, прочно вошла в историю 
русской поэзии, преодолевая все «государственные кордоны».

Твардовский высоко оценивал индивидуальное творчество И. Бунина, 
А. Солженицына, А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама, чьи произведе
ния с трудом пробивались в России из-за «своих взглядов» на окружающий мир и 
действительность.

Твардовский защищал право не только писать, но и право свободно думать 
и мыслить.
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В. М. Шукшин
Нравственный подвиг художника 

(сибирский феномен)
«Нам так нужен был Шукшин -  и он пришёл, 

сделал своё дело талантливо и честно, не жалея 
себя, и надорвавшись над этим запущенным 

делом, преждевременно ушёл, показав, как 
необходимо художнику работать и думать во имя 

народа и правды»1. 
В. Распутин

Имя Василия М акаровича Ш укшина (1929-1974) в литературе и 
киноискусстве в 60-70-е годы XX столетия занимало значительное место среди 
писателей «новой волны». Своим «нестандартным» мышлением и профессиональ
ной деятельностью, в качестве писателя, режиссёра, сценариста и актёра, он 
привлёк внимание к себе большую аудиторию читателей и зрителей.

Мировую известность Шукшину принёс кинофильм «Живёт такой парень», 
удостоенный приза «Золотого льва и Святого Марка» в Венеции (1964) -  по 
мотивам его же сборника рассказов «Сельские жители» (1963).

Его рассказы, повести, очерки, кинофильмы отражали жизнь простых людей 
в послевоенное время. Их открытость и правдивость не всегда одобрялось 
«верхами», но эти качества являлись новым явлением в литературе и искусстве.

Высокую и заслуженную оценку творческой деятельности Шукшина 
получил кинофильм «Калина красная» (1974), снятый им по его одноимённой 
повести, в котором Шукшин-актёр исполняет главную роль героя -  Егора 
Прокудина. Это был потрясающий успех Василия Шукшина -  как писателя, 
режиссёра, сценариста и актёра не только в СССР, но и во всём мире.

Судьба его не баловала

Василий Макарович Шукшин родился в сибирской деревни Сростки 
Алтайского края. Судьба его не баловала. В четырёхлетием возрасте он «теряет» 
отца: в 1933 году Макар Шукшин был арестован по навету, реабилитирован через 
25 лет -  посмертно, когда Василию было 29 лет.

Оберегая сына и дочь Наталью от негативных явлений, мать Мария Сергеев
на дала им свою фамилию (девичью) -  Поповых. С этой фамилией Василий жил, 
учился и работал до 16 лет. В 1945 году он взял прежнюю фамилию своего отца -  
Шукшин.

1 В. Распутин // Родина, № 8. - 1989. -  Стр. 73.
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Памятник В. М. Шукшину от русских людей

Отчим Василия Шукшина Павел Николаевич Куксин в 1941 году ушёл 
защищать родину, погиб в 1942 году. Эти события крепко запали в детскую и 
подростковую душу Василия, он пережил несправедливость и унижение.

После окончания семи классов (1944), свою трудовую деятельность он начал 
с колхоза -  прицепщиком на тракторе, затем учился в Бийском автомобильном 
техникуме (ушёл с третьего курса, 1946), пытался «закрепиться» в военном 
училище (отчислен по собственному желанию, 1947).

Выходец из крестьян, Шукшин стремится адаптироваться в «рабочем 
классе», работает на производстве: в Калуге (на турбинном заводе), во Владимире 
(на тракторном заводе), на Московско-Курской железной дороге (на ремонтно
восстановительном поезде). Не имея профессиональной рабочей специальности, 
Шукшин выполнял работу грузчика, разнорабочего, маляра, слесаря.

А когда пришло время служить в армии, он честно исполнил свой 
гражданский и военный долг (1949-1952) старшим радистом на Балтийском и
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Черноморском флотах. В характеристике командир Шмаков отмечал: «Шукшин -  
серьёзный, исполнительный, трудолюбив. В обращении с товарищами краток, 
пустословия не любит, много читает, замкнут, задумчив»2. Уволен в запас по 
болезни из-за обострения язвы желудка.

Восемь лет Василий Шукшин «познавал Россию и себя», приходит к выводу, 
что без среднего образования он не сможет осуществить свои задачи, которые он 
вынашивал втайне.

В 1953 году Шукшин успешно сдаёт экзамены экстерном за среднюю школу 
(где он заканчивал семь классов), в его дневнике появляется запись: «Считаю это 
своим маленьким подвигом -  аттестат. Такого напряжения я более никогда не 
испытывал»3.

После этого «подвига» Василию Макаровичу Шукшину доверили вести 
уроки в вечерней школе по литературе и русскому языку, а также по истории, 
некоторое время он замещал даже директора школы.

Окрылённый таким успехом и доверием, Василий Шукшин решил 
«замахнуться» на получение высшего образования. В литературе и искусстве он 
увидел своё призвание, где может реализовать свои потенциальные способности, 
как художник. К этой цели Шукшин шёл смело, проявляя при этом сибирский 
характер: упорство и настойчивость.

Выбор пути и начало мастерства

Имя Василия Макаровича Шукшина появилось в печати с опубликованием 
его рассказа «Двое на телеге» в журнале «Смена» (1953). К его рассказам читатель 
не мог привыкнуть после «устоявшегося, модного и цельного эпического героя в 
литературе»4. В. Шукшин этой литературной моде не поддался и не был подвержен 
её влиянию.

Первые рассказы ещё не определяли поэтическое лицо будущего писателя, 
он искал свой путь в традициях гуманизма русской литературы. Шукшин ревностно 
относился к литературному труду, были у него планы поступить в Литературный 
институт, «но туда меня, понятное дело, не приняли -  за душой не было ни одной 
написанной строки»5, -  признавался он.

Но Шукшин не сдавался. Успешно сдал вступительные экзамены во ВГИК 
на режиссёрский факультет (получил пять пятёрок), определён в мастерскую 
М. И. Ромма (1954), он стал «незаметно» писать небольшие рассказы из своей 
жизни и своих алтайских земляках. Его рассказы появляются в журналах: 
«Октябрь», «Молодая гвардия», «Новый мир», «Москва»; для начинающего 
прозаика и кинорежиссёра -  это был несомненный успех.

2 Н.Ф. Шмаков, А. Марета. Матросские годы В. М. Шукшина //Рыбак Латвии. - 23.07.1980.
3 В. Гришаев. Несколько строк к биографии Шукшина // Сибирские огни, № 4. -  1983. -  Стр. 165-168.
4 Н. Лейдерман. Мироздание по Шукшину // Урал, № 3. -  1982. -  Стр. 184.
5 В. М. Шукшин. Самое дорогое открытие // Правда. -  22.05.1971. -  Стр. 6.
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Собрав свои рассказы, написанные им за несколько лет, в 1963 году Шукшин 
издаёт первый сборник рассказов «Сельские жители» в издательстве «Молодая 
гвардия», признавался: «сама потребность взяться за перо -  лежит, думается, в 
душе растревоженной»6. Выход сборника в печать для Шукшина был знаковым 
событием. Через год дипломированный и начинающий режиссёр Шукшин 
выпускает на экран свой первый кинофильм «Живёт такой парень» по мотивам 
сборника Сельские жители«. Этот фильм на XVI Международном фестивале в 
Венеции приносит Шукшину мировую известность. Фильм был удостоен главного 
приза: «Золотого льва и Святого Марка» (1964) -  как лучший фильм для детей и 
юношества. На ленинградском фестивале фильм был отмечен как высокосодержа
тельный -  «за жизнерадостность и лиризм».

О Василии Шукшине заговорили серьёзно, стали к нему присматриваться 
как новому явлению в искусстве. К этому времени он стал известным актёром в 
фильмах: «Простая история», «Два Фёдора», «Мишка, Серёга и я».

В. М. Шукшин. Нравственный подвиг художника (сибирский феномен)

Правда Шукшина

В отличие от других прозаиков своего времени, Василий Шукшин отличался 
не совсем обычным мышлением. У него были свои взгляды и видение на мир и 
общество к разрешению назревших проблем в духовном развитии человека.

Столкнувшись с реальной действительностью и её несостоятельностью, 
которая не укладывалась в его мировоззрени, он заявлял: «Ощущение катастрофы... 
это моё состояние. Причём с детства. С того момента, когда ожидаемая мировая 
гармония, в которую я успел поверить, обернулась мировой войной и другими 
событиями, в которые, простите мою нелогичность, до сих пор до конца поверить 
не могу... Возможно я ненормален, но другой жизни мне не дали»7, -  заключил он 
своё признание.

Василий Шукшин, как художник, сочетающий в себе прозаика, режиссёра, 
постановщика и актёра, -  явление уникальное. Он раньше других стал замечать и 
отражать в своём творчестве те социальные процессы, которые происходили в 
духовной жизни общества, верно уловил острейший внутренний духовный 
драматизм.

В его произведениях не только голос его героев, но и самого автора, где мы 
слышим открыто его протест, осуждение, возмущение несправедливостью.

Нравственную сторону в искусстве он определял в его правдивости, даже 
если «правда бывает горькой»8. Нравственную сторону в человеческих отношениях 
он видел в преодолении бездуховности, бездушия в борьбе с негативными 
явлениями в жизни.

6 Там же, стр. 6.
7 Н. Веселова. Душа болит // Сибирские огни, № 7. -  1989. -  Стр. 169.
8 В. М. Шукшин. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 3. -  М.: Молодая гвардия, 1985. -  Стр. 620.

233



«Правдивость» и «духовность» -  составные части шукшинских философ
ских, психологических и социальных размышлений. Кроме отправной статьи 
«Нравственность есть Правда», где он формулирует свои воззрения на эту 
проблему, эти вопросы пронизывают всё его творчество.

Своё видение «Правды» он излагал в статье «О творчестве Василия Белова», 
писал: «Непонятные, дикие, странные причины побуждают людей скрывать 
правду... И тем-то дороже они, люди, роднее, когда не притворяются, не 
выдумывают себя, не уползают от правды в сторону, не изворачиваются всю 
жизнь»9.

За «откровенные тонкости правды» Шукшину трудно было «пробиться» в 
толстые журналы, ему отказывали в «Современнике» и «Новом мире». «Позвонили 
из «Современника», -  сообщает Шукшин писателю В. Белову. -  Повесть не берут. 
Раньше бы расстроился, а сейчас... хоть что ...»10 При издании сборника 
«Характеры» без ведома автора были исключены 17 рассказов. Неоправданно 
задерживался выпуск в прокат кинотрагедии «Калина красная» из-за отсутствия 
«положительного героя».

Сценаристу будущего фильма о Степане Разине (это была заветная мечта 
Шукшина) ставилось в вину, что у Степана Разина «нет классового сознания», 
следовательно, его (по мнению цензоров), не было у Шукшина. Известные 
события в истории происходили в XVII веке, о каком «классовом сознании» могла 
бы идти речь?

Отказы, задержки, сокращения не отталкивали Шукшина от целеустремлён
ной работы, он писал: «Всё равно надо писать... пойдёт в печать или нет. Писать, 
чтобы быть честным перед собою, перед людьми, перед богом»11.

Характерная черта Шукшина, как художника, -  это независимость в своих 
взглядах и суждениях. В беседе с поэтессой Ниной Веселовой он открыто 
высказался, что «верхи» требуют от писателей показывать передовиков 
производства, на что Шукшин отреагировал: «А что передовики? Сегодня одни, 
завтра другие, не это важно, что они -  в деле передовики. Может и дело-то их 
никому не нужно». И здесь прозвучало шукшинское требование: «Человека надо 
показывать, душу его, потому что они -  главное. Всё проходит, а остаётся то, что 
вечное»12.

В. Шукшин критически относился к себе, когда он видел свои недоработки 
и преувеличения каких-либо фактов. В статье «Нравственность есть Правда» он 
осудил свой сценарий (фильм «Земляки»), писал: « ...я  не уважаю его, 
«устоявшегося». Такой он положительный, совершенный, нравственный, трезвый, 
целеустремлённый, что тоска берёт: никогда таким не стать»13. Это и есть 
шукшинское откровение.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

9 Там же, стр. 634.
10 В. М. Шукшие. Одно знаю -  работать (письма В. Белову) // Литературная Россия, 21.07.1989.
11 Н. Веселова. Встревоженная душа // Литературная Россия, 14.07.1989.
12 Н. Веселова. Заповедь // Литературная Россия, 14.07.1989.
13 В. М. Шукшин. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 3. -  М: Молодая гвардия, 1985. -  Стр. 620-621.
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«Нам бы про душу не забыть...»

Во время учёбы во ВГИКе Михаил Ромм приобщил Василия Шукшина к 
чтению «сложного» Достоевского, мир которого стал составной частью раздумий 
Шукшина о смысле жизни и душе человека.

Духовное развитие человека Шукшин рассматривал через призму 
душевного равновесия. Не случайно в его произведениях изобилие примеров, когда 
у его героев «душа болит», «душа радуется», «душа хромает», «душа вялая», «душа 
попрыгать хочет» и т.д. Это не только творческий приём, но и глубокое убеждение 
автора, что «душевность» активно влияет на «духовное» развитие. В этом случае 
такая личность вполне способна иметь своё мировоззрение, она духовно развива
ется, становится правдивой, добрее, совестливее, жалостливее и благороднее.

Шукшинское выражение «душа болит» имеет глубокий смысл, в нём 
заключается нравственный смысл. Если у человека (героя) она «не болит», если 
он не знает и не представляет, что такое тоска и печаль -  эти герои автором 
характеризуются чёрствыми.

Его философия о «духовности» и «душе» не совсем простая, но в ней заложе
на идея познания высшего смысла жизни человека, его устремлениях и мечтах.

Шукшин утверждал: «...без искренней тревожной думы о человеке -  нет 
писателя». Развивая эту мысль, он не лукавил: «...меня больше интересует история 
души человека, а не... внешние события. Они что? Они с нами приходят каждый 
день. А сами с собой мы остаёмся пореже. Но тем не менее, наверное, надо 
оставаться»14. И Шукшин из немногих, кто мог смело вторгаться в «человеческую 
душу», не нарушая этикета и норм морали.

Вопрос о «смысле жизни» для Шукшина был одним из главных в его 
творчестве. Признавая «Правду» (хорошую или горькую), он исподволь 
приближался к этому риторико-философскому вопросу. Отражая в рассказах 
правдивость и объективность событий, раздумий героев, у Шукшина здесь же 
присутствует «духовность и душевность» его, не как дополнительный штрих, а 
закономерность той правдивости, за которую он выступает.

В рассказе «Одни» Шукшин показал шорника Антипа Калачикова и через 
него выразил свои мысли. Этот простой колхозник вывел к жизни 12 детей, а в 70 
лет стал интересоваться «смыслом жизни», спрашивает:«...за что я, спрашивается, 
работал?... В большие люди тоже не вышел. И специальность моя скоро отойдёт...» 
А дальше задаёт сокровенный вопрос: «Для чего ж, спрашивается, мне жизнь 
была дадена?»15 В этом риторическом вопросе соединено многое: правда, 
духовность, душевность, разочарование.

В другом рассказе «Алёша Бесконвойный» пастух Костя Валиков, участник 
войны, ранен был, возвратился в родные места, женился, воспитывал детей, честно 
трудился, любил свой край. Но как-то сам собой он стал «.. .вдумываться в жизнь, -

14 В. Горн. Прорваться в будущее России // Литература в школе, № 3. -  1989. -  Стр. 50.
15 В. М. Шукшин. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 2. -  М.: Молодая гвардия, 1985. -  Стр. 148.
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задавал себе вопрос: «Что в ней за тайна, надо её жалеть, например, или можно 
помирать спокойно -  ничего тут такого особенного не осталось?»» Шукшин 
продолжает размышление своего героя в поиске этой «тайны», пишет: «Он даже 
напрягал свой ум так: вроде он залетел -  высоко-высоко -  и оттуда глядит на 
землю... Но понятней не становилось...»16

Оба героя рассказов у Шукшина «душевные», правдивые, а если не слишком 
«духовно развиты», но зато они «правильные», «добрые», «честные», «трудолюбивые».

Индивидуальность и неповторимость стиля позволяли Шукшину заглянуть 
глубже в жизнь и душу своих героев. Он стремился раскрыть духовный мир 
человека, его радость земного бытия, заботы, сомнения и смысл самой жизни. 
Автор подчёркивал: «Не старость сама по себе уважаемая, а прожитая жизнь. Если 
она была»17.

Шукшин -  мастер коротких рассказов, в них он умел показать глубину 
раздумий и всегда находил новые формы изложения происходящих событий. Если 
Костя Валиков «взлетел высоко», чтобы разглядеть «смысл жизни», то в рассказе 
«Жил человек» герой без имени, прошедший войну, стал инвалидом («...нога не 
болит, а двигать ей не могу»18).

А когда этот «сухонький и голубоглазый» инвалид умер, авторская речь в 
глубоком раздумье: «Всю ночь я лежал потом с пустой душой, хотел сосредоточить
ся на одной какой-то главной мысли...»19 А главная мысль заключалась в данный 
момент, чтобы «почувствовать хоть на миг, хоть кратко... чуть-чуть бы хоть 
высветилось в разуме ли, в душе ли: что же это такое было -  жил человек...»20

Давая возможность читателю вникнуть в суть сказанного и задуматься, 
Шукшин подводит его к основному размышлению о «смысле жизни», пишет: 
«Значит, нужно, что ли, чтобы мы жили? Или как?» Отвечая на заданный вопрос, 
соглашаясь, продолжает: «Допустим, нужно, чтобы мы жили, но тогда зачем не 
отняли у нас этот проклятый дар -  вечно мучительно и бесплодно пытаться понять: 
«А зачем всё?..»»21 Шукшинские герои ищут смысл своего существования, но не 
всегда находят ответ на загадки жизни.

На премьере кинофильма «Печки-лавочки» (1973), отнявшего у него много 
сил и здоровья, обращаясь к зрителям, Шукшин откровенно сказал: «Нам бы про 
душу не забыть, не забыть, что мы люди. Мы один раз, уж так получилось, живём 
на свете, -  а дальше прозвучало шукшинское: «Правда -  есть Нравственность»: -  
«но так и будь ты повнимательнее друг к другу, подобрее»22. Василий Шукшин 
был услышан, он расшевелил людей, заставил многих задуматься: «Что же с нами 
происходит на самом деле?»

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

16 Там же, т. 3, стр. 130.
17 С. Боровиков. Разумная душа // Наш современник, № 9. -  1982. -  Стр. 186.
18 В. М. Шукшин. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 3. -  М.: Молодая гвардия, 1985. -  Стр. 249.
19 Там же, т. 3, стр. 250.
20 Там же, т. 3, стр. 250.
21 Там же, т. 3, стр. 250.
22 В. Горн. Встревоженная душа // Литературная Россия, 14.07.1989.
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Быть «подобрее» у Шукшина означает -  быть гуманным, совестливым, 
сочувствующим человеком, и не забывать и не ронять человеческое достоинство.

«Самые высокие мерки... Шукшину»

Заведующий отделом прозы журнала «Аврора» Г. Горышин о Василии 
Шукшине отмечал: «При жизни автора мы как-то стеснялись прилагать к этой 
книге (речь шла о сборнике рассказов «Характеры») те же мерки, что к книгам, 
например, Лескова, Бунина, даже и Чехова». Продолжая запоздалое раскаивание, 
продолжал: «Только теперь, когда Шукшина нет с нами, мы начинаем сознавать, 
что самые высокие мерки впору и по плечу Василию Шукшину»23.

Несмотря на это признание, Шукшин всегда с особым успехом пользовался 
у массового читателя и зрителя, которым он посвятил свой незаурядный талант. 
Его творчество поистине является народным и высоконравственным.

Сильный характер художника и личное его обаяние прекрасно сочетались 
с его застенчивостью и впечатлительностью; твёрд в достижении поставленных 
задач, он обладал скромностью, добротой и сочувствием к другим; говорил мало, 
но сделал много -  этим он располагал к себе человека и заслужил его любовь, 
уважение и признание.

Достижения и успехи Василия Шукшина можно объяснить неистовой 
работоспособностью и творческим дарованием. Будучи ещё студентом ВГИКа, 
он дебютировал в главной роли в фильме «Два Фёдора» (1958). Этот фильм и 
фильм «Позови меня в даль светлую» по культурным связям были показаны во 
Франции. На церемонии показа этих фильмов присутствовал В. Шукшин, режиссёр 
Г. Лавров и С. Любшин. «Фильмы Шукшина стали катализатором сближения с 
Францией»24 -  писал критик Ю. Тюрин.

За десять лет работы (1963-1972) на киностудии им. М. Горького, Шукшин 
снялся в главных ролях в фильмах: «Какое оно, море», «Ваш сын и брат», «Два 
Фёдора», «Мужской разговор», «У озера», «Печки-лавочки», «Калина красная».

С января 1973 года Шукшин переходит в Первое творческое объединение 
киностудии «Мосфильм».

Кроме главных ролей, Шукшин-акгёр не отказывался от предлагаемых ему 
других ролей, снимался во многих фильмах, с присущей ему энергией и 
темпераментом, это: «Простая история», «Мишка, Серёга и я», «Когда деревья 
были большими», «Золотой эшелон», «Даурия», «Освобождение», «Журналист», 
«Три дня Виктора Чернышова», «Странные люди».

Дипломную работу во ВГИКе защитил по своему фильму «Из Лебяжьего 
сообщают».

В 60-70-е годы XX столетия творчество Шукшина находилось в зените

23 Г. Горышин // Аврора, № 6. -  1975. -  Стр. 25.
24 Ю. Тюрин. Шукшин, Париж, кино (впечатления кинокритика) // Москва, № 10. -  1975. -  Стр. 25.
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славы. За фильм «Ваш сын и брат» (1967) он был удостоен Государственной премии 
имени братьев Васильевых. Вторая -  Ленинская -  премия присуждена Шукшину 
посмертно (1978).

Его литературный талант и неординарные способности в киноискусстве 
по достоинству оценены правительством: он был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени (1967). За заслуги в области кинематографии Василий Шукшин 
был удостоен звания Заслуженного деятели искусств РСФСР (1969).

За исполнение роли инженера Черных в фильме С. Герасимова «У озера» 
он удостоен Государственной премии СССР (1971).

На съёмках этого фильма В. Шукшин говорил С. Герасимову: «Сбивают, 
сбивают... », -  имея ввиду, что на него «давят», пытаются подравнять под общий 
актёрский стандарт. Позже С. Герасимов писал: «А он не подравнялся, и ушёл 
таким, каким был, -  со своей удивительностью, своей недюжинной натуры, со 
своим благороднейшим максимализмом»25.

Это был сибирский феномен. Своим неповторимым творчеством он 
заставил уважать человека -  это нравственный подвиг художника.

Образ Василия Шукшина в памяти народной ассоциируется с багряным 
цветом калины. Своим искусством он достойно внёс своё имя в историю русской 
литературы второй половины XX века вместе с известными писателями -  
В. Астафьевым, В. Беловым, В. Распутиным и другими.

*  *  *

Василий Шукшин умер дважды: первый раз в образе Егора Прокудина -  
принародно, сцена его гибели потрясла зрителя; второй раз -  «тайком», при 
загадочных обстоятельствах, в ночь на 2 октября 1974 года, в каюте «Дунай», на 
станции Клетская Волгоградской области, где он снимался в последнем кинофиль
ме «Они сражались за Родину».

Шукшин писал матери: «Мама, родненькая моя. Я жив, здоров, всё в 
порядке. За меня не беспокойся, я серьёзно говорю, что хорошо себя чувствую»26. 
Это письмо, написанное на станции Клетская во время съёмок фильма, Мария 
Сергеевна получила уже после смерти сына. Мать пережила сына на пять лет.

Память и памятник

Общественность Алтая увековечила память своего земляка -  Василия 
Макаровича Шукшина. Его именем названы средняя школа в селе Сростки и 
библиотека в городе Бийске, а также улица в городе Барнауле.

В Москве, по улице Бочкова 5, на доме установлена памятная надпись: «В 
этом доме жил и работал Василий Макарович Шукшин с 1972 по 1974 годы».

Во ВГИКе, где учился Шукшин (1954-1960), учреждена стипендия 
студентам, носящая его имя.

25 С. Герасимов. У озера. -  М , 1989. -  Стр. 302.
26 В. М. Шукшин // Родина, № 8. -  1989.
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Память о Шукшине увековечена и в космосе. Астрономом Черных открыта 
малая планета, названная именем Шукшина.

К памяти о Шукшине следует упомянуть его записку-завещание, где он 
писал: «Когда я погибну, сделайте мне памятник (если таковой будет мне положен 
по рангу) -  Задумался (на смерть)»27.

Его пожелание о памятнике было выполнено лишь ко дню его 75-летия со 
дня рождения, и на тридцатом году после его смерти (в июле 2004 года).

Бронзовый памятник Василию Макаровичу Шукшину установлен на 
родине, а сам он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

«Шукшин ушёл из жизни тогда, когда набирал высоту, да и молод был, -  
писал критик Г. Капралов. -  Он искал и находил всё новые формы художественного 
выражения тех нравственных и социальных проблем, которые волновали его»28.

В. М. Шукшин. Нравственный подвиг художника (сибирский феномен)

ОТ РАССКАЗОВ К ПУБЛИЦИСТИКЕ

«У него не было ни тени умиления или 
заискивания ни перед своими героями, ни перед 
собой, больше того, он был суров по отношению 

и к ним, и к себе той суровостью, которая 
неизбежна, если писатель знает и понимает людей 

и не делает особого исключения для себя»29.
С. Залыгин

Творчество Василия Макаровича Шукшина (1929-1974) прочно вошло в 
русскую литературу. Его оригинальные мысли, взгляды, философские раздумья, 
психологизмы в литературе и киноискусстве, письма, записки, статьи, встречи с 
читателями и зрителями заслуживают внимания и представляют ценность для 
истории русской мысли 60-70-х годов XX века. Они дают возможность лучше 
узнать личность Шукшина не только как прозаика, но и как публициста.

Его суждения были без эзопового языка, они глубоко осознанны и 
открыты, отличаются индивидуальной непосредственностью и смелостью автора, 
рассуждающие на актуальные темы своего времени. Размышления Шукшина не 
всегда укладывались в рамки «социалистического реализма», тем более, когда в 
обществе был провозглашен «развитой социализм».

За это его не всегда «понимали», рассказы его фильтровали, сценарии 
подвергались строгой цензуре -  всё это воспринималось Шукшиным как попытка 
принизить значение (роль) правдивости в литературе и искусстве. В статье 
«Нравственность есть Правда», написанной в 1968 году для сборника «Искусство 
нравственное и безнравственное», он писал:«.. .как художник я не могу обманывать 
свой народ -  показывать жизнь только счастливой... Но когда мне возвращают

27 В. М. Шукшин. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 3. -  М: Молодая гвардия, 1985. -  Стр. 581.
28 Г. Капралов. Уроки Шукшина // Правда, 23.07.1979.
29 С. Залыгин. Собеседование. -  М., 1982. -  Стр. 100.
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рассказ -  не из-за его низкого художественного качества (это дают понять), по 
другим причинам -  неловко, стыдно»30. В этом был весь Шукшин, и до конца 
своей недолгой жизни он не изменял своих взглядов на «Правду жизни» как в 
литературе, так и в киноискусстве.

«Правда добра и правда зла... предмет истинного искусства»

Василий Макарович Шукшин в своём разностороннем, необыкновенном 
творчестве (он писатель, режиссёр, актёр) сумел открыть в литературе духовный 
конфликт и драму духовности. Многоплановый и разносторонний Шукшин легко 
из кинематографиста «входит» в душу Шукшина -  писателя; из режиссера -  в по
становщика; из постановщика -  в актёра. Такая, на первый взгляд, простота возла
гала на Шукшина огромную ответственность за правдивое и реальное искусство.

Он не пытался идеализировать своих героев, но у него было обостренное 
чувство (реакция) на унижение человеческого достоинства, которое «процветало» 
в обществе в 60-70-е годы. Глубокий и честный профессионализм позволял 
Шукшину заглянуть в душу своих героев, с разнохарактерными особами, они у 
него не повторяются. Этот шукшинский жанр высветил в авторе умение не только 
наблюдать, но и глубоко анализировать события, поступки в нравственном и психо
логическом аспектах (правда, совесть, добро, зло, сочувствие, сопереживание, 
соболезнование, моральная поддержка, ненависть, зависть и др.).

Шукшин столкнулся с реальной действительностью и её несостоятельнос
тью, он раньше других увидел те социальные проблемы, которые назревали в 
обществе, он уловил и отражал в своих рассказах заметные процессы в духовном 
мире своих героев.

Те идеалы (материальное благополучие всех, высокая нравственность, 
духовная обогащённость), которые настойчиво и назойливо пропагандировались 
в литературе, кино, печати, остались лишь прожектами и добрыми пожеланиями. 
Шукшин ощутил дефицит душевности у человека, у него появляется выражение -  
«сдвинутый человек», как проявление негативных явлений в жизни (упадок 
трудовой дисциплины, прогулы, пьянства и др.), отрицательно влияющие на 
состояние души человека.

Рассказы Шукшина отражали обострение реакции на унижение человечес
кого достоинства («Беспалый», «Обида», «Расскас»); невежество, хамство 
(«Срезал»); о смысле жизни («Дядя Ермолай», «Думы», «Одни»); бесполезная 
деятельность души («Генерал Малафейкин»); маленькая, но власть («Крепкий 
мужик») и другие.

Рассказы Шукшина «подтолкнули» его к публицистическим статьям, в 
которых он раскрылся как публицист, философ и социолог. Среди равных, 
стержневой явилась статья: «Нравственность есть Правда», которая воспринима-

30 В. М. Шукшин. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 3. -  М.: Молодая гвардия, 1985. -  Стр. 619-620.
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лась в обществе неоднозначно, особенно в «верхах». Шукшин не лукавил, когда 
писал: «Философия, которая -  вот уже сорок лет -  норма моей жизни, есть 
философия мужественная». Он задает вопрос: «Так почему я, читатель, зритель, 
должен отказывать себе в счастье -  прямо смотреть в глаза правде?»31 Это было 
откровение автора статьи и смелый вызов тем застойным явлениям, которые 
«процветали» в обществе.

Находясь в опале за свою «Правду», выпустивший несколько сборников 
своих рассказов, получивший приз «Золотого льва и Святого Марка» в Венеции 
за фильм «Живёт такой парень» -  Василий Шукшин долгое время не принимался 
в Союз писателей. В письме В. Белову (19 июня 1969 года) он писал: «Когда сдам 
сборник, буду делать подстрочник для Союза писателей. Я ведь не член, хотя 
документы уже больше года оформил»32.

Тех писателей, которые стараются приукрасить своего героя, Шукшин 
называет «Лазутчиками из мира лжи»33 Его возмущали «литературные подхалимы» 
в погоне за положительными героями. В. Белову он писал: «Особенно злость такая, 
когда видишь, сколько бездари, -  и спрашивает: -  где же у людей самолюбие?»34

Когда заходила речь о «нравственных» и «безнравственных» героях в 
литературе, Шукшин утверждал, что эти «герои» -  «Они есть та правда, которую 
заключает в себе всякое время (и время социализма тоже), которую необходимо 
знать»35 .-Анализируя высказанную мысль, руководствуясь литературным 
вердиктом «Нравственность есть Правда», Шукшин приходит к выводу: «...правда 
добра и правда зла -  это и есть, пожалуй, предмет истинного искусства»36. 
Необычно, но верно заключает мысль: «Нравственным или безнравственным 
может быть искусство, а не герои»37.

Эю было откровение Шукшина критикам, время под твердило правшу автора. 
Кроме «правды добра» и «правды зла», отправных точек нравственности, 

Шукшин выступал за приобщение массового читаеля и зрителя к серьёзному 
искусству, оно недоступно многим слоям населения, особенно в деревне «такая 
нужда вопиет»38, отмечал Шукшин в статье «Монолог на лестнице». Правдивое 
искусство должно пробудить человеческую душу, сама духовность, по мысли 
Шукшина, зависит от «миропонимания». Практически, весь мир в его 
произведениях связан с «душой» и «думой». Эти вопросы У Шукшина не 
риторические, а философские, им он уделял пристальное внимание, это 
«нововведение» в «социальном реализме» принадлежит Шукшину.

Повышение уровня культуры и искусства связано непосредственно с 
духовностью человека. «Сколько хороших, умных книг не прочитано! Сколько

31 Там же, т. 3, стр. 619.
32 В. М. Шукшин. Письма В. Шукшина В. Белову (19.01.1969) //Литературная Россия, 21.07.1989. -  Стр. 6-7.
33 В. М. Шукшин. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 3. -  М.: Молодая гвардия, 1985. -  Стр. 619.
34 В. М. Шукшин. Одно знаю -  работать // Литературная Россия, 21.07.1989. -  Стр. 6-7.
35 В. М. Шукшин. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 3. -  М.: Молодая гвардия, 1985. -  Стр. 623.
36 Там же, т. 3, стр. 623.
37 Там же, т. 3, стр. 623.
38 Там же, т. 3, стр. 605.
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открытий человечества неизвестно! -  отмечает Шукшин. -  Сколько радости «недо
получили» люди оттого, что не готовы понимать большое серьёзное искусство!»39

Шукшин осуждает скучную, нудную, длинную «казённую манеру» лекций, 
«которые до того учены, что уж никого не трогают»40. Формализм в искусстве и 
безнравственность в литературе порождают бездуховность в человеке. Не случайно 
шукшинские герои часто задают себе вопрос: «Что же с нами происходит?»41 
Шукшин с возмущение восклицает: «И сколько дряни, халтуры, пустозвонства 
обрушено было в разное время на их головы!»42

Шукшин, продолжая трад иции критического реализма писателей -  Фёдора 
Достоевского и Льва Толстого, был независим в своих суждениях о «душе человека». 
По его произведениям можно многое узнать не только о «правде добра и правде 
зла», но и о «загадочной русской душе», о которой много писалось и пишется.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Философия жизни в литературе и кино

«Василий Шукшин был явлением необычайным и
неповторимым».

С. Бондарчук

Как прозаик и кинематографист, Василий Шукшин находил места для 
философских раздумий. В его разнородности рассказов и малом объёме 
достигалась не предельная, а запредельная выразительность мысли как его героев, 
так и самого автора. Это, пожалуй, было доступно только ему, сочетающего в себе 
несколько профессий.

«Цель искусства, -  по мысли Шукшина, -  в том, чтобы помочь человеку 
познать жизнь и самого себя, сделать людей гуманнее, возвышенней, 
благородней»43. Эту цель и задачу Шукшин стремился воплотить в жизнь.

Его герои разнообразны. В своих рассказах старался показать «душевных» 
и «бездушных» персонажей в различных условиях: на работе, в купе вагона, в 
магазине алтайской деревни, в лесу, в поле, у реки, в церкви. Все они (в основе) 
по духу гуманисты, сталкиваются с множеством противоречий, вступают в 
конфликт, размышляют о простых и сложных вопросах жизни.

В рассказе Шукшин схватывает главное, которое «незаметно» переплетается 
с второстепенным, образуя смену событий, где раскрывается существенное и 
содержательное, как правило, с философским и психологическим подтекстом.

В статье «Как я понимаю рассказ» (1964) Шукшин писал: «...тот рассказ 
хорош, который чудом сохранил это движение, не умертвил жизни, а как бы

39 Там же, т. 3, стр. 605.
40 Там же, т. 3, стр. 604-605.
41 Там же, т. 3, стр. 220.
42 Там же, т. 3, стр. 605.
43 М. Валоцкий, Ю. Швырев. Думу свою донести людям // Искусство и кино, № 7. -  1981. -  Стр. 111-119.
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«пересадил» её, не повредив, в наше читательское сознание»44. Проследим эту 
мбстерскую «пересадку» в наше сознание из рассказа «Дядя Ермолай». Стоя на 
кладбище у могилы односельчанина Ермолая Григорьевича Емельянова, Шукшин 
размышляет: «И дума моя о нём -  простая: вечный был труженик, добрый, честный 
человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать 
я её не умею, со всеми своими институтами и книжками»45. А дальше автор 
развивает философский вопрос: «Например, что было в этом, в их жизни, какой- 
то большой смысл? В том именно, как они её прожили. Или не было никакого 
смысла, а была одна работа, работа...»46 Шукшин пытается понять Истину, 
заключает: «И уж совсем мучительно -  до отчаяния и злости -  не могу понять: а в 
чём Истина-то?»47

Продолжая тему о «смысле жизни», в рассказе «Верую» Шукшин избрал 
несколько другую форму публицистики. Герой рассказа Максим в риторике с попом 
заявляет: «...хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость, в вечную 
высшую силу, которая всё это затеяла на земле. Я хочу познать эту силу и хочу 
надеяться, что эта сила -  победит». Максим спрашивает: «Иначе -  для чего всё? 
А? Где такая сила?»48 А когда поп узнал от Максима, что у него «болит душа», без 
предисловий сказал: «...душа болит? Хорошо. Хорошо! Ты хоть зашевелился, 
ядрёна мать! А то бы тебя с печки не стащить с равновесием-то душевным»49. На 
вопрос попа: верит ли он в коммунизм, Максим ответил: «Мне не положено»50.

Особенность философских и психологических размышлений у Шукшина 
заключается в пробуждении у его героев чувств и сознания, которые 
вырисовываются в единстве (слитно), тем самым раскрывается «смысл своего 
существования», несмотря на недостаток «полного осмысления». При этом, автор 
ставил своего героя в различные, а порой в экстравагантные ситуации, не снижая 
эффективности жанра и самого содержания, большое внимание уделял речи своих 
действующих лиц.

В рассказе «Билетик на второй сеанс» герой Тимофей Худяков в пьяном 
угаре своего тестя принял за «Николая-угодника», стал перед ним исповедываться, 
сказал, что в детстве он был верующий. «Не приди большевики, я бы и теперь 
может верил бы»51, -  признался он. А когда Тимофей назвал свою жену: «Сундук 
плетёный, не баба. Из-за неё больше и приворовываю-то»52, -  «Николай-угодник» 
не стерпел, сказал: «Цыть... Ведь я и есть твой тесть, дьявол ты! Ворюга... Допился, 
сукин сын!»53

44 В. М. Шукшин. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 3. -  М.: Молодая гвардия, 1985. -  Стр. 578.
45 Там же, т. 2, стр. 519.
46 Там же, т. 2, стр. 519.
47 Там же, т. 2, стр. 519.
48 Там же, т. 2, стр. 450.
49 Там же, т. 2, стр. 451-452.
50 Там же, т. 2, стр. 450.
51 Там же, т. 2, стр. 534.
52 Там же, т. 2, стр. 536.
53 Там же, т. 2, стр. 536.
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Здесь Тимофей «осознал ошибку», тестю поведал о «своих секретах», а 
тесть, не стерпевший оскорбления за себя и за дочь, выдал Тимофею: «Вот тебе, а 
не на другую жись! Вот тебе-билетик на второй сеанс! Ворюга...»54 Оправдываясь, 
зять что-то невразумительно стал говорить: «Не знаю, тестюшка, не знаю... чего 
такое со мной делается. Пристал, видно, так жить, -  подумал, закончил «свою 
речь»: -  Прожил, как песню спел, а спел плохо. Прости за комедию»55.

Шукшин затрагивал вопросы о социалистическом искусстве, у него были 
свои взгляды и толкования, они не всегда совпадали с общепринятыми 
установками. «Мне кажется, -  писал он, -  смысл социалистического искусства не 
в том, чтобы силиться создавать идеальных положительных героев (даже в 
противоположность отрицательным), а находить, обнаруживать положительное -  
суть качества добрые, человечные -  и подавать это как прекрасное в человеке»56. 
Необходимо заметить, что Шукшин в открытой форме не выступал против 
общественно-политического строя, он считал, что этот строй «незыблем», он был 
членом КПСС, искренне писал, что своим правдивым творчеством он «хотел 
помогать партии»57, и помогал. Шукшин критикует, судит, разоблачает 
безнравственность, различные формы унижения достоинства человека, на котором 
держался этот «незыблемый» строй.

Шукшин видел «духовный разлад» в обществе, и как бы красиво не 
преподносились литературой о достоянии «развитого социализма», он эту тему 
не затрагивал. Мастер классических рассказов, Шукшин использовал в своём 
творчестве сатирические произведения (повести), в которых затрагивает 
актуальные философские и социальные проблемы, где «сформирована» открытая 
шукшинская критика на духовный и нравственный кризис в обществе. Это: 
«Энергичные люди», «До третьих петухов», «А поутру они проснулись».

Шукшин ратовал за кинолитературу, «она должна быть... пусть -  сценарий, 
но без претензии на «тоже литературу»»58. Он предполагал эти повести со временем 
будут сняты на фильм, а первоначально они планировались для театральных 
постановок.

Шукшин выступал против вмешательства в дело режиссёра, «слишком 
много читающих сценарий (20-30 человек), -  замечает он, -  потом не раз, не 
два...»59 Он защищал право режиссёра и сценариста «быть хозяевами своей судьбы 
и работы»60, совместно решать вопросы кинематографа, без «посредников». Он 
верил, что «Придёт такое время. Туда идём»61, -  утверждал он.

Это время пришло. В 1972 году Шукшин пишет сценарий будущего 
кинофильма «Калина красная», через год (1973) перерабатывает в повесть и

54 Там же, т. 2, стр. 536.
55 Там же, т. 2, стр. 537.
56 Там же, т. 3, стр. 589.
57 Там же, т. 3, стр. 620.
58 Там же, т. 3, стр. 608.
59 Там же, т. 3, стр. 616.
60 Там же, т. 3, стр. 616.
61 Там же, т. 3, стр. 616.
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публикует в журнале «Наш современник» (№ 4,1973). Кинофильм с одноимённым 
названием вышел на экран весной 1974 года. Этот фильм стал вершиной творчества 
писателя, режиссёра и актёра Василия Шукшина. На VII Всесоюзном фестивале 
в Баку фильм удостоен главного приза (премии).

В главной роли Егора Прокудина Шукшин сумел сфокусировать противоре
чивые события так, что зритель стал на сторону «опасного рецидивиста» -  
умеющего «погладить берёзку и ласково поговорить с ней». Шукшин так «слился» 
с Прокудиным, что зритель посчитал этот фильм о Шукшине. Мать Шукшина 
Мария Сергеевна рассказывала корреспонденту: «Некоторые писали и спрашивали: 
в каком году и где Вася сидел?»62 Сам Шукшин симпатизировал своему герою, в 
повести «Калина красная» писал: «Оттого, может и завела его житейская дорога 
так далеко, что всегда, и смолоду тянулся к людям, очерченным резко... 
определённо»63.

Для социалистического реализма и кинокритики такие высказывания и 
оценки были непривычными, со стороны Шукшина это был нравственный 
поступок (подвиг), несмотря на то, что его герой не передовик. Шукшин один из 
немногих, отказавшийся от традиций определения качества художественного 
произведения по идейным мотивам, оставив за собой право -  нравственный 
критерий, выражающий исключительно в «Правде жизни» и в «Правде искусства». 
Этого правила он придерживался как в литературе, так и в кино, не делая 
исключения из правил, говорил: «Критическое отношение к себе -  вот что делает 
человека по-настоящему умным. Так же в искусстве и в литературе: сознаёшь 
свою долю честно -  будет толк»64.

В кинофильме «Калина красная» Шукшин показал драмотрагические 
события не только Егора Прокудина, но и драму духовности крестьянства, его 
разрыв с производственными отношениями (трудовым укладом), где труд 
крестьянина был обесценен, что, в свою очередь, приводило к негативным 
явлениям в деревне. Шукшин любил и страдал за деревню, переживал за её 
«неустройство» своих земляков, и все свои мысли, думы и чаяния вложил в шедевр 
киноискусства -  «Калину красную». Этот фильм, как гром среди ясного неба, 
вышел на экран, своим содержанием и игрой актёров он потряс зрителя, задел их 
души и сердца, многие не скрывали слёз, радуясь и переживая за судьбы героев 
высоконравственного фильма.

Шукшин высоко чтил личность Степана Разина, называя его «любимым 
героем народа»65, решил снять о нём фильм по своему роману «Я пришёл дать 
вам волю». В образе Разина Шукшин предполагал сниматься сам. Разрешений и 
запретов на этот сценарий было несколько, некоторые эпизоды в нём 
вычёркивались из текста, Шукшин переживал, отстаивая свои взгляды на 
историческую личность Степана Разина. «Тут ничего не могла поделать даже

62 А. Лубинок. Слово матери // Литературная Россия, 06.03.1981.
63 В. М. Шукшин. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 3. -  М.: Молодая гвардия, 1985. -  Стр. 430.
64 Э. Бочаров. Из заповеди художника // Советская культура, 25.07.1989. -  Стр. 6.
65 В. М. Шукшин // Советский экран, № 10. -  1975.
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церковь, -  писал Шукшин, -  250 лет подряд ежегодно проклиная Разина»66. 
Преждевременная смерть не дала возможности автору сценария осуществить свой 
художественный замысел.

Шукшина нельзя рассматривать отдельно, как писателя, или режиссёра, 
или актёра. Шукшин -  это цельная личность художника, воплотившая в себе 
единство литературных взглядов, режиссёрских и актёрский замыслов и подходов 
в решении задач своей эпохи, он руководствовался своим видением на мир, 
общество и искусство, оно, в первую очередь, базировалось на правде, которую 
он исповедывал в своём творчестве.

«Нет, литература -  это всё же жизнь души человеческой, никак не идеи, -  
писал Шукшин, -  не соображения даже самого высокого нравственного порядка»67. 
Это было новое в толковании не только для литературы, но и для искусства. 
М. Шолохов о В. Шукшине сказал: «Не пропустил он момент, -  когда народу 
захотелось сокровенного. Это «сокровенное» в его творчестве аккумулировалось 
в некую духовную силу, приносить людям правду о «широте русской души»»68.

«Не разрушать в крестьянине его извечную любовь к земле»

Рассматривая вопросы о нравственности, литературы и искусства, Шукшина 
никогда не покидала мысль о малой России -  деревне, к ней относился трепетно 
и с любовью. Героев для своих рассказов он находил реальных -  «деревенских», 
таких, каких он видел, знал и наблюдал. В различных поступках, размышлениях, 
придерживаясь своего вердикта: «Нравственность есть Правда».

Шукшина незаслуженно обвиняли, как писателя, «в дикой, злой «самобыт
ности»», в «деревенском натурализме» (Л. Крячко, В. Орлова, Литературная газета, 
10 марта 1966 года), в основном за кинофильм «Ваш сын и брат» (1965).

К критике Шукшин относился сдержанно, без амбиций, защищал деревню 
от попыток «унизить» её в глазах как городского, так и сельского читателя. Эту 
острую и злободневную тему он поднимает в статье «Вопросы самому себе»69, 
опубликованной в журнале «Сельская молодёжь» № 11 за 1966 год и в газете 
«Советская культура» от 15 ноября 1966 года.

Для Шукшина земля -  категория историческая, он в статье выдвигает тезис: 
«Крестьянство должно быть потомственным»70, тем самым хозяином земли -  по 
мысли Шукшина -  должен быть тот, кто на этой земле работает, а не «временщик 
из города», построивший дачу на берегу реки или в лесном массиве.

Но автор статьи высказал мысль (назвал её рискованной), что «грань между 
городом и деревней никогда не должна до конца стереться... даже «в светлом

66 Там же.
67 В. А. Апухтина. Проза Шукшина. -  М: Высшая школа, 1981. -  Стр. 74.
68 М. Шолохов // Сибирские огни, № 2. -  1987. -  Стр. 176.
69 В. М. Шукшин. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 3. -  М.: Молодая гвардия, 1985. -  Стр. 579.
70 Там же, т. 3, стр. 580.
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будущем»»71. Шукшин дальше выступает за сохранение в деревне «некую 
патриархальность»72 (обычаи, традиции, национальные устои и т.д.), но привносить 
в деревню нравственную культуру (искусство, литература, библиотека, кино, театр, 
спорт и т.д.), а не только, -  как он заявляет, -  «смотреть кино»73, при этом особо 
подчёркивая, -  «не разрушая в крестьянине его извечную любовь к земле»74, что 
является для Шукшина стержневым вопросом и задачей для разрешения «проблем 
деревни», проблем «привязанности» старшего поколения к земле, к дому, где он 
родился и отдал свой труд этой земле. Сложнее дела обстояли с молодёжью, она 
не хотела «привыкать к земле», потянулась в город.

Эту проблему Шукшин затрагивает в рассказе «Жена мужа в Париж 
провожала» (1971), в эпизоде посещения героем рассказа Колькой Паратовым 
выставки на ВДНХ -  павильона механизации. Здесь он увидел «маленький 
трактор», «маленький комбайник»75, его мысли от увиденного оказались в родной 
деревне, и он понимал, «как он живёт, -  это не жизнь, это что-то нелепое, 
постыдное, мерзкое... Руки отвыкают от работы, душа высыхает...»76

За эти мысли о малой механизации и «единоличной жизни» жена назвала 
его «кулачьё недобитое»77. У Кольки Паратова тяга к крестьянскому труду осталась, 
в Москве он женился после службы в армии, но так и «не прижился», и в деревню 
не воротился.

Шукшин этим эпизодом показал, что такие крестьяне, как Колька Паратов 
не стали «хозяевами земли», а «невольниками» больших и малых городов, не 
смогли приложить свои знания и умения для работы на земле своей Малой 
Родины -  деревне.

Для уменьшения оттока молодёжи из деревни в город, Шукшин выдвинул 
на первое место -  это повышение сознания и культурного уровня молодёжи. Он 
писал: «Есть в деревне три могучих авторитета: школа, литература, кино»78. На 
эти авторитеты он возлагал большие надежды: они должны нести высоконравствен
ную культуру; учить, приучать молодёжь читать серьёзные произведения, -  
замечает: «Тут и романсы любят, и Райкина, и «голоса писателей», и даже 
оперетту», а не петь только: «Всё частушки да частушки»79.

К молодёжи Шукшин относился внимательно и доброжелательно, можно 
сказать -  по-отечески. В газете «Пионерская правда» 6 марта 1973 года была 
опубликована статья Шукшина «Завидую тебе» -  ответ подросту, мечтавшему 
стать комбайнёром. Используя свой жизненный опыт, он писал: «Я тоже -

71 Там же, т. 3, стр. 580.
72 Там же, т. 3, стр. 580, 593.
73 Там же, т. 3, стр. 622.
74 Там же, т. 3, стр. 580.
75 Там же, т. 2, стр. 548.
76 Там же, т. 2, стр. 547.
77 Там же, т. 2, стр. 548.
78 Там же, т. 3, стр. 584.
79 Там же, т. 3, стр. 588.
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деревенский, жизнь начинал трудно, голодно, рано пошёл работать...»80 -  этим он 
располагал своего юного корреспондента к беседе -  кем ему быть, при этом 
заметил:«.. .ты мечтаешь, я -  отмечгался... ты начал жить, я отшагал уже изрядно»81.

После такой вводной реплики Шукшин ответил на заданный вопрос: «Кто 
бы ты ни был -  комбайнёр, академик, художник -  живи и выкладывайся весь без 
остатка, старайся знать много, не жалуйся и не завидуй, не ходи против совести, 
старайся быть добрым и великодушным -  это будет завидная судьба»82.

Шукшинская речь всегда была простая, но за этой «простотой» таилась 
глубокая мысль, вызывавшая к нему глубокое уважение. В самом начале своей 
творческой деятельности Шукшин высказал «нестандартную мысль»: «Много 
думаю о деле и прихожу к выводу: никому, кроме искусства, до человека нет дела» 
(газета «Труд», 26 марта 1961 года). Такая трактовка «о человеке» не всем 
нравилась, к автору стали приглядываться.

Спустя пять лет, в заключении статьи «Вопросы к самому себе» (1966) 
советует: «Надо помогать исследовать жизнь, открывать прекрасное в жизни и 
идти с этим к людям»83.

Перефразируя слова Ф. Достоевского, он писал: «Надо страдать, когда 
торжествует зло, и тоже идти к людям»84. Шукшин эти заповеди выполнял честно 
в своём творчестве, не жалея ни сил, ни здоровья -  всё это ради человека, для 
него это была высшая цель.

В статье «Самое дорогое открытие» (1974) перед собой и искусством 
Шукшин ставил задачи: «Пора бы нам серьёзнее обращаться к действительным 
проблемам жизни деревни, раз уж мы так её любим. И в книгах своих, и в кино я 
говорил лишь о тех, кого знаю, к кому привязан». Подытоживая свою трудовую и 
творческую деятельность, сказал: «Теперь надо выходить на дорогу более широких 
размышлений, требуется новая сила и смелость, требуется мужество открывать 
новую глубину и сложность жизни»85.

Писатель Виктор Астафьев образно сказал о Шукшине, что он похож на 
свою Родину. Это определение стало «крылатым» в его биографии и было ближе 
к истине. В статье «Слово о Малой родине» (1973) Шукшин писал: «...всю жизнь 
мою несу родину в душе, люблю её, она придаёт мне силы, когда случается трудно 
и горько»86. Шукшин говорил правду «о выходе на дорогу более широких размыш
лений», он переживал за деревню и её крестьян, они заслужили более достойной 
жизни своей «честностью, трудолюбием, совестливостью, добротой»87, а в 
авторской аннотации «Сборника рассказов и повестей» (1974) признавался: «Я 
никак «не разлюбил» сельского человека, будь он у себя дома или уехал в город.. .»88

80 Там же, т. 3, стр. 636.
81 Там же, т. 3, стр. 636.
82 Там же, т. 3, стр. 637.
83 Там же, т. 3, стр. 589.
84 Там же, т. 3, стр. 589.
85 В. М. Шукшин. Самое дорогое открытие // Правда, 22.05.1974. -  С. 6.
86 В. М. Шукшин. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 3. -  М: Молодая гвардия, 1985. -  Стр. 641-642.
87 Там же, т. 3, стр. 647.
88 Там же, т. 3, стр. 647.
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Василий Шукшин мечтал вернуться в родные места Алтая после окончания 
съёмок фильма о Степане Разине, в письме матери писал: «тянуть эти три воза 
уже как-то не под силу становится».

Из письма видно, что он решает «с кино связьюаться пореже», а больше 
времени уделять литературной деятельности, «мечтаю жить и работать с 
удовольствием на своей родине»89, -  сообщает он матери Марии Сергеевне.

Раньше, на гонорар и премиальные деньги за постановку своих фильмов, 
Шукшин купил матери дом и просил её пока не продавать, в письме писал: «У 
меня в мыслях-то -  в дальнейшем -  больше дома жить, а дом мне нравится... так, 
вот, пока повремени с домом»90.

Осенью 1974 года Шукшин находился на съёмках кинофильма «Они 
сражались за родину», жил и в свободное время занимался литературным трудом 
в каюте Дунай на станции Клетская Волгоградской области.

Внезапная смерть в ночь на 2 октября 1974 года начисто перечеркнула все 
планы и мечты Шукшина о возвращении на свою «малую родину».

Он так рано ушёл, но так много сделал для своего народа, которого он любил 
и переживал.

В каюте «Дунай» на столе лежала пьеса «А поутру они проснулись».
Сейчас в доме Шукшина находится музей. К 75-летию со дня рождения 

В. М. Шукшина на родине художника установлен памятник.

За всё придётся отвечать

Статья Шукшина «Монолог на лестнице» (1967), написанная для сборника 
статей «Культура чувств» (М.: Искусство, 1968), является актуальной и в наши 
дни. Автор поднимал проблемы города и деревни, о роли интеллигенции, которая 
должна быть духовно обогащена.

Признавая XX век «бурным и стремительным»91, сознавая его необходимым 
в развитии общества, Шукшина беспокоила высокая «урбанизация» больших и 
малых городов, которая «докатывается» до деревни. Многие регионы находятся в 
неблагоприятной экологической среде, человек не в состоянии остановить шквал 
нарастающей запылённости и отравления воздуха, воды, растительности, 
животных и самого человека. Изнурительная эксплуатация природы ради 
«минимальной выгоды» наносит непоправимый ущерб здоровью людей.

«Современная жизнь с её грохотом, ритмом, скоростями и нагрузками, -  
пишет Шукшин, -  смалывает человеческие силы особенно заметно»92. Его слово 
«смалывает» отвечает тем последствиям, которые представляют угрозу здоровью 
от грудного младенца до глубокого старика. Продолжая анализировать эту

89 А. Казаков. Посмотри на нашу маму // Комсомольская правда, 26.01.1985.
90 Там же.
91 В. М. Шукшин. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 3. -  М.: Молодая гвардия, 1985. -  Стр. 592.
92 Там же, т. 3, стр. 593.
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актуальнейшую проблему современности, не без основания Шукшин писал: «Люди 
устают, нервничают, забывают покой, забывают радоваться жизни, красоте, годами 
не видят, как встаёт и заходит солнце... Особенно, конечно, достаётся городу»93. 
Эту «нервную» обстановку люди создали «самостоятельно и сознательно» не только 
для себя, но и для грядущих поколений, за эту проблему никто юридически не 
отвечает, следовательно, виновных и «подсудных» тоже нет.

Страдают не только люди и уродуется природа, но и «губим архитектурные 
памятники старины, -  Шукшин призывает: -  Так давайте пожалеем (взвоем, охота 
сказать), что мы забываем!»94

Чтобы пробудить у молодёжи сознание и ответственность за экологическую 
безопасность нынешних и будущих поколений, Шукшин-социолог и публицист 
обращается к ней с речью-призывом: «Ну. хорошо, понастроим мы всяческих 
машин, создадим города-гиганты, всё вокруг будет грохотать, гудеть, свистеть, 
трещать, сверкать -  а не станем ли мы беднее от этого?»95 Продолжая размышлять, 
пытаясь убедить в порочности таких строек, он задаёт философский вопрос: «Не 
станет ли человек слугой им самим созданного чудовища из стали, проводников, 
полиэтилена, резины, стекла, гранита, бетона, железобетона...», -  завершая 
дискуссионный вопрос словами: -  «Или это смешной страх?»96

Сторонник «деревенской природы», Шукшин не скрывает, что в этой 
ситуации деревня может быть хорошим «резервом» для города, но он понимал, 
что кто-то хотел бы в древне сделать «городскую жизнь», замечает: «не надо бы 
насильственно подталкивать её на путь «малой урбанизации»», даже если 
некоторые промышленные предприятия «будут селиться поближе к мужику»97. 
Такое «селение» он не отрицал, но не в ущерб не только природе, но и её жителям.

Переживая и болея за землю и её расточительство, Шукшин эту тему 
затронул в кинофильме «Калина красная». Комментируя свой замысел и идею, с 
присущей ему откровенностью сказал: «Мне хотелось сказать об ответственности 
человека перед землёй, которая его взрастила. За всё, что происходит сейчас на 
земле, придётся отвечать всем нам, ныне живущим. И за хорошее, и за плохое, за 
ложь, за бессовестность, за паразитический образ жизни, за приспособленчество, 
за трусость и измену -  за всё придётся платить. Платить сполна»98.

Весь свой творческий путь художник Ш укшин прошёл в поисках 
совершенствования не только человека, но и общества, в котором этот человек 
был обезличен. Он выступал за правдивый социалистический реализм, отмечал: 
«.. .мы не стыдимся показывать ему (зрителю) иногда такое, во что сами не верим»99. 
Это была шукшинская правда, горькая правда. Шукшин писал, творил далеко до

93 Там же, т. 3, стр. 593.
94 Там же, т. 3, стр. 601.
95 Там же, т. 3, стр. 605.
96 Там же, т. 3, стр. 600.
97 Там же, т. 3, стр. 600.
98 В. Фомин. В. Шукшин. Страсти по Егору // Экран 1973-1974. -  М., 1975. -  Стр. 116.
99 В. М. Шукшин. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 3. -  М.: Молодая гвардия, 1985. -  Стр. 589.

250



переустройства общества, но он «угадал» то время, когда это должно произойти. 
Практически он был её пионером и «первооткрывателем».

В. М. Шукшин. Нравственный подвиг художника (сибирский феномен)

«Интеллигентность» духа

В бурном ритме жизни, где человек испытывается «на прочность» в 
обществе и духовной жизни, Шукшина интересовала душа, так называемой 
прослойки между рабочим классом и крестьянством -  интеллигенции, которая 
всегда и во все времена была «цветом нации».

На заре своей режиссёрской карьеры, на роль журналистки в фильме «Живёт 
такой парень» Шукшин пригласил Беллу Ахмадулину, и с этого фильма «началась 
наша причудливая дружба, -  вспоминала Ахмадулина, -  которая и теперь преданно 
и печально бодрствует в моём сердце»100.

Шукшин, зная психологию крестьянина, писал: «Деревенский парень, он 
не простой человек, но очень доверчивый. Кроме того, у него «закваска» 
крестьянина»101. Ахмадулина увидела эту «непростоту» в Шукшине: его 
застенчивость, сдержанность и немногословие, пыталась поближе узнать его. «Но 
он-то был родом из других мест, по ним он токовал во всех моих, чужих домах, 
где мрачнел и дичился, не отвечал на любезности, -  писала поэтесса, -  держал в 
лице неприступно загнанное выражение, а глаза гасил и убирал, вбирал в себя»102.

Шукшина «угнетала» его двойственное социальное положение: он не 
крестьянин, не рабочий, а «выходец» из крестьян на пути к «интеллигенции», при 
этом отмечал: «Так у меня вышло к сорока годам, что я -  ни городской до конца, 
ни деревенский уже. Ужасно неудобное положение»103. Этот «выходец из крестьян» 
по своему интеллекту и творческой деятельности превзошёл многих «интеллиген
тов», которые, по определению Ш укшина, «...пребываю т в приятном и 
отвратительном самомнении, что он -  интеллигент»104.

Шукшин уважительно относился к человеку умственного труда -  
интеллигенту. При определении его качества Шукшин исходил из основного своего 
постулата: «Нравственность есть Правда», и в первую очередь ценил «неспокойную 
совесть, ум... сострадание судьбе народа»105. В то же время критически и с 
настороженностью относился к «внутреннему» облику многих интеллигентов, 
когда у них происходит «горький разлад» с самим собой из-за «проклятого вопроса 
«что есть правда?, гордость?»»106

Скромный Шукшин становился строгим, когда в человеке просматривал

100 Б. Ахмадулина. Однажды в октябре (не забыть). -  СПб., МСМХС VI, 1996. Стр. 138.
101 В. М. Шукшин. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 3. -  М.: Молодая гвардия, 1985. -  Стр. 594.
102 Б. Ахмадулина. Однажды в октябре (не забыть). -  СПб., МСМХС VI, 1996. Стр. 139.
103 В. М. Шукшин. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 3. -  М.: Молодая гвардия, 1985. -  Стр. 596.
104 Там же, т. 3. стр. 590.
105 Там же, т. 3. стр. 591.
106 Там же, т. 3. стр. 591.
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«напускную интеллигентность», заявлял: «...если нахватался человек «разных 
слов», научился недовольно морщить лоб на выставках, целовать ручки женщинам, 
купил шляпу, галстук, пижаму, съездил пару раз за рубеж -  и уже интеллигент»107. 
Для убедительности своего негативного отношения к такому «герою» он 
констатировал: «Не смотри, где он работает и сколько у него дипломов. Смотри, 
что он делает»108.

Шукшин требовал от интеллигента полной отдачи своих знаний, опыта, 
умения, культуры -  народу, призывал быть честным и справедливым к человеку, 
особенно если это касается людей деревни, крестьянства. Он призывал молодёжь 
обратить «своё вековое терпение и упорство на то, чтобы сделать из себя Человека. 
Интеллигента духа»109. Его слова никогда не расходились с делом. Эти требования 
он воспринимал как свой нравственный долг творческого деятеля. «Никогда ни 
разу в своей жизни я не позволил пожить расслабленно, развалившись. Вечно 
напряжён»110, -  признавался он.

Он не любил фальши, пустозвонства и чванливости, а также тех, кто 
«свысока» смотрел на простого рабочего или крестьянина, подчёркивая своё 
«мнимое» превосходство бравировать словами и фразами. «Интеллигентность 
духа» Шукшин определил двумя словами: «Это очень хороший человек»111. Исходя 
из его взглядов и рассуждений в отношении слова «интеллигент», мы, со своей 
стороны, попытаемся расширить это понятие, придать ему более ёмкое понятие с 
точки зрения социологии. Итак: этот «хороший человек» должен уважительно 
относиться к людям; быть душевным и корректным в обращении с ними; в 
совершенстве знать своё дело (специальность, профессию); проявлять инициативу 
в решении поставленных задач в своей отрасли; постоянно совершенствовать своё 
мастерство; быть духовно обогащённым, искренним и совестливым.

Грубость, чёрствость, высокомерие, бездушие, зазнайство -  главные враги 
«интеллигентного духа».

Наделённый талантом от Бога, имея многочисленные заслуги перед страной, 
личная скромность Шукшина не позволяла ему считать себя интеллигентом, но 
он признавался: «Мне хотелось когда-нибудь стать вполне интеллигентным 
человеком»112.

«Интеллигентный человек, -  писал Шукшин, -  это ответственное слово. 
Это так глубоко и серьёзно, что стоило бы почаще думать именно об ответствен
ности за это слово»113.

Василий Макарович Шукшин был интеллигентом, имел статус «интеллиген
та духа» -  это подтверждает вся его творческая деятельность, его устремления из

107 Там же, т. 3. стр. 597.
108 Там же, т. 3. стр. 597.
109 Там же, т. 3. стр. 597.
110 В. Горн. Прорваться в будущее // Литература в школе, № 3. -  1989. -  Стр. 59.
111 В. М. Шукшин. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 3. -  М.: Молодая гвардия, 1985. -  Стр. 598.
112 Там же, т. 3. стр. 596.
113 Там же, т. 3. стр. 590.
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рабочей тетради: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли... Глаголом жги сердца 
людей»114.

Заключение

За небольшой срок (всего 15 лет) творческой деятельности Василий 
Макарович Шукшин создал свой стиль работы в искусстве, он никого не копировал, 
никому не подражал, его рассказы, повести, романы и публицистические статьи 
отличались глубоким смыслом, правдивостью и объективностью.

Новизной в его творчестве явилась «правда добра и правда зла», которая 
была для него предметом истинного искусства. Всё своё творчество, как в 
литературе, так и в киноискусстве он строил на этом фундаменте и достигал 
разительных результатов.

Вместо цельного положительного героя, «установившегося в литературе», 
Шукшин показал человека -  «недогматика», по его утверждению, -  «У него всегда 
разумная душа».

Кроме «правды добра и правды зла» в шукшинских произведениях чётко 
вырисовывается «душевность человека». Практически весь мир у него связан с 
«душой» и «думой». Он шаг за шагом шёл от простого рассказа («Сельские 
жители») к сложному («Психопат»), от сложного к философским размышлениям 
(«Штрихи к портрету»). Разнообразные рассказы побудили Шукшина «обратиться» 
к публицистике, где он раскрылся в новом качестве, с недюжинными 
способностями анализировать жизнь не только деревни, но и общества, затрагивая 
актуальные проблемы эпохи 60-70-х годов XX столетия.

Наиболее ярко раскрылся творческий талант Шукшина в киноповести 
(кинофильме) «Калина красная», где ярко сочетаются его душевные качества: 
писателя, режиссёра, постановщика и актёра.

Шукшин превзошёл самого себя: взвалив на себя огромную ношу за 
создание нового типа «героя» не только в литературе, но и в киноискусстве.

По мысли многих критиков, главный герой в фильме Егор Прокудин являлся 
отрицательным героем -  рецидивистом. Однако Шукшин поступил по-другому: 
исходя из критерия «Нравственность есть Правда», его Прокудин (не передовик) 
стал не только для него, но и для зрителей любимым героем.

Облик Шукшина-акгёра в образе Егора Прокудина был настолько вырази
тельным и правдивым, что зритель поверил Егору-Шукшину в его благородство и 
нравственные качества, о которых так «пеклись» многие писатели в поисках 
положительного героя.

В своих публицистических статьях: «Нравственность есть Правда», 
«Монолог на лестнице», «Средства литературы и средства кино», «Вопросы самому 
себе», «Слово о малой родине», «Завидую тебе» и других, высветили Василия

114 В. Горн. Встревоженная душа // Литературная Россия, 14.07.1989.
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Макаровича Шукшина как прекрасного публициста, социолога и критика с 
философским подтекстом.

Смелость, мужество и открытость суждений Шукшина по вопросам 
литературы и искусства, на удивление руководства Союза писателей, был 
«малоизвестный» выходец из крестьян. Это он сумел «пробить стену» молчаливого 
согласия на «идейность» литературы, которая присутствовала при анализе любого 
произведения.

Шукшин не побоялся -  выстоял. Это был сибирский феномен в русской 
литературе.

254



М. А. Шолохов 
Гуманизм писателя

«Когда по окончании Гражданской войны мы 
стали сходиться из разных концов нашей 

необъятной Родины, мы поражались тому, сколь 
общи наши биографии при разности 

индивидуальных судеб... Таков был путь более 
молодого и, может быть, более талантливого 

среди нас Шолохова».
А. Фадеев

Вместо предисловия

Михаил Александрович Шолохов (1905-1984) -  видный писатель XX века, 
как художник слова появился в печати в 1924 году со своими «Донскими 
рассказами». Скромный мальчишка из многодетной семьи (он был восьмым 
ребёнком) «искал себя» на разных работах (профессиях), но журналистика стала 
доминирующей для продвижения к писательскому мастерству -  романам: «Тихого 
Дона» и «Поднятой целины», вошедшие в историю классической русской и 
мировой литературы, как золотой фонд.

Литературное творчество Михаила Шолохова высоко оценено государством: 
за роман «Тихий Дон» ему была присуждена Сталинская премия первой степени 
(1941); за роман «Поднятая целина» -  Ленинская премия (1960). В Постановлении 
по присуждению премий отмечалось: «За наиболее выдающиеся достижения в 
области литературы».

При вручении ему Ленинской премии он сказал, «что Ленинской премии я 
больше не получу, но из этого не следует, что я без боя уступлю одно из первых 
мест в литературе»1. И не уступил. Через пять лет шведская Королевская академия 
наук присуждает ему престижную Нобелевскую премию, и он становится её 
лауреатом. Это было свидетельство мирового признания выдающегося таланта 
Михаила Шолохова за роман «Тихий Дон» в четырёх книгах.

Талант, рождённый на кубанской земле, -  это творческий подвиг 
неординарного художника слова, М. Шолохов по достоинству и заслугам стал 
дважды Героем социалистического труда, он был избран действительным членом 
Академии наук СССР.

Взлететь на такую литературную вершину мог только гений, его 
многоликовые литературные герои смелые, решительные, отражали правду 
российской действительности в сложное для страны время. Шолохов сумел 
отстоять свои литературные принципы, преодолев искусственные барьеры 
недоброжелателей, завистников, и злопыхателей.

1 М. Шолохов. Собрание сочинений в 8-и томах. Т. 8. -  М.: Художественная литература, 1986. -  Стр. 264.
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Выступая по радио (1952), Шолохов говорил о своём писательском труде, 
подчёркивал: «пусть «строительство» затянется, лишь бы созданное твоим мозгом 
было надёжно, прочно, крепко и служило бы тем, для кого ты создавал, возможно 
дольше»2. В этом был весь Шолохов. Его историко-философские и нравственно
психологические романы «Тихий Дон» и «Поднятая целина» переживут века, всегда 
будут востребованы, как произведения классические и общенациональные.

Основные принципы (особенности) творчества

Многогранное творчество М. Шолохова снискало огромную популярность 
не только в России, но и во многих странах мира: Европе, Азии. США, Южной 
Америки. Этому есть своё объяснение, вытекающее из принципов его 
литературного творчества, начиная с «Донских рассказов».

Основной принцип (особенность) в любом произведении (большом и 
малом) -  это правда из жизни своего народа. Положительные или отрицательные 
его герои -  все правдивые, будь то в романе «Тихий Дон», «Поднятая целина», 
«Наука ненависти». «Судьба человека», «Они сражались за Родину». Шолохов не 
любил фальши, бахвальства, заискивания, угодничества в личной жизни, этого не 
допускал и в своих произведениях.

Автор «Тихого Дона» в третьей книге показал верхнедонское восстание 
1919 года, за это его обвинили в «сочувствии» белогвардейским казакам, не 
считаясь с исторической правдой. Полтора года редакции не печатали третью книгу 
«Тихого Дона». Для разрешения конфликта пришлось Шолохову обращаться к 
М. Горькому и И. Сталину. Только по разрешению Сталина книгу приняли к печати.

По этому поводу М. Горький писал: «Верность правде -  не детские кубики, 
которые можно уложить в любом порядке. Правда трудная, но только она одна 
обеспечивает убедительность подлинного искусства»3.

Обвиняли Шолохова в «убийстве» любимых героев Нагульнова и Давыдова, 
но Шолохов исторические события не идеализировал, всегда был верен правде. 
Классовая борьба в эти годы была кровопролитной, Шолохов не мог её «избежать», 
а как писатель-реалист предвидел, что приносимые в романах жертвы были не 
напрасны.

Шолоховская правда и оптимизм, вера в человека, в его способность бороть
ся с несправедливостью -  вселяла в читателя уверенность в победе добра над злом.

Будто «Тихий Дон» или «Поднятая целина» и все остальные шолоховские 
произведения сфокусированы на правде, где присутствуют: жестокость, жалость, 
любовь, драма, трагедия, верность, предательство, счастье, радость, унижение, 
оскорбление и другие негативные и позитивные явления -  всё это правда реальных 
событий своего времени.

2 Там же, стр. 188.
3 Л. Пасынков. Останется! // М.А. Шолохов. -  М.: Правда, 1966. -  Стр. 214.
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М. А. Шолохов

После получения Нобелевской премии, Шолохов в статье «Живая сила 
реализма» писал: «Говорить с читателем честно, говорить людям правду -  подчас 
суровую, но всегда мужественную, укреплять в человеческих сердцах веру в 
будущее, в свою силу, способное построить это будущее»4.

Этой «магической» правдой Шолохов привлекал и увлекал читателя к своим 
литературным героям, вызывал неподдельный интерес к их судьбе, давая 
возможность читателю поразмыслить, тем самым воздействовал на нравственную 
и психологическую сферу личности. Как писатель-гуманист, Шолохов ставил пред 
собой задачи, писал: «Я хотел бы, чтобы мои книги помогли людям стать лучше, 
стать чище душой, пробуждать любовь к человеку, стремление активно бороться

4 М. Шолохов. Собрание сочинений в 8-и томах. Т. 8. -  М.: Художественная литература, 1986. -  Стр. 315.
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Дарственная надпись М. А. Шолохова на 
книге «Поднятая целина»

за идеалы гуманизма и прогресса чело
вечества, -  и здесь же признавался: -  
Если мне это удалось в какой-то мере, я 
счастлив»5.

Вторым принципом (особеннос
тью) творчества М. Шолохова является 
преемственность национальной тради
ции русских писателей, которые каждый 
в своё время прошёл долгий путь к 
«исканию правды» с помощью крити
ческого реализма. В первую очередь 
сюда можно отнести: Н. Гоголя, Ф. Дос
тоевского, Л. Толстого, М. Горького, 
А. Чехова. Художественный метод кри

тического реализма позволял писателям создавать правдивые, реалистические 
произведения, отражающие эпоху, явления, события в России XIX века.

М. Шолохов, создавая «Тихий Дон», не копировал творения русских 
классиков, но их произведения оказывали на него влияние своим изяществом 
правды в литературе и искусстве: Н. Гоголь («Тарас Бульба»), Ф. Достоевский 
(«Идиот»), Л. Толстой («Война и мир»), М. Горький («Фома Гордеев»), А. Чехов 
(«Три сестры», «Дядя Ваня»).

Когда Шолохов писал «Тихий Дон» (1926-1941), имея для этого 
обширный материал о событиях на родной земле, он не ставил вопрос -  какой 
художественный метод необходимо применять. Он знал одно: надо писать 
(описывать) события правдиво и критически их обосновывать в романе, 
используя опыт видных писателей из XIX века. О социалистическом реализме 
в 20-е годы речи быть не могло, а если о нём заговорили в 30-е годы, то пишущеё 
братии вменялось писать о «новом укладе жизни» только положительные 
факты, не восхваляя казачество, их недовольство, а тем более -  восстания. В 
этом отношении сильно усердствовала организация РАПП (Российская 
ассоциация пролетарских писателей (1925-1932)), с ней Шолохову пришлось 
столкнуться, особенно при издании третьей книги «Тихого Дона» (о вешенском 
восстании).

Был ли Шолохов пролетарским писателем или к ним примыкал -  вопрос 
непростой, но то, что он (сознательно или бессознательно) использовал в «Тихом 
Доне» критический реализм, идущий от гоголевской натуральной школы, -  это 
подтверждает его эпическое повествование.

При написании «Поднятой целины», «Науки ненависти», «Судьбы человека»,

5 Там же, стр. 315.
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«Они сражались за Родину» он использовал социалистический реализм, но по 
складу своей творческой деятельности тяготел к критическому реализму, с его 
помощью он открывал реальную правду, верил в человека, в торжество разума, 
добра и справедливости.

В этом отношении заслуживает особого внимания высказывание Шолохо
вым о написании им концовки в романе «Тихий Дон». Он заявил: «Могу только 
сказать, что конец обманет ожидания многих и многих. Последняя часть «Тихого 
Дона» должна вызвать разноречивые толки и суждения. И нельзя забывать, что 
писатель должен говорить читателю правду, как горька бы она ни была».

Подводя итог, заключил: «Поэтому к оценке каждого художественного 
произведения нужно в первую очередь подходить с точки зрения правдивости и 
убедительности»6. Давалась ему эта концовка долго и трудно, он «без сна проводил 
ночи», но настал момент и он записал: «это было всё, что осталось у него в жизни, 
что пока ещё роднило его с землёй и со всем этим огромным, сияющим под 
холодным солнцем миром»7. Конец.

Видная писательница Анна Зегерс (ГДР) в своё время писала: «Книги 
Шолохова -  голос совести, призыв, обращённый к литераторам: пишите правду!»8

Третьим принципом (особенностью) творчества М. Шолохова является 
неповторимая его прозаическая поэтика, его удивительная любовь и уважение к 
человеку, умение и стремление зачаровать читателя происходившими событиями, 
будь то в романе или рассказе. Его «очарование» в литературе есть не что иное, 
как гуманизм, и это несмотря на то, что в его произведениях рассматриваются 
вопросы (проблемы) истории края и народа, революции и крестьянства, восстания 
и мира, любви и ненависти.

Его гуманизм проявляется в разнообразных формах: это запах и дыхание 
земли, подлинный пейзаж Кубани, любовь простых людей к своей земле, любовь 
Григория Мелехова к Аксинье Астаховой, противоречивые взгляды Григория и 
других героев романа.

В какие бы ни попадал в ситуации шолоховский литературный герой из 
«Тихого Дона» или из другого произведения, автор оптимистически верит в разум
ное и доброе разрешение конфликта. Для читателя все образы героев любимы и 
дороги, все они разные (Нагульнов, Давыдов, Майданников, Разметный -  «Подня
тая целина»; Григорий Мелехов, Пётр Мелехов, Наталья, Дарья, семья Коршуно
вых -  «Тихий Дон»), но духовно обогащённые, верят в победу разума над злом.

Шолохов взаимно полюбил читателя, раскрыв перед ним облик и душу 
русского человека, вынесшего все невзгоды и страдания в сложных периодах своей 
страны, остался несгибаемым и непокорённым.

Через указанные особенности творческого мастерства Шолохова проходят 
людские противоречия, протвостояния народных масс из-за взглядов, принципов 
и идей о новом и старом укладе жизни, порождённых революцией. Несмотря на

6 А. Сафронов. Бессмертник // М.А. Шолохов. -  М.: Правда, 1966. -  Стр. 266.
7 Там же, стр. 266.
8 Там же, стр. 118.
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такое противостояние, его творчество не ожесточает читателя, он становится 
незримым сторонником писателя.

Шолоховские произведения не всегда укладывались в рамки стандартного 
метода социалистического реализма. Он создавал свои творения о народе и для 
народа, он не мог пройти мимо исторических и извилистых путей своего народа, 
порой драмо-трагических событий.

Великий писатель-реалист, выходец из простого народа, хорошо понимал 
и представлял их судьбу и «сливался» с ним, поэтому его и называют «народным 
писателем», а такое название (определение) не каждому писателю по плечу.

Стиль и язык

В произведениях М. Шолохова выработан свой стиль, как совокупность 
приёмов для использования средств общения литературных героев. Его логическая 
и рассудительная манера изложения материала органически связана с чувством 
богатого русского языка.

У него свой удивительный словарь, свой ритм русского языка для выражения 
мысли и раздумий писателя и его героев. Используемые местные (областные) слова 
и обороты, а также диалектизмы связаны с текстом повествования, дополняют и 
уточняют народный язык.

Давая характеристику атаману Кошевому, Шолохов в рассказе «Родинка» 
пишет: «Зачерствела душа у него, как летом в жарынь черствеют следы раздвоен
ных бычачьих копыт возле музги степной»9. Или разговор старухи с Лопахиным 
(«Они сражались за Родину»): «Ни стыда у вас, ни совести, у проклятых нету! 
Когда это бывало, чтобы супротивник до наших мест доходил? Сроду не было, 
сколько на свете живу, а не помню»10.

Сочетание литературного языка с местными словами не снижают его качест
во, наоборот, приближают читателя к той обстановке, в которой происходили собы
тия, в эпоху, в шторой жил и творил писатель. Ведь дед Щу карь на мог изъясняться 
литературным языком, но зато Нагульнов стал даже изучать английский язык.

Шолохов мастерски строит диалог, старается в речи выдержать лаконич
ность (краткость, чёткость), красочно преподносит пейзаж, выразительно даёт 
портретные описания, используя метафоры, сравнения -  всё это выдерживает в 
нормах, предъявляемых к литературному языку.

В меру использует народную фразеологию, которые сохранились, как устой
чивые обороты речи и выражений, например: «глаза ясные, светлые, как избушка», 
«обвилась, ровно хмель вокруг дуба», «быльём поросло всё это» и другие.

Мы наблюдаем и восхищаемся шолоховской фразой, его литературно
народным языком, выразительностью его взглядов и образов литературных героев.

9 Михаил Шолохов. Избранное. -  М.: Известия, 1980. -  Стр. 6.
10 Там же, стр. 243.
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Так писать и выражать свои мысли мог писатель, душой и сердцем влюблённый в 
свой край, живущий среди простых людей, разделяющий с ними радость, горе и печаль.

М. А. Шолохов. Гуманизм писателя

Личность писателя

Михаил Александрович Шолохов был не только талантливым писателем, 
но и неординарной личностью, к своему творчеству он был архитребователен. 
Ему приходилось по несколько раз возвращаться к рукописям, вносить поправки, 
коррективы, изменение отдельных текстов, вплоть до расстановки запятых. Он 
писал не торопясь, но капитально «копал глубоко» и достоверно.

Такое отношение к собственному творчеству вполне объяснимо: он не стре
мился написать «как можно больше», а старался показать глубину происходящих 
событий и взгляды своих героев, их душевные, нравственно-психологические 
качества в период ломки их жизненных устоев. Талант и неординарность личности 
Шолохова был ещё и в том, что он давал возможность читателю проследить 
перемены во взглядах и характерах в литературных героях, проявляя гуманное к 
ним отношение, которым обладал сам. Это есть в каждом его произведении, но 
сильное его звучание просматривается в рассказе «Судьба человека».

Шолохов-гуманист видит свою задачу максимально сконцентрировать 
внимание читателя на трагедии людей, переживших испытание войной на фронте, 
в плену, в тылу -  они остаются высоконравственными в трудное послевоенное 
время. Главный герой рассказа -  Андрей Соколов -  потерявший в годы войны 
семью и всё, что у него было, прошедший фронт и плен, совершает гражданский 
подвиг: «подбирает» и усыновляет Ванюшу, тоже потерявшего своих родителей.

Сцена, в которой Ванюша «нашёл» отца -  потрясает читателя. А сколько 
было таких детей-сирот в послевоенное время? Шолохов -  художник-гуманист и 
оптимист -  заключает: «И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек 
несгибаемой воли выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, 
повзрослев, сможет всё вытерпеть, всё преодолеть на своём пути...»11

Михаил Александрович Шолохов по своему характеру был душевным, 
добрым, гуманным, бескорыстным человеком, обладал высоким сознанием 
верности гражданскому и воинскому долгу. Когда он получил Сталинскую премию 
за роман-эпопею «Тихий Дон» (1941), он телеграфирует маршалу Советского 
Союза товарищу Тимошенко: «Дорогой товарищ Тимошенко! Прошу зачислить в 
фонд обороны СССР присуждённую мне Сталинскую премию первой степени, -  
и, как патриот своей страны, заявил: -  По Вашему зову в любой момент готов 
стать в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии и до последней капли крови 
защищать социалистическую Родину. Полковой комиссар запаса РККА писатель 
Михаил Шолохов»12.

11 М. Шолохов. Собрание сочинений в 8-и томах. Т. 8. -  М: Художественная литература, 1986. -  Стр. 413.
12 Там же, стр. 73.

261



Такой же жест доброй воли Шолохов повторил через 19 лет при получении 
Ленинской премии за роман «Поднятая целина» (1960). Эту премию он «передал 
в распоряжение Киргинского сельсовета Базковскош района Ростовской области 
на строительство новой школы...»13, в которой он учился.

Шолохов не претендовал на какие-либо льготы, как писатель. Всё, что им 
написано, он создал на кубанской земле, где он родился и прожил всю жизнь. На 
вопрос корреспондента, почему он живёт в станице, да ещё в 140 километрах от 
железнодорожной станции, ответ был прост: «Чтобы не ездить в творческие 
командировки».

Шолохов был прав: он жил в гуще своего народа, о котором он писал на 
родной Кубани, и «черпал» материал для своих произведений, в которых 
увековечил свой любимый край, любимых героев.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Заключение

Имя Михаила Александровича Шолохова прочно вошло в историю русской 
и мировой литературы. Его творчество получило широкую известность не только 
в СССР (России), но и на всех континентах мира. Его популярность в XX веке 
сравнима с писателями XIX века -  Л. Толстым, Ф. Достоевским, И. Тургеневым, 
И. Гончаровым, А. Чеховым.

М. Шолохов -  писатель глубош национальный и социальный, беспристраст
но отражал жизнь своего народа и страны в сложные и противоречивые годы 
гражданской войны, коллективизации сельского хозяйства, Великой Отечественной 
войны и в послевоенное время, в которых он был свидетелем и очевидцем этих 
исторических событий. Его произведения правдивые, они будут истребованы 
читателями новых поколений, и никакие перемены в общественно-политических 
формациях не снизят их историческую значимость и популярность.

Гениальные шолоховские произведения настолько авторитетны, влияющие 
на сознание и душевные качества личности, что все они экранизированы, имеют 
огромный авторитет среди зрителей. В них заложена двусторонняя притягательная 
сила -  между экраном и зрителем, -  имеющая сильное познавательное и 
воспитательное воздействие.

Время подтвердило, что шолоховская эпопея XX века «Тихий Дон» занимает 
место в русской классической литературе рядом с эпопеей XIX века «Война и 
мир» Л. Толстого, как составные части мировой литературы.

13 Там же, стр. 262.
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Эпизоды из жизни русских писателей

И. С. Тургенев
Русская француженка -  дочь Тургенева

Будучи убеждённым «западником» и разъезжая по многим странам 
Европы, Иван Тургенев и не помышлял, что в его родовом имении Спасское- 
Лутовиново растёт девочка -  его внебрачная дочь. Однажды он приехал из 
Франции погостить к матери (отец умер в 1843 году) и «случайно» увидел, в 
окно «крестьянскую идиллию»: крепкий мужик-кучер доставал из колодца воду 
и выливал в вёдра, а девочка лет 6-7, одетая в рубище, таскала эту воду в дом. 
Эта девочка и была его дочь.

Мать скрывала от сына рождение дочери

Конечно же, Тургенев об этом знать не мог, поскольку всё тщательно 
скрывалось от него. Увидев непосильный труд ребенка, Тургенев возмутился и 
разразился негодованием на «рабские» порядки в доме. Такая реакция была на 
руку его матери, Варваре Петровне -  женщине властной с деспотическими 
замашками к крепостным и своим сыновьям. Да и «сцену с ведрами» она устроила 
явно с целью укорить сына за его «ошибки молодости».

Видя негодование сына, она позвала девочку в дом, обращаясь к нему, 
сказала: «Ты знаешь, кто эта девочка? Взгляни внимательно, на кого она похожа? 
Да ведь это твоя дочь, Иван». Тургенев был страшно поражен таким «открытием». 
Он не стал возражать матери, тем более, что хорошо помнил миловидную швею 
Авдотью из дворовой прислуги (она была вольная, некрепостная) и «мимолетную» 
любовь к ней, но не знал о последствиях этой любви.

Варвара Петровна в свое время все «устроила»: Авдотью Ивановну (как 
«провинившуюся») она отправила в Москву, где в мае 1842 года у неё родилась 
дочь Пелагея (Полина), которую она отобрала у Авдотьи и увезла в Спасско- 
Лутовиново, отдав в семью крепостного Федора Лобанова. А сына убедила, что 
он должен готовиться к магистрским экзаменам, и отвлекла его от тех событий, 
которые могли бы помешать молодому барчуку в научной карьере.

Тургенев с университетской скамьи все западное считал высшим 
достижением. Проучившись год в Московском университете на словесном 
факультете и три года -  в Петербургском, он вышел кандидатом, но решил 
доучиваться в Берлинском университете. В 1868 году он писал: «...я бросился вниз 
головою в «немецкое море», долженствующее очистить и возродить меня, и когда 
я, наконец, вынырнул из его волн -  я все-таки очутился «западником» и остался 
им навсегда». Это предопределило дальнейшую судьбу и его дочери.
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И. С. Тургенев

Пелагея -  дочь Тургенева -  воспитывалась в семье 
Полины Виардо

Смириться с неравноправным положением маленькой Пелагеи-Полины 
не только в семье крепостных, но и в России (крепостное право), Тургенев не мог 
Поклонник Запада, он решил отправить девочку во Францию и спешно списывается 
с Полиной Виардо -  известной французской певицей.

Она несколько сезонов гастролировала в России и называла её «своим 
вторым отечеством». С семьей Полины Виардо Тургенева связывала добрая 
дружба: муж Полины Луи Виардо (искусствовед, журналист, переводчик) 
переводил на французский язык тургеневские произведения, а также Гоголя. 
Полина была поклонницей таланта Ивана Сергеевича. Не случайно, вскоре 
Тургенев получает согласие семьи Виардо на свою просьбу.
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Полина Брюэр, дочь И. С. Тургенева

В ноябре 1850 года дочь Тургенева Полина (Полинета) была уже в Париже, 
в семье Виардо. «Я твердо решил с этого времени делать для неё все, что будет 
зависеть от меня», -  писал Тургенев Полине Виардо. Несколько позже признавался, 
что «чувствует в себе нежность к этому ребенку...» Он даже просил Виардо прислать 
ему прядь волос дочери.

Время шло. В августе 1856 года Тургенев навестил свою дочь, ей было 14 
лет, её тоже звали Полиной, во Франции. Перед ним стояла свободно держащаяся 
и со вкусом одетая девушка, говорившая только по-французски. Отцу она 
прочитала наизусть Мольера. Это отца умилило, но Тургенев недоуменно спросил 
дочь: «Неужели ты ни слова русского не помнишь?» Оказалось, что это 
действительно так: русский язык для неё оказался потерянным -  она стала русской 
француженкой. В 1860-1864 годы Полина жила вместе с отцом в Париже, где он 
находился почти безвыездно.
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Луи Виардо. 1860-е гг. П. Ф. Соколов. Полина Виардо. 1853 г.

Забота Тургенева о семейной жизни дочери и внуков

Тургенев был озабочен будущностью своей дочери. Общих интересов у 
них не было, «художественных начал в ней и следа нет», -  писал Тургенев.

В 1865 году Полина вышла замуж за владельца стекольной фабрики 
Гастона Брюэра, по натуре жадного к деньгам и выпивке. Да и заключение брака 
было странным: он запросил у Тургенева приданого за Полиной -  150 тысяч 
франков. В сборе денег помогли друзья и знакомые (И. Маслов, Г. Гинцбург, 
Э. Полонская), к которым Тургеневу пришлось обратиться.

Однако нормальная семейная жизнь у молодых Брюэров так и не сло
жилась. Постоянные ссоры, пьянство мужа, его угрозы убить жену и себя, в марте 
1882 года вынудили Полину сбежать от жестокого мужа, имея на руках 
десятилетнюю дочь Жанну и семилетнего сына Жоржа-Альберта.

По французским законам, право на детей было на стороне отца. Тургене
ву пришлось отправить дочь с внуками в Швейцарию (скрыть от мужа), а вернулась 
Полина с детьми в Париже 1895 году, когда скончался её муж. Тургенев постоянно
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заботился о её семье, посылал ей деньги, 
а когда их не было, -  продал карету, ло
шадей, собрание живописи. Были даже 
разговоры, что он хотел продать имение 
в Спасско-Лутовинове и передать день
ги Полине Виардо, чтобы она, по мере 
надобности, помогала внукам.

После смерти И. Тургенева 
(1883) Луи Виардо принимал участие в 
заявлении претензий на наследство, 
оставленное внукам. Пенсии, завещан
ные Тургеневым, друзья писателя еже
месячно перечисляли в Париж.

Дочь Тургенева Полина Ива
новна Брюэр умерла в 1919 году. К сожа
лению, внучка и внук Тургенева (Жанна 
и Жорж-Альберт) наследников не оста
вили. Жанна Брюэр гордилась дедом 
Тургеневым и без формального на то основания носила его фамилию. Она всю 
жизнь трудилась, -  преподавала музыку, французский, немецкий языки, писала 
стихи, занималась живописью, исполнила портрет по фотографии деда-писателя. 
Замужем не была. Жанна Брюэр-Тургенева умерла в апреле 1952 года в Париже 
на восьмидесятом году жизни. Внук Жорж-Альберт Брюэр был тоже холост, умер 
значительно раньше -  в 1924 году, в возрасте 49 лет.

Необычна судьба Тургенева и его наследников. Практически у него семьи 
не было, нормальной семьи не было и у его дочери Полины, не говоря уже о внуке 
и внучке.

Так что же это -  рок или судьба витали над Тургеневым и его потомством? 
Это загадка истории семьи Тургеневых-Брюэров.

И. С. Тургенев. Русская француженка -  дочь Тургенева

И. С. Тургенев. Рисунок Полины Виардо.
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Н. С. Лесков
«Она... по духу-то мне родная»

«Вышла она у меня добрая и сострадательная ко 
всякому горю и прекрасная чтица, какой я и не 

слыхивал... Вот такая мне послана отрада».
Из письма Н. Лескова Л. Толстому

Когда Николай Семёнович писал «Коловановскош мужа» и «Зимний день», 
он стремился воплотить идеальный женский характер, он проявил не только талант 
писателя, но и талант педагога. В этих произведениях он как бы «исправлял себя» 
в неудачном воспитании своей дочери Веры от распавшегося брака с Ольгой 
Васильевной Смирновой и осветил некоторые успехи в воспитании падчерицы 
Веры от второго неудачного гражданского брака с Екатериной Степановной 
Бубновой.

Если в этих двух случаях Лесков пытался воздействовать на своих 
воспитанниц в основном по переписке, то третий случай оказался исключительной 
заслугой Лескова в непосредственном воспитании Вари (Варвары) -  как родной 
дочери, при необычных обстоятельствах.

«Литература -  тяжёлое, требуемое великого духа, поприще, -  писал 
Лесков. -  Я всю жизнь бился за место в ней и только под старость вижу признание 
за мною некоторых прав», -  закончил свою, не совсем радостную мысль. Ради 
справедливости -  необходимо заметить, что этих «некоторых прав» он заслужил 
и в воспитании девочки Вари, по воле судьбы оказавшейся в его доме.

Домоправительница оставила четырёхлетнюю дочь
Лескову

После неудачно сложившихся семейных обстоятельств, Н. С. Лесков 
проживал один (ему шел 52-й год). В 1882 году для ведения домашнего хозяйства 
он решил взять прислугу. Через газетное объявление отозвалась Екатерина 
Антоновна Кукк (Кэтти), уроженка Лифляндской губернии, она и стала 
домоправительницей у Лескова.

После посещения Лескова в 1883 году, Л. Оболенский так описал Кэтти: 
«Меня встретила изящная прислуга-немка, говорившая на ломаном русском языке, 
но ласкова, очень чисто одетая, и очень недурная собой...»

В конце ноября 1883 года в доме Лескова появилась четырехлетняя девочка 
Варя -  дочь Кэтти Кукк, до этого находившаяся в приюте.

Лескова и Кэтти связывали дружеские и доверительные отношения. 
Находясь на курорте за границей, Лесков пишет один раз в неделю письма Кэтти, 
не забывая в конце написать: «целую Варю». Варя называла Лескова дядей.
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Памятник Н. С. Лескову

Несмотря на привязанность Лескова к Кэтти и её дочери, через два года 
Кэтти внезапно покидает дом Лескова, не объясняя, на каких условиях оставляет 
ребенка у него.

По «горячим следам» Лесков в письме пытался образумить Кэтти, просил 
«...обдумать свой характер и постараться его изменить к лучшему, чем доказать 
своей дочери свою любовь к ней». Он надеялся на возвращение матери к дочери. 
Поступок Кэтти Лесков называл «глупым нравом». Несговорчивость Кэтти привела 
к прекращению переписки.

Спустя три года переписка возобновляется, согласовываются общие 
взгляды на воспитание Вари. Лесков разрабатывает простейшую, но строгую 
программу: никакой роскоши и ничего лишнего -  реальное воспитание с 
приучением к труду.

Он защитил её и воспитал

Когда Варе исполнилось 10 лет, Лесков решает отдать девочку в одну из 
лучших гимназий Петербурга -  «Annen Schule» с немецким языком обучения. В
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письме Кэтти он сообщает, что Варю причислили в мещане и до совершеннолетия 
назначают его опекуном, одновременно просит засвидетельствовать у консула 
право на опекунство.

Лесков полностью посвящает себя воспитанию Вари: он ездит с нею на 
острова, в зоологический сад, неделю гостит у друга Шувалова в Царском Селе, в 
июне 1893 года отдыхает с Варей в Меррекулле (Эстония).

Не дождавшись приезда матери к дочери, Лесков пишет Кэтти: «...Если 
не можете или не хотите, то скажите. Я буду обходиться, как могу...» Через год 
снова обращается: «Очень дурно и непростительно вам, что вы не приехали летом 
к дочери, чтобы пожить и познакомиться с нею».

Лескова всё более одолевает отеческое беспокойство за будущее Вари, снова 
пишет Кэтти: «В случае моей смерти она могла бы жить с Вами и докончить своё 
обучение в Анинской школе». Лесков негодует: «А Вы сделали так, что лишаясь 
меня, она здесь не найдёт никого, кто бы её поддержал и дал бы ей средства 
доучиться».

Когда Варе было уже 13 лет, она стала интересоваться своей матерью. Но 
Кэтти (мать) оставалась невозмутимо-холодной и чёрствой женщиной, она 
устраивала личную жизнь по своим убеждениям.

Но Лесков ещё надеялся побудить Кэтти вернуться в Петербург и поселить 
её где-то недалеко от себя и Вари.

В письме Кэтти Лесков сообщает, что он «с большим удовольствием дал 
бы ей (Варе) свою фамилию, но это возбудит против неё много недоброжеланий и 
досад...» Лесков решает дать ей русскую фамилию Долина по той причине, что 
«ее ко мне привела её доля, её судьба, -  пишет он её матери, -  имя с этой фамилией 
выходит красиво и приятно для слуха: «Варя Долина».

Последнее при жизни письмо матери Варя пишет под диктовку: «Любит 
или нет меня дядя, об этом не для чего спрашивать. Все равно я всем обязана 
одному ему, и если бы он меня не любил, то вы этого подправить не можете, а мне 
неприлично говорить о человеке, который один меня спасал от нищеты и 
ничтожества».

Это был нравственный урок «матери», подвергшая тяжёлому испытанию 
дочь. Письма Лескова раскрывают его талант нравственного воспитания, и он 
оправдал себя как наставника, опекуна и отца.

Лесков, как опытный писатель, стремился привить Варе тот идеальный 
характер, который он удачно воплощал в женских художественных образах своих 
героинь: в «Захудалом роде» (1873, Ольга Федотовна, Мария Николаевна), 
«Колованном муже» (1889, Лина и Аврора), «Зимнем дне» (1891, Лида).

Воспитание Вари и литературно-творческий процесс у Лескова соединялся 
воедино. В этот период он создаёт произведения, решая в них вопросы обновления 
России по-новому. Среди произведений заслуживают внимания: «Полунощники» 
(1891), «Импровизаторы», «Юдоль» (1892), «Административная грация», «Загон» 
(1893), «Заячий ремиз» (1894).

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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«Она... по духу-то мне родная»

М. Горький о Лескове сказал: «Это совершенно оригинальное явление 
русской литературы: он не народник, не славянофил, но и не западник, не либерал 
и не консерватор. Основная черта его героев -  «самопожертвование», не ради идеи, 
а бессознательно, потому, что их тянет к правде, к жизни».

Дружеские отношения у Лескова сложились с Л. Н. Толстым. Именно с 
ним Лесков делился проблемами воспитания Вари, он писал: «К девочке я 
привязан, и она меня жалеет и любит... она была брошенная, я её сам на руках 
носил по солнышку... она в ранние годы и по духу-то мне родная была».

Несколько необычно Лесков решает наследственные дела. В духовном 
завещании он уравнял Варю со своими законными детьми, а в письме «Моя 
последняя просьба» просил литературный фонд позаботиться о завершении 
образования Варвары (Лесков умер 21.02.1895).

Варвара Ивановна Долина (отчество по имени крестного отца) 
приближалась к идеалу Лескова, она становилась самостоятельным человеком, 
способным принимать собственные решения. Будучи взрослой, она оказалась в 
Устюжне Новгородской губернии. После неудачного брака уезжает в Петербург, в 
1913 году заканчивает женский медицинский институт, возвращается снова в 
Устюжну, работает врачом, затем в Майкопе, Астрахани, здесь выходит второй 
раз замуж за биолога-лесовода А. Г. Дюнина. У них родилась дочь.

Вот такая не совсем обычная история произошла в последние годы жизни 
с талантливым русским писателем Н. С. Лесковым.

Послесловие

Варя (Варвара) считалась незаконнорожденной (04.12.1879). При 
крещении и записи Вари восприемниками были: санктпетербургский мещанин 
Иван Семёнович Марев и крестьянка из Витебской губернии Евгения Ивановна.

Не имея средств к существованию, лишённая всякой помощи со стороны 
родителей, Кэтти Кук (мать) вынуждена была «сбыть дочь с рук» и ... сдала её в 
приют.

По условиям, если мать не забрала ребёнка после исполнения ему четыре 
года из этого приюта, то она теряла на его юридические права. Чтобы этих прав 
не потерять, Кэтти Кук забрала дочь и она появилась в доме Лескова.

Кэтти Кук находилась с дочерью в доме Лескова два года и больше они не 
встречались. После смерти отца Кэтти вернулась в родной город Пернов (а до 
этого жила в Париже, Риге), получив по завещанию недвижимость, вышла замуж, 
и у неё не было мысли соединиться с дочерью.

Последнее письмо с фотографией от матери Варвара Ивановна получила в 
1932 году и на этом связь с ней прекратилась.
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И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой 
Ссора двух корифеев

Лев Толстой и Иван Тургенев познакомились в 1854 году и часто навещали 
друг друга. В один из визитов в доме Льва Николаевича Тургенев познакомился с 
25-летней сестрой писателя Марией Николаевной Толстой. В письме П. В. Аннен
кову он сообщал: «...она из привлекательнейших существ, каких мне только не 
удавалось встретить, -  мила, умна, проста -  глаз бы не отвел». Заканчивая, 
откровенничал: «Мне четвертого дня стукнуло 36 -  а я едва не влюбился».

Любовь или увлечение?

В письмах Тургенев ей писал:«.. .все это время я часто думаю о вас. О днях, 
проведенных вместе с вами...» Встречи продолжались. В июле 1857 года Мария 
Николаевна решила окончательно порвать свои брачные отношения с мужем, 
Тургенев об этом знал. В августе 1857 года он ей сообщает: «Вы недаром пола
гаетесь на мою дружбу: действительно, я останусь вашим другом, пока буду жив».

Об увлечении Тургеневым Лев Николаевич узнал от самой Марии и 11 
августа 1857 года записывает в дневнике: «Я боюсь их обоих». Он был оскорблен 
несерьёзностью (как ему казалось) намерений Тургенева. 4 сентября 1858 года в 
его дневнике появляется запись: «Тургенев скверно поступил с Машенькой. Дрянь». 
А Мария по-прежнему ждала приезда Тургенева из Франции, но он задерживался. 
Л. Толстой записывает: «Машеньку известие об отсутствии Тургенева ударило. 
Вот-те и штучки... Скверно».

Несмотря на дружеские встречи и переписку с Марией Николаевной, 
Тургенев еще 1(13) июля 1855 г. писал П. В. Анненкову: «С графиней -  все дела 
покончены и сданы в архив». В августе 1858 года Тургенев сообщил В. П. Боткину, 
что в Ясной Поляне видел графиню Толстую, «она очень переменилась... да сверх 
того мне нечего ей сказать». И Толстому: «...Я часто думаю о ней и что, если бы 
желания могли осуществиться, она была бы совершенно счастлива».

Ссора нарастала исподволь

Неопределенность и непоследовательность Тургенева по отношению к 
Марии, а вернее -  полнейший разрыв отношений, сильно беспокоили Толстого, 
нарастало недоверие, и приближалось время большого разговора. Тут и повод 
нашелся. Лев Николаевич и Иван Сергеевич гостили в имении поэта Фета в деревне 
Степановка. За завтраком жена Фета, зная, что Тургенев придавал большое 
значение воспитанию дочери Полины, спросила его, доволен ли он английской
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Л. Н. Толстой И. С. Тургенев

гувернанткой. Тургенев отозвался положительно. Рассказал, что она «требует, 
чтобы дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычистив 
оную, возвращала по принадлежности».

Вот здесь и разыгралась драматическая сцена. Толстой спросил у 
Тургенева: «А это вы считаете хорошим и приличным делом?» Тургенев ответил: 
«Конечно, это сближает благотворительницу с насущной нуждой». Толстой резко 
сказал: «А я считаю, что разряженная девушка, державшая на коленях грязные и 
зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену». Едва сдерживая 
себя, Тургенев заявил: «Я прошу этого не говорить!» Но Толстой не унимался: 
«Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден?» Тургенев побелел: «Я вас 
заставлю молчать оскорблением!» -  встал и вышел в соседнюю комнату, снова 
вернулся, извинился перед Фетами уехал домой.

Драматические события разрешились миром

Толстой заключил, что это был дерзкий вызов на дуэль, он срочно поехал 
к другу в Новоселки и послал слугу за пистолетами в имение Толстых Никольское, 
затем написал записку Тургеневу: «Надеюсь, что ваша совесть вам уже сказала, 
как вы неправы передо мной, особенно в глазах Фета и его жены. Поэтому 
напишите мне такое письмо, которое бы я мог послать Фетам. Если же вы находите, 
что требование мое несправедливо, то известите меня. Я буду ждать в Богуслове. 
Л. Толстой». Не дожидаясь ответа, он пишет второе письмо-записку в более резкой
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форме, требуя приехать с секундантами 
и «стреляться по-настоящему, а не 
пошлым образом».

В ответном письме от 27 мая 
1861 года Тургенев сообщил Толстому, 
что он извинился у Фета и считает это 
извинением и перед Толстым. Иван Сер
геевич признал, что оскорбил Толстого 
«без всякого положительного повода», 
и в то же время сделал акцент на «проти
воположные натуры», между которыми 
«сближения быть не может». Желает ли 
он поединка, в письме ясного пояснения 
не было.

Спустя четыре месяца, 25 сен
тября 1861 года, Л. Толстой в письме 
Тургеневу, выражая сожаление, что их 
отношения враждебны, писал: «Если я 
оскорбил вас -  простите меня», -  под
чёркивая, что «грустно думать, что я 

имею врага». Это письмо было переправлено в Париж, и Тургенев получил его 
лишь в январе 1862 года. Дуэль не состоялась, но взаимоотношения между 
«враждующими сторонами» не стали лучше.

Но еще в октябре 1861 года, встревоженный слухами, Тургенев написал 
резкое письмо Льву Николаевичу. О его содержании можно судить по дневниковой 
записи Толстого: «Октябрь. Вчера получил письмо от Тургенева, в котором он об
виняет меня в том, что я рассказываю, что он трус, и распространяю копии с моего 
письма. Написал ему, что это вздор, и послал сверх того письмо». В нем значилось: 
«Милостивый государь! Вы называете в письме своем мой поступок бесчестным, 
кроме того, вы лично сказали мне, что вы «дадите мне в рожу», а я прошу у вас из
винения. Признаю себя виноватым и от вызова отказываюсь. Л. Толстой, 8 октября 
1861 года Ясная Поляна».

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Прервал молчание Л. Толстой

Тургенев сразу сообщил Фету о взаимном согласии на отказ от дуэльного 
вызова. Это выглядело естественным финалом затянувшейся ссоры. Тургенев 
сообщил также Фету, что «письмо его (извинительное) я уничтожил». Но это была 
неправда, письмо находится в архиве И. С. Тургенева в Пушкинском доме.

После прекращения «дуэльной» ссоры два великих русских писателя в 
течение 16 лет (1862-1878) не поддерживали никакой связи. Первым прервал
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молчание Толстой. 6 апреля 1878 года он в письме Тургеневу сообщает, что никакой 
вражды к нему не имеет, снова просит прощения и признается: «Вам я обязан 
своей литературной известностью». Не остался в долгу и Тургенев, который в 
письме Толстому поспешил сообщить: «С величайшей охотой готов возобновить 
нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне руку».

Судьба Марии Николаевны сложилась не совсем обычно. В 1861-1862 гг. 
М. Н. Толстая жила за границей, вступив в гражданский брак с Гектором Виктор 
де Кленом. От этого брака родилась дочь Елена. Через восемь лет после смерти 
Тургенева Мария Николаевна постриглась в монахини (ей было 62 года). Умерла 
она 6 апреля 1912 года в возрасте 83 лет. Глядя на сохранившуюся фотографию 
Тургенева, она говорила дочери Елене: «Если бы он не был в жизни однолюб, мы 
могли бы быть счастливы с ним, и я не была бы монахиней. Но мы расстались по 
воле Бога, он был чудесным человеком, и я постоянно о нем вспоминаю».

Судьба Марии Николаевны
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А. А. Фет
«А я по-прежнему смиренный...»

«Не скрыл он в землю дар безумных песен: 
Он всё сказал, что дух ему велел 
Что ж для меня не стал он бестелесен,
И взор его в душе не побледнел...»

В. Соловьёв, «Памяти Фета»

«Если спросить, как называются все страдания, все горести моей жизни, 
я отвечу: имя им -  Фет», -  писал он в возрасте 54 года. Поэт не лукавил, он всю 
жизнь страдал от «темного» места своей биографии -  его происхождения.

Чтобы понять Фета, как поэта-лирика, необходимо учитывать эту сторону 
его жизни, которая оказала сильнейшее влияние и на все его творчество.

Окончив словесный факультет Московского университета, будучи уже 
заметным поэтом, Фет внезапно уходит на военную службу унтер-офицером, где 
служит 13 лет. Через службу в армии он надеялся «заслужить» дворянский титул 
при увольнении из армии. Но здесь постигла его неудача: «дворянский титул» при 
увольнении давался офицерам, имеющим звание «полковника». В 1858 году в чине 
штабс-ротмистра (он служил в кавалерии) он уходит в отставку, не надеясь 
дослужиться до «полковника», дающего право на «дворянство».

На долю Фета выпала трудная судьба: он лучше других понимал бытовые, 
экономические и общественные проблемы современности. Находясь в зените 
литературной славы, разочаровавшись в «идеальном мире», он «бросает 
литературу», решает заняться земледелием и 17 лет занимается в деревне 
крестьянским трудом.

Он придерживался принципа -  владея землёй, он будет чувствовать себя 
не только поэтом, но и поместным дворянином. Как мы убеждаемся, причины 
таких резких перемен -  всё в той же фамилии.

Загадочная «фамилия» поэта

Афанасии Афанасьевич Фет родился в 1820 году на Орловщине, до 
официального брака его матери Каролины Шарлоты Беккер (немка) с русским 
отставным ротмистром, дворянином Афанасием Неофитовичем Шеншиным в 1822 
году. Но мальчик был записан на фамилию Шеншина.

При определении сына Афанасия в немецкий пансионат Крюммера в 
городе Верро (ныне Выру, Эстония) осенью 1834 года, по чьему-то доносу, 
орловские власти стали наводить справки о его «законном» рождении от брака 
А. Н. Ш еншина с К. Ш. Беккер. 21 марта 1835 года орловская духовная 
консистория и губернское правление вынесли вердикт, по которому признали факт
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А. А. Фет

рождения Афанасия от Каролины Шарлоты Беккер и Иоганна Фета. Чтобы 
«смягчить удар» и как-то исправить положение, мать выхлопотала у родственников 
Фета (не без трудов) сыну фамилию первого своего мужа Иоганна Фета (он умер 
в 1826 году). Афанасий получил «честную фамилию» гессен-дармштадгского 
подданного, ставшую для него источником всех жизненных бед. Для семьи это 
была трагедия, особенно для сына: он стал считаться незаконнорожденным и 
лишился не только фамилии Шеншина, но и дворянского происхождения, права 
на наследование и российского подданства. В бумагах он должен был 
подписываться: «К сему иностранец Фет руку приложил».
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Существует много версий и догадок о рождении поэта. Но это лишь 
предположения. Исследователи утверждают, что в споре об отце Фета и его 
национальности точку ставить нельзя.

К этой «спорной и необычной истории» мы подходим из реалий тех 
событий, которые затронули интересы Фета, они (события) позволяют прояснить 
суть дела, затянувшегося на полвека, отравляя жизнь поэту.

А дело было так.
Отставной русский гвардеец Афанасий Неофитович Шеншин (ему было 

44 года) лечился в Германии, там он познакомился с дочерью Карла Беккера Шар
лоттой (ей было 22 года), она была замужем за мелким чиновником Иоганом Фётом.

В сентябре 1820 года Шарлотта оставляет мужа и практически сбежала в 
Россию, они поселились в имении Шеншина в Новосёлках Мценского уезда 
Орловской губернии.

Все «недоразумения» с фамилией Фёта, на наш взгляд, заключаются в 
фактических датах этих событий. В имении Шеншина между 29 октября и 29 
ноября 1820 года у Шарлотты родился мальчик (сын), назвали его Афанасием, а в 
сентябре этого же года она была обвенчана с Шеншиным по православному обряду 
и стала называться Елизаветой Петровной Шеншиной.

Эта «неувязка» с датами, лишение фамилии Шеншина, дворянского 
происхождения и российского подданства, вынуждают даровитого поэта «удалить
ся» от поэзии и определиться на военную службу, а потом заняться земледелием.

В стихотворении «Тургеневу» (1864) есть строки, в какой-то мере 
объясняющие причины второго исчезновения:

«Поэт! А я обрёл, чего давно алкал,
Скрываясь от толпы бесчисленной;
Среди родных полей и тень я отыскал 
И уголок пустынной».

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Фет -  русский поэт

Фет -  русский поэт, этого никто не отрицает и не оспаривает. Для него, 
лирика в поэзии, главным было не содержание, а «истинность выраженных чувств». 
В тридцатилетием возрасте он написал стихотворение, где за простым описанием 
скрываются сложные процессы фетовских «тончайших движений души 
человеческой». Музыкальную мелодичность стиха автор построил без единого 
глагола и достиг высокой поэтической эмоциональности:

«Шепот, робкое дыханье.
Трели соловья.
Серебро и колыханье 
Сонного ручья.
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
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Рад волшебных изменений 
Милого лица...»

Стихотворением восторгался Ф. Достоевский, Л. Толстой, затем 
М. Салтыков-Щедрин (не всегда одобрявший Фета). Эти стихи положили на 
музыку М. Балакирев, Н. Римский-Корсаков, Полина Виардо.

В 1856 году выходит новое его собрание стихотворений, подготовленное 
И. Тургеневым. В это время Фет встретил большую любовь. Невесте Марии 
Петровне Боткиной он писал: «С настоящей минуты и на всю жизнь -  женщины, 
кроме Вас, для меня не существует» -  и посвящает ей стихи: «Какая ночь», «Как 
воздух чист», «Я был опять в саду твоем», «Другу», «Музе» и другие. Обручение 
состоялось в Париже в 1857 году (ему было 36, ей 29).

Из многочисленных стихотворений, посвящённых своей невесте -  
будущей жене Марии Петровне Боткиной (она была младшей сестрой Василия 
Петровича Боткина), следует выделить:

«Нет нигде нежней и бестелесней,
Твой лик, о ночь, не мог меня томить!
Опять к тебе иду с невольной песней,
Невольной -  и последней, может быть».

Жена Фета Мария Петровна принимала деятельное участие в творчестве 
мужа, она помогала ему в переводе Шекспира, она была доброй, задушевной, 
сердечной. О ней он писал:

«Ты все стихи переплела 
В одну тетрадь, но без причины:
Ты при рождении их была 
И ты их помнишь именины.
Ты различала с давних пор,
Чем правит муза, чем супруга.
Хвалить стихи свои -  позор,
Ещё стыдней- хвалить друг друга».

Фет эту стихотворную надпись сделал на переплетённых трёх выпусках 
сборника «Вечерние огни».

Фетовская романтическая поэзия, её выразительность потрясает читателя 
своей глубиной чувств, она близка к поэзии Я. Полонского. Небезынтересный отзыв 
написал Брюсов о поэзии этого романтика: «Одно время я смотрел на Фета как на 
божество, я упивался гармонией каждого стиха... Вслед за Фетом я прочёл Майкова, 
Лермонтова и Апухтина. Это показалось мне более слабым, по сравнению с моим 
Богом Фетом». Это было сказано Брюсовым в 1895 году откровенно, без зависти.

Но известно, что литературное признание Фету принесла первая книга 
стихов -  «Лирический пантеон», изданная в 1840 году, когда автору было 20 лет. 
О себе он заявлял тоже открыто:

«Но будет жизнь за жизнию земною,
Где буду вновь светел и любим,
Где заблещу прославленной звездою,
Где я сольюсь с дыханием твоим».

(«Вздох»)

А. А. Фет. «А я по-прежнему смиренный... »
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На протяжении всей творческой жизни Фет, действительно, выделялся 
среди поэтов-современников своей неповторимостью создавать прекрасные, 
душевные настроения, выступать против «поэзии скорби». Его поэзию относили 
к «чистому искусству», в этом, на наш взгляд, нет большого «греха», когда его 
поэзия насыщена мелодичными звуками. Конечно, такую поэзию не признавали -  
Н. Чернышевский, Н. Добролюбов -  только за то, что она (поэзия) не затрагивает 
общественный интерес (деятельность). Но нельзя от поэта требовать того, что он 
не приемлет.

Даже Некрасов, с его общественными интересами, положительно отзывал
ся о поэзии Фета, не побоялся осуждения своих коллег за слова, сказанные им в 
открытой, несколько экстравагантной форме: «.. .Мы положительно утверждаем, 
что г. Фет в доступной ему области поэзии такой же господин, как Пушкин, в 
своей более обширной и многосторонней области». Трудно заподозрить Некрасова 
в «любви к чистому искусству», исповедывая в своём творчестве высокую 
гражданственность, мы не находим, чтобы Некрасов отказывался от своих слов.

Небезразлично к поэзии Фета относился Лев Толстой. Прочитав его 
стихотворение «Далёкий друг, пойми мои рыданья...», написал:«... в нём слишком 
много слёз, -  то и этот кусочек поставят в музей, по нему будут учиться».

Афанасий Афанасьевич Фет внёс в русскую литературу новизну 
душевного настроения, спокойствия и радости земного бытия. Целенаправленная 
поэзия этого певца «любви и природы» по-прежнему будет волновать и радовать 
слух и сердца поколения читателей, как обладающая мелодичностью и 
эмоциональным настроем.

Фет -  блестящий поэт своего времени и эпохи. К. Паустовский считал 
его основоположником космической лирики, слова которого «как бы вплотную 
приближают космос к нашему человеческому восприятию». Его индивидуализм 
прогрессивный, оригинальный и неповторим.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Александр П восстановил справедливость с фамилией

К середине 1870 года Фет достиг материального и духовного благополу
чия. Став самостоятельным и знатным землевладельцем, он уже «заслуженно» 
считал себя поместным дворянином, в 1873 году он обращается к Александру II с 
прошением о возвращении ему родовой фамилии. Царь издал Указ Сенату, по 
которому А. Фет получил право на присоединение «к роду отца его Шеншина со 
всеми правами, званию и роду его принадлежащий». Исполнилась заветная мечта 
Фета, он «дважды» стал дворянином: первый раз получил по указу, второй 
заработал своим упорным трудом, служа в армии и занимаясь крестьянским трудом. 
Со слов Фета, Александр II сказал: «Я представляю себе, сколько должен был 
выстрадать этот человек в своей жизни». Фамилию «Фет» (без ё) поэт оставил как 
псевдоним. Закончилась «тёмная» полоса, длившаяся 59 лет.
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А. А. Фет. «А я по-прежнему смиренный... »

Кроме поэзии Фет достиг значительных успехов в земледелии, где он 
проработал 17 лет. Купив 200 десятин земли за 22,5 тысяч рублей, он сумел из 
запущенной земли в Степановке Мценскош уезда Орловской губернии сделать 
образцовое хозяйство, стать крупным землевладельцем. Ему подвластно было 
решать вопросы социальные, философские. Из поэзии он в «деревне» переходит 
на прозу, пишет очерк «Из деревни», повесть «Семейство Гольц», «Записки о 
вольнонаёмном труде», выступает за свободный труд, и не обращался за помощью 
к государству, самостоятельно разрешал свои «крестьянские дела», писал: «Не 
мешайте вырасти тому здоровому начало земледелию -  «фермерству»».

Земское собрание Мценска выбирает Фета (тайным голосованием) на 
должность мирового судьи.

Подводя итоги своей земледельческой деятельности, Фет писал: «Я 
прокормил в голодный год сотни голодающих, вылечил другие сотни от сифилиса, 
выстроил на вечные времена больницу, водворил в разных местах порядок в 
крестьянском земледелии и подарил крестьянам на 16 тысяч собственной земли».

Из краткого пояснения Фета, мы видим широту его кругозора не только 
поэтического, но и социально-экономическго, сумевшего в пореформенной России 
внести свой посильный вклад в обеспечение обездоленных крестьян.

В последнее десятилетие своей жизни Фет, неожиданно для многих, 
активизировал свою поэтическую деятельность. В 1883-1891 гг. у него появляется 
«второе поэтическое дыхание» и в печати издаются четыре сборника его 
«неизданных стихотворений» под названием «Вечерние огни». Поэт возвещает:

«А я, по-прежнему смиренный,
Забытый, кинутый в тени,
Стою коленопреклоненный 
И, красотою умиленный,
Зажег вечерние огни».

Триумф Фета несомненен: по достижении материальной и духовной 
независимости, расцветает в полную силу и его поэзия. Из последнего выпуска 
около 300 стихотворений вошли в золотой фонд русской лирики.

П. Чайковский, как никто другой, видел в поэзии А. Фета жизненную 
основу для передачи реального мира: «Фет -  есть явление исключительное. Это 
не просто поэт, скорее поэт-музыкант...»

Поэтический дар поэта не мог был» не замечен Александром П. Афанасий Фет 
был приближен к царской семье (двору), он имел даже придворное звание «камергер».

Российская Академия наук не забыла А. Фета. За незаурядные переводы 
из римской поэзии она избирает его членом-корреспондентом. Афанасий Фет 
прочно вошел в плеяду русских поэтов XIX века, как певец природы и красоты.

Скончался он 3 декабря 1892 года в Москве и похоронен, по его желанию, 
в селе Клейменове Орловской губернии в родовом склепе Шеншиных.

В некрологе поэт А. А. Голенищев-Кутузов отмечал: «Из всех стихотвор
цев Фет умел быть свободным, он был единственным, кто умел... в творчестве 
своём идти «куда влечёт тебя свободный ум»».
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М. Горький
Три месяца из жизни Горького

Сто лет назад Максим Горький посетил Ригу при необычных обстоятельствах.
Получив телеграфное сообщение доктора о серьёзной болезни своей 

гражданской жены, актрисы МХАТа Марии Федоровны Андреевой, 10 января 
1905 года он выезжает из Петербурга в Ригу. Посещает здесь больницу, где 
находилась жена, и тут же 11 января 1905 года арестовывается по распоряжению 
полицейской охранки за прокламацию 9 января 1905 года о свержении самодержа
вия. Отсюда Горький был препровожден в Петропавловскую крепость Петербурга.

О тюрьме Горький писал А. В. Амфитеатрову из Майореншфа (Майори): 
«Она (тюрьма) всегда имела для меня два отрицательных качества: немного 
расстраивала здоровье и сильно увеличивала популярность. Последнее -  говорю 
не рисуясь -  столько же мешает жить, как и нездоровье». Находясь в тюрьме, 
писатель зря времени не терял. Еще в 1903 году у него возник замысел пьесы 
«Дети солнца», а под влиянием событий 9 января, черновой вариант этой пьесы 
был написан за неделю (с 5 по 12 февраля).

Под давлением мирового общественного мнения царское правительство 
вынуждено было освободить Горького из тюрьмы, но не отказалось от 
преследования писателя. На 3 мая 1905 года был назначен суд. Но он несколько 
раз откладывался из-за протестов русской и зарубежной общественности, в 
результате так и не состоялся.

Горького выпустили из тюрьмы под залог в 10 тысяч рублей и связали 
подпиской о невыезде из Петербурга, но вслед за этим, по распоряжению генерал- 
губернатора Д. В. Трепова, Горького немедленно выслали из Петербурга и выдали 
пропуск на въезд в Ригу.

На этот раз Горький вместе с Марией Федоровной въезжают в Ригу и 
поселяются на Рижском взморье в пансионате «Кевич», что находился в Эдинбурге 
(ныне Дзинтари). 20 февраля 1905 года Горький сообщает своему другу 
К. Пятницкому: «Здесь хорошо, сосны, море, тишина». С благодарностью он 
отзывается о хозяйке пансионата: «Она нас встретила, как родных, выписала все 
рижские и петербургские газеты». Хозяйка знала, что Горький находится под 
надзором полиции, она делала все, чтобы полиция не имела ни малейшего повода 
для нарушения отдыха семьи, она заявляла, что «если пожалует полиция, она её 
на порог не пустит».

Здесь он заканчивает пьесу «Дети солнца», делает наброски романа; 
«Мать», появляется замысел пьесы «Варвары».

Из Эдинбурга Горький написал 18 марта 1905 года большое и пространное 
письмо Льву Николаевичу Толстому, как ответ-протест на его статью «Об 
общественном движении в России». Критикуя и не соглашаясь с его теорией 
«нравственного совершенствования», он писал: «В тяжелые дни, когда на земле
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М  Горький. Три месяца из жизни Горького

А. М. Горький. Рига, 1905 г.

Л. Н. Толстой и А. М. Горький. Ясная  
Поляна, 1900 г.

вашей родины льется кровь.., вы, слова которого так чутко слушает весь мир, вы 
находите возможность только повторять еще один лишний раз основную мысль 
вашей философии: «нравственное совершенствование отдельных личностей -  вот 
задача и смысл жизни для всех людей».

Это письмо Горький адресату не отправил из-за травли Толстого, 
поднявшейся в прессе (наверное, пожалел), но, верный своему кредо, свое 
несогласие с Толстым он отразил в декабре 1905 года в «Заметках о мещанстве».

В пансионате Горький встречался с известным литературоведом Я. Янсон- 
Браунсом. Их теплые и дружеские отношения продолжались на протяжении 
двадцати лет -  с апреля 1917 года до трагической гибели Я. Янсон-Браунса.

Несмотря на непродолжительное время нахождения на взморье, 
писательский дух и авторитет Горького имели большое нравственное влияние на 
прогрессивную общественность в Латвии.

В послевоенное время пансионат «Кевич» стал профсоюзным санаторием. 
И в честь писателя был назван именем Горького. В настоящее время в одном из 
корпусов бывшего санатория размещается реабилитационный центр посленевро- 
логических заболеваний, остальные корпуса (а их более десяти) закрыты, как и 
ряд других санаториев на Рижском взморье.
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Л. Н. Толстой
Кавказ в жизни и творчестве 

российского гения

Перед поездкой на Кавказ Лев Николаевич Толстой имел характер 
неустойчивый, неуравновешенный. Он «не находил себя» ни в учебе, ни в работе. 
Толстой пытается получить юридическое образование, но учебой тяготится. За 
непосещение лекций в Казанском университете профессора Иванова его посадили 
в карцер. В графе «по русской истории» у него было написано: «Весьма ленив». В 
апреле 1847 года он уходит со второго курса «по расстроенному здоровью и 
домашним обстоятельствам», стал увлекаться литературой.

Дневниковая запись от 28 февраля 1851 года несколько «открывает 
занавес» глубоких раздумий Толстого. В конце апреля 1851 года они с братом 
Николаем выезжают из Ясной Поляны через Москву, Казань, Саратов, Астрахань 
и в начале июня прибывают в Староюртовское укрепление.

Через две недели Лев Николаевич в качестве волонтера участвует в набеге 
отряда левого фланга Кавказской армии, под начальством князя А. И. Барятинского. 
В январе 1852 года Толстой решает определиться на военную службу и сдает 
экзамен на звание юнкера при бригадном штабе Кавказской гренадерской 
артиллерийской бригады, а в феврале зачисляется на службу «фейерверкером» 4 
класса в батарейную № 4 батареи 20 артбригады. Новое качество службы 
обрадовало Толстого, он доволен и «рад не быть свободным», потому что слишком 
долго был «всячески свободен».

17 и 18 февраля 1852 года он участвует в боях против чеченцев в долине 
Хумхулу, при атаке позиции на речке Мечике. Толстой едва не был убит снарядом, 
ударившим в колесо той пушки, которую он наводил. Он триады представлялся к 
награде, но ни разу «верхи» не удовлетворяли ходатайство.

За участие в артделах на Качкаловском хребте, за дело 17 февраля Толстой 
был представлен к производству в прапорщики, а к концу «кавказской кампании» 
он успешно прошел «испытание в науках» для производства в офицеры по полевой 
артиллерии.

Здесь у него рождается замысел романа «Четыре эпохи развития» 
(«Детство», «Отрочество», «Юность», «Молодость»). В 1851-1852 годах он написал 
«Детство». Творческий талант Толстого заметил редактор «Современника» 
Н. А. Некрасов и дал высокую оценку его «Детству»: «И роман ваш, и талант меня 
заинтересовал... Вы не случайный человек в литературе».

Окрыленный первыми успехами, Толстой принимается за «Набег» 
(закончил в декабре 1852 года), начинает писать казачью повесть «Беглец» (первая 
незаконченная редакция повести «Казаки»), приступает к «Рубке леса» и «Русским 
помещикам». Кавказ с его природой благотворно влиял на творческие замыслы 
Толстого. Уже позже, в июле 1851 года, он записывает в дневнике: «Я начинаю
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И. Н. Крамской. Л. Н. Толстой. 1873 г.

любить Кавказ, хотя посмертной любовью. Действительно, хорош этот край дикий, 
в котором так страшно и поэтически соединяются две самые противоположные 
вещи: война и свобода».

13 июня 1853 года колонна из трех рот и двух орудий направлялась из 
укрепления Воздвиженское в крепость Грозную (ныне Грозный). Вместе с 
колонной выехал Лев Николаевич с тремя офицерами и своим мирным приятелем -  
чеченцем Садо. Оказия двигалась медленно.

Эта группа из пяти человек ускорила бег и постепенно отделилась от 
колонны на значительное расстояние. Недоезжая нескольких верст до Грозной,

2 8 5



Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

группа подверглась нападению конных чеченцев, человек 20-25. Разумнее было 
вернуться к оказии, но Толстой с группой рванулись к крепости Грозной, до которой 
было версты три.

В критический момент лошадь Толстого (кабардинский иноходец) стала 
отставать, тогда Садо отдал Толстому свою быструю ногайскую лошадь. Конный 
разъезд чеченцев рванулся наперехват, но Толстой сумел от них ускакать под 
прикрытием своего друга. Садо, который на ходу прицеливался, но не стрелял, 
кричал на чеченском языке и размахивал руками.

Из трех офицеров, ехавших вместе с Толстым, двое были настигнуты и 
сильно изранены, один из них умер ночью. Через десять дней в дневнике Толстого 
появилась запись: «Едва не попал в плен, но в этом случае вел себя хорошо».

Участвуя в различных военных кампаниях (оказиях), к войне Толстой 
относился неоднозначно: «Война -  такое несправедливое и дурное дело, что те, 
которые воюют, стараются заглушить в себе совесть. Хорошо ли я делаю?»

Всего два с половиной года (июнь 1851 -  январь 1854) Л. Н. Толстой 
находился на Кавказе. Приехал 23-летним юношей «искать себя», а уехал 
известным писателем.
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В. В. Маяковский 
Первая поездка за рубеж

Поэтическая личность Маяковского Владимира Владимировича (1893-1930) 
привлекала к себе многих критиков как в России, так и в других странах. 
Рассматривая его как необыкновенного поэта эпохи, однозначную оценку ему 
давали немногие, даже Ленин и Сталин к нему относились по-разному. Однако, 
это не снижало его популярности, он оставался незаурядной личностью в 
литературе в 20-е годы и оригинальным в личной жизни.

Семейно-бытовой эксперимент на практике

В начале творческого пути В. Маяковский познакомился с семьёй Бриков: 
Лили Юрьевной и Осипом Максимовичем, и это наложило определённый 
отпечаток на его творческую и личную жизнь в период НЭПа.

Брики считали Маяковского членом своей семьи, и в этой «совместной 
семье» сложились такие отношения, что было трудно определить, кто из этих 
мужчин является мужем Лили Юрьевны. Значительно позже она признавалась, 
что они (все трое) использовали семейно-бьгговой эксперимент, отражённый в 
романе Чернышевского «Что делать?», и необходимо признать, что небезуспешно, 
благо, их квартиры находились на одной лестничной площадке.

Семья Бриков оказалась проницательной и предприимчивой. Видя 
затруднения Маяковского с изданием поэмы «Облаю в пгганах», Осип Максимович 
издаёт её на собственные средства (1053 экземпляров, 1915 год) с авторским 
посланием: «Тебе, Лиля» (имя Маяковский перефразировал с «Лили» на «Лиля»). 
В дальнейшем Лиля не допускала мысли, что её «кумир Маяковский» мог бы 
посвятить кому-либо своё новое произведение, кроме её.

Поиск издательства для Маяковского

Период НЭПа для Маяковского был двояким: он, как поэт, имел взлёт и 
популярность, а в книгоиздательстве, где он мог печататься, имел трудности. В 
литературных и издательских кругах у него было достаточно противников. В 
августе-сентябре 1921 года он вынужден был даже судиться по этому сложному 
делу. Не совсем положительное отношение В. Ленина к поэме «150 000 000» для 
Маяковского создавали также определённые трудности.

Для разрешения «издательской проблемы» Лили Юрьевна предпринимает 
попытку получить визу для поездки в Англию (в Лондоне в составе торговой делега
ции работала её мать). Поскольку между Россией и Англией дипломатических
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отношений не было, она решила действовать через Латвию, и в декабре 1921 года 
выезжает в Ригу, однако визу в Англию она не получила.

После этой неудачи Лили Юрьевна сосредоточила все свои усилия по 
розыску издателя для Маяковского в Риге и экспорта его книг в Россию. Она 
находит контакты с поэтами Латвии и деловыми людьми, которые дают согласие 
на издание не только книг русских футуристов (в том числе Маяковского), но и на 
издание учебников по математике и физике на русском языке, с последующим 
вьюозом их в Россию. Но эта идея не нашла практического решения, несмотря на 
своевременно внесённый аванс.

В дальнейшем Лили Юрьевна стала действовать «более рационально»: она 
без особого труда устроила приглашение Маяковскому для его выступления в Риге; 
в газете «Новый путь» (издание при полпредстве РСФСР) опубликовала статью о 
Маяковском, не без помощи работника Наркоминдела М. Альтера.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Маяковский в Риге

2 мая 1922 года В. Маяковский выезжает в Ригу (это была первая его поездка 
за границу), и он с Лили Юрьевной останавливается в гостинице «Бельвью», в 
которой проживал всего девять дней.

К приезду В. Маяковского в Ригу еврейская рабочая организация 
«Arbeiterheim» («Рабочий дом») отпечатала его поэму-броппору «Люблю». Это 
произведение, как и «Флейта-позвоночник» отражали отношение Маяковского к 
Лили Юрьевне.

Необходимо заметить, что за Маяковским в Риге была установлена строжай
шая слежка, его проверяли по двум направлениям: как работника комиссариата 
наркомпроса и как представителя советской России. Для охранных органов он 
был «опасный иностранец», тому свидетельство, что отпечатанная поэма «Люблю», 
около двух с половиной тысяч экземпляров, была конфискована и уничтожена. 
Публичные выступления В. Маяковского с лекциями не состоялись. Префект Риги, 
основываясь на решении министра внутренних дел, выступление запретил.

Необычно-странная поездка Маяковского в Ригу не дала ему поэтического 
удовлетворения, литературные планы остались нереализованными. 13 мая 1922 
года Маяковский возвратился в Россию. Интервью, данное им журналисту 
А. Тупину в Риге, было напечатано в газете «День» (на русском языке), лишь спустя 
пять месяцев (9 октября 1922 года).

Несмотря на это, поездка в Ригу открыла поэту путь для выезда в другие 
страны Европы и Америки: Маяковский утверждался как поэт не только с 
футуристическими взглядами, но и как поэт-новатор в современной поэзии. За 
последние восемь лет своей поэтической деятельности (1922-1930) В. Маяковский 
посетил: Эстонию (1922), Германию (1923,1924,1925,1936,1928,1929), Францию 
(1924, 1927, 1928, 1929), США (1925), Мексику (1925), Польшу (1927),
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В. В. Маяковский

Чехословакию (1927, 1929). А отсчёт этих посещений начался в Латвии, как 
оказалось, небезуспешно.

Рано ушедший из жизни (на 38-м году) в мир иной, В. Маяковский так и не 
раскрыл до конца свои поэтический дар и незаурядные способности, которыми 
он обладал и, к сожалению, в перестроечное время его творческий почерк стали 
незаслуженно «забывать».

В поэзии он был неповторим и глубоко самостоятелен, его творчество и 
имя в истории русской литературы не потускнеет при любых политических и 
экономических формациях. Он по-прежнему остаётся новатором в литературном 
стихосложении своего периода и эпохи.
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И. А. Крылов
Неповторимая личность баснописца 

(отдельные штрихи из его жизни)
«Поведение Крылова -  оригинальное и странное, 

оно не было ни притворное, ни маской. В нём 
открывалась суть его натуры, не менее ярко, 

проявлявшаяся и в его баснях».
В. Белинский

Иван Андреевич Крылов (1769-1844) к середине 1790 года стал уже 
заметным в литературных кругах, но в дальнейшем на целое десятилетие отошёл 
от литературы. В 1797 году он устраивается секретарём, одновременно и учителем 
в семью опального генерала, князя С. Ф. Голицына (имение находилось в киевском 
селении Казацком). Это позволило ему продолжить соприкасаться с литературой, 
обучая двух мальчиков в семье Голицыных. Здесь он написал пародийную комедию 
«Трумф».

Широкое раздолье на Киевщине давало возможность И. Крылову «познать» 
себя и с другой стороны: он часто посещал красочные ярмарки, встречался с 
картёжниками, и, что главное, сам принимал активное участие в этих играх; в 
деревне становится «душою общества», картёжная игра всецело захватывает его 
и отодвигает литературное творчество.

Император отучил Крылова от карт

Александр I, вступивший на престол в 1801 году, снял опалу с князя
С. Ф. Голицына и назначил его лифляндским военным губернатором в Ригу. 
Приглянувшегося домашнего учителя, князь Голицын решает взять с собой, и 
указом Правительственного Сената И. А. Крылова определяют секретарём 
Управления делами при губернаторе.

«Взлетев» на «неписательскую» должность, И. Крылов литературными 
делами не занимался. Располагая свободным временем, он продолжал посещать 
места картёжных игр в Риге. Эта «забава» стала его потребностью, он не скрывал, 
что этой игрой хотел улучшить своё материальное положение, в этом он преуспел.

После двухлетней работы в Риге, последующие пару лет Иван Андреевич 
странствует, ведёт полукочевой образ жизни в Московской и Нижненовгородской 
губерниях. В это время появляется его первая басня «Дуб и трость», положившая 
начало его будущего писателя-баснописца.

В 1806 году И. Крылов возвращается в Петербург, пытается приобщиться 
к театру, знакомится с «тайнами» литературного мастерства, пишет такие
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И. А. Крылов

произведения, как «Лентяй» (пьеса), «Модная лавка» (комедия), «Илья Богатырь» 
(пьеса-опера), «Урок дочкам» (комедия). Казалось, что для Крылова наступили 
лучшие дни и литературное вдохновение выведет его из затянувшихся неудач. Но 
страсть к театру не вытесняет другой: он по-прежнему продолжает играть в карты, 
ищет партнёров. По воспоминаниям современников, его квартира стала сборищем 
игроков.

В Петербурге официально картёжная игра находилась под запретом. 
Руководствуясь этим законом, И. Крылов вместе с другими картёжниками, по 
решению генерал-губернатора, подлежали высылке из столицы. Обращаясь 
непосредственно к Крылову, он сказал: «А Вам, милостивый сударь, стыдно. Вы 
известный писатель, должны были сами преследовать порок, а между тем не 
стыдитесь сидеть за одним столом с отъявленными негодяями».
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Крылов не мог согласиться с таким обвинением, он генерал-губернатору 
заявил: «Если бы я их обыграл, тогда бы я был виноват, но ведь они меня обыграли». 
Утверждая свою «невиновность», продолжал: «У меня из 110 тысяч осталось всего 
5 тысяч, мне не с чем играть».

Император Александр I благосклонно относился к И. Крылову, видел в нём 
особый талант. Когда он узнал, что И. Крылов проиграл деньги в карты, выданные 
на издание басен, сказал: «Мне не жаль денег, которые проигрывает Крылов, но 
будет очень жаль, когда он проиграет свой талант». Только после такого «лестного» 
отзыва императора картёжная игра у него была побеждена. Испытав себя в разных 
жанрах литературы, с этого времени И. Крылов всецело посвящает свой талант 
поэтическому творчеству баснописца.

Вскоре Иван Андреевич Крылов становится «отцом» русской басни, 
которому не было равных. В печати появляются 28 басен (1809), 21 басня (1815). 
В 1825 году публикуются «Басни Крылова» в семи книжках, посвящённые 
императору Александру I; в 1830 году его басни выходят в восьми книжках, в 
1843 -  в девяти.

Иван Андреевич влюбился, но не женился

Не менее оригинальным был Крылов и в лично-семейной жизни. У него 
есть одно четверостишье, имеющее непосредственное отношение к нему, с 
признанием:

«Задумал целый век я свой 
Против страстей стоять горой.
Кто ж мог быть тогда опасен,
Уж ли дитя пятнадцать лет».

А причины для такого откровения были серьёзные. В 1790 году И. Крылов 
из Петербурга уезжает в Брянск, там он знакомится с миловидной девушкой Анетой 
(Анной Алексеевной Константиновой), ей было 15 лет. Эта девушка была 
единственным существом, озарившим его счастьем и разделённой любовью, и в 
то же время она была виновницей его душевных страданий.

Любовь преобразила Крылова, уничтожив его угрюмость, согрев его сердце, 
нарушив душевное спокойствие. Анна отвечала взаимностью и без малейших 
раздумий решила связать свою судьбу с ним, несмотря на его бедность и невысокое 
служебное положение.

Родители Анны были тщеславны: гордились родством с Ломоносовым (отец 
был племянником зятя великого учёного), они искали для дочери более 
состоятельного жениха, Крылов в их планы не входил.

Не получив родительского благословения дочери на брак, И. Крылов 
уезжает в Петербург. Анна болезненно переживает разлуку, доходящей до 
изнеможения. Видя любовные мучения дочери, родители согласились выдать её 
за И. Крылова и пригласили его в Брянск. На этот раз Крылов ответил, что приехать
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не может (нет денег на дорогу) и для того, чтобы его осчастливить «...необходимо 
невесту привезти в Петербург, где может быть устроена свадьба». Родители Анны 
посчитали такой ответ оскорблением и прекратили с ним всякие отношения. Этим 
они нанесли «удар» не столько Крылову, сколько дочери. Крылов и Анна любили 
друг друга. Анна на всю жизнь сохранила верность и любовь к своему избраннику 
и никогда не выходила замуж.

В поэтическом творчестве И. Крылова этого периода мы находим его 
любовные переживания, где упоминается Анна (Анета), это: «Послание к другу 
моему», «Вечер», «Новый год к надежде», «Ночь», «Отъезд из деревни».

И. А. Крылов. Неповторимая личность баснописца (отдельные штрихи из его жизни)

Холостяцкая жизнь — не помеха иметь дочь и внуков

В дальнейшем семейная жизнь у Крылова сложилась необычно. В его дом 
определилась кухаркой молодая женщина, простая, без образования, по имени 
Фенечка. Не прошло и года, она родила дочь Сашу от Крылова (своей связи с ней 
он не скрывал). Больше того, при крещении девочки Иван Андреевич изъявил 
желание быть «крёстным отцом». Сашу он не приваживал, до восьми лет она жила 
с матерью на кухне.

Время шло, девочка подросла, И. Крылов позаботился о её судьбе и 
определяет Сашу в пансион, где она учится до 15 лет. После выпуска из пансиона 
она поселяется у «крёстного отца» (мать её простудилась и умерла). Год спустя, 
И. Крылов удачно выдаёт её замуж за чиновника высших учебных заведений 
Калистрата Савельевича Савельева. Ещё через год появляется на свет Наденька, 
Крылов любит её, часто навещает и отцовские чувства взяли верх -  Наденьку с 
родителями и нянькой он забрал к себе на квартиру. У Наденьки был брат 
Александр, на два года младше её.

Последние годы жизни И. Крылов провёл в кругу семейства своей 
«крестницы». Здесь он нашёл занятие по обучению своих внуков грамоте, следил 
за их уроками музыки (сам он хорошо играл на скрипке, был хорошим 
математиком). Так что холостяцкая жизнь не является помехой иметь дочь и 
любимых внуков.

Заботы «крёстного отца»

Позаботился И. Крылов за «свою семью» ещё при жизни. Все свои 
денежные и имущественные дела предусмотрительно оформил заранее и завещал 
в вечную собственность мужу дочери Калистрату Савельеву, в том числе и право 
издавать, в продолжение 25 лет со дня его смерти, всё написанное им. За полтора 
года до смерти И. Крылов покупает дом на Петроградской стороне и завещает его 
своему семейству.
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За несколько часов до смерти И. Крылов сказал дочери Александре: «Ты, 
милая, не плачь. Я стар, утомился. Пора мне на покой. А ты и без меня проживёшь... 
если не богато, то и не бедно». Осознанно резюмируя свою прожитую жизнь, 
добавил: «Разумеется, с условием: не играть... не играть... не играть в клубе», в 
котором он состоял 35 лет.

С христианским чувством И. Крылов приобщился к святым тайнам, перед 
смертью прозвучали его слова: «Господи! Прости меня, прегрешения мои!» -  и 
глубоко вздохнул. Это был последний его вздох.

Иван Андреевич Крылов родился в Москве, умер в Петербурге 9 (21) ноября 
1844 года, похоронен на кладбище Александро-Невской лавры.

Несмотря на «оригинальное и странное» поведение И. Крылова в жизни, в 
истории русской литературы его имя заслуженно находится в ряду классиков 
русской словесности первой половины XIX века. «За отличные сочинения в 
литературе» Академия наук России наградила И. Крылова Большой золотой 
медалью. На одной из её сторон выбиты слова: «2 февраля 1838 года И. А. Крылову, 
в воспоминание пятидесятилетия литературных трудов, от любителей русской 
словесности». На другой стороне медали изображён профиль И. Крылова.

Когда литературная общественность отмечала 70-летие со дня рождения 
И. Крылова, поэт В. Жуковский в торжественной речи счёл нужным поставить 
его имя рядом с Пушкиным, что вызвало неудовольствие министра просвещения
С. Уварова. Пушкин высоко чтил поэтическое дарование И. Крылова, он посетил 
его перед роковой дуэлью.

И. Крылов вместе с В. Жуковским, П. Вяземским и другими литераторами 
несли гроб с телом А. Пушкина из церкви после отпевания.

Заслуги И. Крылова были отмечены и Императорским Его Величества. Он 
был награждён звездой ордена «Владимира» II степени (1820) и орденом «Святого 
Станислава» II степени (1838).

Басни И. Крылова вошли в золотой фонд русской словесности, их язык 
ясный и образный, они созвучны и сегодня своей мягкой сатирой и целенаправлен
ностью. Творчество И. Крылова способствовало поступательному развитию 
реалистической литературы в России, он подготовил почву для Грибоедова, 
Пушкина, Гоголя, Салтыкова-Щедрина.

В итоге -  его имя среди классиков
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А. С. Пушкин 
Дуэль или убийство?

«Не настала ещё пора... разоблачить тайны, 
окружающие несчастный конец Пушкина».

Я. А. Вяземский, 1847 год

Предыстория дуэли

4 ноября 1836 года Пушкин и его несколько друзей получили пасквильное 
письмо, в котором клеветнически объявлялось об измене жены Натальи 
Николаевны. Поскольку Дантес уже не раз был замечен в ухаживании за Натальей 
Николаевной, Пушкин, не раздумывая, сгоряча послал вызов на дуэль.

На второй день к. Пушкину явился насмерть перепуганный Л. Геккерн 
(голландский посланник, Дантес был его приемным сыном) и просил отсрочить 
дуэль на сутки. Пушкин согласился. 6 ноября Геккерн снова примчался с просьбой 
«со слезами на глазах», в результате дуэль была отодвинута еще на две недели, а 
затем 17 ноября отменена совсем.

Конечно, Геккерн и его сын Дантес старались избежать скандала и 
нависшей угрозы. Чтобы смягчить гнев Пушкина, Д антес решился вступить в брак 
с сестрой жены Пушкина -  Екатериной Николаевной. Такое решение дало 
возможность Пушкину отказаться от своего вызова. Дантес становится 
«родственником» Пушкина.

Такова предыстория этого необычного случая, однако то было лишь 
началом трагедии.

В последние свои годы Пушкин подвергался травле как со стороны 
правительства, так и со стороны критики. Гнетущая атмосфера давила: он просился 
уехать за границу -  не разрешили, мечтал «удрать в деревню и стихи писать» -  не 
позволяли. Пушкин записывает: «Они смотрят на меня, как на холопа, с которым 
можно поступать как им угодно».

Критик Ф. Булгарин высказал оскорбительные слова о нем, как «о светиле, 
угасшем в полдень». Недруги Пушкина злорадствовали, использовали любой 
повод, чтобы «подзадорить» поэта. Не случайно, в 1836 году Пушкин трижды 
посылал вызов на дуэль по малозначительным причинам: графу В. Соллогубу, 
князю П. Репину, знакомому С. Хлюстину.

Пасквиль и клевета -  угнетали поэта

А здесь еще злополучный пасквиль, так взволновавший Пушкина. В нем 
упоминалось о его «юнкерстве», о звании «историографа», а также о выдаче поэту 
ссуды. Кроме того, анонимные авторы с целью дискредитации указали, что Пушкин
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избран «коадъютором» (заместителем) Д. Нарышкина, а это был уже намек на то, что 
все «оплачено» Пушкиным той же ценою, что и благоденствие Нарышкина, отмечал 
в книге «Последний год Пушкина» В. Кунин. (Прим.: жена Нарышкина была 
любовницей императора Александра I, щедро одарившего мужа за «услуги» жены).

Получив фальшивку, Пушкин среагировал незамедлительно: 6 ноября 1836 
года он пишет письмо министру финансов о принятии в казну своего имения 
Кистенево на погашение ссуды (ему было выдано 45 тысяч рублей на литературные 
дела). Несмотря на то, что требование не было выполнено, поэт свое решение 
высказал открыто и решительно.

Но этого было недостаточно. Пушкин переживал, терзался, искал встречи 
с императором, чтобы прояснить достоверность пасквиля. Такую встречу ему 
устроил шеф жандармов А. Бенкендорф, которая состоялась за три дня до дуэли -  
24 января 1837 года. В ходе беседы поэт убедился в несостоятельности клеветы, а 
спустя много лет Николай I засвидетельствовал дерзновенные слова Пушкина, 
обращенные к нему: «Я... вас самих подозревал в ухаживании за моей женой».

Пушкин защищал семью

Только после этой встречи Пушкин 26 января 1837 года направил Геккерну 
беспощадное письмо (а не вызов на дуэль), по-прежнему, считая автором пасквиля 
именно его.

Был ли Геккерн автором сфабрикованного письма или его соучастником? 
Однозначного ответа историки не дают по сей день. Однако известно, что в день 
дуэли -  27 января (Пушкин направил письмо Геккерну рано утром, а вызов на 
дуэль получил после пяти вечера) Геккерн несколько раз встречался с министром 
иностранных дел России К. Нессельроде. Не исключаются также встречи и 
накануне дуэли -  26 января.

Есть сведения, что Геккерн имел встречи с графом А. Строгановым, 
который, по словам Геккерна, побудил его решать вопрос дуэлью. Оба этих деятеля, 
без сомнения, читали строки из пушкинского послания, где он обещал «скандала, 
перед которым, конечно, я не остановлюсь». Они-то советовали голландскому 
посланнику не отступать, поскольку дело зашло далеко.

Вызов на дуэль сделал Геккерн

Получив поддержку, Геккерн, нарушив «перемирие», направил Пушкину 
вызов на дуэль за «оскорбительное послание», использовав для дуэли своего 
приемного сына Жоржа-Шарля Дантеса, которого он так оберегал от дуэли в ноябре 
1836 года (официально его усыновил в 1836 году, хотя отец Дантеса «был жив и 
не торопился покидать белый свет»).
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В. А. Тропинин. А. С. Пушкин. 1827 г.

Так мог ли Пушкин отказаться от дуэли? Формально -  да. Повода 
стреляться с мужем сестры Натальи Николаевны у него не было.

Но Пушкин хорошо понимал, что за спиной Геккерна и Дантеса стояли 
влиятельные силы «свинского Петербурга» (в лице К. Нессельроде, его личного 
помощника Ф. Брунова и др.), которые старались свести с ним счеты, как отмечал 
Д. Д. Благой в книге «Душа в заветной лире...», -  «за его возросшее влияние на 
позиции царя как в области культуры, так и отчасти в политике».

В этой ситуации Пушкин уже не мог отказаться от дуэли, ибо если не 
Дантес, то нашли бы другого.
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О выстреле на Черной речке на окраине Петербурга знает весь мир. Но 
есть вопросы, на которые нет ответа. Условия поединка были жесткие, поставлен
ные самим Пушкиным; стреляться с 10 шагов, в случае промаха (с двух сторон) -  
поединок возобновляется. Известно, что Пушкин был отличным стрелком (он 
постоянно тренировал руку и глаз), но никогда в двенадцати дуэлях, до этой роковой 
тринадцатой, не стрелял первым... Он дошел до барьера и остановился, 
дождавшись выстрела Дантеса. А когда был уже смертельно ранен, упал, сказав 
секунданту Данзасу: «Я жить не хочу». Почему не выстрелил Пушкин при этих 
условиях? Или здесь сыграло свою роль роковое число тринадцать? Непонятно и 
то, что, умирая, Пушкин просил передать Дантесу, что он его прощает. За что?

Спровоцированная дуэль Дантеса с Пушкиным под видом «семейной 
драмы» была политическим актом замаскированного убийства гения -  поэта, 
мыслителя и гражданина России, отца четырех малолетних детей.

От брака Жоржа-Шарля Дантеса с Екатериной Николаевной Гончаровой 
родилась дочь Леония, она очень любила творчество Пушкина. В порыве гнева 
она назвала своего отца убийцей. В её комнате на видном месте красовался портрет 
любимого поэта.

Друг Пушкина, сотрудник по «Современнику» и «Литературной газете» 
поэт П. Вяземский в день отпевания Пушкина сказал: «Много осталось в этом 
деле темным и таинственным». С этим нельзя не согласиться.

Искал ли поэт смерти?

Утвердительно или отрицательно ответить на этот вопрос нельзя. У 
Пушкина были большие планы для написания новых романов, повестей. Он 
становился «новым» поэтом, понимая свою ответственность за поступательное 
развитие русской литературы.

Биограф А. С. Пушкина П. В. Анненков писал, что у второго ребёнка 
Надежды Осиповны и Сергея Львовича Пушкиных (это был Александр) для семьи 
было загадкой, подчёркивал: «Из соединения двух разнообразных фамилий и двух 
противоположных нравственных типов возникла натура до того своеобразная, 
независимая, уступчивая и энергичная в одно время, что она сперва изумила, а 
потом ужаснула своих родителей».

Эта характеристика относится как к поэтическому творчеству поэта, так и 
к его лично-семейной жизни.

Во второй половине 1836 года вокруг А. Пушкина нагнеталась нездоровая 
обстановка, разные сплетни по поводу «истории» с Ж. Дантесом и Натальей 
Николаевной. Высшее общество не прощало Пушкину его независимости и 
непокорности, усугубляло и осложняло его лично-семейную жизнь. Зная его 
вспыльчивый характер, недоброжелатели распространяли ложь и клевету, 
провоцируя поэта на непредсказуемые шаги. Открыто назревал трагический
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А. П. Брюллов. Н. Н. Пушкина. 1831-1832 гг.

конфликт не только между Пушкиным и Геккерном (Дантесом), но и поэта с 
обществом, который привёл его к гибели.

После смерти А. Дельвига, Пушкин сделал запись: «И мнится очередь за мной».
Надвигающуюся личную катастрофу Пушкин, каким-то образом, если не 

предвидел, то предчувствовал. В своём «Страннике» он поведал о душераздираю
щих событиях своего героя (читай -  себя). А. Ахматова писала: «Пушкин о ком 
бы и о чём бы ни писал -  всегда говорил о себе», имея ввиду «не только лирику, но 
даже статьи и прозу». Это подтверждал и Н. Гоголь: «всё там до единого есть 
история его самого».

Поэт в «Страннике» писал: «Моя душа полна тоской и ужасом, мучительное 
бремя тяготит меня. Идёт! Уж близко, близко время». Если здесь ещё звучит только
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Крихубер. JL Геккерн. 1843 г.

( h m t i e n  dn J e r e w s s i m e  O r d w  h i  
CtcuS гейт! Qfiossr'd (A if fat font /a
frA id e n  c0 aHYtneritU jpfanc/-lln‘v€ 
olz 1'0Ыг(, j. £ O.L N&rychiOrTQ QTff~ 

Уотте i  1*ипгт nrifa' Щ A (e t d t ijft
%и(intint cwdjfr ttH f dHjsirrc/Hhtr* 

pi*I'M w dti (°CUJ hinonoyrzfffip e/p 
ftyrdre.

Воспроизведение пасквиля, 
присланного графу 

М. Ю. Вильегорскому

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Hits (ftn  (отт&ис/еигз е!

«тоска» и «ужас», дальше «Странник» изливает встретившемуся юноше свою душу, 
откровенничал: «Я осуждён на смерть и позван в суд загробный». Пушкин есть 
Пушкин, мысль своего «Странника» заканчивает серьёзно и открыто: «И вот о 
чём крушусь: к суду я не готов. И смерть меня страшит».

Есть и другие косвенные предположения.
Как показывают некоторые наблюдения, у каждого человека есть «своя 

цифра», имеющая положительное или отрицательное значение. Такая цифра 
«витала» и над Пушкиным и выражалась числом «7» (семь). Если проследить 
родословную Пушкина, то можно наблюдать некоторые интересные, а порой 
необъяснимые явления, но они, на наш взгляд, закономерны как в жизни, так и в 
творчестве, и гибели поэта.

Прадед Пушкина Ибрагим (Абрам Ганнибал (абиссиниц)) родился в 1697 
году (последняя цифра «7»). У него было семеро («7») детей: Иван, Елизавета, 
Анна, Пётр, Осип, Исаак, Софья. Пушкинская семья жила в семи («7») местах: 
Москва, Петербург, Царское село, Михайловское, Болдино, Кишинёв, Одесса. 
А. Пушкин снимал квартиры в Петербурге, их было семь «7»).

Некоторая подобная картина наблюдается и в творчестве Пушкина. 
Например: роман «Арап Петра Великого был начал в 1827 году, в нём семь глав, 
опубликован в 1837 году (роман не окончен)», в каждом из приведённых данных 
фигурирует цифра «семь» («7»). В «Пиковой даме» шесть глав и одно заключение,
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всего «семь» («7»), опубликована 7 
апреля 1834 года.

Интерес представляют некото
рые сказки, где цифра (число) семь («7») 
является составной частью. В «Сказке 
о царе Салтане...» семь основных глав, 
а в «Сказке о рыбаке и рыбке» семь раз 
капризничает старуха. А «Сказка о 
мёртвой царевне и семи богатырях» 
говорит сама за себя (ведь не три, а семь 
богатырей).

Вызов на дуэль у Пушкина было 
более десяти, но стрелялся на дуэли 
семь («7») раз: первый -  с Кюхельбеке
ром, седьмой -  с Ж. Дантесом.

Прожил Пушкин с женой около 
семи (7) лет, он любил и ценил семью 
(семь+я).

Погиб поэт в 1837 году -  послед
няя цифра «7», как у прадеда при рож
дении (1697). Можно заключить, что 
Пушкин предчувствовал свою гибель, 
но не стремился её предотвратить.

Ф. Достоевский по поводу гибе
ли А. Пушкина писал: «Пушкин умер в
полном расцвете своих сил и бесспорно унёс с собой некоторую великую тайну, и 
вот мы теперь без него эту тайну разгадываем». Можно добавить: разгадываем 
уже в XXI веке.

После гибели поэта, его жена Наталья Николаевна осталась вдовой с 
четырьмя детьми, младшей дочери Наталье было восемь месяцев, старшей дочери 
Марии -  четыре с половиной года.

Бенар с оригинала неизвестного 
художника. Ж. Дантес. 1830-е гг.

Послесловие

Прощаясь с женой, Пушкин сказал: «Отправляйся в деревню, носи по мне 
траур два года и потом выходи замуж, но не только за шалопая».

Последние слова Пушкина были: «Жизнь кончена. Теснит дыхание». Даль 
(писатель) и Данзас (врач) закрыли ему глаза.

После смерти А. Пушкина в доме нашлось лишь 300 рублей. Опёку над 
малолетними детьми, имуществом и расходы на похороны взял на себя двоюрод
ный дядя Натальи Николаевны Пушкиной -  Строганов Григорий Алексеевич
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(1770-1857), занимавший важные должности в России. Он был посланником 
России в Испании, Швеции, Турции (1805-1822), член Верховного суда над 
декабристами, обер-камергер, член Совета по департаменту шсэкономики, тайный 
советник.

Следует заметить, что этот высокий чиновник в дуэльном поединке был на 
стороне Дантеса. Строгановы были посаженными отцом и матерью при венчании 
и свадьбе Дантеса с Екатериной Николаевной Гончаровой (родная сестра Натальи -  
жены А. Пушкина).

Через семь лет после смерти А. Пушкина Наталья Николаевна выходит 
замуж (18.07.1844) за генерал-адъютанта Ланского П. П., в семье отчима 
воспитывались дети А. Пушкина, опекунство Строганова было приостановлено, 
а посредник-распорядитель Отрешков (по опекунству) был освобождён от этой 
работы.

В семье Натальи Николаевны и Павла Петровича Ланского находилась ещё 
воспитанница (племянница Ланского) Софья. Мать и отчим детям дали 
образование и воспитание.

При жизни А. С. Пушкин беспокоился о будущем сына своего -  Александра, 
в письме жене 22.04.1834 (сыну было девять месяцев) писал: «Не дай бог ему 
идти по моим следам, писать стихи, да ссориться с царями».

Но в одном отец верно заметил: «в стихах отца он не перещеголяет, а плетью 
обуха не перешибёт».

Итак, сын Пушкина -  Александр Александрович (06.07.1833-19.07.1914).
А. А. Пушкин учился в Пажеском корпусе, обучение окончил в 1851 году и 

был признан «отличнейшим воспитанником» в «уважение примерной нравствен
ности». Эту заслугу он оправдал на протяжении своей жизни. Став военным, через 
десять лет ему было присвоено звание «полковник».

В 1877-1878 гг. он принимал участие в русско-турецкой войне, при этом, 
проявил мужество, смелость, отвагу. Отправляясь в поход и на боевые позиции, 
Александр писал своему брату Григорию, что если что-либо с ним случится -  
«тебе поручаю детей моих и в случае чего -  прошу тебя быть их опекуном» (у 
него было девять детей). Но опекунства не потребовалось.

После военной компании А. А. Пушкин был награждён золотой 
георгиевской шпагой. За храбрость -  орденом «Святого Владимира 4-й степени с 
мечами и бантом». В 1880 году полковник А. Пушкин был произведен в генералы 
(ему было 48 лет). В этом чине он присутствовал на открытии памятника отцу -  
Александру Сергеевичу Пушкину в Москве.

Напрасно беспокоился поэт за судьбу своего сына Александра, он не пошёл 
«по следам» своего отца, но унаследовал от своего пращура Ибрагима (Абрама) 
Ганнибала (1697-1781) традиции военной службы. В своё время Ганнибал в Париже 
обучался в военном училище, вступил во французскую службу, участвовал в войне 
против Испании, был ранен в голову.

Дед Пушкина Осип (Януарий) Ганнибал (1744-1807) также был военным, 
служил на Черноморском флоте. Отец Пушкина Сергей Львович -  страстный

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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любитель поэзии -  служил в гвардейской части, в 28-летнем возрасте оставил 
военную службу в чине «штабс-капитана». Так что наследнику рода Пушкиных 
Александру Александровичу было с кого брать пример при становлении и 
определении своих нравственных устоев.

Пушкин о своих предках писал: «Гордиться славою своих предков не только 
можно, но и должно: не уважать оной -  есть постыдное малодушие».

У Александра Сергеевича Пушкина было 18 внуков: у старшего сына 
Александра -1 2 , у младшей дочери Натальи -  6. Семейные отношения у его детей 
(их было четверо: Мария (19.05.1832), Александр (06.07.1833), Григорий 
(14.05.1835), Наталья (23.05.1836)) -  складывались по-разному.

Александр в 1858 году женился на Софье Александровне Ланской -  
племяннице своего отчима Ланского П. П. За 17 лет супружеской жизни у них 
родилось 11 детей (двое умерли в младенческом возрасте). Софья Александровна 
умерла от скоротечной чахотки (1875), не дожив до 40 лет. Старшей дочери было 
16 лет, младшему ребёнку не было и года.

Несколько лет дети Александра и Софьи воспитывались у двоюродной 
сестры Софьи -  Анны Николаевны Васильчиковой в Лопасне Тульской губернии, 
где подолгу жил и их отец Александр Александрович.

Спустя восемь лет (1883) Александр вторично женился на Марии 
Александровне Павловой -  двоюродной племяннице своей жены. От этого брака 
у них родился сын Николай (1885) и дочь Елена (1889).

Дочь Екатерина и Александра родились от гражданского брака с Анной Пет
ровной Зейлих, -  это была двенадцатая внучка Александра Сергеевича Пушкина.

Сложнее сложилась судьба и семейные отношения у старшей дочери Марии. 
Лев Николаевич Толстой (ему было 32 года), когда впервые увидел Марию 
Пушкину, записал в дневнике: «Её красота, обаяние, грация, женственность 
поразили меня на долгие годы...» Все эти черты дочери Пушкина Толстой отразил 
в героине своего романа «Анна Каренина».

Дочь-красавица вышла замуж за генерал-майора Гартунга Леонида 
Николаевича (ей было 28 лет), но судьба её сложилась архитрагической. За 
оклеветанную мнимую роль Гартунга с векселями у родственников (он был 
азартный игрок в карты), -  привлекался к суду. Марию это угнетало, ей становилось 
невыносимо.

К сожалению, не разобравшись по существу, суд признал генерала 
виновным, это привело к трагическим событиям. Трагедия разыгралась в комнате 
для подсудимых: Леонид Николаевич застрелился, оставив записку: «.. .я ничего 
не похитил и врагам своим прощаю...» Этот трагический случай отравил душу 
Марии до конца её жизни. Она оказалась самой долгожительницей среди 
Пушкиных.

По ходатайству Луначарского советская власть назначила ей пенсию в сумме 
2400 рублей, но деньги в России были крайне обесцененные. В конце жизни Мария 
Александровна жила у своей бывшей горничной, умерла 22.02.1919, пережив свою 
мать -  Наталью Николаевну -  на 56 лет. Детей у неё не было.
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Младший сын Пушкина Григорий Александрович (14.05.1835) очень был 
похож на своего отца не только своей внешностью, но и характером, который 
проявлялся в жизнерадостности, общительности, подвижности, отчасти и 
нервности. Григорий, как и его брат Александр, учился в Пажеском корпусе, служил 
в лейб-гвардии Конного полка около 10 дел (корнет, ротмистр). В 1862 году был 
переведён в Министерство внутренних дел (статс-советником).

После ухода в отставку некоторое время жил в Михайловском, здесь собирал 
всё, что напоминало ему память об отце: хранил вещи, мебель, портреты, собирал 
издания его сочинений.

В 1899 году Григорий Александрович переехал в Вильнюс и увёз многие 
пушкинские реликвии в литовское поместье жены Маркучяй, где он организовал 
музей своего отца. Наследников у Григория не было, он умер 5 августа 1905 года, 
похоронен в Вильнюсе.

А о младшей дочери Пушкина -  Наталье Александровне -  это уже отдельная 
история.
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Н. А. Пушкина
Она была лучезарна (судьба младшей дочери 

поэта и её потомков)
Младшая дочь Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) Наталья 

родилась 23 мая 1836 года, за восемь месяцев до трагической гибели отца. Она 
была последней его радостью. Будь Пушкин жив, он гордился бы своей дочерью- 
красавицей. её называли: «экзотически красивой женщиной», «вылитой матерью», 
«еще обаятельнее красоты её матери». Близкая знакомая Натальи, Е. А. Регекампф, 
вспоминала о ней: «.. .Она была лучезарна. Если бы звезда сошла с неба на землю, 
она сияла бы так же ярко, как она... Когда она входила, осанка у неё была 
царственная, плечи и руки очертаний богини».

Брачный союз с Михаилом Дубельтом

Личная и семейная жизнь её сложилась так необычно, как ни у одного из 
четверых детей Пушкина. В юные годы Наталья Александровна была влюблена в 
князя Николая Орлова (1828-1885), но отец (шеф жандармерии А. Ф. Орлов) не 
разрешил сыну на ней жениться. Через год 16-летняя Наталья Александровна 
вышла замуж за полковника Михаила Леонтьевича Дубельта (1822-1900), отец 
которого был начальником штаба жандармерии. Её мать Наталья Николаевна 
Пушкина-Ланская была против этого брака, на что дочь заявила: «...одну 
замариновала и меня хочешь замариновать?» (Старшая дочь Пушкина, Мария, 
вышла замуж в 28 лет.)

Брак Натальи Александровны с Михаилом Дубельтом оказался неудачным. 
Муж пристрастился к карточной игре, что привело к разорению семьи. «Открылся 
его грубый и необузданный характер», страшная ревность, сопровождаемая посто
янными угрозами с побоями, сделали совместную жизнь невыносимой. В 1862 
году супруги разъехались. Развод тогда считался большим несчастьем. Оставаться 
в России она посчитала невозможным. Не дожидаясь бракоразводного процесса 
(он затянулся на пять лет), определила старших детей (дочь Наташу -  1854 года, 
сына Леонтия -  1855 года) на попечение отчима П. П. Ланского и своей матери. 
Младшую дочь Анну (1861 года) согласилась взять на воспитание тетя Дубельта 
Базилевская. Наталья Александровна уезжает в Венгрию к тете -  баронессе Алек
сандре Николаевне Фризеншф (урожд. Гончарова), где на лечении находилась её мать.

Морганатический брак с немецким принцем Нассауским

В мае 1867 года, получив официальный развод, Наталья Александровна в 
Лондоне выходит замуж за немецкого принца -  Николая Вильгельма Нассауского
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П. Ф. Соколов. А. С. Пушкин. 1836 г. В. И. Гау . Н. Н. Пушкина. 1842 г.

(1832-1905), получает титул и фамилию «графиня Меренберг». От этого брака 
она родила двух дочерей (Софью -  1868 года рождения, Александру -  1869 года 
рождения) и сына Георга-Николая -  1871 года рождения. Все они носили графский 
титул и фамилию Меренберг. Старший брат её мужа герцог Адольф Вильгельм 
Нассауский был женат на великой княжне Елизавете Михайловне Романовой 
(племяннице Николая I). Брак Натальи Александровны косвенно «сблизил» 
потомков Пушкина с потомками царской фамилии Романовых. Но породненность 
этим не заканчивалась.

Н. И. Фризенгоф. Дети А  С. Пушкина за столом. 1841 г.
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И. К. Макаров. Н. А. Дубельт, уровд. Пушкина. Конец 1850-х гг.

Титул «графиня Меренберг» давал Наталье Александровне и её детям 
высокое положение в обществе, но он не всегда решал сложные проблемы из-за 
существующих формальностей. Её брак с принцем Нассауским был морганатичес
ким, так как Наталья Александровна не принадлежала к знатному титулованному 
роду Несмотря на эти «уязвимые места», её брак был счастливым.

В начале века её сын Георг-Николай Меренберг был претендентом на трон 
герцога Люксембургского, как наследник Нассауских (других наследников по 
мужской линии не было). Однако, парламент принял решение о невозможности 
наследования им престола из-за неравного брака его родителей (со стороны
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матери). После кончины герцога на 
люксембургский трон взошла его стар
шая дочь Мария Аделаида, графу Ме- 
ренбергу пришлось отказаться от даль
нейшей борьбы за трон герцогства, по 
решению парламента он ограничился 
солидной компенсацией.

Породнённость фамилии 
Пушкина с царской -  

Романовых

Не менее интересно сложилась 
судьба старшей дочери Натальи Алекс
андровны (внучки Пушкина) Софьи Ни
колаевны, графини Меренберг. В 1891 
году она скрепляет брачные узы с вели
ким князем Михаилом Николаевичем 
Романовым (внук Николая I), в заму

жестве становится графиней де Торби. Этот брак вызвал возмущение и гнев у 
двоюродного (царствующего) брата Александра III, посчитавшего внучку А. С. 
Пушкина «недостойной невестой» великого князя и признавшего этот союз 
«недействительным» в России. В знак своего несогласия он запретил великому 
князю Михаилу Романову въезд в Россию навсегда, после этого им пришлось 
обосноваться в Англии. Как видим, «косвенное» родство стало «прямым», когда 
«поднадзорный поэт» и «покровитель-цензор» породнились в третьем поколении, 
в необычной судьбе.

Л. В. Дубельт

Пушкинские наследники (по женской линии) за рубежом

Дальнейшая судьба пушкинских наследников, связанных с фамилией 
Романовых, складывалась в традициях английской аристократии. Младшая дочь 
Надежда Михайловна, графиня де Торби, стала женой немецкого офицера 
британского флота принца Георга Баттенбергского. Проживая в Англии, он изменил 
фамилию на английский лад и стал именоваться «принц Маунтбеттен».

От старшей дочери, Анастасии Михайловны Джорджаны Уэрнер Фил
липс, продолжают пушкинский род пять прапраправнуков: Николас, Александра, 
Марита, Фиона, Наталья. Наталья Эйша Филлипс, герцогиня Вестминстерская 
(имеющая двух пушкинских потомков), была крестной матерью принца Уильяма 
Артура Филиппа Луиса -  внука Елизаветы II, родившегося в июле 1981 года.
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Наталья Александровна графиня Принц Николай Вильгельм
Меренберг Нассауский

Анастасию Михайловну баронессу Уэрнер король Великобритании в 1917 
году уравнял в гражданских правах с дочерьми английских пэров (звание высшего 
привилегированного дворянства). В 1963 году она посетила музей Пушкина в 
Ленинграде. Это была последняя наследница Пушкина, которая свободно читала 
и владела русским языком среди зарубежных потомков. Умерла она в 1977 году. 
Её наследники (потомки Пушкина) живут в поместье Лутон Ху под Лондоном, где 
жила Анастасия Михайловна. Она всю жизнь собирала различные материалы о 
Пушкине. В родовом замке пушкинскими наследниками создан музей. Владелец 
поместья Николас Харольд Филиппе является хранителем этого музея, он 
воспитывает в семье двух наследников.

Дважды правнуки Пушкина на родине поэта

В 1988 году три внучки Анастасии Михайловны (прапраправнучки 
Пушкина) -  Александра, Марита, Фиона -  побывали на родине своего предка, 
посетили Пушкинский музей в Ленинграде, родовую усадьбу в Михайловском, а 
также Москву, где проживает наибольшее количество пушкинских потомков (более 
сорока) по линии другой ветви -  сына Пушкина -  Александра Александровича. В 
доме они встретились с правнуком Пушкина -  Григорием Григорьевичем -  прямым 
потомком по мужской линии (они ласково его называли «дедом»).
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И. К. Макаров. М. А. Гартунг, уроищ.
Пушкина. Первая половина 1850-х гг.

Связь пушкинских поколений 
по линии дочери А. С. Пушкина На
тальи Александровны и сына Алексан
дра Александровича продолжается.

Судьбы пушкинских потомков, 
живущих за границей, идут по женской 
линии (ветви) от младшей дочери поэта 
Натальи Александровны Пушкиной- 
Дубельт-Меренберг. Эта ветвь богата 
историей. При открытии памятника 
А. С. Пушкину в Москве (1880), среди 
многочисленных родственников была и 
Наталья Александровна, приехавшая из 
Германии с 24-летним сыном Леонти
ем -  морским офицером, по воспомина
нию современников, напоминавшим 
«экзотический облик» Пушкина. Герцо
гиня Аберкорн Александра (из пятого 
пушкинского поколения, проживающая 
в Англии) в 1988 году, будучи в Москве, 
сказала московским потомкам поэта,

Старшие дети А  А  Пушкина, слева направо: (вверху) Ольга, Александр, Наталья, 
(внизу) Анна, Григорий, Мария. Фото начала 1870-х гг.
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что «к следующей встрече, надеюсь, буду 
говорить со своими родственниками на рус
ском...» Хочется верить, что не только Алексан
дра, но и её дети (их у неё трое) уже выучили 
русский язык.

Кроме Германии, Англии и Швейцарии, 
потомки Пушкина живут во Франции, Люксем
бурге, Бельгии, Марокко, Италии, Канаде, США, 
а также на Гавайях. В настоящее время во всём 
мире насчитывается более трехсот пушкинских 
потомков. Ныне здравствующих потомков 
Пушкина в России около восьмидесяти.

Она оставила заметный след на 
земле

Наталья Александровна оставила на 
земле заметный след: природа наделила её не 
только необыкновенной красотой, но и острым 
умом и душевной щедростью. По воспомина
ниям доктора В. Б. Бертенсона, часто встречав
шегося с ней и её семьей, «...она оставалась такой же хорошей, милой, доброй, 
простой русской женщиной». Эти качества прослеживаются и в её потомках -  
пушкинских наследниках этой ветви. По её инициативе в «Вестнике Европы» 
(1878) под редакцией И. С. Тургенева были опубликованы письма отца к матери, 
находившиеся у нее. Подлинники писем, по согласованию с братом Александром, 
были переданы в Румянцевский музей с условием, что они не будут открыты для 
публикации в течение 50 лет. Запрет был выдержан до 1926 года.

Графиня Наталья Александровна Меренберг умерла 10 марта 1913 года в 
доме своей дочери графини Софьи Николаевны де Торби в городе Канне, во Фран
ции. По завещанию её тело было сожжено и прах был рассыпан на могиле мужа 
Николая Вильгельма Нассауского в Висбадене (Германия), так как она не могла 
быть похоронена в фамильном склепе Нассауских из-за морганатического брака.

В «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях», опубликованных 
альманахом «Северные цветы за 1828 год», А. С. Пушкин, будучи еще неженатым, 
писал: «Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им передан
ное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?»

Имя Александра Сергеевича Пушкина так велико, что за наследие поэта, 
оставленное потомкам, «уважены за имя» не только его внуки, как об этом мечтал 
поэт, но и правнуки в пятом поколении. И «будут уважены» будущие поколения в 
третьем тысячелетии.

Н. А. Пушкина. Она была лучезарна (судьба младшей дочери поэта и её потомков)
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Потомки Рылеева в Латвии
«Славна кончина за народ! 
Певцы, герою в воздаянье, 
Из века в век, из рода в род 
Передадут его деянье».

К. Ф. Рылеев, 
дума «Волынский»

После трагической смерти русского поэта-публициста Кондратия 
Фёдоровича Рылеева, нелёгкая судьба сложилась у его единственной шестилетней 
дочери Анастасии (1820-1890). Утром, в день казни (это было 13 июля 1826 года), 
Рылеев написал письмо жене Наталье Михайловне: «Бог и государь решили участь 
мою. Я должен умереть смерило позорной». В столь роковые трагические минуты 
он просил жену заботиться о дочери, дать ей образование, сберечь библиотеку.

Судьба дочери Рылеева

Судьба дочери казнённого поэта также оказалась в руках императора. 
Повесив Рылеева как преступника, царь Николай I назначил его дочери пенсию 
до полного совершеннолетия, она была принята в «Институт сирот» для детей 
штабе- и обер-офицеров, учреждённый в 1822 году, вместо «Училища сирот» при 
Санктпетербургском Женском Патриотическом обществе, созданном в 1812 году. 
С 1833 года это общество состояло в ведомстве учреждений императрицы Марии 
и носило название: «Императорское Женское Патриотическое общество».

Здесь прошли её дальнейшие детские, подростковые и юные годы. 
Анастасия была натурой одарённой от природы, обладала душевной щедростью 
и умственными способностями. Ни нужда, ни казённое обучение и воспитание не 
сломили юную душу Анастасии, а раннее взросление, в необычных условиях, 
позволило ей в дальнейшем приобщиться к поиску и собиранию литературного 
наследия отца и подготовке его к публикации. Но это было ещё впереди.

В 1842 году Анастасия вышла замуж за поручика -  тульского помещика Ивана 
Александровича Пущина -  дальнего родственника Ивана Ивановича Пущина -  
декабриста, активного участника выступления на Сенатской площади 14 декабря 
1825 года. Через тринадцать лет после свадьбы И. А. Пущин уходит в отставку, и 
семья поселяется в родовом имении Кошелевке Тульской губернии. В семье 
Пущиных было девять детей.

Круглевские -  продолжение рылеевской династии

Дочь Анастасии Юлия Ивановна Пущина (1857-1933) вышла замуж за 
Николая Александровича Круглевского (1844-1919) (из дворян), известного лейб-
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хирурга императора, преподавателя военно-медицинской академии, генерала, 
члена Академии медицинских наук, профессора. Когда народовольцами был убит 
Александр II (1 марта 1881 года), в заключении о смерти императора была подпись 
и профессора Николая Александровича Круглевскош.

Бюст этого видного учёного-медика установлен в военно-медицинской 
академии в Петербурге в ряду других учёных-медиков России.

В семье Круглевских (Николая Александровича и Юлии Ивановны) было 
пять детей, в их числе старшая дочь (правнучка) Екатерина (рылеевский род 
продолжается в Петербурге под фамилией Церетели) и сын Александр, 
продолжатель рылеевской родословной на латвийской земле. У Александра 
Николаевича были братья: Владимир Николаевич (1887-1942), Борис Николаевич 
(1891-1978) и сестра Татьяна Николаевна (1890-1914) -  наследников у них не было.

Александр Николаевич Круглевский родился 27 мая 1886 года в Петербурге. 
В 1905-1908 гг. -  студент юридического факультета Петербургского университета. 
В 1914 году -  приват-доцент Петербургского университета. В 1916-1917 гг. читает 
лекции в Пермском университете, здесь получает степень магистра права по 
криминалистике, профессор. Молодой учёный продолжает научные исследования, 
и в  1918 году подготовил докторскую диссертацию, представил для защиты в 
Петербургский университет. Но защита не состоялась. С 1 октября 1918 года в 
России были отменены все прежние научные степени и звания.

В 1919 году Александр Николаевич читает лекции в Томском университете, 
профессор. В 1921 году -  член Петербургского института по изучению права, а 
осенью этого года вновь возвращается в Пермский университет, являясь приват- 
доцентом по криминальной политике.

Разные судьбы

По просьбе юридического факультета Латвийского университета, в 1924 
году А. Н. Круглевский был командирован в Латвию для оказания практической 
помощи в разработке уголовного права молодому независимому государству. После 
окончания командировки, в Россию не возвращается, и по закону этого государства 
латвийское гражданство им было получено через пять лет.

В Риге А. Н. Круглевский встречает Веру Эдуардовну Микельсон (1909- 
1994), судьба которой была не из лёгких. Отец Веры Эдуардовны был младшим 
сыном в семье крестьянина из Руены. В Латвии была традиция: старшие братья 
оставались на своём хозяйстве, а младшие должны были искать свою долю на 
стороне. Старшие братья решили послать младшего брата Эдуарда в Германию 
для обучения агрономному -  крестьянскому -  делу и помогали ему материально 
за весь период учёбы. Получив специальность, Эдуард Янович уехал на Украину 
и в Харьковской губернии нашёл место, где требовался агроном, и стал 
управляющим в имении. Здесь он женился на Евгении Герасимовне Нестеренко 
(1884-1973), в 1909 году у них родилась дочь Вера.
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После провозглашения независимости Латвии, Эдуард Янович с женой и 
дочерью решили возвратиться на родину. Проезжая окружным путём через 
Новороссийск, где свирепствовал сыпной тиф, отец Веры умирает в 1919 году от 
тифа. Выезд в Латвию задерживается на шесть лет.

И только в 1925 году Евгения Герасимовна с дочерью приезжает в Латвию, 
оформляет наследственные дела покойного мужа и с дочерью обосновывается в 
Риге. Вере было 16 лет. Не зная латышского языка, она поступает в школу с русским 
языком обучения, одновременно изучает латышский язык, а после окончания 
школы поступает на экономический, через год переводится на юридический 
факультет Латвийского университета. Здесь и произошло знакомство Александра 
Николаевича с Верой Эдуардовной, а в 1932 году они поженились. Вера Эдуардовна 
после войны пятнадцать лет работала в адвокатуре. На пенсию вышла в 1964 году, 
умерла в 1994 году.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Научные труды потомка Рылеева

В латвийском университете Александр Николаевич являлся представителем 
психологической школы права, изучая проблемы криминалистики. С 1924 по 1944 
гг. -  доцент кафедры, с 1944 по 1949 гг. - профессор.

Заслуживают внимания воспоминания доктора физики Валерия Алексан
дровича Круглевского о научных исследованиях своего отца в области юрис
пруденции.

Важным стимулом к научной деятельности А. Н. Круглевского, -утверждает 
он, - послужили лекции профессора Петербургского университета Л. И. Петражиц- 
кого -  автора психологической теории права, которые расширяли кругозор 
студентам оригинальным подходом к истории и философии права.

Небезынтересно было узнать, что существенное влияние на научные 
исследования Александра Николаевича оказали и работы учёного В. И. Вернад
ского -  учение о биосфере земли. Вернадскому удалось обнаружить тесную связь 
между индустриально-технической деятельностью человека и неживой природой 
земли почти за сто лет до появления серьёзных экономических проблем на нашей 
планете.

Если лекции, книги Л. И. Петражицкош переместили центр тяжести на 
научные интересы А. Н. Круглевского с частных вопросов права на философские 
проблемы истории человечества, то в трудах В. И. Вернадского его привлёк единый 
подход к разработке естественных и общественных наук, что дало возможность 
сблизить степень объективности точных и гуманитарных наук.

Эти идеи нашли отражение в работе А. Н. Круглевского «История 
международных отношений», которая осталась незаконченной.

Ш ирокий диапазон научных трудов А. Н. Круглевского показывает 
разносторонность его взглядов на проблемы криминального права как в России,
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так и в Латвии. В начальный период 
своей научной деятельности он исследу
ет «Имущественные преступления»
(1913), через год -  «Учение о покуше
нии». В 1927 году появляется работа с 
необычным названием: «Уголовное пра
во, как культурный фактор», а через два 
года (1929)- «Легальная классифика
ция преступлений, как проблема поли
тики права».

В 1930годувыходигтрудА Н. Кру- 
глевскош «Проект уголовного кодекса 
Латвии и развитие латвийской культу
ры», затрагивающий разные стороны 
деятельности государства и человека.

Научные труды Александра Кру- 
глевского и библиотека для его наслед
ников являются редчайшей и ценной 
реликвией.

В послевоенные годы, когда пре
подавание общественных наук как в Профессор А  Н. Круглевский
школах, так и в вузах в значительной
степени отождествлялось с политическим образованием, в строго определённом 
направлении, лекции профессора А. Н. Круглевского шли несколько вразрез с 
таким подходом к высшему юридическому образованию. В 1949 году он вынужден 
был оставить университет в связи с обвинениями в объективизме и уйти на пенсию. 
Умер в 1964 году.

Латвийская земля стала их родиной

У Александра Николаевича и Веры Эдуардовны остались продолжатели 
рылеевского рода: дочь Вероника (1939) и сын Валерий (1941). Вероника 
Александровна окончила филологический факультет Латвийского университета 
(1961), главный библиограф Национальной библиотеки в Риге, в которой работает 
с 1971 года. Валерий Александрович окончил физико-математический факультет 
Латвийского университета (1964), ныне ведущий научный сотрудник Института 
математики Латвийского университета, доктор физики. Диссертацию по одной 
проблеме химической физики защитил в Латвийском университете в 1987 году.

Праправнуки К. Ф. Рылеева Вероника Тихомирова и Валерий Круглевский 
интересные личности, с высоким интеллектом; они внешне напоминают своего 
пращура овалом лица, лба, глаз, подбородка. Они горды его мужеством и
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поэтическим творчеством в одну пору 
с Пушкиным.

Родословность Рылеева этим не 
заканчивается. В семье Круглевских 
(Валерия Александровича и рижанки 
Руты Людвиговны (Пелеке) растут 
трижды правнуки: дочь Александра (18 
лет) и сын Юрис (17 лет)). Рылеевский 
род на латвийской земле продолжается.

Дочь сохранила литературное 
наследие отца

А. И. Герцен и Н. П. Огарёв 
высоко ценили литературное наследие 
К. Ф. Рылеева и его дочь Анастасию. 
Мало кто знал, что запрещённые руко
писи поэта посылала в Лондон для 
публикации в «Полярной звезде» дочь 
Рылеева Анастасия Кондратьевна. В 
России она добивалась издания литера
турных трудов отца четырнадцать лет.

Генеалогическое древо 
потомков К. Ф. Рылеева (в Латвии)

Кондратий
Фёдорович

Рылеев

Наталья ! 
Михайловна. . . . . . . . .  i

дочь
Анастасия zр  Александрович 

Кондратьевна ! Пущин
1 I I Г Г П  I 19детей

внучка
Юлия

Ивановна

Николай 
: Александрович 

Круглевсхий 
* 1 5 детей

Александр | Вера 
Николаевич ф  Эдуардовна 
Круглевсхий | Михельсон

—.............- 1,»........... ........
Вероника j Валерий Рута

Николаевна : Александрович I Г Людвиговна
Тихомирова | Круглевсхий Пелеке

1 / .........
I  Александра Юрис

Круглевская Круглевсхий
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Потомки Рылеева в Латвии

Её труд был вознаграждён лишь в 1872 году, когда сочинения К. Ф. Рылеева вышли 
в свет, но без портрета автора (отца) и его биографии (по запрету властей).

Предсмертная просьба-завещание Рылеева дала свои плоды. Трудолюбие 
и упорство его дочери позволили нам прикоснуться к историческому прошлому и 
бессмертным литературным трудам незаурядного поэта-декабриста. Эти качества 
мы наблюдаем у его наследников и потомков, несущих в себе рылеевский дух 
свободомыслия.
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Послесловие

После прочтения этой книги у читателя появляется ощущение прикоснове
ния к прошлому, вернее, к событиям, связанным с жизнью и творчеством русских 
писателей в разных эпохах России.

Время и годы не подвластны стереть из памяти те литературные веяния, 
когда писатели, различных взглядов, своими литературными произведениями 
наполняли духовный мир. Пусть не всё тебе понравилось из жизни и творчества 
некоторых из них, но правда в искусстве (а литература есть часть искусства) 
является зеркальным отражением той эпохи и времени, когда писатель жил и творил 
«свою литературу», имея своё видение на мир, искусство, на те события, которые 
он отражал в литературе.

Не исключены ошибки, заблуждения, но они отражали не только время, но 
и личность писателя. Каждый человек (а писатель в первую очередь) имеет право 
выражать свои мысли, взгляды так, как они ему видятся, они не должны совпадать 
с мнением современного читателя. Здесь необходимо учитывать такие факторы, 
как политические и экономические отношения, сложившиеся в России в эпоху 
писателя, а также его мировоззренческие взгляды.

У М. Горького и Л. Андреева были разные мировоззренческие взгляды на 
мир и общество, однако их объединяло высокое служение литературной музе. 
Поэтическое творчество Г. Державина нельзя рассматривать без эпохи 
царствования в России Екатерины II, а сатиру Салтыкова-Щ едрина -  без 
Александра II.

Это подтверждает наш тезис, что жизнь и творчество писателя необходимо 
рассматривать как единый творческий процесс, с его положительными и 
отрицательными сторонами, учитывая время, эпоху и судьбы писателей.

Знакомство с творчеством писателя духовно обогащает читателя, русская 
литература ему становится ближе и дороже.
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