БРОДСКИЙ (Brodsky), Иосиф
24 мая 1940 г. - 28 января 1996 г.
Нобелевская премия по литературе, 1987 г.
Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 го
да в Ленинграде. Стихи начал писать с 16 лет. Именно
1957 годом датировано одно из его знаменитых стихотво
рений: «Прощай, позабудь, не обессудь...». Анна Ахмато
ва предсказала ему славную судьбу и тяжелую жизнь. В
1964 году заботами бдительной ленинградской общест
венности против поэта было возбуждено уголовное дело
по обвинению в тунеядстве. Его арестовали, судили и
приговорили к пятилетней ссылке в Архангельскую об
ласть. В 1965 году Бродскому все-таки разрешают вер
нуться в Ленинград. В 1966 и 1967 годах в Ленинграде
опубликованы 4 его поэмы, однако большинство поэти
ческих произведений И. Бродского передавались на Запад, где вышли «Сти
хотворения и поэмы» (1965), «Остановка в пустыне» (1970).
В 1972 году ему приходится эмигрировать. После Вены и Лондона он пере
езжает в США. Пишет стихи, прозу, причем на двух языках, преподает в
университете. Переводит на русский язык английских поэтов-метафизиков и
польского поэта-эмигранта Чеслава Милоша. Становится одной из централь
ных фигур сразу в двух культурах - российской и американской. Его интона
ции оказались заразительными для подавляющего большинства современных
русских поэтов, а сборник эссе «Меньше чем единица» был в 1986 году при
знан лучшей литературно-критической книгой в США.
И. Бродскому присуждается звание профессора в Мичиганском университе
те, а также в колледже им. Смита, Королевском колледже, Колумбийском
университете в Нью-Йорке и Кембриджском университете. В 1978 г. он ста
новится также профессором литературы и почетным доктором Йельского
университета. С 1979 г. И. Бродский - член Американской академии искусств
и литературы.
Поэзия И. Бродского отличается исключительным мастерством, философ
ской глубиной, яркой иронией и метким остроумием. В духе романтического
сарказма он противопоставляет одинокого человека враждебности мира в по
этических сборниках « Остановка в пустыне» (1970), «Часть речи» (1977),
«Урания» (1987). Вышли книги «Конец прекрасной эпохи» (1977), «Римские
элегии» (1982), «Новые стансы к Августе» (1983), «Заметки папоротника»
(1990), «На околицах Атлантиды» (1992).

В 1987 г. И. Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе
«за многогранное творчество, отмеченное остротой мысли и глубокой по
этичностью». В 1992-м ему присвоено звание поэт-лауреат США.
И. Бродский умер в США 28 января 1996 г., завещал похоронить его в Вене
ции.
СОЛЖЕНИЦЫН, Александр
11 декабря 1918 г. - 3 августа 2008 г.
Нобелевская премия по литературе, 1970 г.
Русский прозаик, драматург и поэт Александр
Исаевич Солженицын родился в Кисловодске, на
Северном Кавказе. Хотя родители С. были вы
ходцами из крестьян, они получили неплохое об
разование. Когда началась первая мировая война,
его отец, Исай Солженицын, ушел из Московско
го университета добровольцем на фронт, трижды
награждался за храбрость и погиб на охоте за
полгода до рождения сына. Чтобы прокормить
себя и Александра, мать С., Таисья Захаровна
(урожденная Щербак), после смерти мужа пошла
работать машинисткой, а когда мальчику испол
нилось шесть лет, переехала с сыном в Ростов-наДону. Детские годы С. совпали с установлением
и упрочением советской власти. В год его рожде
ния в России началась кровопролитная гражданская война, завершившаяся
победой большевиков под руководством Ленина.
Успешно закончив школу, С. в 1938 г. поступает в Ростовский университет,
где, несмотря на интерес к литературе, занимается физикой и математикой,
чтобы в дальнейшем обеспечить себя постоянным заработком. В 1940 г. он
женится на своей сокурснице Наталье Решетовской, а в 1941 г., получив ди
плом математика, заканчивает также заочное отделение Института филосо
фии, литературы и истории в Москве.
После окончания университета С. работал учителем математики в ростовской
средней школе. В 1941 г., когда началась война с фашистской Германией, он
был мобилизован и служил в артиллерии. В феврале 1945 г. С. был внезапно
арестован, лишен звания капитана и отправлен в Москву, в следственную
тюрьму на Лубянку. Трибунал из трех человек приговорил его к 8 годам за
ключения с последующей ссылкой в Сибирь за антисоветскую агитацию и
пропаганду: в руки НКВД попали письма С. к другу с нападками на Сталина,

а также наброски и черновики рассказов, найденные при обыске в его офи
церском планшете.
В течение года С. находился в московской тюрьме, а затем был переведен в
Марфино, в специализированную тюрьму под Москвой, где математики, фи
зики, ученые других специальностей вели секретные научные исследования.
Много позже С. скажет, что диплом математика, по существу, спас жизнь,
поскольку режим в марфинской тюрьме был не в пример мягче, чем в других
советских тюрьмах и лагерях.
Из специализированной тюрьмы в Марфино С. переводится в Казахстан, в
лагерь для политических заключенных, где у будущего писателя обнаружили
рак желудка и считали обреченным. Однако, освободившись 5 марта 1953 г.
(день смерти Сталина), С. проходит успешную лучевую терапию в ташкент
ском госпитале и выздоравливает. До 1956 г. он живет в ссылке в различных
районах Сибири, преподает в школах, а в июне 1957 г., после реабилитации,
поселяется в Рязани, где также работает учителем математики в средней
школе. Его жена, которая, пока писатель находился в заключении, вышла за
муж, добилась развода и вернулась к С. В 1956 г. советский лидер Н. С.
Хрущев начал кампанию десталинизации, борьбы с «культом личности» Ста
лина, который, по самым скромным подсчетам, с начала 30-х гг. уничтожил и
репрессировал более 10 млн. советских людей. Хрущев лично санкциониро
вал публикацию повести С. «Один день Ивана Денисовича», увидевшей свет
в 1962 г. в журнале «Новый мир». Написанная в реалистическом ключе, жи
вым, доступным языком первая книга писателя рассказывает об одном лагер
ном дне главного героя, заключенного Ивана Денисовича Шухова, от имени
которого ведется повествование. Повесть была восторженно принята крити
кой, сравнившей «Один день» с «Записками из Мертвого дома» Достоевско
го.
Годом позже С. опубликовал в «Новом мире» несколько рассказов, в т.ч.
«Случай на станции Кречетовка», «Матренин двор» и «Для пользы дела».
Писатель был даже выдвинут на Ленинскую премию по литературе за
1964 г., однако награды не получил, а после освобождения Н. С. Хрущева с
занимаемых постов перестал печататься. Последним опубликованным в
СССР произведением С. стал рассказ «Захар-Калита» (1966).
После того как С. в 1967 г. направил Съезду писателей открытое письмо, в
котором призвал покончить с цензурой и рассказал о том, что КГБ конфиско
вал его рукописи, писатель подвергся преследованиям и газетной травле, его
произведения были запрещены. Тем не менее романы «В круге первом»
(1968) и «Раковый корпус» (1968... 1969) попадают на Запад и выходят там
без согласия автора, что только усугубляет и без того тяжелое положение С.
на родине. Писатель отказался нести ответственность за публикацию своих

произведений за границей и заявил, что власти способствовали вывозу руко
писей из страны, чтобы был предлог для его ареста.
«В круге первом» (в заглавии содержится аллюзия на первый круг дантова
ада) - роман по преимуществу сатирический, действие которого происходит
в специализированном институте-тюрьме Маврино, аналоге того, где в конце
40-х гг. содержался С. Многие западные критики высоко оценили роман за
широкую панораму и глубокий, непредвзятый анализ сталинской действи
тельности. Второй роман писателя, «Раковый корпус», также носит автобио
графический характер: герой романа, Русанов, как в свое время и сам автор,
лечится от рака в среднеазиатской провинциальной больнице. Хотя в «Рако
вом корпусе» заметны и политические акценты, главная тема романа - борь
ба человека со смертью: писатель проводит мысль о том, что жертвы смер
тельной болезни парадоксальным образом добиваются свободы, которой ли
шены здоровые люди.
В 1970 г. С. был удостоен Нобелевской премии по литературе «за нравствен
ную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». Узнав о
присуждении ему премии, писатель немедленно заявил, что намерен полу
чить награду «лично, в установленный день». Однако, как и 12 лет назад, ко
гда Нобелевской премии был удостоен другой русский писатель, Борис Пас
тернак, советское правительство сочло решение Нобелевского комитета «по
литически враждебным», и С., боясь, что после своей поездки он не сможет
вернуться на родину, с благодарностью принял высокую награду, однако на
церемонии награждения не присутствовал. В речи член Шведской академии
Карл Рагнар Гиров отметил, что произведения С. свидетельствуют о «несо
крушимом достоинстве человека». Памятуя о преследовании писателя на ро
дине, Гиров также сказал: «Где бы, по какой бы причине человеческому дос
тоинству ни угрожали, творчество С, является не только обвинением гоните
лей свободы, но и предупреждением: подобными действиями они наносят
урон прежде всего самим себе». В Нобелевской лекции С., опубликованной в
1972 г., содержится излюбленная мысль писателя о том, что художник - это
последний хранитель истины. Нобелевская лекция С. заканчивается словами:
«Одно слово правды весь мир перетянет».
Через год после получения Нобелевской премии С. разрешает публикацию
своих произведений за рубежом, и в 1972 г. в лондонском издательстве на
английском языке выходит «Август четырнадцатого» - первая книга много
томной эпопеи о русской революции, которую часто сравнивают с «Войной и
миром» Толстого. В «Августе четырнадцатого», по мнению американской
исследовательницы Патриции Блейк, «блестяще показано воздействие войны
на жизнь отдельных людей, на всю нацию в целом». В 1973 г. после допроса
машинистки

КГБ конфисковал рукопись главного произведения С. «Архипелаг ГУЛАГ,
1918..Л956: Опыт художественного исследования». Работая по памяти, а
также используя собственные записи, которые он вел в лагерях и в ссылке, С.
задался целью воссоздать официально не существующую советскую исто
рию, почтить память миллионов советских заключенных, «растертых в ла
герную пыль». Под «Архипелагом ГУЛАГ» подразумеваются тюрьмы, ис
правительно-трудовые лагеря, поселения для ссыльных, разбросанные по
всей территории СССР. В своей книге писатель пользуется воспоминаниями,
устными и письменными свидетельствами более 200 заключенных, с кото
рыми он встречался в местах лишения свободы.
Вскоре после конфискации рукописи С. связался со своим издателем в Па
риже и распорядился сдать в набор вывезенный туда экземпляр «Архипела
га», который увидел свет в декабре 1973 г., а 12 февраля 1974 г. писатель был
арестован, обвинен в государственной измене, лишен советского гражданст
ва и депортирован в ФРГ. Его второй жене, Наталии Светловой, на которой
С. женился в 1973 г. после развода с первой женой, с тремя сыновьями было
разрешено присоединиться к мужу позднее. После двух лет пребывания в
Цюрихе С. с семьей переезжает в США и поселяется в штате Вермонт, где
писатель завершает третий том «Архипелага ГУЛАГ» (русское издание 1976, английское - 1978), а также продолжает работу над циклом историче
ских романов о русской революции, начатым «Августом четырнадцатого» и
названным «Красное колесо», - по словам самого С., «трагической историей
о том, как сами русские... уничтожили и свое прошлое, и свое будущее», В
1972 г. писатель заметил, что на весь цикл «может уйти 20 лет, и я, возмож
но, не доживу».
Со времени переезда С. на Запад вокруг его имени ведется бурная полемика,
а его репутация колеблется в зависимости от его высказываний. Так, в связи
с его обращением по случаю присуждения ему почетной степени к студентам
Гарвардского университета в 1978 г., в котором писатель осудил материа
лизм капиталистического Запада так же резко, как и репрессии социалисти
ческого Востока, противники С. назвали его «утопическим реакционером».
Произведения писателя также вызывают далеко не однозначные оценки. В
1972 г. американский критик Джозеф Эпстайн отмечал, что для С. «нравст
венный конфликт является основой всякого действия». Рецензируя в 1972 г.
«Август четырнадцатого», югославский писатель-политолог Милован Джилас писал, что «С. заполняет вакуум, образовавшийся в русской культуре и
сознании. Он вернул России ее душу - ту самую, которую открыли миру
Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов и Горький». По мнению аме
риканского исследователя Джозефа Франка, «основной темой С. является
прославление нравственности, единственной возможности выжить в кош
марном мире, где только нравственность гарантирует человеческое достоин
ство и где идея гуманизма приобретает сверхценный характер».

ШОЛОХОВ, Михаил
24 мая 1905 г. - 2 февраля 1984 г.
Нобелевская премия по литературе, 1965 г.
Русский писатель Михаил Александрович Шолохов ро
дился на хуторе Кружилин казачьей станицы Вёшенская в
Ростовской области, на юге России. В своих произведе
ниях писатель увековечил реку Дон и казаков, живших
здесь и защищавших интересы царя в дореволюционной
России и выступавших против большевиков во время
гражданской войны.
Его отец, выходец из Рязанской губернии, сеял хлеб на
арендованной казачьей земле, был приказчиком, управляющим паровой
мельницы, а мать, украинка, вдова донского казака, наделенная от природы
живым умом, выучилась грамоте, чтобы переписываться с сыном, когда тот
уехал учиться в Воронеж.
Учебу Ш. прервала революция 1917 г. и гражданская война. Окончив четыре
класса гимназии, он в 1918 г. вступил в Красную Армию - и это несмотря на
то, что многие донские казаки присоединились к белой армии, боровшейся
против большевиков. Будущий писатель сначала служил в отряде тылового
обеспечения, а затем стал пулеметчиком и участвовал в кровопролитных бо
ях на Дону. С первых дней революции Ш. поддерживал большевиков, высту
пал за Советскую власть. В 1932 г. он вступил в коммунистическую партию,
в 1937 г. был избран в Верховный Совет СССР, а двумя годами позже - дей
ствительным членом Академии наук СССР. В 1956 г. Ш. выступил на XX
съезде КПСС, а в 1959 г. сопровождал советского лидера Н.С. Хрущева в его
поездках по Европе и США. В 1961 г. Ш. стал членом ЦК КПСС.
В 1922 г., когда большевики окончательно взяли власть в свои руки, Ш.
приехал в Москву. Здесь он принимал участие в работе литературной группы
«Молодая гвардия», работал грузчиком, разнорабочим, делопроизводителем.
В 1923 г. в газете «Юношеская правда» были напечатаны его первые фелье
тоны, а в 1924 г., в той же газете, - первый рассказ «Родинка».
Летом 1924 г. Ш. вернулся в станицу Вёшенская, где и жил, почти безвыезд
но, всю оставшуюся жизнь. В 1925 г. в Москве вышел сборник фельетонов и
рассказов писателя о гражданской войне под заглавием «Донские рассказы».
В «Истории советской литературы» критик Вера Александрова пишет, что
рассказы этого сборника впечатляют «сочными описаниями природы, бога
тыми речевыми характеристиками персонажей, живыми диалогами», отме

чая, однако, что «уже в этих ранних произведениях чувствуется, что «эпи
ческий талант Шолохова» не вмещается в узкие рамки рассказа».
С 1926 по 1940 г. Ш. работает над «Тихим Доном», романом, принесшим пи
сателю мировую известность. «Тихий Дон» печатался в Советском Союзе
частями: первый и второй том вышли в 1928... 1929 гг., третий - в
1932...1933 гг., а четвертый-в 1937...1940 гг. На Западе два первых тома
появились в 1934 г., а следующие два - в 1940 г.
Главный, наиболее известный роман Ш. «Тихий Дон» представляет собой
эпическое повествование о первой мировой войне, революции, гражданской
войне, об отношении к этим событиями казачества. Один из главных героев
романа Григорий Мелехов - вспыльчивый, независимо мыслящий казак,
храбро воевавший с немцами на фронтах первой мировой войны, а затем, по
сле свержения самодержавия, оказавшийся перед необходимостью выбора, сражается сначала на стороне белых, потом - на стороне красных и в конце
концов оказывается в отряде «зеленых». После нескольких лет войны Григо
рий, подобно миллионам русских людей, оказался духовно опустошенным.
Двойственность Мелехова, его противоречивость, душевные метания делают
его одним из самых известных трагических героев советской литературы.
Первоначально советская критика отнеслась к роману довольно сдержанно.
Первый том «Тихого Дона» вызвал нарекания тем, что в нем описывались
события дореволюционной жизни с «чуждых», как тогда выражались, пози
ций; второй том не устраивал официальных критиков, поскольку отличался,
по их мнению, антибольшевистской направленностью. В письме к Ш. Сталин
писал, что не согласен с трактовкой в романе образов двух коммунистов. Од
нако, несмотря на все эти критические замечания, ряд известных деятелей
советской культуры, в т. ч. и Горький, основоположник социалистического
реализма, горячо поддержали молодого писателя, всячески способствовали
завершению эпопеи.
В 30-е гг. Ш. прерывает работу над «Тихим Доном» и пишет роман о сопро
тивлении русского крестьянства принудительной коллективизации, прово
дившейся в соответствии с первым пятилетним планом (1928... 1933). Оза
главленный «Поднятая целина», этот роман, как и «Тихий Дон», начал выхо
дить частями в периодике, когда первый том еще не был закончен. Подобно
«Тихому Дону», «Поднятая целина» была встречена официальной критикой в
штыки, однако члены Центрального Комитета партии сочли, что в романе
дается объективная оценка коллективизации, и всячески способствовали
публикации романа (1932). В 40...50-е гг. писатель подверг первый том суще
ственной переработке, а в 1960 г. завершил работу над вторым томом.
Во время второй мировой войны Ш. - военный корреспондент «Правды», ав
тор статей и репортажей о героизме советского народа; после Сталинград

ской битвы писатель начинает работу над третьим романом - трилогией
«Они сражались за Родину». Первые главы романа увидели свет на страни
цах «Правды» уже в 1943...1944 гг., а также в 1949 и 1954 гг., однако отдель
ным изданием первый том трилогии выходит только в 1958 г. Трилогия так и
осталась незаконченной - в послевоенные годы писатель значительно пере
рабатывает «Тихий Дон», смягчает свой сочный язык, пытается «обелить»
носителей коммунистической идеи.
Пятидесятилетний юбилей Ш. праздновался по всей стране, писатель полу
чил орден Ленина - первый из трех. В 50-е гг. начинается также публикация
в периодике второго, заключительного тома «Поднятой целины», однако от
дельной книгой роман вышел только в 1960 г., по поводу чего высказывались
предположения, будто идеи писателя расходятся с курсом компартии. Автор
тем не менее отрицал, что когда-либо руководствовался в своем творчестве
цензурными соображениями. С конца 50-х гг. Ш. пишет очень мало.
В 1965 г. Ш: получил Нобелевскую премию по литературе «за художествен
ную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России
время». В своей речи во время церемонии награждения Ш. сказал, что его
целью было «превознести нацию тружеников, строителей и героев».
В 70-е гг. Александр Солженицын, осуждаемый членами партии (в т. ч. и Ш.)
за критику социалистической системы, обвинил Ш. в плагиате, в присвоении
произведений другого казачьего писателя, Федора Крюкова, умершего в
1920 г. Тем самым Солженицын дал ход обвинениям, имевшим место еще в
20-е гг. и широко распространившимся в 70-е гг. На сегодняшний день,
впрочем, подобные обвинения остаются бездоказательными.
Ш. женился в 1924 г., у него было четверо детей; писатель умер в станице
Вёшенская в 1984 г. в возрасте 78 лет.
Произведения Ш. остаются по-прежнему популярными у читателей. Перера
ботав «Тихий Дон», он заслужил одобрение советской официальной критики;
что же касается западных специалистов, то они считают первоначальную
версию романа более удачной. Так, американский критик, выходец из Рос
сии, Марк Слоним сравнивает «Тихий Дон» с эпопеей Толстого «Война и
мир», признавая, правда, что книга Ш. «уступает гениальному творению сво
его великого предшественника». «Ш., идя по стопам своего учителя, совме
щает биографию с историей, батальные сцены - с бытовыми, движение масс
с индивидуальной психологией, - пишет Слоним, - он показывает, как соци
альные катаклизмы влияют на судьбы людей, как политическая борьба ведет
к счастью или краху».
По мнению американского исследователя Эрнеста Симмонса, первоначаль
ный вариант «Тихого Дона» - это не политический трактат. «Это роман не о
политике, хотя и перенасыщен политикой, - писал Симмонс, - а о любви.

«Тихий Дон» - это великая и вместе с тем трогательная история любви, быть
может, единственный настоящий любовный роман в советской литературе».
Отмечая, что герои переработанного варианта романа «реагируют на события
1917...1922 гг. в духе коммунистов 50-х», Симмонс высказывает мнение, что
«тенденциозность окончательного варианта романа вступает в противоречие
с его художественной целостностью».
Слоним утверждал, что «Поднятая целина», считавшаяся слабее «Тихого До
на», «не идеологическое произведение... это живо написанный, традицион
ный по манере роман, в котором отсутствует элемент назидательности».
Симмонс с этим не соглашается, называя «Поднятую целину» «искусной со
ветской пропагандой, тщательно замаскированной в художественном повест
вовании». Указывая на роль Ш. как пропагандиста и апологета социализма,
американский литературовед Эдвард Браун, как и другие современные кри
тики, отдает должное незаурядному мастерству Ш. - прозаика, автора «Тихо
го Дона» в его первоначальном варианте. В то же время Браун разделяет рас
пространенную точку зрения, в соответствии с которой Ш. «нельзя отнести к
числу крупнейших писателей, поскольку он написал слишком мало и немно
гое из им написанного достигает высокого уровня».
ПАСТЕРНАК, Борис
10 февраля 1890 г. - 30 мая 1960 г.
Нобелевская премия по литературе, 1958 г.
Русский поэт и прозаик Борис Леонидович Пастернак ро
дился в известной в Москве еврейской семье. Отец поэта,
Леонид Пастернак, был академиком живописи, препода
вателем Училища живописи, ваяния и зодчества, специа
лизировался на портретной живописи, писал портреты
многих известных людей, в т.ч. и Толстого. Мать поэта,
урожденная Роза Кауфман, известная пианистка, отказа
лась от карьеры музыканта, чтобы воспитывать детей:
Бориса, его брата и двух сестер. Несмотря на довольно
скромный достаток, семья Пастернаков вращалась в выс
ших художественных кругах дореволюционной России, в их доме бывали
Рахманинов, Скрябин, Райнер Мария Рильке и Толстой, о котором спустя
много лет П. сказал: «Его образ прошел через всю мою жизнь».
Творчество Скрябина повлияло на решение П. поступить в Московскую кон
серваторию, где он изучал теорию композиции, однако талантливому юноше
для успешных занятий не хватило абсолютного слуха. В 1910 г. он отказыва
ется от мысли стать музыкантом, увлекается философией и религией, осо
бенно Новым заветом в интерпретации своей набожной православной няни и

Толстого, и, проучившись некоторое время на историко-философском фа
культете Московского университета, в возрасте 23 лет едет в Марбургский
университет, где в течение летнего семестра занимается у профессора Герма
на Когена, главы марбургской неокантианской школы. Впрочем, увлечение
философией оказалось недолгим: встретив русскую девушку, Иду Высоцкую,
в которую он давно был влюблен, П. вспомнил о родине, уговорил себя, что
от природы он скорее лирик, чем логик, и, совершив короткую поездку по
Италии, зимой 1913 г. вернулся в Москву.
По возвращении в Москву И. устанавливает связи с видными представителя
ми символизма и футуризма, знакомится с Владимиром Маяковским, одним
из ведущих поэтов-футуристов, ставшим другом и литературным соперником
И. Хотя музыка, философия и религия не утратили для И. своей важности, он
понимал, что истинное его предназначение - это поэзия, и летом 1913 г., по
сле сдачи университетских экзаменов, завершает первую книгу стихов
«Близнец в тучах» (1914), а через три года - вторую, «Поверх барьеров».
Идиллическая атмосфера его жизни в России накануне первой мировой вой
ны передана в «Повести» (1929), где с очевидностью обнаруживается родст
во прозы и стихотворной лирики И.
Еще в детстве И. повредил ногу, упав с лошади, и, когда началась война, в
армию не попал, однако, чтобы принять посильное участие в войне, устроил
ся конторщиком на уральский военный завод, что впоследствии описал в ро
мане «Доктор Живаго».
В 1917 г. И. возвращается в Москву; атмосфера революционных перемен на
шла свое отражение в книге стихотворений «Сестра моя жизнь», опублико
ванной пятью годами позже, а также в «Темах и вариациях» (1923), выдви
нувших его в первый ряд поэтов России. Поэтесса Марина Цветаева, страст
ная почитательница П., назвала его поэзию «световым ливнем», «сквозня
ком», «разгадкой», а сам П. в поэме «Спекторский» писал: «Поэзия, не по
ступайся ширью. Храни живую точность: точность тайн».
Поскольку П. не имел обыкновения распространяться о своей жизни, был
склонен с большой осмотрительностью описывать те события, очевидцем ко
торых становился, подробности его жизни после революции весьма отрывоч
ны и известны в основном из переписки с друзьями на Западе и двух книг:
«Люди и положения. Автобиографический очерк» (1956...1957) и «Охранная
грамота» (1931). Подобно многим поэтам и писателям его поколения, в пер
вые дни революции П. некоторое время работал в библиотеке Народного ко
миссариата просвещения.
Хотя в 1921 г. его родители с дочерьми эмигрировали в Германию, а после
прихода к власти Гитлера переехали в Англию, П. и его брат Александр ос
тались в Москве. Вскоре после отъезда родителей П. женился на художнице

Евгении Лурье, у них родился сын, а в 1931 г. развелся с ней и женился на
Зинаиде Николаевне Нейгауз, от брака с которой у него был еще один сын.
Большую часть жизни П. жил в Переделкине, дачном поселке писателей под
Москвой.
В 20-е гг. П. пишет две историко-революционные поэмы «Девятьсот пятый
год» (1925... 1926) и «Лейтенант Шмидт» (1926... 1927), одобрительно встре
ченные критикой, и в 1934 г. на Первом съезде писателей о нем говорят как о
ведущем советском современном поэте. Однако похвалы в его адрес вскоре
сменяются резкой критикой из-за нежелания поэта ограничиваться в своем
творчестве пролетарской тематикой. Во время политических процессов 30
х гг., организованных по указанию Сталина, П. отказывается верить в винов
ность крупных советских военачальников, хотя прекрасно знает, чем это ему
грозит. В результате с 1936 по 1943 г. поэту не удалось издать ни одной кни
ги, но благодаря осмотрительному поведению он спасся от ссылки и смерти,
которых не избежали многие его современники.
Получивший воспитание в европейски образованной среде, П. говорил на не
скольких языках и в 30-е гг., лишившись заработка, переводил на русский
язык классиков английской, немецкой и французской поэзии. Его переводы
трагедий Шекспира считаются лучшими на русском языке. Переводил П. и
горячо любимых им грузинских поэтов, вовсе не желая при этом угодить
Сталину - грузину по национальности. В начале Великой Отечественной
войны, когда немецкие войска приближались к Москве, П. был эвакуирован в
г. Чистополь, на реке Каме. В это время поэт пишет патриотические стихи и
просит советское правительство отправить его на фронт в качестве военного
корреспондента, на что в конце концов получает разрешение. В 1943 г. вы
шла первая за последние 8 лет книга П. «На ранних поездках», поэтический
сборник, состоящий всего из 26 стихотворений, который был быстро раскуп
лен, а в 1945 г. - вторая, «Земной простор», в 1946 г. были переизданы ран
ние стихи поэта.
В 40-е гг., продолжая поэтическую деятельность и занимаясь переводами, П.
обдумывает план романа, «книгу жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых
взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел
увидать и передумать», и после войны, уединившись в Переделкине, начина
ет работу над «Доктором Живаго», историей жизни Юрия Андреевича Жива
го, врача и поэта, детство которого приходится на начало века и который
становится свидетелем и участником первой мировой войны, революции,
гражданской войны, первых лет сталинской эпохи. Человек думающий, на
деленный художественным темпераментом и философским взглядом на мир,
Живаго не имел ничего общего с ортодоксальным героем советской литера
туры. Несмотря на то что персонажи книги придерживаются разных жизнен
ных установок, всем им равно чужды марксистско-ленинские взгляды. В ро

мане дается широкая панорама дореволюционной и революционной России.
Знаменательно, что фамилия героя происходит от слова «живой», «жизнь».
В то время когда над страной разражается революционная буря, Живаго об
ретает идиллический покой в трепетной любви к Ларе, бывшей возлюблен
ной продажного дельца и жены революционера-фанатика. По лирико
эпическому настрою, по выразительности психологических характеристик,
по интересу к духовному миру человека перед лицом опасности «Доктор
Живаго» имеет немало общего с «Войной и миром» Толстого.
Роман, поначалу одобренный для печати, позже сочли непригодным «из-за
негативного отношения автора к революции и отсутствия веры в социальные
преобразования». Впервые книга была издана в Милане в 1957 г. на итальян
ском языке, а к концу 1958 г. переведена на 18 языков, в т. ч. и английский. В
дальнейшем «Доктор Живаго» был экранизирован английским режиссером
Дэвидом Лином.
В 1958 г. Шведская академия присудила П. Нобелевскую премию по литера
туре «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а так
же за продолжение традиций великого русского эпического романа», после
чего центральные советские газеты «Правда» и «Литературная газета» обру
шились на поэта, называя его «изменником», «злобным обывателем», «кле
ветником», «Иудой», «вражеским наймитом» и т.д. П. исключили из Союза
писателей и вынудили отказаться от премии. Вслед за первой телеграммой в
адрес Шведской академии, где говорилось, что П. «чрезвычайно благодарен,
тронут, горд, изумлен и смущен», через 4 дня последовала вторая: «В силу
того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к
которому я принадлежу, я должен от нее отказаться. Не примите за оскорб
ление мой добровольный отказ». «Разумеется, этот отказ никоим образом не
принижает значимости награды, - сказал на церемонии награждения член
Шведской академии Андерс Эстерлинг, - нам остается только выразить со
жаление, что награждение лауреата Нобелевской премии не состоится».
В письме к советскому лидеру Н.С. Хрущеву, составленном юрисконсультом
Союза писателей и подписанном П., выражалась надежда, что поэту будет
разрешено остаться в СССР. «Покинуть Родину для меня равносильно смер
ти... - писал П. - Я связан с Россией рождением, жизнью и работой». Глубоко
потрясенный продолжающимися нападками на него лично и на его книги реакцией, которой он не ожидал, когда начинал работу над «Доктором Жива
го», последние годы жизни писатель безвыездно жил в Переделкине, писал,
принимал посетителей, беседовал с друзьями, ухаживал за садом, Умер П. в
1960 г. от рака легких.
Расхождение П. с коммунистическими идеалами было не политическим, а
скорее «философским и моральным» - так считает критик и историк литера

туры Марк Слоним, который пишет: «Он верит в человеческие христианские
добродетели, утверждает ценность жизни, красоты, любви и природы. Он от
вергает идею насилия, особенно тогда, когда насилие оправдывается абст
рактными формулами и сектантской демагогией». П., воспитанному на идеях
гуманизма и религии, трудно было принять советские принципы материа
лизма, коллективизма и атеизма. Как отмечал биограф П., Роберт Пейн,
«своими стихами и прозой П. утверждал превосходство человека, человече
ских чувств над репрессиями диктаторского режима». В письме одному из
своих переводчиков, американскому слависту Юджину Кейдену, П. писал,
что «искусство не просто описание жизни, а выражение единственности бы
тия... значительный писатель своего времени - это открытие, изображение
неизвестной, неповторимой, единственной живой действительности».
В начале 80-х гг. отношение к П. постепенно стало меняться: поэт Андрей
Вознесенский напечатал воспоминания о П. в журнале «Новый мир», вышел
двухтомник избранных стихотворений поэта под редакцией его сына Евгения
Пастернака (1986). В 1987 г. Союз писателей отменил свое решение об ис
ключении П. сразу после того, как стало известно, что в 1988 г. в периодике
начнется публикация романа «Доктор Живаго».
НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.
Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет, все равно.
Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.

БУНИН, Иван
22 октября 1870 г. - 8 ноября 1953 г
Нобелевская премия по литературе, 1933 г.
Иван Алексеевич Бунин, русский писатель и поэт, родил
ся в имении своих родителей под Воронежем, в цен
тральной части России. Отец писателя, Алексей Николае
вич Бунин, происходил из старинного дворянского рода,
восходящего к литовскому рыцарству XV в. Мать, Люд
мила Александровна Бунина, урожденная Чубарова, так
же принадлежала к дворянскому роду. Из-за отмены кре
постного права в 1861 г. и весьма нерачительного ведения
дел хозяйство Бунина и Чубаровой находилось в чрезвы
чайно запущенном состоянии, и к началу XX в. семья бы
ла на грани разорения.
До 11 лет Б. воспитывается дома, а в 1881 г. поступает в Елецкую уездную
гимназию, но через четыре года из-за финансовых затруднений семьи воз
вращается домой, где продолжает образование под руководством старшего
брата Юлия, человека необычайно способного и придерживающегося крайне
радикальных взглядов. Аристократ по духу, Б. не разделял страсти брата к
политическому радикализму. Юлий, чувствуя литературные способности
младшею брата, познакомил его с русской классической литературой, сове
товал писать самому. Б. с увлечением читал Пушкина, Гоголя, Лермонтова, а
в 17-летнем возрасте начал писать стихи сам.
Не имея средств к существованию, Б. в 1889 г. идет работать корректором в
местную газету «Орловский вестник» и вскоре влюбляется в сотрудницу ре
дакции Варвару Пащенко, с которой вопреки родительской воле в 1892 г. от
правляется на Украину, в Полтаву. Их отношения продолжались до 1894 г.,
когда Пащенко вышла замуж за друга Б., писателя А.Н. Бибикова.
Первый том стихов Б. вышел в свет в 1891 г. в приложении к одному из ли
тературных журналов. Классические но стилю, стихи Б. насыщены образами
природы - черта, характерная для всего поэтического творчества писателя. В
это же время он начинает писать рассказы, которые появляются в различных
литературных журналах, вступает в переписку с Антоном Чеховым. Спустя
четыре года, в 1895 г., писатели встречаются и становятся близкими друзья
ми. Несмотря на определенное сходство, тематика и стиль их произведений
совершенно различны. Свойственная Б. традиционная манера повествования
с упором на сюжет и описательность в корне отличается от новаторской
краткости Чехова. Как и его консервативно настроенные друзья, пианист и

композитор Сергей Рахманинов и певец Федор Шаляпин, Б. придерживался
традиционных взглядов на искусство.
В начале 90-х гг. прошлого века Б. находился под влиянием философских
идей Льва Толстого, таких, как близость к природе, занятие ручным трудом и
непротивление злу насилием. Тем не менее, когда они встретились в 1894 г.,
Б. был разочарован утопичностью взглядов своего кумира. Это, впрочем, не
помешало ему восхищаться реализмом Толстого и считать его величайшим
из русских писателей.
С 1895 г. Б. живет в Москве и в Петербурге. Литературное признание пришло
к писателю после выхода в свет таких рассказов, как «На хуторе», «Вести с
родины» и «На краю света», посвященных голоду 1891 г., эпидемии холеры
1892 г., переселению крестьян в Сибирь, а также обнищанию и упадку мел
копоместного дворянства. Свой первый сборник рассказов Б. назвал «На
краю света» (1897). В 1898 г. Б. выпускает поэтический сборник «Под откры
тым небом», а также перевод «Песни о Гайавате» Лонгфелло, получивший
очень высокую оценку и удостоенный Пушкинской премии первой степени.
Еще через год Б. женится на Анне Николаевне Какни, дочери греческого ре
волюционера, с которой он познакомился в Одессе. Брак был непродолжи
тельным и несчастливым: их единственный сын, родившийся в 1900 г., умер
в пятилетием возрасте от скарлатины.
В начале 1899 г. Б. знакомится с Максимом Горьким, который привлек его к
сотрудничеству в радикальном издательстве «Знание». Хотя возвышенный
реализм и прогрессистские взгляды Горького не импонировали Б., он посвя
тил Горькому сборник стихотворений «Листопад» (1901) и продолжал со
трудничество со «Знанием» вплоть до революции 1917 г.
В первые годы XX в. Б. активно занимается переводом на русский язык анг
лийских и французских поэтов. Им переведены поэмы Теннисона «Леди Годива» и Байрона «Манфред», а также произведения Альфреда де Мюссе и
Франсуа Коппе. С 1900 по 1909 г. издаются многие известные рассказы писа
теля - «Антоновские яблоки», «Сосны», - в которых звучит озабоченность Б.
в связи с разорением дворянских гнезд и миграцией городского и сельского
населения.
В конце 1906 г. Б. влюбляется в Веру Николаевну Муромцеву, дочь члена
Московской городской думы, и вступает с ней в гражданский брак. В годы,
предшествующие революции, Б. и Муромцева много путешествуют вместе, В
этот период Б. пишет свои лучшие книги, например поэму в прозе «Деревня»
(1910), первое крупное произведение писателя, в котором нарисована до
вольно мрачная картина жизни русского крестьянства после революции
1905 г. Хотя «Деревня» пришлась либеральным писателям не по вкусу, лите
ратурная репутация Б. продолжала расти, ив 1911 г. Горький назвал его

«лучшим современным писателем». Вслед за «Деревней» в 1912 г. появляет
ся повесть «Суходол», в которой с беспощадной силой описывается вырож
дение помещичьей семьи и ее слуг. В прозаический сборник, вышедший из
печати в 1917 г., Б. включает свой самый, пожалуй, известный рассказ «Гос
подин из Сан-Франциско», многозначительную притчу о смерти американ
ского миллионера на Капри.
Хотя Октябрьская революция 1917 г. не явилась для Б. неожиданностью, он
опасался, что победа большевиков приведет Россию к катастрофе. Уехав из
Москвы в 1918 г., он на два года поселяется в Одессе, где в это время стояла
белая армия, а затем, после долгих скитаний, в 1920 г. приезжает вместе с
Муромцевой во Францию. Сначала они живут в Париже, а затем переезжают
в Грасс, на Ривьеру. В 1922 г. Муромцева и Б. наконец вступают в законный
брак. Свою ненависть к большевистскому режиму Б. выразил в дневнике
«Окаянные дни» (1925...1926). Из произведений, созданных в 20-е гг., наибо
лее запоминающимися являются повесть «Митина любовь» (1925), где затра
гиваются темы любви, ссылки и смерти, а также рассказы «Роза Иерихона»
(1924) и «Солнечный удар» (1927). Очень высокую оценку критики получила
и автобиографическая повесть Б. «Жизнь Арсеньева» (1933), где представле
на целая галерея дореволюционных типажей - реальных и вымышленных.
Б. была присуждена Нобелевская премия 1933 г. по литературе «за строгое
мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».
В своей речи при вручении премии представитель Шведской академии Пер
Хальстрем, высоко оценив поэтический дар Б., особо остановился на «его
способности необычайно выразительно и точно описывать реальную жизнь».
В ответной речи Б. отметил смелость Шведской академии, оказавшей честь
писателю-эмигранту.
Пойдя навстречу пожеланиям своих многочисленных читателей, Б. подгото
вил 11-томное собрание сочинений, которое с 1934 по 1936 г. выходило в
берлинском издательстве «Петрополис». Несмотря на то что у Б. было нема
ло почитателей и в Советском Союзе, писатель не допускал мысли о возвра
щении на родину при Сталине. Хотя творчество Б. получило широкое меж
дународное признание, его жизнь на чужбине была нелегкой. Последний
сборник рассказов «Темные аллеи», написанный в мрачные дни нацистской
оккупации Франции, прошел незамеченным. В конце жизни Б. написал еще
ряд рассказов, а также на редкость язвительные «Воспоминания» (1950), в
которых советская культура подвергается резкой критике. Через год после
появления этой книги Б. был избран первым почетным членом Пен-клуба.
представлявшим писателей в изгнании. В последние годы Б. начал также ра
боту, над воспоминаниями о Чехове, которые он собирался написать еще в
1904 г., сразу после смерти друга. Однако литературный портрет Чехова так
и остался неоконченным - в 1953 г. Б. умер в Париже от болезни легких.

Больше всего Б. известен как прозаик, хотя некоторые критики полагают, что
в поэзии ему удалось достигнуть большего. Например, знаменитый русский
эмигрантский писатель Владимир Набоков ставит бунинскую поэзию выше,
чем прозу. Итальянский литературовед Ренато Поджиоли объясняет точку
зрения Набокова тем, что стихи Б. «более ясные и лаконичные, чем его про
за».
Несмотря на то что в 30-е гг. Б. пользовался репутацией ведущего русского
эмигрантского писателя, ему никогда не удавалось встать в один ряд с Тол
стым и Чеховым. Хотя в настоящее время Б. мало известен широкому чита
телю на Западе, современная критика ставит его достаточно высоко. Главным
шедевром писателя считается «Жизнь Арсеньева». Тем не менее американ
ский критик Марк Ван Дорен считает, что в этом произведении «Б. слишком
увлекся автобиографией как литературной формой». Другие специалисты,
например Поджиоли, полагают, что, «несмотря на все достоинства «Жизни
Арсеньева», вершиной творчества Б. следует признать более короткую по
весть «Суходол», а также "Господина из Сан-Франциско"».

