
Русский писатель 

БОРИС 

ПИЛЬНЯК  
 

(к 125-летию со дня рождения) 

      «Мне выпала горькая слава быть 

человеком, который идет на рожон. 

И еще горькая слава мне выпала – 

долг мой – быть русским писателем и 

быть честным с собой и Россией». 

Борис Пильняк 



        Настоящая фамилия Пильняка - Вогау.  Отец писателя, Андрей 

Вогау, происходил из немцев-колонистов Поволжья, переселившихся 

в Россию в шестидесятых годах ХVIII века при Екатерине II. Мать – 

русская, из купеческого рода. Родился будущий писатель 11 

октября 1894 года в Можайске. Детство и юность Пильняка 

прошли в провинциальных городах России – Саратове, Богородске 

(Ногинск), Нижнем Новгороде, Коломне. 

Борис Пильняк с матерью О.А.Вогау и 

сестрой Ниной. Коломна. Апрель 1915 года. 

        Впечатления детских 

лет, проведенных в русской 

глубинке, отразились во мно-

гих произведениях Пильняка.  

        В 1913 году Борис 

Пильняк окончил реальное 

училище в Нижнем Новго-

роде. В 1920 – экономическое 

отделение Московского ком-

мерческого института. В 

революции участия не при-

нимал, пережил ее в Коломне, 

был близорук, носил очки. 



        В 1917 году юноша обвенчался с Марией 

Алексеевной Соколовой, земским врачом. Они 

поселились в родительском доме в Коломне. В 

декабре у них родилась дочь Наталья. 

        Жене и детям позже, в 1924 году, он 

любовно посвятит свое первое собрание 

сочинений (в 3-х томах): «Я посвящаю эти три 

книги Марии Алексеевне Соколовой-Вогау и 

детям моим Наталье и Андрею, Марии 

Алексеевне потому, что без нее я не написал 

бы их, и детям потому, что им - читать их 

в будущем, ибо я, как и вся Россия, только 

этим будущим и живы». 

        После прихода к власти большевиков, 

Пильняк был «зачислен в "контрреволю-

цию"»,  арестован, 1918 год встречал в тюрьме и 

чуть не попал под расстрел. 

Мария Алексеевна  

Соколова 

        Писать начал рано, в 9 лет. В 1915 году была опубликована первая 

миниатюра прозаика «Весной». В это время он проживал в Украине, в 

деревне Пильнянка, поэтому и решил взять такой псевдоним. Название 

деревни обозначает место лесных разработок, а словом «пильняк» 

местные жители называли друг друга. 



        В 1918 году выходит первая книга Бориса Андреевича «С 

последним пароходом и другие рассказы». В дальнейшем сам он 

считал ее откровенно слабой, за исключением пары рассказов - 

«Смерть» и «Над врагом», которые включал практически во все издания 

сборников своих сочинений. В том же году Пильняк стал председателем 

Всероссийского союза писателей. 

        Резонанс творчество Пильняка 

получило после выхода в 1920 году его 

второй книги «Быльё». Это была одна 

из первых попыток отразить быт 

революционной эпохи: смятение, 

разброд, неустойчивость и одновре-

менно иллюзии и надежды.  Одни 

приветствовали Пильняка как «быто-

писателя революции» и отмечали его 

стремление обнажить национальные 

корни революции; другие склонны были 

отождествлять его творчество с «лите-

ратурой упадка».  



        Настоящую известность принес Пильняку роман «Голый год» 

(1921), первый роман о революции. 

        В центре романа – жизнь в страшном и 

голодном 1919 году условного провин-

циального города Ордынина, который 

символически расширяется до общерусских 

масштабов. Писатель отказывается от 

традиционной сюжетной линии, замещая ее 

мозаикой эпизодов, пишет по принципу 

смещения точек зрения (названия подглав в 

«Голом годе»: «Глазами Андрея», «Глазами 

Натальи», «Глазами Ирины»), предоставляя 

слово каждой позиции и внешне устраняясь 

от прямых авторских оценок. В романе нет 

главных героев. Перед читателем проходит 

целая галерея равноправных персонажей, 

отражающих разные культурные «лики» 

города и его окрестностей: обычные 

служащие, большевики «в кожаных куртках», 

духовенство, члены коммуны анархистов, 

сектанты, знахари и т.д.  



        «Голый год» можно с полным правом назвать первым в советской 

литературе авангардистским произведением крупной эпической 

формы. Принято считать, что «Голый год» сформировал целую «школу 

Пильняка» в молодой советской литературе, способствовал рождению 

такого яркого явления 1920-х, как «орнаментальная проза». Роман был 

переведен на английский, французский, немецкий, норвежский, 

испанский, японский, грузинский, еврейский языки. 

        Творчество Пильняка с начала 1920-х 

вызывало в критике жаркие споры. «Вряд ли 

другой советский писатель вызывал 

одновременно столь противоречивые оценки, 

как Пильняк», – отмечал ведущий критик 

Вячеслав Полонский. С одной стороны, он 

стал одним из основателей большой 

советской прозы, всегда подчеркивал свою 

лояльность революции и новой власти, хотя и 

никогда не состоял в компартии, с другой – 

внутреннее чувство вело его к 

художественной объективности, он ставил 

правду искусства выше любых 

идеологических предписаний. 



        1923 год. Пильняку уже под тридцать, он знаменит и занимает 

особое место в литературе, у него семья, дети, друзья, поклонники, 

подражатели, завистники - он осуществил свою мечту, возмужал и 

посвятил свою жизнь любимому делу. Но с первых же шагов в 

литературе его творчество сопровождалось многочисленными 

запретами и критическими нападками, обидами и гонениями. 

        В «Отрывках из дневника» (1924) он писал: «Я не… коммунист, и 

потому не признаю, что я должен быть коммунистом и писать 

по-коммунистически, – и признаю, что коммунистическая 

власть в России определена – не волей коммунистов, а 

историческими судьбами России». Пресса начала атаку на 

Пильняка, называя его мелкобуржуазным писателем, предателем.  

        В 1924 году Пильняка публично раскритиковал Сталин в 
своих лекциях «Об основах ленинизма»: «Кому не известна 
болезнь узкого практицизма и беспринципного делячества, 
приводящего нередко некоторых „большевиков“ к перерождению и 
к отходу их от дела революции? Эта своеобразная болезнь 
получила свож отражение в рассказе Б. Пильняка „Голый год“, где 
изображены типы русских „большевиков“, полных воли и 
практической решимости, „фукцирующих“ весьма „энегрично“, 
но лишенных перспективы, не знающих „что к чему“ и 
сбивающихся, ввиду этого, с пути революционной работы». 



        В 1926 году Пильняк пишет 

«Повесть непогашенной луны». 

Здесь Пильняк впервые в 

литературе попытался изобразить 

механизм уничтожения, который 

зиждился на главном постулате — 

дисциплине, верности приказам 

партии. Во имя партийной дисци-

плины совершаются неправедные 

дела, клевещут на невинных и 

оговаривают сами себя.  

        Механизм, который порожден слепым следованием догме, почва, 

которая порождает диктатора, тирана, описан в литературе впервые. 

Понимая, что его хотят убить, главный герой отправляется на 

ненужную для него операцию только ради того, чтобы выполнить 

поступивший приказ. Бывший нарком по военным делам, без тени 

сомнения обрекавший на гибель тысячи людей, смиренно склоняется 

перед высшей волей руководителя, сознательно жертвует собственной 

жизнью. 

        Весь тираж номера «Нового мира» с публикацией «Повести 

непогашенной луны» Пильняка был конфискован на второй же день.   



        Скандал, вызванный этим произведением, заставил Пильняка 

выступить в «Новом мире» (1927, № 1) с «покаянным» письмом, в 

котором он признает себя виновным только в бестактности. 

        В 1929 году издается его собрание сочинений в шести томах, 

годом позже - сборник из восьми томов. В свет вышли «Корни солнца 

Японии», «Заволочье», «Рассказы с Востока», «Расплесканное 

время», «Очередные повести», «Повесть Китая». Часть из них были 

написаны на основании впечатлений, полученных в ходе поездок по 

СССР и другим странам. С 1922 по 1934 годы Пильняк побывал в 

Соединенных Штатах, Японии, Китае, Монголии, Палестине, 

Скандинавии, Турции и Греции. 

  



        В 1929 году Пильняк был отстранѐн от 

руководства Всероссийским Союзом писателей 

за публикацию в берлинском издательстве 

«Петрополис» повести «Красное дерево» (о 

послеоктябрьской жизни провинциального 

городка), вызвавшей бурю негодования в 

литературных официозных кругах.  

        Повесть была на полвека изъята из печати и 

вернулась только спустя 60 лет (публикация в 

журнале "Дружба народов", 1989 г., №1). 

        «Литературная газета» 2 сентября 

1929 года вышла с шапкой на первой 

странице: «Против буржуазных трибунов 

под маской советского писателя. Против 

переклички с белой эмиграцией» и 

подзаголовком: «Советские писатели должны 

определить свое отношение к антиобщест-

венному поступку Б. Пильняка». 



        Началась организованная травля Пильняка. Эта кампания стала 

первой политической акцией такого рода в истории советской 

литературы. Газеты пестрели однотипными заголовками: «Советская 

общественность против пильняковщины», «Вылазки классового врага в 

литературе», «Об антисоветском поступке Б. Пильняка», «Уроки 

пильняковщины», «Против пильняковщины и примиренчества с ней» и 

т.п. 

        28 октября 1937 года Борис Пильняк был арестован. 21 апреля 

1938 года был приговорен к расстрелу Военной коллегией Верховного 

Суда СССР по сфабрикованному обвинению в шпионаже в пользу 

Японии. В тот же день в Москве приговор был приведен в исполнение. 

        После этого имя и творчество Бориса Пильняка на десятилетия 

оказались вычеркнутыми из истории русской литературы. Лишь после 

смерти Сталина, в 1956 году, писатель был  реабилитирован. В 1964 

журнал «Москва» опубликовал главы из последнего романа Пильняка 

«Соляной амбар». 



        Европа тянула Россию 

в свою сторону, но завела 

в тупик, отсюда и тяга 

русского народа к бунту. 
 

Голый год 

 
          А самое главное – 

человека не знают, не с 

человеком имеют дело, с 

формулою, – генерал номер 

такой-то, про которого 

каждый день в газетах 

пишут, чтобы страх на 

людей наводить. И попробуй 

сделать операцию как-нибудь 

не так, по всем Европам 

протащат, отца позабудешь. 
 

Повесть непогашенной луны 

        Ничего не надо бояться, 

надо делать, все делаемое, 

даже горькое, бывает 

счастьем, а ничто — ничем и 

остается. 
Красное дерево 

        Историческое колесо - к 

сожалению, я полагаю - в 

очень большой мере 

движется смертью и кровью, 

- особенно колесо революции. 
 

Повесть непогашенной луны 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

Ждем вас  

на абонементе  

художественной 

литературы  

по будням с 8.30 до 18.00. 


