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   Борис Андреевич Пильняк 

 

 

Эпистолярное наследие Б. А. Пильняка 

(12.10.1894–22.04.1938) содержит более 760 

писем. Большая их часть стала известна в 

перестроечные годы, когда впервые после 

долгих лет запрета были переизданы произведения Пильняка: в 2002 

году вышло первое издание его писем, а в 2010 г. — собрание писем в 

двух томах.  

Письма родственникам, друзьям, писателям, государственным 

деятелям, издательским работникам свидетельствуют о сложных 

перипетиях жизни и творчества талантливого писателя и 

неординарного человека и как нельзя лучше отображают его 

характер. Каждое письмо — всегда энергичное и дружелюбное — 

представляет собой законченную миниатюру, включающую деловую, 

лирическую, личную части и концовку в виде шутки или реплики. 

 

 Борис Андреевич Пильняк (настоящая фамилия - Вогау) родился в 

подмосковном Можайске в семье земского ветеринарного врача Андрея 

Ивановича Вогау, происходившего из обрусевших немцев Поволжья. 

Мать — Ольга Ивановна Савинова, была из семьи саратовских купцов. 

Родители были близки к народникам. Земско-разночинная среда, 

ставящая во главу угла подвижническую задачу служения людям и 

обществу, сильно повлияла на мировоззрение будущего писателя. 

Детство и юность Пильняка прошли в провинциальных российских 

городах. В гимназию он поступил в Саратове, городе его бабушки, но 

через год перевелся в Богородск (ныне Ногинск), где прожил с 

родителями и сестрой до 1912 года. 
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Пробовать писать Борис начал уже в 9 лет. В 15 лет – в марте 1909 года – 

опубликовал свое первое сочинение, после чего всерьез задумался о 

карьере писателя. «Хочется начать в этом году выступать на 

литературном поприще - пора уж! Выйдет ли из меня писатель? Дай-то 

бог!» - записывает он в начале 1911 года. 

В 1913 году Пильняк заканчивает реальное училище в Нижнем 

Новгороде, еще через год поступает в Московский коммерческий 

институт (ныне - РЭУ им. Г. В. Плеханова) на экономическое отделение. 

Живет в Москве, постоянно наведываясь в Коломну, где обосновались 

родители. 

Сам Пильняк считал началом своей литературной деятельности 1915 год, 

когда его произведения были опубликованы в «Ежемесячном журнале» 

В. С. Миролюбова, «Русской мысли», в «Жатве», «Сполохах» и «прочих 

толстых журналах и альманахах» - уже под псевдонимом Бор. Пильняк. 

Дебют этот был встречен без особого читательского энтузиазма и прошел 

почти незамеченным. 

В феврале 1915 года снова перебрался из Москвы в Коломну. 

 «Весь февраль, и урывками январь, декабрь, ноябрь - писал - с радостью 

и с жаждой писать» - записывает он в дневнике. 

В 1917 году Пильняк женится на земском враче Марии Алексеевне 

Соколовой – по его собственным словам, «женщине рассудительной 

(литературу - никакую - не признает), строгой (бранит меня и не особенно 

охотно позволяет ухаживать за всеми прочими женщинами, кроме нее) и 

правильной жизни». В декабре у них рождается дочь Наталья. 

После прихода к власти большевиков, Пильняк был «зачислен в 

«контрреволюцию»,  арестован, новый 1918 год встречал в тюрьме и чуть 

не попал под расстрел. 

В 1918 году выходит первая книга Пильняка — сборник рассказов «С 

последним пароходом и др. 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. 
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Впечатления революционных лет легли в основу второго сборника 

рассказов «Былье» (1920), а затем - первого романа «Голый год» (окончен 

в декабре 1920 года, вышел в 1922), принесшего Пильняку мировую 

известность и выдвинувший писателя в первые ряды новой русской 

словесности. 

В 1922 году в числе первых официальных представителей советской 

литературы Пильняк выехал за границу – сперва в Ревель, а затем в 

Германию. На него возлагалась миссия представлять на Западе 

пролетарских писателей, которые смогли «сформироваться в 

революции». Поездка была удачной, его благосклонно приняли 

представители «русской Германии», в том числе Белый и Ремизов, 

которые считаются его литературными учителями. У Ремизова же в 

Берлине он и жил, общался с писателями в эмиграции, убеждая их 

вернуться, устраивал в журналы и издательства рукописи свои и 

товарищей. Считается, что приезд в Берлин Пильняка сыграл решающую 

роль в возвращении в Россию А.Толстого, И.Соколова-Микитова, а позже 

и Г.Алексеева. 

В 1923 году Пильняк вместе с писателем Н.Никитиным совершил поездку 

в Англию.  

Творчество Пильняка неоднократно подвергалось критике, как за 

новаторские формы, так и за политическую позицию - его критиковали за 

идеологические ошибки, формализм, эротику, мистику, не подобающие 

пролетарскому писателю. Революция в его произведениях представлялась 

стихией, бессознательным мужицким бунтом, выросшим не из классовой 

борьбы и учения Маркса, а из извечного русского бунтарства. 

В 1924 году Пильняка публично раскритиковал Сталин в своих лекциях 

«Об основах ленинизма», вышедших огромным тиражом. 

В рассказе Б. Пильняка «Голый год» изображены типы русских 

«большевиков», полных воли и практической решимости. 

Несмотря на постоянную критику, Пильняк являлся одним из самых 

издаваемых в Советском Союзе писателей. В последующие годы выходят 

его романы «Машины и волки» (1925), «Волга впадает в Каспийское 

море» (1930), «О’кей! Американский роман» (1931);  повести «Метель» 
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(1921), «Иван-да-Марья» (1921), «Третья столица» (1922), «Мать сыра-

земля» (1924), «Иван Москва» (1927) и другие. 

В 1929 году издается его собрание сочинений в 6 томах, годом позже - 

сборник из 8 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 отстранён от руководства Всероссийским 

Союзом писателей за публикацию за границей – в берлинском 

издательстве «Петрополис» - повести «Красное дерево», что вызвало 

бурю негодования в литературных официозных кругах. «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 антиобщественному поступку 

Б.Пильняка». 

При этом повесть была легально передана берлинскому русскому 

издательству по каналам ВОКС, а впоследствии включена в роман «Волга 

впадает в Каспийское море», опубликованный в СССР в 1930 году. 

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 (он 

посещал Японию, описав впечатления от поездки в книге «Корни 

японского солнца»). 

В тот же день  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». 
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«Повесть непогашенной луны»  

В 1926 году Пильняк пишет «Повесть непогашенной луны» — на 

основании гулявших в народе слухов о причастности Сталина к смерти 

председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским 

делам Михаила Фрунзе. Нарком умер в конце октября 1925 года после 

операции язвы желудка - по официальному заключению, от общего 

заражения крови.  Жена Фрунзе через год после смерти мужа покончила с 

собой. По Москве поползли слухи, что Фрунзе намеренно «зарезали» по 

настоянию Сталина, желавшего видеть на посту наркома своего друга 

Клима Ворошилова. 

На основании этих упорных слухов и была написана «Повесть 

непогашенной луны». «Борис Пильняк в своей книге „Повесть о 

непогашенной луне“ — с едким подзаголовком „Смерть командарма“ — 

прямо указал пальцем на Сталина», - писал об этой книге помощник 

Сталина Борис Бажанов. 

«Фабула этого рассказа наталкивает на мысль, что поводом к написанию 

его и материалом послужила смерть М. В. Фрунзе. Лично я Фрунзе почти 

не знал, едва был знаком с ним, видел его раза два. Действительных 

подробностей его смерти я не знаю — и они для меня не очень 

существенны, ибо целью моего рассказа никак не являлся репортаж о 

смерти наркомвоена. Все это я нахожу необходимым сообщить читателю, 

чтобы читатель не искал в нём подлинных фактов и живых лиц», - 

подчеркивал сам Пильняк в предисловии к «Повести». 

Несмотря на это, на прилавках книга пролежала всего дня два, тираж был 

сразу же конфискован. Считается, что именно эта повесть и стала 

причиной ареста и расстрела писателя. 

  

 

  

 

 

 

https://polit.ru/news/2016/02/02/frunze/
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Все это разгадаешь ты 

один… 

Когда бессонный мрак 

вокруг клокочет, 

Тот солнечный, тот ландышевый клин 

Врывается во тьму декабрьской ночи. 

И по тропинке я к тебе иду, 

И ты смеешься беззаботным смехом, 

Но хвойный лес и камыши в пруду 

Ответствуют каким-то странным эхом… 

О, если этим мертвого бужу, 

Прости меня, я не могу иначе: 

Я о тебе, как о своем, тужу, 

И каждому завидую, кто плачет, 

Кто может плакать в этот страшный час 

О тех, кто там лежит на дне оврага… 

Но выкипела, не дойдя до глаз, 

Глаза мои не освежила влага. 

                       Анна Ахматова. Памяти Бориса Пильняка. 

  

Использованные источники: 

https://polit.ru/news/2017/10/11/pilnyak/ 

http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/10605.php 

 

https://polit.ru/news/2017/10/11/pilnyak/
http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/10605.php
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Читаем произведения Б. А. Пильняка 

Пильняк, Б. Заштат: Избранная проза /Б. Пильняк. – Н. 

Новгород, 1991. 

Пильняк, Б. Повесть непогашенной луны: Рассказы, повести, 

роман /Б. Пильняк. – М., 1990. 

Пильняк, Б. Повесть непогашенной луны. Заволочье. Волга 

впадает в Каспийское море: Сборник /Б. Пильняк. – М., 1989.  

Пильняк, Б. Повести и рассказы. 1915 – 1929 /Б. Пильняк. – М., 

1991. 
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Уважаемые читатели! 

Книги писателя Б. Пильняка вы можете взять 

на абонементе Центральной библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

С. Н. Тетерина, библиотекарь 

методико-библиографического отдела 


