
В. Я. Брюсов о писателях-орловцах 

В. Я. Брюсов вошел в историю литературной Орловщины как инициатор создания музея 

И. С. Тургенева. Заведующий библиотечным отделом Наркомпроса, посылая в 1918 году в 

город Орел эмиссара Друганова с задачей разыскать вещи и книги Тургенева и устроить музей-

библиотеку, он, наверное, не предполагал, что положит начало большому и разностороннему 

делу. Вероятно, в первые трудные годы Советской власти не думал Брюсов о том, что из 

маленькой библиотеки-музеи вырастет крупное научно-исследовательское и просветительское 

учреждение — Государственный музей И. С. Тургенева с широкими внутрисоюзными и 

международными связями. 

Интерес к творчеству Тургенева Брюсов проявлял на протяжении всей жизни. В письмах к 

сестре Надежде (1806 г.) Брюсов разбирает ряд произведений Тургенева, в том числе 

последние. Среди стихотворений в прозе Брюсов как лучшие выделяет те, где звучит 

непримиримость писателя к социальной несправедливости: «Щи», «Нищий». «Чернорабочий  и 

белоручка», «Милостыня» и другие. А в 1901 году Брюсов пишет знаменитое стихотворение 

«Каменщик», вошедшее в народный песенный репертуар, очень близкое тургеневскому 

стихотворению «Чернорабочий и белоручка». 

Во втором номере журнала  «Русский архив» за 1902 год Брюсов публикует статью о 

письмах Тургеневе. После революции Брюсов много делает для сохранения тургеневского 

наследия. Интересны суждения Брюсова и о других писателях-орловцах. 

Поэзию А. Фета символисты рассматривали как свою предтечу, как чистое искусство, 

сторонящееся действительности. Однако Брюсов далек от такой однозначной оценки 

творчества нашего земляка. Критик стремится рассмотреть стихи поэта во всей их сложности и 

противоречивости, ставя вопрос: насколько все- 

таки  «чистой» была поэзия Фета? Не случайно статья Брюсова о поэте-орловце «А. А. 

Фет», впервые опубликованная в журнале «Мир искусства» за 1903 год, имеет подзаголовок 

«Искусство или жизнь». Как главное в поэзии Фета Брюсов выделяет то, что поэт «унижал свое 

вдохновение перед полнотою бытия» т. е. приходил к выводу, что жизнь богаче, полнокровнее, 

многообразнее искусства. «Буду буйства я жизни живым отголоском — вот как примирил он 

притязание жизни и  искусства», — замечает критик. В конечных выводах  критика о стихах 

Фета отмечается стремление поэта верно и живо отображать действительность, а не стремление 

замкнуться в мире грез и иллюзий. «Истинный смысл поэзии Фета, — пишет Брюсов, — 

призыв к настоящей жизни»...  

Брюсов высоко ценил и поэзию Ф. И. Тютчева, сам испытал влияние его лирики. Статья 

«Ф. И. Тютчев (смысл его творчества»)  впервые была опубликована в 1911 году в полном 

собрании сочинений Ф. И. Тютчева. Как одну из главных тем в творчестве поэта Брюсов 

выделяет тему «человек и природа». Особенно подчеркивает он ту мысль у Тютчева природа — 

воплощение жизненной чистоты, которая противопоставляется пошлости мира, окружающего 

поэта.  

Рассматривая поэзию Тютчева как гимн природе, Брюсов в то же время выделяет те 

предостережения, которые бросает поэт человеку: нельзя вносить разлад в гармонию природы. 

«Чтобы  победить в себе  «злую жизнь», — пишет критик, 

— чтобы не вносить в мир природы «разлада», надо с нею слиться, раствориться в ней». 

Когда в 1907 году появилась небольшая  статья Брюсова «Ив. Бунин», писатели 

принадлежали к различным литературным течениям. Бунин — к товариществу «Знание», 

объединению демократически настроенных писателей, руководимых М. Горьким; Брюсов 

больше вращался среди символистов. И все-таки Брюсов сумел отдать должное реалистической 

поэзии писателя-орловца. «Бунин  — строг, сосредоточен, вдумчив, — пишет критик. — Бунин 

берет мастерством, работой, сознательностью». В сборнике стихотворений Бунина, изданном в 

1906 г., Брюсов пишет:  «В Бунине есть зоркая вдумчивость и мечтательная 

наблюдательность... Стих Бунина, в лучших вещах отличается чистотой и емкостью чеканки»… 



Наблюдения критика над творчеством писателей-орловцев. обогащают наше 

представление о них, а так же и о самом Брюсове, тяготевшем к реализму в литературе в 

дореволюционный период. 
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