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Борис Андреевич 

ПИЛЬНЯК 

(1894-1938) 

125 лет со дня рождения русского писателя 

«Пильняк «сделался главой целой школы или направления в 

советской литературе». Глеб Струве 

 

 

Борису Пильняку 

«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». 

               А. Ахматова  

 

 

«Довоенная литературная критика и 

собратья по перу: Фадеев, Фурманов, 

даже Горький до самого 37–го года 

пытались втиснуть Бориса 

Пильняка в ту колею, двигаясь по 

которой от двадцатых до тридцатых 

годов, он должен был созреть как 

приверженец социалистического 

реализма, и с которой свернуть было 

и опасно, и невозможно. Но им это 

так и не удалось. Вот почему его 

литературная жизнь, как и многих 

талантливейших русских 

литераторов, оборвалась в 1937».   

          В. Орлов 

 

«Быть может, вам не нравятся романы Пильняка, он, может быть, несимпатичен вам, но 

если вы до такой степени ослепли, что не видите, какой огромный он дает материал 

реальных наблюдений и в каком рельефном сочетании, как он позволяет за самый нерв 

ухватить целый ряд событий, целую серию явлений, если вы совершенно не чувствуете 

яркости положений, курьезности точек зрения, на которые он становится, то вы 

безнадежны, и это ужас для вас не только как для критика, но даже как для человека. Это 

значит, что вы анализировать не умеете, что вы отсекли себе возможность наслаждаться и 

больше знать, потому что в искусстве наслаждение идет вместе с познанием».  

А.В.Луначарский 

  



«Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 

 

      Борис Пильняк: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Вот чего я не признаю: не 

признаю, что надо писать 

захлебываясь, когда пишешь об 

РКП, как это делают очень 

многие, особенно коммунисты, 

придавая нашей революции тон 

неприятного бахвальства и 

самохвальства, - не признаю, что 

писатель должен жить «волей - 

не видеть», или попросту врать, а 

вранье получается, когда не 

соблюдена статистическая 

пропорция (например: у нас 

европейски оборудованная 

Каширская электростанция, но 

пол–России еще живет без 

керосина - так вот, толковее 

писать, что у нас Россия сидит во 

мраке по вечерам, чем писать, что 

у нас проведена электрификация… 

 

Человеческий суд не должен, 

не может быть столь 

строгим, как суд человека 

над самим собой. 

 
 

В человеческом мире 

однолюбость не есть закон 

биологический. 

 

Каждая историческая эпоха 

имеет свою мораль, 

рожденную эпохой. Палки 

доказательств, дескать, могут 

ломаться, но их не надо 

перегибать до тех пределов, 

когда они сломаются вместе с 

доказательствами. 

 

Мысль волит познать законы 

мира, где человек - случайность и 

никак не цель. 

 

Память, - память 

движет миром. 

 

 

Сын был первым, кто 

осилил отца, - второй 

была революция. 

 


