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Показали и обсудили Николай Александрович Добролюбов –
фильм Марии Поприцак в исторических материалах

«Девочки»
Президентская библиотека совместно с Молодежным центром Союза
кинематографистов
Санкт-Петербурга провела очередное заседание
киноклуба библиотеки, на
котором состоялись просмотр и обсуждение документального фильма
«Девочки» с участием режиссера картины Марии
Поприцак.
Молодая талантливая
кинематографистка представляет шесть историй,
рассказанных жительницами блокадного Ленинграда. После
войны судьбы героинь сложились
по-разному, но в годы блокады их
личные истории переплелись с историей блокадного города. Как отмечают создатели картины, изначально не планировалось делать
фильм исключительно женским. Но
выяснилось, что подростков-мальчиков, переживших блокаду, уже
нет, а мужчины-фронтовики имеют
несколько иное отношение к блокаде.
«Нужно иметь этическое право,
приблизившись к людям, пережившим такую беду, что-то страшное
из их рассказов взять в картину, а
что-то – нет, – сказала в ходе обсуждения картины режиссер СанктПетербургской студии документальных фильмов Мария Поприцак. –
Иногда „пленка“, говоря по-старому,
не выдерживает жестоких фактов,
а порой они необходимы в качестве
ценной детали. Одна из героинь нашего фильма училась в одном классе с Таней Савичевой, и она тоже
вела дневник, по-девичьи эмоциональный, более многословный. Увидев дневник Тани, который состоял
только из имен родных и дат их
смерти, она спросила у одноклассницы: почему так кратко? И тут же
устыдилась своего вопроса, потому
что поняла: у Тани уже не было сил
писать больше».
Одна из девочек всю блокаду носила с собой железный прут, вложенный в специально пришитый к

куртке карман, – ходить по улицам
осажденного города было небезопасно, за любым углом можно
было встретить мародера и лишиться карточек или хлеба, от которого
зависела жизнь семьи.
Другая героиня фильма, Гана Григорьевна, говорит, что вообще-то
не может смотреть ничего о блокаде,
сердце не выдерживает. Но сама
готова рассказывать. Не упуская
мелких деталей. Вспоминая так,
словно все произошедшее с ней
было вчера: «Я поднимаю голову и
вижу, что стоит военный. Он увидел,
что напротив него ребенок, и вытащил из кармана большой кусок
сахара. Я, по-моему, даже не успела
ему спасибо сказать».
Весь фильм состоит из подобных
пронзительных признаний. Шесть
женщин, к началу войны если не
взрослые, то точно уже не дети. Самой младшей из героинь было 11
лет, когда началась война, самой
старшей – 21 год. Но 8 сентября
1941 года мир беззаботной светлой
юности рухнул, и девочек окружила
смерть. Они выжили. Не потеряв
лица, не сломавшись. Сохранив несокрушимую волю к жизни.
Фильм Марии Поприцак уникален
тем, что ей удалось вмонтировать
в цифровое видео короткую игровую съемку, сопровождающую рассказы о детстве героинь. И это было
сделано «бесшовно» и в деликатном
цветовом решении, напоминающем
о прошлом, перечеркнутом войной.

5 февраля 2017 года исполнился 181 год со дня рождения
Николая Александровича Добролюбова – русского литературного критика, поэта, публициста. В фонде Президентской библиотеки можно ознакомиться с электронными
копиями различных исторических материалов, посвященных
этому литературному и общественному деятелю.
«Личность Добролюбова должна играть одну из главных
ролей в истории развития нашего общества, не только
как первого вполне реального критика и публициста, не
только как даровитого проповедника новых идей, наложившего печать своего живого слова на целую эпоху; в то
же время личность эта замечательна, как человек, как
тип, вполне цельный, определенный и могущий служить
одним из самых ярких представителей новой среды,
которая выступила на поприще умственного движения»,
– читаем в издании «Очерки развития прогрессивных идей
в нашем обществе», выпущенном в Санкт-Петербурге в
1872 году.
Н. А. Добролюбов прожил недолгую жизнь, но успел
стать «красой и гордостью русской литературы, властителем
дум русской интеллигенции шестидесятых годов». Такими
словами его характеризует статья, напечатанная в журнале
«Народный учитель» в 1911 году и посвященная 50-й годовщине со дня смерти литератора.
Из этого же материала можно узнать, что «суровая
жизнь в доме властного и неприветливого отца, требовавшего безусловной покорности от всех семейных, наводящего страх на окружающих, в раннем возрасте наложила на Добролюбова печать замкнутости». Чтобы
вполне очертить мрачный фон его детства, стоит
взять только один, причем праздничный, новогодний день, который 15-летний будущий
критик описал в своем дневнике: «Вот и еще
один год „юркнул в вечность“! И еще год прошел, и еще годом сократилась жизнь моя.
Грустно встретил я этот год, которого ждал
я, можно сказать, с нетерпением. Много я
надеялся на него и от него… Но вот пришел
он, и при самом вступлении его, надежды
мои рассыпаются прахом. Грустно, невесело!..»
Представленное в открытом доступе на портале Президентской библиотеки издание 1931
года «Дневники. 1851–1859» позволяет читателю заглянуть в самую душу поэта.
«Добролюбова обычно рисуют человеком сухим, холодным, рассудочным, который не знает волнующих чувств и живет
только аскетической
мыслью. Таким нередко
рисует
себя и сам Добролюбов. Дневники показывают, что всё это
вздор. Человеческое было не
чуждо Добролюбову», – отмеча-

ет в предисловии В. Полянский.
Из дневников можно увидеть, как формировалась не
только личность Добролюбова, но и его взгляды. К примеру, если в дневниковых записях от 7 в течение целого
месяца 17-летний Добролюбов сокрушается о своих
грехах и скорбит о «лености к молитве, о своей рассеянности
и легкомыслии, о вольных суждениях, о лжи, хитрости,
славолюбии», то позже намечается надлом в религиозности
юноши, он сомневается «в важнейших истинах спасения».
К 19 годам мы видим его уже явным атеистом, философом,
последователем материалистической философии – он
пишет ночами о своем знакомстве с философией Фейербаха,
следит за острой полемикой Чернышевского с Герценом.
В том же 1855 году Добролюбов напишет, что он со
своими друзьями «затрагивает великие вопросы» и что их
«занимает более всего родная Русь своим великим будущим», спустя два года в записи от 15 января уже точно
сформулировано: «Я отчаянный социалист, хоть сейчас
готовый вступить в небогатое общество с равными правами…»
В 1856 году Добролюбов познакомился с Н. Г. Чернышевским, с той поры началась их крепкая, но, увы,
недолгая дружба, которую прервала преждевременная
смерть Николая Александровича. В статье М. Неведомского
«Об Н. А. Добролюбове», напечатанной в 1911 году в
журнале «Наша заря», электронная копия которого хранится
в фонде Президентской библиотеки, особо подчеркивается:
«Достаточно одного факта их быстрого сближения и
горячей дружбы, чтобы допустить с огромной
долей вероятности, что формировался духовно
Добролюбов, этот двадцатилетний юноша,
– под руководством Чернышевского, что
влияние последнего должно быть огромно
и всесторонне. Поэтому там, где недосказывает Добролюбов, мы можем спокойно
обращаться за справкой к Чернышевскому».
Благодаря Чернышевскому, еще во время
учебы в Педагогическом институте, Добролюбов начал печататься в журнале «Современник», а после окончания учебного заведения стал его постоянным сотрудником,
вел сатирический отдел и возглавлял
отдел литературно-критический.
Это время отмечено большой
литературной активностью
Добролюбова: были написаны такие статьи, как «Что
такое обломовщина?», «Луч
света в темном царстве»,
и многие другие.
Николай Александрович Добролюбов
скончался в 1861 году
от чахотки, и был похоронен на «Литераторских мостках» Волковского кладбища в
Санкт-Петербурге.

Литературное наследие выдающегося
9 февраля 2017 года знающие люди отметили
173-летие со дня рождения Анатолия Федоровича
Кони – выдающегося российского юриста, государственного и общественного деятеля, литератора. В электронном фонде Президентской
библиотеки можно ознакомиться с материалами
о жизни и профессиональной деятельности одного
из ярких представителей русской интеллигенции
рубежа конца XIX – начала ХХ века, а также с
его блестящими литературными работами.
«На восьмидесятилетнем жизненном пути Анатолия Федоровича Кони много ярких, значительных моментов. Так много для краткой человеческой жизни красиво и безупречно пройденных
ступеней на редкость разносторонней деятельности. Столько заслуг исключительной судебной
деятельности. Вершина ораторского искусства.
Служение науке, начатое с университетской скамьи. Общественная деятельность, полная лучших
стремлений. Истинный литературный дар. Наконец, встречи: пестрые, интересные. Дружба с
целой плеядой замечательных русских людей»,
– пишет Л. Утевский в издании 1925 года «Анатолий Федорович Кони. 1844–1924».
Действительно, героями литературных произведений А. Ф. Кони стали такие выдающиеся
представители своего времени, как С. Ю. Витте,
А. П. Чехов, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов,
Л. Н. Толстой, А. Н. Островский и многие другие.
«В моем воспоминании образ его стоит, как
живой – с грустным, задумчивым, точно устремленным внутрь себя взглядом, с внимательным
и мягким отношением к собеседнику и с внешне
спокойным словом, за которым чувствуется биение горячего и отзывчивого за людские скорби
сердца»,– пишет А. Ф. Кони в своей книге «Воспоминания о А. П. Чехове», выпущенной в 1925
году; электронная копия издания представлена
в фонде Президентской библиотеки. Как человек,
работающий в пенитенциарной системе, юрист
особо ценил писателя за его книгу «Остров Сахалин», в которой поднимаются проблемы ужа-

сающих условий содержания ссыльных каторжан.
Кони и Чехов состояли в постоянной переписке.
Анатолий Федорович навещал писателя в Ялте,
позже он писал об этих встречах: «Принадлежавший ему дом, выстроенный на одной из окраин, имел какой-то неприятный вид, а записки на
стенах передней и кабинета с просьбой „не
курить“ указывали, что с хозяином что-то неладно.
И действительно, застегнутое на все пуговицы
пальто Антона Павловича, его задумчивый по
временам вид и выразительное молчание или
встречный вопрос из другой области в ответ на
желание узнать о его здоровье показывали, что
он чувствует, как жизненные силы постепенно
покидают его». Здесь они вели долгие беседы:
«Чехова очень интересовали мои личные воспоминания и психологические наблюдения из области свидетельских показаний».
Кони не упоминает, использовал ли Чехов эти
материалы в своих произведениях, но мы точно
знаем, что богатый жизненный опыт знаменитого
юриста послужил основой для одного из романов
другого великого русского писателя. «Имя А. Ф.
Кони с именем Л. Н. Толстого, помимо многого
другого, особенно определенно и прочно связано
благодаря роману „Воскресение“ – произведению,
которое в дневниках и письмах Л. Н. обычно называл „Коневской повестью“, потому что всегда
помнил, что его тема, его основная мысль дана
ему именно Анатолием Федоровичем», – читаем
в уже упомянутом издании «Анатолий Федорович
Кони. 1844–1924», в котором приводится подробный рассказ о сотрудничестве двух выдающихся личностей.
Благодаря воспоминаниям А. В. Кони мы
можем воссоздать для себя внешний облик великого русского поэта Н. А. Некрасова: «В первый
раз мне пришлось его увидать в конце пятидесятых
годов на Невском, при встрече с моим отцом. Я
жадно всматривался в его желтоватое лицо и
усталые глаза и вслушивался в его глухой голос:
в это время имя его говорило мне уже очень

юриста А.Ф. Кони
многое», – вспоминает юрист на страницах издания 1921 года «Некрасов. Достоевский». Рассказ
старого крестьянина, переданный А. Ф. Кони известному писателю, также послужил источником
литературного вдохновения: «Когда мы расстались, сказал мне: „я этим воспользуюсь“, – а
через год прислал мне корректурный лист, на
котором было набрано: „О Якове верном –
холопе примерном“, прося сообщить, „так ли?“.
Я ответил ему, что некоторые маленькие варианты
нисколько не изменяют существа дела, и чрез
месяц получил от него отдельный оттиск той
части „Кому на Руси жить хорошо“, в которой
изображена эта пронская история в потрясающих стихах».
Литературным героем
А. Ф. Кони стал и родной
город Санкт-Петербург,
которому он посвятил
книгу «Петербург: Воспоминания старожила».
В электронной копии издания 1922 года читаем:
«Не один Петербург настоящих дней пустынный, безжизненный и
„оброшенный“, но и тот
огромный и густо населенный, роскошно обстроенный город, полный торгового и уличного движения, каким
он был пред злополучной войной до 1915
года, во многом отличается от Петербурга с
начала 50-х до середины

60-х годов. <…> Старый город Святого Петра
иногда возникает в памяти старожилов в своем
прежнем оригинальном виде и хочется, „перебирая четки воспоминаний“, пройти по нему с
посетителем и познакомить его с этими, отошедшими в область безвозвратного прошлого
воспоминаниями». Эта книга – настоящая машина
времени, благодаря которой можно вернуться
более чем на сто лет назад и прогуляться по старому Петербургу: «На улицах много разносчиков
с лотками, свободно останавливающихся на перекрестках для торговли игрушками, мочеными
грушами, яблоками.

