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«НЕВЕДОМЫЙ, 
ПОЛУЗАБЫТЬИ 
И ИЗВЕСТНЫМ...»
Наш земляк - известный 

советский писатель 
Всеволод Вячеславо
вич Иванов родился 
в 1895 году в селе Ле

бяжье (ныне Акку). Жил 
в Павлодаре, учился в 
сельскохозяйственном 
училище, работал в ти
пографии. Павлодару по
священы лучшие страни
цы романа Вс. Иванова 
«Похождения факира».
Он автор многочисленных 
прозаических и драма- 

. тических произведений.
, Наибольшую известность 

в советское время приоб
рела его пьеса «Бронепо
езд 14-69», поставленная 
во многих театрах страны.

, Было издано восьмитом
ное собрание сочинений 

; Иванова, переиздавались 
отдельные произведения.
Но можно ли назвать его 

: творческую судьбу счаст
ливой? Некоторые произ
ведения десятилетиями 
лежали «в столе», к примеру, 
роман «У», написанный в 1932 
году, был опубликован за гра
ницей в 1982 году, а в СССР 
лишь в 1988 году. Некоторые 
другие его произведения пу
бликовались с купюрами. 
Какие-то и вовсе не дошли 
до читателя... Давно назрела 
необходимость представить 
творчество Вс. Иванова в пол- 

; ном объёме, не суженным как 
советскими идеологическими 
установками, цензурными за-

ll лретами, так и перехлёстами

«перестроечного времени».
И вот в Москве в Институте 

мировой литературы Российской 
Академии наук (ИМЛИ РАН) под
готовлена и выпущена в свет ■ 
уникальная книга -  «Неизвест
ный Всеволод Иванов: материа
лы биографии и творчества». 
Как отмечается в аннотации, это 
«первое научное издание про
изведений Вс. Иванова вводит 
в круг изучаемых и читаемых 
текстов неизвестные и малоиз
вестные произведения разных 
жанров, а также материалы.

уточняющие творческую 
биографию писателя. Из
дание предполагает пере
осмыслить сложившиеся 
в исследовательской лите
ратуре некоторые односто
ронние и спорные концеп
ции творческого наследия 
писателя, уточнить его 
место в истории русской 
литературы XX века и за
ложить фундаментальные 
основы для его изучения. 
Большая часть материалов 
печатается впервые».

Сын писателя - всемирно 
известный учёный Вячес- 
пав Всеволодович Ива
нов в предисловии к книге 
(«Вместо вступительной 
статьи») пишет: «Мой отец, 
писатель Всеволод Иванов 
(1895-1963), при жизни 
смог напечатать только 
часть им написанного...

...Создаваемый услов
ный образ классика со
ветской литературы, по
свящённой гражданской 

войне, полностью надолго за
слонил всё остальное, сделан
ное писателем...»

Досадный пробел в творче
ском наследии одного из самых 
оригинальных писателей 20 века 
и призвана заполнить книга «Не
известный Всеволод Иванов». 
Это результат огромного труда 
целой группы учёных, исследо
вателей. Малоизвестные и не 
публиковавшиеся ранее про
изведения писателя из личного 
архива семьи, материалы из 
других архивов, автографы про

изведений Вс. Иванова -  всё 
это делает книгу уникальной и 
незаменимой для филологов, 
преподавателей, студентов, 
всех интересующихся русской 
литературой 20 века.

Тексты этого солидного изда
ния (780 страниц!) представляют 
творчество Вс. Иванова с 1915 
по 1963 г. Первый раздел «Си
бирский период творчества Все
волода Иванова 1915-1921 гг.» 
подготовлен внучкой писателя 
Еленой Папковой, которая не
сколько лет назад приезжапа 
в Павлодар, знакомилась с 
материалами музея литературы 
и искусства им. Бухар жырау, 
ездила на родину писателя -  в 
село Акку. Авторский коллектив 
издания в предисловии «От 
редакции» приносит глубокую 
благодарность за помощь в 
работе многим сотрудникам 
архивов и музеев, в том числе 
директору музея литературы 
и искусства им. Бухар жырау 
г. Павлодара Розе Ержановне 
Игибаевой.

Е.А. Папковой написана всту
пительная статья первой главы, 
сделаны подготовка текста и 
примечания. Говорится здесь 
и о павлодарском периоде в 
жизни писатепя: «...Поспе обу
чения в сельской школе в Ле
бяжьем и церковно-приходской 
школе села Волчиха, где одним 
из учителей был его отец. Вя
чеслав Алексеевич, молодой 
Иванов едет в Павлодар, где 
живёт в семье дяди, Василия 
Ефимовича Петрова. В 1908- 
1909 гг. Иванов обучается в 
низшем сельскохозяйственном 
училище затем работает в ти
пографии наборщиком. Из Пав
лодара юноша отправляется в 
странствия по Сибири с цирком 
Коромыслова...».

Первые стихотворные опыты 
будущего писателя были опу
бликованы в Петропавловске, 
в газете «Приишимье» (стихо
творение «Зимой», 29 ноября 
1915 года). Статьи Вс. Иванов 
начинает писать в 1916 году. 
Одну из юмористических за

меток -  «Село Лебяжье», на
писанную в том году, мы пред
лагаем вниманию читателей. 
Рассказ «Золото» тоже был 
впервые напечатан в газете 
«Приишимье» в 1916 году.

Кроме раздела о сибирском 
периоде творчеств^ писа
теля, в книге «Неизвестный 
Всеволод Иванов» еще три: 
«Проза и драматургия 1920- 
1950-х гг.», «Незавершённое. 
и «Письма». Представлены 
фотографии, в том числе 
павлодарские: снимок Павло
дарского низшего сельскохо
зяйственного училища, 1910-е 
годы; фотография Павлодара, 
сделанная в 1928 году Д.П. 
Багаевым.

В послесловии Вячеслава 
Всеволодовича Иванова «Все
волод Иванов -  неведомый, 
полузабытый и известный» 
автор справедливо отмечает, 
что «при количественно очень 
большом объеме изданного 
при жизни и в посмертных 
публикациях подлинный ха
рактер творчества Всеволода 
Иванова и его эволюции до 

j сих пор до конца не рас
крыт, т.к. не издан целый 
ряд существенных текстов 
разных жанров». Вяч. Иванов 
даёт общую характеристику 
и обзор значения части этих 
текстов, включённых в новое 
издание. Заключительная 
главка послесловия назва
на «Почему важно издание 
неопубликованных произве
дений Всеволода Иванова». 
Проанализировав оставшееся 
творческое наследие отца, 
Вяч. Иванов делает вывод: 
«Как подлинная литература, 
его запрещённые советской 
цензурой вещи остаются нам
созвумными и во м ногом  про- *
роческими. Мы начинаем в 
нём открывать одного из не
многих писателей, рано рас
познавших зловещие черты 
наступающей эпохи и попро
бовавших оставить нам её 
портрет».

О. ГРИГОРЬЕВА.


