
ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА К 100-ЛЕТИЮ
ЮРИЯ НАГИБИНА 

«Человек искреннего порыва»



БИОГРАФИЯ

Юрий Маркович Нагибин родился 3 апреля 1920 года в Москве. Настоящий отец

будущего прозаика — Кирилл Александрович Нагибин — погиб в 1920 году. Он

был дворянином, и его расстреляли как участника белогвардейского восстания в

Курской губернии (по словам самого писателя, был расстрелян на реке Красивая

Меча в 1920 году «за сочувствие мужикам»). Кирилл Александрович оставил

беременную жену, Ксению Алексеевну, своему другу, адвокату Марку

Яковлевичу Левенталю, который усыновил мальчика. Лишь в зрелые годы

Юрию Марковичу рассказали, кто его настоящий отец. Мать писателя дала ему

отчество Маркович, чтобы никто не узнал о его дворянском происхождении. Это

позволило ему с отличием окончить школу и беспрепятственно поступить на

сценарный факультет ВГИКа.



ТВОРЧЕСТВО

Нагибин часто переживал о том, что ему приходится писать не то, что он думает

на самом деле. Но писатель оправдывает себя так: «я мог зарабатывать только

пером. И на мне было ещё три человека. Берут — хорошо, дают деньги. Я

приезжаю домой — там радовались».

Временами Юрию Марковичу приходилось выдумывать статьи и выдавать их за

реальную жизнь для того, чтобы хоть как-то выжить: «один раз продержался на

том, что писал месяц для газеты о Сталинском избирательном округе. (Это было

в 1950 году). А там у меня какие-то цыгане табором приходят голосовать за

Сталина с песнями-плясками, а их не пускают. Они кричат, что хотят отдать

свои голоса за любимого вождя… Грузинский лётчик-инвалид, сбитый в бою,

приползает на обрубках… Редактор спрашивает: „Скажите, что-нибудь из этого

всё-таки было?“. Я говорю: „Как вы считаете, могло быть?“. Он: „Но мы же

могли сесть!“. Но не только не сели, а ещё и премиальные получили!»



ТВОРЧЕСТВО

Нагибин делил литературу на халтуру и искусство. Причем, халтуру в своём

опубликованном «Дневнике» сравнивал с водкой: «Халтура заменила для меня

водку. Она почти столь же успешно хотя и с большим вредом позволяет

отделаться от себя. Если бы родные это поняли, они должны были бы повести

такую же самоотверженную борьбу с моим пребыванием за письменным

столом, как прежде с моим пребыванием за бутылкой. Ведь и то, и другое —

разрушение личности. Только халтура — более убийственное».
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КНИГИ ЮРИЯ НАГИБИНА



ЮРИЙ НАГИБИН : РАССКАЗЫ О ДЕТЯХ

В нашем сборнике собраны его удивительные рассказы о

детях, которые частично основаны на воспоминаниях

писателя. Сам Нагибин говорил: "Я наконец-то понял, что

прошлое целиком входит в жизнь настоящего... Детство

растворено в нашей взрослой крови и заслуживает

серьезного разговора…"

Что же главное в этих рассказах помимо того, что они

написаны психологически очень точно и тонко, как и все,

что выходило из под пера писателя? На наш взгляд, это,

прежде всего, чувство дружбы и верности товарищу. Те

качества, которые в современном мире почему-то

считаются устаревшими, так как на первый план вышло

желание быть успешным, практически любой ценой.



ЮРИЙ НАГИБИН : СТАРАЯ ЧЕРЕПАХА

Юрий Нагибин писал, что "если в ранние годы в ребёнка
не будет заложено ничего прочного в нравственном
смысле, в настрое души, то потом у общества будет
немало хлопот с этим гражданином".

О таких понятиях, как дружба, верность, доброта и
сострадание - самых главных в жизни человека, - очень
важно говорить с детьми.

Именно об этом повествует рассказ классика советской
литературы, выдающегося мастера психологической
прозы Юрия Нагибина (1920-1994).

…Мальчик увидел в витрине зоомагазина двух
крошечных черепашек. Шустрые и любознательные, они
совсем не походили на старую медлительную черепаху
Машку, которая жила у него под кроватью. Недолго
думая, мальчик поменял её на двух забавных малышей.
Отчего же у него вдруг стало так тяжело на душе?..



ЮРИЙ НАГИБИН: 
РАССКАЗЫ О ГАГАРИНЕ

Эта книга не является хронологическим изложением

биографии первого космонавта планеты Юрия

Алексеевича Гагарина. В ней писатель Юрий Нагибин в

художественной форме излагает свои впечатления от

встречи с родными, близкими и друзьями Гагарина, их

воспоминания о космонавте.

"Рассказы о Гагарине" впервые были изданы в 1978 г. и,

конечно, несут на себе отпечаток того времени. Но

главное - передают ту любовь и восторженность,

которую испытывали люди нашей страны к этому

выдающемуся человеку!



ЮРИЙ НАГИБИН :
ВОЙНА С ЧЕРНОГО ХОДА

Юрий Маркович - писатель, журналист и сценарист, по

киносценариям которого снято более 40 фильмов, в том

числе вошедших в золотой фонд советской и российской

кинематографии: "Председатель", "Пристань на том

берегу", "Бабье царство", "Чайковский", "Гардемарины,

вперед!", "Виват, гардемарины!".

Осенью 1941 года Юрий Нагибин был призван в армию и

отправлен на Волховский фронт в отдел политуправления,

где в его обязанностями входило ведение пропаганды

против немцев на переднем крае. Часто это делалось под

сильным огнем противника. Нагибин несколько раз был на

волосок от смерти и получил тяжелую контузию.

Его военные воспоминания - откровенное произведение, в

котором показана изнанка войны или "Война с черного

хода", как называл её Нагибин. Жизнь офицеров и солдат на

переднем крае с их повседневными заботами, грязью,

вшами, кровью и смертью описывается без пафоса и

фальши.



ЮРИЙ НАГИБИН : ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ

В книгу "Вечные спутники" Юрия Марковича Нагибина

(1920-1994) включены избранные повести и новеллы о

выдающихся русских писателях и композиторах

прошлого - протопопе Аввакуме и В. Тредиаковском, А.

Пушкине и А. Дельвиге, Ф. Тютчеве и А. Григорьеве, А.

Фете и Н. Лескове, Ю. Голицыне, П. Чайковском, С.

Рахманинове. Составившие сборник произведения

отличаются глубиной проникновения в психологию и

творчество представленных в них героев.



ЮРИЙ НАГИБИН : ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

В книгу известного русского писателя и сценариста

Юрия Марковича Нагибина (1920-1994) вошли три

повести и ряд рассказов о Москве. Повесть "Встань и

иди" - о трудном времени эпохи культа личности, о

взаимоотношениях несправедливо осужденного

человека и его сына; в "Поездке на острова"

перекликаются давние времена русской истории и

современность; "Квасник и Буженинова" - это описание

жизни простых людей под властью абсолютизма в ХVIII

веке. Рассказ "Чистые пруды" в 1965 году экранизирован,

режиссер Алексей Сахаров, в главных ролях: Александр

Збруев, Светлана Светличная, Людмила Гладунко.



А ТАКЖЕ ДРУГИЕ КНИГИ



ОЦЕНКА АНДРОНА КОНЧАЛОВСКОГО

Нагибин, по оценке Андрона Кончаловского, был талантливейшим писателем,

журналистом и сценаристом, но ему дорого пришлось заплатить за тёплое место под

солнцем в советской системе. Единственной отдушиной для Нагибина стал его

«Дневник», который впоследствии оказался самым лучшим и самым откровенным

произведением писателя



ВОЛЬФГАНГ КАЗАК О НАГИБИНЕ

Нагибин очень ответственно относился к писательскому творчеству, он до конца

продумывал свои рассказы и фиксировал их в планах, прежде чем написать. Затем они

претерпевали лишь стилистическую правку. Он пишет эпизоды, не судьбы, выявляя

существенное в незначительном и повседневном. Благодаря этому, а также любви

писателя к среднерусским лесам и болотам Мещерского края его проза обнаруживает

родство с прозой К. Паустовского. Но тот воспринимал природу как любитель пеших

прогулок, а Нагибин — как охотник. По содержанию рассказы Нагибина очень

разнообразны, хотя преобладают у него темы войны, природы, любви; он показывал

людей всех слоёв общества, занятий и возрастных групп, часто и детей. Объединяет все

его произведения то, что центральное место в них занимают человеческие отношения,

вера в доброе в человеке, удачные психологические мотивировки и безупречность

писателя в вопросах совести, чести, долга. Основной темой своего творчества Нагибин

назвал однажды «пробуждение человека», а значит, узнавание заново своего окружения,

более осознанное, положительное отношение к другому, а через это — к самому себе.



ЦИТАТЫ ЮРИЯ НАГИБИНА

Порой человеку нужно убежище, где бы его оставили в покое. Люди даже придумали

паршивое слово для обозначения этого спасительного бегства души: хобби.

Когда уходит знаменитый человек, он мгновенно обрастает друзьями, как пень опятами

в грибной год.

Люди непробиваемы. Люди разучились слушать друг друга. Они умеют лишь

подчиняться силе, но всё своё держат при себе до поры до времени. А может быть,

иначе не уцелеешь в беспощадном мире.

Для бездарных писателей у нас рай на земле, талантливых ждёт царствие небесное.



ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ


