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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 
 17 июля 2021 года исполняется 130 лет со дня рождения 

Бориса Андреевича Лавренева, советского прозаика, поэта 

и драматурга, журналиста, военного корреспондента. 

Борис Лавренев – один из наиболее читаемых и сегодня 

советских прозаиков первого послереволюционного 

поколения. К его книгам обращаются люди самых разных 

интересов и культурных уровней не из одной 

почтительности к истории, а в силу живого, непреходящего 

интереса к сюжетам, созданным его воображением и пером.  

Его произведения всегда были созвучны тому 

историческому моменту, в который они были написаны. 

Созвучны и по своим темам, по жизненному материалу, 

положенному в их основу, и по манере письма, по характеру 

образности и языка. И то, что было острой злободневностью 

в момент создания произведения, через десятилетия придает 

ему безусловное значение выразительного исторического 

свидетельства об ушедшей эпохе.  

Издание открывает краткий очерк об основных вехах 

жизни и творчества Бориса Лавренева, составленный по 

материалам из фондов Центральной библиотеки                           

им. Б.Е. Тумасова.  

В пособии представлены книги автора, включённые в 

список изданий, имеющиеся в фондах Центральной 

библиотеки имени Б. Е. Тумасова; высказывания писателя. 

Для подготовки к мероприятиям, посвящённым жизни и 

творчеству прозаика и поэта, предлагаем некоторые  

 

 



 
 

 

названия библиотечных мероприятий и книжных выставок. 

Записи библиографического списка расположены в 

алфавитном порядке заглавий и авторов. 

Пособие рассчитано на широкий круг читателей - 

специалистов библиотек муниципального образования 

Ленинградский район, а также всех пользователей, для кого 

интересна личность и творческая судьба великого мастера 

слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК  

 Вдоль правого берега Днепра раскинулся уютный, 

ласковый город. Обилием зелени он похож на парк, и летом, 

когда цветут акации, улицы засыпаны душистой шуршащей 

пеной опавших лепестков, по которым идешь, как по ковру. 

Имя города — Херсон.  

 В этом городе и родился 17 июля 1891 года будущий 

писатель. Родители мои были педагогами и всю жизнь с 

гордостью несли скромное, но 

почетное звание просветителей 

народа — народных учителей.   

 Предыстория семьи не лишена 

занимательности.  

Мама, Мария Ксавериевна, 

происходила из известной семьи 

казаков Есауловых, предки 

которых служили под началом 

Суворова и Потемкина. Бабушка 

писателя была богатой 

наследницей, руки которой 

добивались многие. Но замуж она 

вышла неудачно. Поручик 

Ксаверий Цеханович, участник 

Крымской войны, стал ее избранником. Всего за два года он 

прокутил наследство жены и сбежал, оставив ее с 

маленькой дочкой на руках – так впоследствии описывал 

семейные злоключения Лавренев.  

 Борис Андреевич хорошо знал историю своих 

предков. Несмотря на бедственное положение, бабушка 

постаралась дать дочери хорошее образование. После  



 
 

 

завершения обучения в Полтавском институте 

благородных девиц Машенька уехала учительствовать в 

небольшое местечко Берислав.  

 История отца писателя, Андрея Филипповича 

Сергеева, прямо 

противоположна – о его семье 

ничего не известно. Родители 

были убиты при разбойничьем 

нападении по дороге из Херсона 

в Николаев. Кем были они – так 

и осталось невыясненным. 

Троих детей, которых нашли в 

санях накрытыми овчинным 

тулупом, забрал к себе некто 

Сергеев – чиновник херсонской 

таможни. Человек небогатый, 

он, тем не менее, смог вывести 

их в люди. Андрей, отец 

писателя, стал учителем. 

 После женитьбы отец и мать переехали в родной 

Херсон, и в год моего появления на свет отец был 

помощником директора сиротского дома херсонского 

земства. 

 С первых дней и до восемнадцати лет мальчик рос в 

окружении разбитных и разбойных ребят, питомцев 

сиротского дома.  

 «Но в этом странном братстве вырабатывались 

закаленные и стойкие характеры, не отступающие перед 

трудностями и опасностями. Я многим обязан в 

последующем моему пребыванию в этой неугомонной и 

непокорной среде»1 - вспоминал писатель. 

  



 
 

  

 Но были в его жизни и другие впечатления. И первое 

из них – это море. Оно открылось перед пятилетним 

мальчишкой с высоты Байдарского перевала – могучее, 

завораживающее, безбрежное. В зрелом возрасте, когда 

широкому читательскому кругу уже будет хорошо известна 

фамилия Лавренев, Борис станет часто обращаться к 

морской теме. «Песнь о черноморцах» (1943), посвященная 

защитникам Севастополя, и «За тех, кто в море» (1945), 

повествующая о моряках с торпедных катеров, – возможно 

истоки этих произведений следует искать в восторженных 

глазах маленького Бори, впервые увидевшего бездонную 

черноморскую синеву. 

 «С той поры как я начал сознательно воспринимать 

окружающее, мою душу властно заполонили две страсти: 

книги и театр. По счастью, я имел широкие возможности 

отдаться этим 

страстям».1 

 

 С миром большой 

литературы 

мальчик 

познакомился 

благодаря своему 

крестному, 

Михаилу 

Евгеньевичу 

Беккеру. Он был 

городским головой Херсона – отставной артиллерист и 

сослуживец Л. Н. Толстого в Севастопольский период. При 

его покровительстве в городе была создана хорошая 

библиотека, которой с радостью пользовался юный 

Лавренев. Борис собрание сочинений, которое было в  

 



 
 

 

библиотеке, читал запоем. Его любимыми сюжетами были 

истории о морских путешествиях, открытиях и далеких  

землях. Географию знал назубок. К 10 годам мог с 

закрытыми глазами показать любое место на карте мира.  
 Благодаря крестному смог он приобщиться и к театру 

– у городского головы была собственная ложа около сцены, 

и Беккер разрешал мальчику ею пользоваться. Здесь Борис 

увидел молодого И. М. Москвина в пьесе «Царь Федор 

Иоаннович», В. Э. Мейерхольда, А. С. Кошеверова в 

«Борисе Годунове». Можно с уверенностью сказать, что 

будущий драматург воспитывался на высоких примерах 

истинного театрального искусства. 

 До поступления в гимназию начальным образованием 

юного Бориса занимался отец. Наряду с грамотой и 

арифметикой отец обучал мальчика физическому труду. 

Борис твердо запомнил добрые отцовские советы: «Во-

первых, запомни, что ручной труд — благородное дело, и не 

верь дураку, который скажет, что это „мужицкое“, 

низкое занятие. Во-вторых, запомни, что в какое бы 

трудное положение ты ни попал в жизни, — зная ремесло, 

всегда найдешь заработок. И в-третьих, у тебя будет 

радостное сознание, что твои руки делают полезные вещи 

и ты не беспомощный хлюпик»1. 

 Кроме столярного и токарного мастерства, юноша 

овладел в дальнейшем специальностями электромонтера, 

слесаря и переплетчика.  

 В 1901 году Борис стал гимназистом первого класса 

Херсонской первой мужской гимназии. Учился он не очень 

хорошо, хотя способностями обладал отменными. Просто 

все время уделял театру и книгам – на зубрежку школьных 

предметов терпения не хватало. 
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При переходе в шестой класс Борис не смог сдать алгебру – 

годовая двойка, переэкзаменовка и неприятный разговор с 

отцом отдался смертельной обидой и побудил  

сына к бегству из дома. История этого побега много лет 

спустя вошла в рассказ «Марина». 

 Но это плаванье разбередило любовь к морю, и 

юноша решил обязательно стать моряком. Перейдя в 

седьмой класс, он предпринял попытку поступить в 

Морской кадетский корпус, но подвело зрение. Он снова 

вернулся за школьную парту в родном Херсоне. 

В 1909 году Борис поступил на юридический 

факультет Московского университета и благополучно 

окончил его в 1915 году. «Счастливая мама уже видела 

меня в будущем «крупным общественным деятелем». К 

счастью, я им не стал».1 

 Небывалые по размаху и 

историческому значению 

события – Гражданская война, 

Революция 1917 года, требовали 

художественного запечатления. 

На литературном небосклоне 

стремительно вспыхивали 

писательские дебюты. Но и на 

таком фоне, когда никого не 

удивишь необычностью, 

выделялось, все громче звуча имя 

Бориса Лавренева.  

 В этот период состоялся 

литературный дебют автора. Его подлинная фамилия - 

Сергеев. Псевдоним Лавренев (Борис Андреевич взял его 

из-за того, что в литературе уже был один Сергеев) стал 

официальной фамилией писателя в 1922 году. Под этим  



 
 

 

именем и вошел он в историю советской и российской 

литературы. «В литературе уже был один Сергеев-

Ценский… Придумывать какую-нибудь приставку по 

месту рождения или жительства, называться Сергеевым-

Херсонским или вроде этого – было глупо. Я взял себе 

фамилию одного из родственников сперва как псевдоним, а 

с 1922 года окончательно принял эту фамилию»1. 

 Тридцатитрехлетний Лавренев, сходу покоривший 

читателей и настороживший критику, не был новичком в 

литературе и не относился к тем, кто расчетливо копит 

впечатления и рукописи, ожидая подходящего часа. Его 

отличали нетерпение, жажда деятельности. Это относилось 

и к литературным опытам, и к жизненным поступкам, 

приводя к столкновению одного с другим. Он любил 

противоречия, пересечение начал, тянущихся с разных 

сторон. 

Началась Первая мировая война… Время, 

проведенное на войне, он впоследствии называл «высшей 

жизненной академией». Февральскую революцию Борис 

Алексеевич встретил в Москве. Был комендантом штаба 

революционных войск московского гарнизона, а затем 

находился на должности адъютанта коменданта Москвы, 

генерал-майора Голицынского.  

 В сентябре ушел во 2-ю Западную тяжелую 

артбригаду. Октябрь буквально оглушил своей 

неожиданностью, породив в душе смятение и 

растерянность. Именно это состояние толкнуло Лавренева 

в давно покинутую литературную среду.  

 Своими стихами Б. Лавренев вошел в литературные 

салоны, где встречался с Маяковским, Шершеневичем, 

Крученых, Третьяковым. Он находится в центре богемной 

литературной среды. Его часто можно было встретить в   



 
 

 

«Кафе футуристов», «Стойле Пегаса», «Музыкальной 

табакерке». Об этом периоде он вспоминает в своей 

«Автобиографии» так: «Фильтрующийся вирус футуризма 

быстро проник в самые незаметные щели, поражал самых 

тихих поэтов. Вирус дробился, меняя очертания, 

маскировался, принимал вид то «эго», то «кубо», то 

просто футуризма. Вирус сразил и меня. Я нырнул вниз 

головой в эгофутуристическое море. Этот 

фантастический период я вспоминаю с нежной грустью и 

признательностью»1. 

 Однако, атмосфера литературной Москвы 1918 года 

стала настолько отвратительной для молодого человека, что 

осенью он ушел с бронепоездом на фронт, штурмовал 

петлюровский Киев, 

входил в Крым. В бою, 

при прорыве бандитов 

через полотно 

железной дороги у 

разъезда Карапыши 

был тяжело ранен в 

ногу, эвакуирован в 

Москву и по 

выздоровлении 

направлен в Ташкент в 

распоряжение Политотдела Туркфронта.   

 С этого момента для Бориса закончилась строевая 

служба. Он был назначен секретарем редакции, а позднее 

заместителем редактора фронтовой газеты «Красная 

звезда».  
 С началом войны для Лавренева-писателя мир 

обнажается: «Я увидел трагедию мировой бойни» – 

напишет он. И уже через год после решительной встречи с  
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действительностью Лавренев пишет свой первый рассказ 

«Гала Петер» (1916).  

Лавренев считал именно этот рассказ началом своего 

литературного пути. Однако, цензура наложила запрет, 

полиция конфисковала рукопись и рассыпала набор. 

Встреча начинающего прозаика с читателями не состоялась. 

В 1923 году, в Средней Азии, Лавренев по черновым 

блокнотным записям, отчасти по памяти восстановил «Гала-

Петер».  

 В 1922 году Борис Лавренев принялся за эпопею 

«Звезда-полынь», охватывающую историческое 

четырехлетие годы. Стопка машинописи росла с 

невероятной быстротой, на тысяча шестисотой странице 

Борис Лавренев устало выстукал: «Конец».   

 Конец эпопеи, конец армейской службе. Лавренев 

демобилизовался в 1924 году, отдав почти 10 лет армии – 

сперва царской, потом – Красной. Все эти тревожные годы 

он не выпускал из рук этюдника. В сохранившихся 

каталогах выставок херсонских художников годов значатся 

работы Б. Сергеева-Лавренева. Характерно, что 

большинство их посвящено морю и театру – двум 

увлечениям, которым будущий писатель остался верен до  

 



 
 

 

конца жизни. Вполне возможно, что вошел бы в историю 

советского искусства не только как замечательный 

писатель, но и талантливый живописец.   

 В 1924 году выходит первая книга Лавренева «Ветер», 

объединившая ранние прозаические вещи писателя 

(включая «Гала-Петер»). В 1925 году им были написаны 

роман «Крушение республики Итль», рассказ «Срочный 

фрахт». Тогда же Лавренев 

создал свою первую пьесу 

(«Дым» или «Мятеж»).  

 Читая рассказы 

Лавренева, мы непременно 

услышим особую авторскую 

иронию, где есть и едкая 

нагота 

образов, и умная, чистая грусть. 

Звонкая романтическая нота 

рассказов, где внутренний мир 

художника такое же активное, 

действующее лицо. Четкая 

психологическая характеристика 

персонажей, присущая более 

поздним произведениям Лавренева, 

пока что заменена калейдоскопом 

поступков, яркой вереницей 

событий. 

 Годы Великой Отечественной 

войны Лавренев запечатлел во 

множестве очерков, статей, 

рассказов и пьес о мужестве и героизме советских людей, 

об уверенности их в грядущей победе. 

  



 
 

 
 Действие этих повествований переносило читателя на 

финские снега, на свинцовые воды Балтики и даже на 

немецкие виллы, в подвалах которых разыгрывались 

последние акты кровавой драмы войны. Но больше всего 

военные рассказы Лавренева, так же как его первые 

рассказы о гражданской войне, ассоциируются в нашем 

представлении с Черным морем, с камнями Севастополя, с 

защитой Крыма в 1941–1944 годах. И мужественный, не 

унывающий перед лицом смерти моряк-черноморец — 

любимый герой писателя.  
 В рассказе «Возвращение Одиссея» он рисуется в 

облике юноши-офицера, пронесшего через все 

превратности войны любовь к 

своей спасительнице, девочке-

партизанке. В «Чайной розе» он 

выступает в облике 

балагурящего балаклавского 

снайпера-сердцееда. Рассказ «В 

канун праздника» интересен 

колоритной фигурой толстого 

флотского повара-украинца, 

героическим поступком 

доказавшего право оставить 

свою мирную профессию, чтобы 

сражаться с оружием в руках. 

Примерами мужества, веселой 

шуткой, любовью к родному 

краю Лавренев поддерживал дух советских людей, внушал 

надежду, звал к подвигу. 

  

 

 



 
 

 

В 1943 году Лавренев пишет героико-романтическую 

пьесу «Песнь о черноморцах». Противник силен, но любой 

ценой, любыми жертвами победа будет достигнута, и залог  
тому — не сгибаемый дух защитников родины, их вера в 

будущее: «Пройдут годы! Встанет прекрасная родина наша 

в новом блеске и силе! Опять поплывут по Черному морю  

корабли! И счастливые люди еще издалека будут видеть на 

этой скале новый памятник…» Победа рисуется гибнущим 

морякам в обобщенно-романтических образах, как символ 

жизни, как торжество справедливости и всеобщего счастья. 

 

Пьеса Лавренева «За тех, кто в море» (1945) стала большим 

событием советской драматургии. Для современных 

читателей, имеющих возможность взглянуть на творчество 

Лавренева в целом и сопоставить его с последующими 

явлениями советской литературы, пьеса эта особенно 

интересна как произведение переходного периода между 

войной и миром. 

 Начиная с середины 40-х годов Лавренев работает 

преимущественно как драматург. Часто выступает он и как 

публицист на страницах газет и журналов — его перо, как 

всегда, остро и злободневно, он точно знает, что волнует 

его современников. Интересы писателя широки: автора 

«Крушения республики Итль», «Стратегической ошибки» и 

«Чертежа Архимеда» продолжают живо занимать 

проблемы международной политики. В то же время  



 
 

 

опытного художника влекут вопросы теории и истории 

искусства.   

  «В поисках новой романтики» – так можно 

охарактеризовать всю литературную деятельность 

Лавренева 30-х годов.  

 Произведения Лавренева в начале 21 века 

открываются читателю вновь. Истории, придуманные 

автором, заставляют обратить на себя внимание, доказывая, 

что читать интересно в любые годы с живым, 

непроходящим волнением.  
 7 января 1959 года Бориса Алексеевича не стало. В 

этот день было 

все, как он 

любил, словно 

природа и люди 

хотели еще раз 

подарить ему 

радость. На 

улице рвался и 

гудел ветер. 

Ветер, тот самый ветер, что приветствовал когда-то 

Лавренева, входившего в литературу, ветер разных морей. 

Жизнь его, запечатленная в большом и человечном 

творческом наследии продолжает волновать людей, 

радовать их, помогать им любить. 
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ БОРИСА ЛАВРЕНЕВА 
 

 

«Самое святое, что есть у человека, – это Родина и народ. 

Самая лучшая в мире – моя Родина! Ее нельзя не любить, 

как нельзя не любить то место, где ты родился и 

взрослеешь, где с малых лет тебе знаком каждый 

перелесок…» 

Борис Лавренев 

 

«Чтобы говорить о настоящем, нужно вспомнить прошлое. 

Без прошлого настоящего не бывает. Вернее – без прошлого 

его нельзя понять во всей широте. Только в сопоставлении 

настоящее приобретает звучание, наполненность, одевается 

живыми тканями» 

Борис Лавренев  

 

  
«Литература должна быть короткой, четкой, 

правдоподобной. Литература должна взвинчивать и 

захватывать. Читаться запоем» 

 Борис Лавренев 

 

«Я люблю живой народный язык, берегу его чистоту и 

борюсь за нее» 

Борис Лавренев 
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С этими и другими произведениями  

Б. Лавренева, вы можете ознакомиться в Центральной 

библиотеке имени Б.Е. Тумасова.  

Приглашаем к чтению и обсуждению, ждём вас! 
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