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Сразу скажем о высоком уровне ком-
ментаторской работы, позволяющей судить 
о результативности с опорой на современ-
ную методологию исследовательского осво-
ения биографии и творчества И.д. Сазанова. 
Впечатляют проведенные  источниковедче-
ские разыскания в области жизнеописания 
писателя. Биографический прорыв стал воз-
можным благодаря тщательному обследова-
нию многочисленных архивных источников, 
что позволило восстановить не только факты 
жизни И.д. Сазанова, но и, что главное, весь 
корпус его творческого наследия для подго-
товки однотомника избранных сочинений. 
Изучена столичная и провинциальная пери-
одика, сопровождавшая творческие искания 
И.д. Сазанова. широким литературным фо- 
ном представлена современная ему отечест- 
венная словесность, что позволяет читателю 
проследить черты творческой индивидуаль-
ности писателя как художника слова. Все это 
обогащает издание, придает ему литературо-
ведческий вес и значение.  

Изучение наследия Сазанова осуществле-
но в книге, минуя легко соединяемое с его 
именем определение «второстепенный писа-
тель». такая позиция а.х. Гольденберга как 
составителя  сборника и автора вступительной 
статьи и е.С. Бирючевой как комментатора 
глубоко принципиальна и заслуживает полной 
поддержки. действительно, распространен-
ное в современном литературоведении деле-
ние на «первостепенных» и «второстепенных» 
авторов весьма уязвимо. определить реаль-
ное место писателя в отечественной словес-
ности – важнейшая историко-литературная, 
конкретно-историческая задача. И проводи-
мые в книге параллели Сазанов – королен-
ко, Сазанов – Чехов, Сазанов – крюков ничуть 
не натяжки, а вполне понятное и объективное 
стремление составителей представить читате-
лю творчество Сазанова в его самобытности и 
реальной данности, вернуть по праву принад-
лежащее ему место в истории русской литера-
туры.

одно сопоставление прозы Сазанова с 
творчеством известного писателя-казака, 
«певца тихого дона» Ф.д. крюкова под-
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Жизнь и творчество Ивана Сазанова до 
недавнего времени были «белым пятном» в 
истории русской литературы XX в. Благода-
ря разысканиям е.С.  Бирючевой,    написав-
шей под руководством проф. а.х. Гольден-
берга кандидатскую диссертацию о Сазано-
ве и защитившей ее в 2012 г., удалось вос-
становить творческую биографию и опреде-
лить состав литературного наследия писате-
ля. Закономерным итогом этой кропотливой 
и серьезной работы стало первое издание из-
бранных произведений И.д. Сазанова.

Сборник сопровожден обстоятельной всту- 
пительной статьей а.х. Гольденберга,  тексто-
логическая и комментаторская работа выпол-
нена е.С. Бирючевой. ею же составлена завер-
шающая книгу «хроника жизни и творчества 
И.д. Сазанова». 

Уровень издания отвечает всем современ-
ным требованиям, предъявляемым к такого 
рода публикациям. Строго отобранные сочи-
нения писателя дают представление о его ху- 
дожественном даровании — это рассказы  
«В пути», «дома», «На дону», «Письмо», «как 
червь ползущий», «двое», «Весенний хмель», 
«Экзамены», «В десять вечера», «На цыпоч-
ках». 

С выходом сборника имя Сазанова, ис-
чезнувшее на долгое время из истории оте-
чественной словесности, восстанавливает-
ся в достойной его памяти полноте и зна-
чении. он был одним из зачинателей «дон-
ской»,  казачьей темы в русской литературе 
XX в., и этот тезис  многослойно раскрыва-
ется  в предлагаемой вниманию современно-
го читателя книге.
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Из научно обобщенной в книге характе-
ристики пафоса творчества Сазанова ярко 
вырисовывается пронзительное знание пи-
сателем, с одной стороны, не признающе-
го закрытых дверей мира казачьего хутора 
с его семейно-бытовой и духовной слитно-
стью, с другой – трагической изменяемости 
этого патриархального состояния, губитель-
ного воздействия на мир казаков городской 
жизни с ее враждебными человеку разладом, 
раздробленностью и закрытостью дверей в 
доме.

Идейно-тематическое содержание «ка-
зачьей» прозы писателя сопровождается  во 
вступительной статье и комментариях соотне-
сением с творчеством других представителей 
донской литературы начала XX в. –  а.С. Сера-
фимовича, Ф.д. крюкова,  Р.П. кумова. 

Искусство И.д. Сазанова как мастера 
прозы ярко проявляется в  поэтике включен-
ных в книгу произведений. образ дона как 
пространства   русской вольницы, «истори-
ческого продукта степи» (В.о. ключевский), 
развертывается в  многозначную символи-
ку, цвето- и звукообразы.  В прозе Сазанова 
сильны фольклорные образы и мотивы, яв-
ственно проявляется мифопоэтическая осно-
ва повседневной жизни донского казачества, 
воссоздаются архетипические образы дома и 
хутора. Нельзя обойти вниманием  богатую 
диалектную лексику и ее характерологиче-
скую функцию в рассказах писателя. Пред-
ставленный в книге диалектный матери-
ал, несомненно, привлечет лингвистов Вол-
гоградского государственного социально-
педагогического университета, на протяже-
нии многих лет изучающих в историческом 
и теоретическом аспектах речь донского  
казачества.

Стоит также отметить ценные замечания 
автора вступительной статьи о специфике так 
называемого провинциального текста русской 
литературы и выявлении в этой связи «цари-
цынского текста» в рассказах Сазанова «Про-
стая жизнь», «На цыпочках» и др.

особого внимания заслуживает  «чехов-
ское» влияние на прозу И.д. Сазанова.  Воз-
действие Чехова на современную ему лите-
ратуру значительно и еще далеко не изучено. 
творчество И.д. Сазанова вносит известный 
вклад в осмысление этой проблемы. В про-
изведениях 1910-х гг. уже вместе с «чехов-
ским» вниманием к художественной дета-
ли заметно и стремление к воссозданию без-
духовной атмосферы провинциальной жиз-

черкивает тематическую и художественную 
ценность произведений, автор которых по-
ставил задачей всестороннее изображение 
жизни казачества первых двух десятилетий 
прошлого столетия. Глубину изображения 
Сазановым казачьего мира составители кни-
ги вскрывают с помощью методологическо-
го ключа, который в формулировке Г. Гачева 
представлен как  «национальное устройство 
мира в удвоении», т.е. в единстве противоре-
чивости частного и общечеловеческого.

Жизнь донского казачества рисуется в 
произведениях Сазанова, погруженного в по-
ток этой жизни, во всей сложности социаль-
ных и нравственных конфликтов. автор рас-
сказов особо выделяет  гражданскую роль ка-
зачества в решающих событиях русской исто-
рии (русско-японская война, Первая миро-
вая война, Гражданская война). Содержатель-
но представлена одна из коренных тем твор-
чества Сазанова — казаки и власть, конфликт 
власти с казачеством, приведший к затуханию 
казачества как самостоятельной этнической 
группы (рассказы «В пути», «как червь ползу-
щий» и др.). 

Природу реализма изображения писате-
лем жизни казачества можно было бы оха-
рактеризовать старой формулой Н.Г. Черны-
шевского «правда без всяких прикрас», воз-
никшей в другую эпоху и на материале дру-
гой литературы, но тоже связанной с внима-
нием к быту народа  и формированию его со-
знания. И.д. Сазанов с предельной правди-
востью и честностью художественно вопло-
щает внутреннюю противоречивость жизни 
рядовых казачьих семей и возникающих на 
этой основе трагических коллизий. отсю-
да широта типологии персонажей, услож-
ненность психологического рисунка – Се-
мен в рассказе «дома»,  персонажи рассказа 
«Весенний хмель», Матвей из рассказа «На 
дону». Своеобразие сазановских изображе-
ний справедливо видится автору вступитель-
ной статьи в отсутствии романтизации обра-
зов, которой, например, не избежал в сво-
ем творчестве Ф.д. крюков. В то же время 
подмеченная современниками жестокость 
в характере казаков связана у И.д. Сазано-
ва, верного художественной правде, с пони-
манием социальных причин этой жестоко-
сти, особенно в описаниях сцен вынужден-
ного их участия по воле властей в каратель-
ных экспедициях. тонко проанализированы 
в его рассказах женские образы, например 
мать Семена («дома»), дуняша («Письмо»).
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На сегодняшний день в странах СНГ и 
ближнего зарубежья имеется немало доступных 
публикаций по проблемам теории ономастики: 
в библиотеках практически всех крупных на-
учных центров хранятся изданные в советские 
времена весьма солидными тиражами книги  
а.В. Суперанской (1929–2013) [18], В.а. Нико-
нова (1904–1988) [13], отметившего 26 сентя-
бря этого года свое 85-летие В.д. Бондалетова 
[3]; монография а.В. Суперанской трижды пе-
реиздавалась [19]; пока еще имеется в продаже 
в книжных магазинах Москвы и екатеринбурга 
книга а.к. Матвеева (1926–2010) [12]; вышло из 
печати учебное пособие в казахстане [11]. од-
нако рецензируемая монография отличается от 
предшествующих изданий как грандиозностью 
замысла (предполагается издание пятитомника 
по ономастической типологии), так и оригиналь-
ностью и смелостью предлагаемых решений.

Работа а.М. и о.Н. Скляренко рекомендова-
на к печати ученым советом факультета романо-
германской филологии одесского национально- 
го университета имени И.И. Мечникова. В ма-
териале и содержании монографии отражает-
ся профессиональная принадлежность авторов 
к этому факультету, в научный оборот вводят-
ся многочисленные онимические единицы гер-
манских и романских государств. а.М. Склярен-
ко свободно владеет десятком иностранных язы-
ков, его диссертация была посвящена словообра-
зовательной организации немецких и украин-
ских топонимов [16]. о.Н. Скляренко сравнива-
ла в своей диссертации ойконимы Сша и Укра-
ины [17]. В книге встречаются ономастические 
примеры из более ста языков и диалектов – от 
авестийского до японского (с. 412–413).

При всей неповторимости подходов к рас-
смотрению ономастического материала и спор-
ности некоторых предлагаемых решений мо-
нография а.М. и о.Н. Скляренко является про-
должением научных поисков в рамках одесской 
ономатологической школы. ее основатель проф. 

ни (рассказы «двое», «В десять вечера», «На 
цыпочках»). 

В сопровождающих книгу материалах рас-
сматриваются неореалистические тенденции 
в поэтике прозы И.д. Сазанова как писателя 
первого десятилетия XX в., и это существен-
но усиливает историко-литературную ипо-
стась рецензируемого издания. а.х. Гольден-
берг, ссылаясь на наблюдения е.С. Бирюче-
вой, справедливо отмечает ориентацию писа-
теля на такие приемы неореалистической ли-
тературы, как калейдоскопичность компози-
ции, импульсивность персонажей, экспрессив-
ность речи повествователя, которые восходят  
к живописи и кинематографу начала XX в.: к 
технике наложения мазков на полотно в кар- 
тинах импрессионистов, деформации челове-
ческих фигур у футуристов, к приемам монта-
жа и быстрой смены кинокадров. Воспомина-
ния сазановских персонажей либо, как в кино, 
«мелькают и свиваются в яркий клубок карти-
ны», либо напоминают образы модернистской 
живописи: «прошлое… мелькало рассеянно, 
точно в пьяном воображении или на картине 
футуриста» («Весенний хмель»). они всегда 
даны избирательно и сфокусированы на самых 
сильных моментах  эмоциональной жизни ге-
роев писателя. отметим также, что, вписывая     
поэтику сазановской прозы в нарождающиеся 
в эту эпоху новые формы художественного по-
стижения жизни и новую эстетику письма, со-
ставители книги доказательно придают твор-
честву изучаемого писателя значение худож-
ника слова, чуткого к запросам литературы.  

Можно также дополнительно к этим со-
держательным  тезисам  порассуждать о том, 
что рассказ «На цыпочках» и другие сазанов-
ские тексты рассматриваемого периода дают 
основание утверждать: И.д. Сазанов, подоб-
но крупным писателям времени (а.П. Чехову, 
В.Г. короленко), центр изображения перено-
сит с исследования среды на личность. Новая 
концепция личности, рассматривающая сте-
пень активности человека в его отношениях к 
обстоятельствам жизни, захватывает и прозу  
И.д. Сазанова 1910-х гг. как утверждал  
В.Г. короленко, «открыть значение личности 
на почве знания массы – вот задача нового ис-
кусства, которое придет на смену реализму».

«Избранное» И.д. Сазанова вышло в свет 
к 80-летию со дня его ухода из жизни и лите-
ратуры. И это, пожалуй, наиболее достойный 
способ воскрешения незаслуженно забытого 
писательского имени.
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