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Вспоминая «Юность»

Из всех романов моего прадеда Евгения Нико-

лаевича Чирикова я всегда на первое место ставил 

роман о Гражданской войне «зверь из бездны», 

настолько он меня потряс своей искренностью, 

психологизмом и трагизмом той эпохи, свидете-

лем и участником которой стал сам писатель.

Но чем больше я уставал от политики, тем 

больше сердце тянулось к чистым, искренним и 

светлым чувствам, которые в основном присущи 

юности с ее мечтами, влюбленностями, порыва-

ми сделать что-то важное и нужное для любимых 

близких, окружающего общества и своей роди-

ны, в которой так много несовершенного и не-

справедливого. Если такие мысли и порывы прихо-

дят, непременно руки потянутся к более раннему 

роману Евгения Николаевича «Жизнь Тарханова» и 

особенно первой его части «Юность». Наверное, 

после многочисленных книг и фильмов, напол-

ненных жестокостью, обманом, конкурентной 

борьбой и стремлением к наживе, сегодняшнему 

читателю роман покажется в чем-то наивным, в 

чем-то сентиментальным… Но он такой искрен-

ний и красивый по выразительности языка и мыс-

лям героев, что невольно отодвигаешь несвой-

ственную нашему веку чувственность и начинаешь 

наслаждаться другой эпохой и другими людьми, 

которые жили и мечтали в то далекое время.

 И тогда, окончательно погрузившись в мир 

романа, начинаешь не только понимать, но и 

ощущать те восторги, которые читатели конца 

XIX — начала XX века выплескивали то на стра-

ницах книги, то в своих письмах, а то и в своих 

дневниках и воспоминаниях, которых в отноше-

нии романа «Юность» было немало. Вот лишь не-

которые следы, дошедшие до нас из прошлого, 

тесно связанные с романом Евгения Николаевича 

Чирикова «Юность».

 Первые и самые ранние. В моей домашней 

библиотеке хранится первая публикация рома-

на «Юность» на страницах пяти номеров петер-

бургского журнала науки, политики и литературы 

Страницы журнала «Вестник Европы» с пометками читателей, 1911 год



   

«Вестник Европы» в 1911 году. Первое, что бро-

сается в глаза, — надписи читателей того времени 

на полях: «Прекрасно» и «очень даже интересно 

и советую ее читать».

удивительно, как они дошли до наших дней, не 

стерлись, хотя были написаны карандашом. Слов-

но обращение к нам, современным читателям.

А вот уже признание в любви автору «Юности» 

русского беженца из далекой Гаваны в 1932 году, 

написавшего взволнованное письмо после изве-

стия о смерти Е. Н. Чирикова в американскую 

газету.

Газета «Новое русское слово», суббота, 6 фев-
раля 1932 года

Светлой памяти писателя Е. Н. Чирикова
Письмо читателя 

Когда я узнал из «Нового русского слова» о смерти 

Евгения Николаевича Чирикова, то болью отозвалось 

в сердце это печальное известие. Ушел хороший чело-

век. В моей жизни Чириков как писатель играл исключи-

тельную роль. Его я полюбил уже давно. И вот однажды 

судьба столкнула нас близко в трудную минуту.

На одном и том же пароходе мы покинули родину. 

Наш пароход был перегружен толпой несчастных, пе-

реутомленных, с опустевшими душами людей; это была 

какая-то серая однообразная безликая масса, заполнив-

шая угольные трюмы, кубрик палубы. Она шевелилась, 

переливалась, теснясь у пароходов. Женщины и дети, 

молодые и старики — все перемешались. И вот среди 

изгнанников — писатель Чириков. И он выпил эту чашу 

до дна наравне с нами. Горькую чашу изгнания. Он стоял 

неподвижно, будто застыл, и с великой грустью на своем 

умном, задумчивом лице смотрел на удаляющиеся крым-

ские берега. Море было совершенно спокойно, и над водой 

поднималась прозрачная дымка.

Берега тускнели. Вот они осветились на время дале-

кими пожарами и исчезли, будто растаяли. А напряжен-

ный взор не мог оторваться и все устремлялся к ним, уже 

невидимым, родным берегам…

Французы приняли нас на свой паек. На следующий 

день выдавался хлеб. «Чириков!» — услышал я оклик над 

Статья с письмом читателя из Гаваны. 
Русскоязычная газета «Новое русское слово» (США) 

от 6 февраля 1932 года 

Открытие выставки о жизни и творчестве 
Е. Н. Чирикова в Минске, 2016 год. Рядом с 

правнучкой Еленой и внуком писателя Евгением 
Евгеньевичем Чириковым — Калерия Иосифовна 

Степанцевич (вторая справа)



самым ухом. Оклик, показавшийся мне особенно грубым. 

Неподалеку я увидел любимого писателя. Скромность, 

смирение, покорность и грусть, великая грусть была в его 

глазах.

Каким он был мне близким, родным!

Если бы он только знал в ту минуту, какую роль он 

сыграл в моей жизни! Сколько глубоких переживаний он 

вызвал в моей душе в минуты внутренней борьбы… Дав-

но-давно, в пору моей молодости… любви…

И вспомнился мне образ любимый, светлый образ чи-

стой девушки. Она держала в руках книгу.

 — Прочтите, — сказала она мне, подавая книгу, — я 

уверена, она вам понравится.

 Та книга была «Юность» Чирикова. В этой книге я 

увидел свои чувства, сомнения и тревоги, высказанные 

так ясно и просто.

 Каждая строка дышала свежестью. И еще тогда я 

понял и полюбил автора.

г. Гавана, 1932 год

Много лет минуло с той поры. роман переиз-

давался в разных странах на многих языках, в том 

числе и на русском. Им зачитывались и в 30-е, и в 

40-е, и в 50-е годы, но не в Советском Союзе. В но-

вой россии он появился на дисках в виде аудиокни-

ги, но с другим названием — «Гимназистка». До 

сих пор роман не издан полностью. Наверное, 

еще придет его время. А память об этом романе, 

его авторе и героях живет.

 В 2014 году взял в руки только что изданную 

Пушкинским домом книгу «ольга берггольц. На-

чало (по ранним воспоминаниям)» Н. А. Прозо-

рова. Дохожу до 87-й страницы и читаю страницы 

дневника ольги берггольц (тогда многие девушки 

вели дневники с сокровенными мыслями и призна-

ниями) о романе Е. Н. Чирикова «Юность» и его 

героине зое. Восхищение юной ольги этой ге-

роиней было столь велико, что она стала во всем 

подражать литературной зое: сменила прическу, 

одежду, манеры, а самое главное, хотела быть 

такой же любящей, искренней и чистой в своих 

мечтах и помыслах. 

 Вот пример воспитательной роли литературы, 

когда формируется мировоззрение и жизненные 

установки, воспитываются чувства и закладывает-

Обложка американского издания романа 
Е. Н. Чирикова «Юность» на русском языке. 

Издательство имени Чехова, Нью-Йорк, 1955 год 

Обложка французского издания романа 
Е. Н. Чирикова «Юность». E. Tchirikoff “Jeunesse” 

(роман «Юность», первая часть тетралогии «Жизнь 
Тарханова»). Издательство Payot, Париж, 1928 год



   

ся понимание добра и зла, прекрасного и безо-

бразного, искреннего и лживого… К этому всег-

да призывала классическая русская литература, 

частью и продолжателем традиций которой был 

Евгений Николаевич Чириков.

 Проходит еще несколько лет, и я неожиданно 

получаю письмо от одной незнакомой женщины 

из Минска. Привожу его дословно и почти без со-

кращений.

23.03.2016

Здравствуйте, Михаил! Меня зовут Ветой. Я из Бе-

ларуси.

Я очень интересуюсь творчеством Евгения Николае-

вича Чирикова. Хочу рассказать вам историю, связанную 

с трилогией «Жизнь Тарханова». 

 Во время учебы в консерватории мне посчастливи-

лось встретить уникального человека — Калерию Иоси-

фовну Степанцевич. Она родилась в 1926 году в Нижнем 

Новгороде, музыковед, училась в «Гнесинке». Она стала 

основоположником белорусского музыковедения и была 

много лет проректором консерватории. Этот удиви-

тельной доброты и душевной щедрости человек стал 

моим педагогом и лучшим другом. В этом году ей испол-

нилось 90 лет — она до сих пор преподает в консерва-

тории и исполняет свои обязанности преподавателя в 

полном объеме.

 Как-то Калерия Иосифовна рассказала мне, что на-

звали ее этим именем потому, что мать была увлечена 

романом «Жизнь Тарханова». Но сама Калерия Иосифов-

на никогда не читала этого произведения, о чем сожа-

леет. 

 В Национальной библиотеке Беларуси есть первая 

часть, которую не выдают на руки. Очень хотелось бы 

сделать подарок Калерии Иосифовне. Буду пытаться 

приобрести через Интернет.

Я вижу, с какой гордостью и любовью вы храните па-

мять о ваших замечательных предках. Это так радост-

но видеть!

У меня есть вопрос по поводу продолжения «Жизни 

Тарханова» — 4-й части «Семья», изданной в Берлине в 

1925 году (может, я ошибаюсь). Книга была издана на 

Страницы швейцарской газеты «Давозер Ревю». Eugen Tschirikow “Fruehling” («Весна», отрывок из романа 
«Юность») (Aus einem Jugendroman von Eugen Tschirikow), газета Davoser Revue, Nummer 7, XI. Jahrgang, 

April 1936 (стр. 157–164)



русском языке? У вас есть текст этой книги для пере-

издания?

Я желаю вам географического расширения деятель-

ности по популяризации творчества вашего прадедушки!

Надеюсь, мы можем подружиться!

С уважением, Вета Шеина.

Мы действительно подружились. И подружил 

нас роман прадеда «Юность». А сейчас вместе с 

Страница испанского издания романа Е. Н. Чирикова 
«Юность» в серии «Русские маэстро». Eugenio Chirikov 
“Pasos de Juventud” («Юность», роман, 1-я часть 
тетралогии «Жизнь Тарханова»), серия Мaestros Rusos,        
том 4 (Ф. Сологуб, Е. Чириков, А. Куприн, И. Бунин, 

Л. Андреев) (стр. 188–475) 

Издательство Planeta, Барселона. Второе издание, август 
1962 года 

Стр. LXXI–XCI Eugenio Nikolaevich Chirikov (1864–1932)

Обложка чешского издания романа Е. Н. Чирикова 
«Юность»

E. N. Čirikov “Mládi” (роман «Юность», 1-я часть 
тетралогии «Жизнь Тарханова»). Шестое издание

Издательство V Praze. Jos. R. Vilímek, Прага, 1927 год



   

Ветой мы думаем о возможности издать этот ро-

ман в беларуси.

 Когда в 2016 году в Минске открывалась 

большая выставка о жизни и творчестве Е. Н. Чи-

рикова, Калерия Иосифовна в свои 90 с лишним 

лет приехала на торжественную церемонию и 

выступила с проникновенной речью об истории 

своего имени, пришедшего к ней из романа 

«Юность».

Время бежит неумолимо, меняются поколе-

ния, но приходят к нам из прошлого дорогие нам 

лица не только предков, но и литературных героев 

любимых романов. 

Михаил чириков, директор музея Евгения 

Николаевича чирикова в Нижнем Новгороде

4 апреля 2017 года, Нижний Новгород

Автор статьи Михаил Александрович 

Чириков, правнук писателя Е. Н. Чирикова


