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Значимость литературного наследия Юрия Красавина обусловлена как 
творческой индивидуальностью писателя, так и его литературными свя-
зями с крупнейшими художниками слова своего времени. Прослеживают-
ся генетические и типологические связи с прозаиками второй половины 
ХХ века. Важное значение для становления и творческого развития Юрия 
Красавина сыграл известный русский прозаик Ф. А. Абрамов. 
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Творческое наследие Юрия Васильевича Красавина (1938–2013) 
представляется значимым явлением в русской литературе второй полови-
ны ХХ века. Эта значимость обусловлена как творческой индивидуально-
стью писателя, так и его литературными и личными связями с крупней-
шими мастерами слова своего времени. В творческом багаже Красавина 
можно выделить ряд произведений, которые не только освещают лите-
ратурные взаимосвязи с другими авторами, но и раскрывают встроен-
ность самого писателя в общероссийский литературный процесс. Тема 
«Юрий Красавин в литературном процессе» очень обширна, она являет-
ся ключевой в автобиографических повестях, где документальная основа 
преобладает над художественным вымыслом. О личных связях автора с 
российскими писателями, среди которых много известных, говорится в 
таких повестях, как «На разных уровнях», «Привет, старик!», «К велико-
му морю», в эссе «Я послал тебе бересту». 

Связи с российскими писателями стали формироваться у Юрия 
Красавина, когда он поступил на заочное отделение Литературного ин-
ститута им. А. М. Горького. Во время учебы он познакомился с Нико-
лаем Рубцовым, тесные отношения у начинающего автора сложились 
с Геннадием Комраковым [4], которому он посвятил повесть «Привет, 
старик!». 

Во время обучения в институте Красавин начал общаться с ре-
дакторами журналов «Октябрь», «Знамя», «Нева». Теплые отношения у 

С. 242–249



243

Материалы и сообщения. Проблемы преподавания

прозаика сложились с А. Ф. Поповым, А. А. Ананьевым и другими. Редак-
тором книги «На моей земле» был Владимир Крупин, с которым Юрий 
Васильевич встречался и позже, о чем он пишет в эссе «Я послал тебе 
бересту».

В 1969 году Юрий Красавин присутствовал на совещании мо-
лодых литераторов, которое организовал журнал «Октябрь». На сове-
щании он познакомился с главным редактором Всеволодом Кочетовым, 
популярным Семеном Бабаевским, легендарным Юрием Бондаревым. 
В повестях «К великому морю» и «Привет, старик!» автор раскрывает 
природу противостояния оппозиционных журналов «Октябрь» и «Но-
вый мир».

Осташков, где начинающий писатель жил с 1966 по 1973 годы, был 
местом притяжения многих признанных художников слова. Здесь корре-
спондент местной газеты Юрий Красавин познакомился с приехавшими 
на отдых драматургом Александром Володиным и прозаиком Анатолием 
Приставкиным. Последний позже дал рекомендацию в Союз писателей. 
Вторым «крестным отцом» Красавина, который поддержал начинающего 
прозаика при вступлении, был известный поэт с калининскими корнями 
Андрей Дементьев. 

После вступления в 1972 году в Союз писателей перед молодым 
прозаиком открылась возможность более тесного общения с профессио-
нальными литераторами, в первую очередь это касается калининской пи-
сательской организации. Красавин хорошо знал ведущих местных авто-
ров, таких как Е. Борисов, А. Гевелинг, В. Исаков, В. Кириллов, Ю. Коз-
лов, Б. Лапченко, В. Редькин, В. Юдин.

Литературный процесс Верхневолжья во всем многообразии и 
противоречивости раскрывается не только в автобиографических произ-
ведениях Красавина, но и в его статьях. Автор не только обсуждает лите-
ратурные проблемы области, но и обращается к проблемам российского 
масштаба. 

Некоторые из тверских литераторов имеют общероссийское зна-
чение. Так, Иван Васильев – лауреат Государственной (1980) и Ленин-
ской (1986) премий, Михаил Петров – главный редактор журнала «Рус-
ская провинция» (1995–2002), который был известен далеко за предела-
ми Тверской области. Юрий Васильевич на протяжении всего времени 
существования журнала входил в редакционный совет наряду с такими 
писателями, как Д. М. Балашов (Новгород), А.А. Бологов и В.Я. Курбатов 
(Псков) [14] и имел возможность более тесного общения (виртуального 
или реального) с признанными писателями своего времени. Сохранилась 
переписка с местными писателями и писателями российского уровня: 
И. Васильевым, М. Петровым, Б. Лапченко, В. Курбатовым, А. Пристав-
киным и другими. 
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С 1975 по 1982 годы Юрий Васильевич возглавлял новгородскую 
писательскую организацию и параллельно был депутатом областного 
Совета народных депутатов. Среди рутины повседневных администра-
тивных обязанностей он выделял для себя «живое дело» [6, т. 1, с. 235] – 
семинары для начинающих поэтов и прозаиков. В качестве членов жюри 
Красавин приглашал известных литераторов из Москвы и Ленинграда. 
Это общение было не только официальное, оно скорее носило личный 
характер. В повести «К великому морю» Юрий Васильевич вспомина-
ет: «Гостей я обычно звал к себе домой пообедать. Кто только у меня 
не гостил! Какие это были разные люди! Шугаев, Горышин, Марченко, 
Абрамов, Исаев, Бобров» [Там же]. Также состоялось знакомство с С. Ор-
ловым, В. Поволяевым, Б. Рощиным, А. Чистяковым и другими. 

Как член Союза писателей, как председатель писательской орга-
низации Ю. В. Красавин бывал на различных совещаниях, пленумах и 
даже съездах Союза писателей, посещал и дома творчества. На отдыхе 
в Пицунде, Ялте, Юрмале, Переделкино Юрий Васильевич встречался 
со многими ведущими литераторами, такими как Б. Ахмадулина, Г. Бо-
ровик, Н. Доризо, Б. Екимов, С. Залыгин, Анат. Иванов, К. Ковальджи, 
В. Личутин, П. Маракулин, Вяч. Марченко, Б. Можаев и многими други-
ми [10]. И хотя часто знакомства были поверхностными, они обогащали 
внутренний мир писателя, наполняли его свежими мыслями, творческой 
энергией. 

Духовное единство, внутренние связи прослеживаются у 
Ю. В. Красавина в первую очередь с писателями-«деревенщиками» 
(см.: [9]). С ними он близок как тематикой, проблематикой, так и сти-
лем, языком. Генетическое и типологическое сходство единит его с та-
кими прозаиками, как В. Шукшин, В. Белов, В. Распутин, В. Астафьев, 
В. Крупин, Б. Можаев и др. Особое место в этом ряду принадлежит Фе-
дору Абрамову, с которым Красавин познакомился в 1978 году во время 
поездки по новгородчине. Холодную встречу Федора Александровича 
новгородскими властями писатель с бескомпромиссностью отразил 
в повестях «На разных уровнях» и «К великому морю». Знакомство с 
Федором Абрамовым запечатлела жена Екатерина Красавина в книге 
«Воспоминания» [8].

Абрамов приехал в Новгород вместе с поэтом Антонином Чистя-
ковым, который родился в этих краях и был в числе первых членов кали-
нинской организации «Союза писателей России», где и познакомился с 
Красавиным. 

Как руководитель писательской организации Юрий Васильевич 
занимался вопросами предоставления жилья и транспорта. В это время 
уже был напечатан очерк «Пашня живая и мертвая», который партийные 
верха оценили «как явное и злоумышленное очернительство, как наме-
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ренное «сгущение красок»» [5, с. 427]. Это во многом негативно повли-
яло на прием высокого гостя. Красавину удалось для Абрамова выбить 
комнату только в общежитии комсомольской школы, где было «и шум-
но, и сквозняк из-под двери в окно…» [Там же, с. 429].  Что касается 
машины, то партийные функционеры гоняли председателя писательской 
организации по кругу, выбивая оплату за автомобиль. В конечном итоге 
Абрамов с Чистяковым ездили на «прихрамывающем “Запорожце”» [Там 
же, с. 430], который предложил им инвалид войны, сотрудник «Новгород-
ской правды» А. Ежов [10].

Возвращаясь из очередной поездки, гости встречались с Красави-
ным, бывали у него дома, много и долго обсуждали насущные проблемы. 
Федору Александровичу понравилась у Юрия Васильевича «некоторая 
пустынность жилья, отсутствие лишних вещей, вроде ковров и хрусталя» 
[5, с. 427]. Абрамову импонировало, что Красавин был из крестьян и не 
понаслышке знаком с запахом навоза и парного молока.

Юрий Красавин изначально был близок с Федором Александрови-
чем тем, что оба выросли в деревне, причем нечерноземной, где общие 
проблемы и задачи. И у одного, и у другого писателя родная земля нахо-
дилась в центре мироздания. 

Рассматривая связи Ю. Красавина и Ф. Абрамова, можно сказать, 
что они касаются не только творческого, но и в мировоззренческого пла-
нов. Красавин признается, что не только возраст (Абрамов был почти на 
двадцать лет старше) и жизненный опыт заслуживали внимания, но и 
сама личность Федора Александровича. Неравнодушие, деловитость, па-
триотизм, трудолюбие, глубина и неординарность мышления, проникно-
вение в душу русского человека произвели на него неизгладимое впечат-
ление: «И надо ли говорить, что размышления его были не на праздном 
уровне, а «по делу»; что ни суждение, то дельная мысль, неожиданный 
ракурс. Таких людей я в своей жизни встречал мало…» [Там же]; «За 
этими беседами я чувствовал себя мобилизованным на святое дело и как 
бы вознесенным судьбой на иной уровень жизни, отчего все обретало 
ясность, значимость и высокий смысл» [Там же, с. 431].

В очерках, написанных на новгородской земле, Ф. Абрамов боль-
шое внимание уделяет социальным проблемам, которые пытается ре-
шить, обращаясь к нравственности человека. Писатель отмечает: «Тонок, 
ой как тонок, не толще папиросной бумаги слой нынешней нравственно-
сти» [1, т. 5, с. 176], пытается найти ответы на волнующие вопросы: «Как 
“достучаться” до человека, пробудить его совесть, достоинство, любовь к 
родной земле и родной семье» [5, с. 431]. 

Сходство с Абрамовым просматривается у Красавина и в том, 
что он также обеспокоен падением нравственности своих современни-
ков, эта проблема является для него стержневой: «Нынче, как никогда 
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прежде, с небывалой скоростью и непредсказуемыми последствиями 
рушится человек – вот что бередит сознание, испепеляет душу Ю. Кра-
савина» [13]. Отсюда и публицистичность творчества, которую отме-
чали многие критики. Возвращаясь на родину, писатель пишет авто-
биографическую повесть «Слово о моей Нерли», в которой отмечает 
человеческий фактор как причину многих социальных проблем: «Тут 
и малокомплектная школа, и бесправность сельсовета, подчиненность 
его председателю колхоза, и «шабашничество» – этим словом подчас 
именуют рвачей…» [Там же]. 

Во время перестройки Красавин обращается к острым публици-
стическим статьям, что во многом имеет следование абрамовским тра-
дициям – в трудную минуту помочь родине словом. Как и публицисти-
ка Ф. Абрамова, которая выявила в писателе «страсть проповедника» [2, 
с. 7], статьи Ю. Красавина помогли раскрыть новый образ автора: «Это 
уже не просто писатель-художник, а писатель-мыслитель, писатель-ора-
тор, писатель-пророк» [9]. Писатель, как и его старший товарищ по перу, 
обращается к таким категориям, как «духовность», «национальные во-
просы», «русский характер», что обогащает и углубляет не только публи-
цистику, но и художественное творчество. 

Ф. Абрамова интересует «духовное наполнение бытия» [1, т. 5, 
с. 171] русского человека, «Русский дух с большой буквы, от которого за-
чаты все самые привлекательные духовные свершения и ценности» [Там 
же, с. 112]. Духовность у писателя тесно сопряжена с православной ве-
рой, но он «сознательно не акцентирует внимание на деталях христиан-
ского мира» [2, с. 9].

Юрий Красавин, как и Федор Абрамов, создает произведения, в 
которых открыто не говорится о христианской вере, но читателем осоз-
нается, что в житейский круговорот героев прочно вошли православные 
праздники и обычаи. Таинственный внутренний мир героев отражается в 
поступках, раздумьях над происходящим, судьбы складываются по пра-
вославным законам: зло наказуемо, добро торжествует. «Вот это ощуще-
ние тайны и составляет особенность духовного реализма. Тайны Бога, 
тайны мира, тайны человека» [12, с. 50], что позволяет отнести творче-
ство писателя к такому направлению, как «духовный реализм». 

Важное для понимания русской души значение Абрамов придает 
песне, которая для нее «хлеб насущный» [1, т. 5, с. 169], песня «была 
колыбелью и могучим питомником великих дарований России» [Там же, 
с. 170]. Песня занимает важное место и в творчестве Юрия Красавина. Во 
многих произведениях, особенно раннего периода, когда прозаик работал 
в русле «деревенской прозы», встречаются русские народные песни, за-
лихватские частушки, что придает лиризм творчеству. 
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Федор Александрович признавался, что его творчество направлено 
на разгадывание русского характера [Там же, т. 4, с. 633]. Национальные 
особенности русского характера проявляются в концепте труда, который 
рассматривается писателем как «основа национального самосознания» 
[2, с. 13]. Об этом говорил М. Г. Петров: «Герои Красавина <…> мастера 
своего дела, любят своё ремесло, семью, детей. Они самодостаточны!» 
[11]. Это столяры, пимокаты, валялы, горшечники и т. д.

В романе «Русские снега» Красавин рассматривает проблему 
национального характера. Национальный характер представлен непри-
глаженным, во всей сложности и противоречивости, в противостоянии 
светлого и темного начал. В образе русского человека впервые предстает 
подросток, в котором видится юродивый. С одной стороны, у подростка 
большой потенциал роста, с другой стороны, юродивый близок Богу, – та-
кая миссия посылается только физически и духовно сильному человеку. 

Юродивые отрицают мирские ценности, это «служение миру в 
своеобразной проповеди» [3]. Действительно, в истории человечества 
были сложные времена, когда русский человек выступал в роли пропо-
ведника, отрицавшего материальные ценности и наставлявшего другие 
народы на путь истинный. 

В романе Красавина «Русские снега» русский человек, отвергнув-
ший привычную, «мирскую» систему ценностей, преодолевает экологи-
ческую катастрофу. Решение проблемы апокалипсиса вселенной автор 
видит через обращение к душе человека, очищение ее от грехов, воз-
рождение духовности. 

Творчество Абрамова отличает не только публицистичность, но и 
глубокий лиризм. Публицистическое и лирическое начала слиты воеди-
но и в творчестве Красавина. Лиризм Красавина выражается не только в 
поэтизации окружающего мира, но и в передаче поэзии чувств. Повести 
Красавина «Дело святое», «Холопка» созвучны повестям Абрамова «Пе-
лагея», «Алька», «В Питер за сарафаном», «Из колена Аввакумова». Эта 
общность не только в том, что в них отражены непростые судьбы русской 
женщины, драматизм переживаний, сила и выносливость героинь, но и в 
том, что оба автора передают любовные переживания. 

Общность между этими писателями очевидна и в идиостиле. Вы-
ражение «братья и сестры», имеющее библейские корни, ассоциируется 
в русском сознании с одноименной тетралогией Федора Абрамова. В ав-
тобиографической повести Юрия Красавина «Новая Корчева» главный 
герой часто прибегает к этому выражению в обращении к людям, чтобы 
всколыхнуть их, объединить и направить на борьбу с негативными изме-
нениями на сломе эпох.

В повести «На разных уровнях» встречается фраза, сказанная 
Абрамовым в дискуссии с чиновником: «Литература – не сфера обслу-
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живания» [5, с. 435]. В статье «Час мужества» Красавин продолжает эту 
мысль: «Не надо услужливо заглядывать в глаза читателю, подобно офи-
цианту в ресторане… Писатели – не обслуживающий персонал. У них 
иные цели и задачи» [7]. 

Просматривается и жанровая общность. Так, в начале 2000-х го-
дов Ю. Красавин создает цикл мини-рассказов «Сполохи», который пе-
рекликается с абрамовским циклом «Трава-мурава». 

Знакомство Юрия Красавина с ведущими художниками слова обо-
гащало его внутренний мир, расширяло границы мировоззрения, влияло 
как на содержание, так и на форму его произведений. Встреча с Федо-
ром Абрамовым стала для писателя знаковой, во многих произведениях 
просматриваются литературные связи, которые касаются мировоззрения, 
православного начала, поисков глубинных проблем современного обще-
ства, лиризма, жанровых и стилевых особенностей. 
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