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Дмитриевич
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Всю жизнь Константина

Воробьева, яркого представителя

послевоенной прозы, можно

проследить по его произведениям.

История страны в них тесно

переплетена с судьбами простых

людей. Воробьев писал о том, что

пережил сам: коллективизацию,

фронты Великой Отечественной,

немецкий плен, партизанщину. И в

каждом слове его прозы – правда.



Константин Воробьёв родился 24 сентября1919 года в с. Нижний Реутец (по

в Шелковке) Курской губернии в многодетной крестьянской семье. Отца своего

деревне считали его сыном белого офицера. Отчим, вернувшись после Первой

германского плена, усыновил Воробьёва. Окончил сельскую школу-семилетку, курсы

1935 г. стал литературным консультантом районной газеты, где с 14 лет публиковал

стихотворение «На смерть Кирова» был исключен из комсомола и вскоре уволен

найденная у него книга об Отечественной войне 1812 г., которую партийные

свидетельством «преклонения перед царскими генералами». Продолжил учебу в Москве

военном училище им. Верховного Совета РСФСР. Вместе с ротой кремлевских курсантов

г. молодой лейтенант идет на фронт защищать подступы к столице. В бою рота

командир под Клином попадает в плен и оказывается в фашистском концлагере



В 1943 г. бежал из лагеря и

организовал партизанскую группу,

которая затем вошла в состав крупного

партизанского соединения. В том же

году, находясь в фашистском тылу,

Воробьев написал свою первую повесть

«Дорога в отчий дом», опубликованную

только в 1986 г. под названием «Это мы,

Господи!» в журнале «Наш

современник В повести описаны

страшные события, которые пришлось

пережить автору: фашистский застенок,

концлагерь, расстрелы товарищей.» и

пролежавшую в архиве «Нового мира»

сорок лет.



В 1947 Воробьёв был

демобилизован, переехал в Вильнюс.

Сменил много профессий. Был грузчиком,

шофёром, киномехаником, конторщиком,

заведовал магазином промышленных

товаров. В 1952—1956 годах работал в

редакции ежедневной газеты «Советская

Литва» Заведовал отделом литературы и

искусства. В Вильнюсе вышел его первый

сборник рассказов «Подснежник» (1956) и

последующие сборники повестей и

рассказов «Седой тополь» (1958), «Гуси-

лебеди» (1960) и другие. В 1956 г. вышел в

свет первый сборник рассказов

«Подснежник». Герой последующих

произведений Воробьева наделен

автобиографическими чертами. Писатель

рассматривает его судьбу во взаимосвязи с

важнейшими драматическими моментами

истории страны.



В начале 1960-х гг. вышли в свет повести, принесшие

Воробьеву известность: «Сказание о моем ровеснике» (др. название

«Алексей, сын Алексея», 1960), «Убиты под Москвой» (1963, через

двадцать лет после написания), «Крик» (1962). Повесть «Убиты под

Москвой» стала первым произведением Воробьева из разряда тех,

которые были названы критиками «лейтенантской прозой». Воробьев

рассказывал о той «невероятной яви войны», которой сам стал

свидетелем во время боев под Москвой зимой 1941 г. Повесть

«Убиты под Москвой» известный советский критик-сталинист Н.В.

Лесючевский приводил как пример клеветнического произведения.



Воробьев проводил важную для него мысль о том, что трагедии

деревни, войны и плена имели общие корни: разрушение нравственных и

социальных основ жизни при Сталине. Герои «лейтенантских» и

«деревенских» повестей Воробьева, а также его рассказов, после страшных

испытаний оказывались способны на духовный взлет. После окончания

оттепели печататься стало намного труднее. Всего Константином

Воробьевым написано около 30 произведений. Но самого главного,

выстраданного – того, о чем он писал в далеком 1943 году, прячась от

Константин Воробьев так и не смог сказать. Поэтому он начал

продолжение повести «Крик» – о плене, видимо, пытаясь возродить и

переиначить потерянную когда-то рукопись. Но написать ее не успел. Через

лет, в 1985 году, энтузиасты нашли в архивах журнала «Новый мир»

пропавшую рукопись Константина Воробьева и опубликовали ее в журнале

«Современник», назвав «Это мы, Господи». Это произведение считается

ярким в его творчестве. Жуткий рассказ о немецких лагерях поражает

человека, потому что особенно выпукло в нем показаны русские

окружавшие главного героя, – не унывающие, не опустившиеся, а

бороться даже в таких условиях.



Константин Дмитриевич

Воробьёв умер 2 марта 1975 года

после тяжёлой болезни (раковая

опухоль мозга). Через 20 лет прах

писателя был перезахоронен в его

родном Курске на Офицерском

(Никитском) кладбище.

Памятник писателю Константину

Дмитриевичу Воробьеву был открыт

3 октября 2009 г. в сквере у

областной филармонии. Автор —

скульптор Владимир Бартенев,

проект которого победил в конкурсе

в честь 90-летнего юбилея

писателя. Воробьеву была

посмертно присуждена премия им.

Сергия Радонежского, а в 2001 г. –

литературная премия А.

Солженицына.



В 1990 году был снят советский

художественный фильм режиссера Александра

Итыгилова «Это мы Господи!..» Военная драма

по повести Константина Воробьёва «Убиты под

Москвой», повествующая о трагической судьбе

курсантов и офицеров 10-й роты Московского

Краснознаменного пехотного училища, которая

была назначена в боевое охранение Отдельного

курсантского полка, принимавшего участие

в обороне Москвы осенью 1941

года на Волоколамском направлении. Фильм

имеет подзаголовок «Ястребов». В названии

фильма использовано название другой повести

Воробьёва, о пребывании главного героя в

немецком плену. Концовка фильма также

изменена — если в конце повести «Убиты под

Москвой» лейтенант Ястребов остаётся

единственным выжившим из своей роты и



Воробьев написал более 30 рассказов, очерков и десять повестей. Автобиографические

с изображением жестокости войны писателю удавалось публиковать с большими

вынужденными купюрами и сокращениями («Это мы, Господи!», не окончена,

посмертно в 1986; «Крик», 1962). Известность и признание получили также повести

ровеснике», «Генка, брат мой», «Вот пришёл великан», «Синель», «Седой тополь»,

радости». В аннотации к книге «Вот пришёл великан...», вышедшей в 1964 году

«Вайздас», Константин Воробьева назвали "русским Хемингуэем", а по оценке

«Воробьев был самым американским из русских писателей, странным сочетанием Хемингуэя

ему принадлежат «нежнейшие и мощнейшие тексты в русской литературе.



В селе Нижний Реутец Медвенского района открыт Дом-музей

Воробьева, который представляет собой три небольшие комнаты.

фотографии родственников и самого писателя. Третью оставили «жилой»

печь с полатями, деревянные скамьи, стол. Фасад дома и его интерьер

по воспоминаниям односельчан.

Памятник К. Воробьеву в центре Курска



ИСТОЧНИКИ

1.wikipedia.org – Воробьев К.Д.

2. http://gorenka.org/index.php/zemlyaki/1256-vorobjov-konstantin-

dmitrievich

3. https://pravoslavie.ru/94497.html

4.https://topwar.ru


