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Вклад Юрия Николаевича Либединского 
в исследование истории и  культуры народов 
Кавказа остается неизученным. Между тем 
писатель свободно ориентировался в слож-
ных процессах, происходивших в националь-
ных литературах – от «армянской и грузин-
ской, насчитывающих многие столетия, до 
кабардинской и адыгской, родившихся после 
революции» [3, с. 12].  

Юрий Николаевич Либединский – рус-
ский советский писатель,  участник Граждан-
ской и Великой Отечественной войн, корре-
спондент газеты «Правда», один из создателей 

и руководителей РАПП, педагог, кавалер орде-
на Трудового Красного Знамени, медали «За 
оборону Москвы», родился в Одессе, в семье 
врача, свое детство провел на Урале. В период 
Гражданской войны, будучи в колчаковском 
подполье, писатель «вел революционную про-
паганду среди солдат. Его сатирическая поэма 
«Серый Патфиндер», переписывалась от руки, 
за что он был арестован и жестоко избит» [1, 
с. 34].

Известность Ю. Н. Либединскому при-
несла повесть «Неделя» – эта «революция 
глазами революции», как сказал о повести А. 

Ю. Н. Либединский и Кавказ: 
к истории одного портрета

Yury N. Libedinsky and Caucasus: 
to the Story of a Portrait

The author investigates poorly studied issues related 
to the contribution of Yury N. Libedinsky, the Soviet writer 
and one of the founders of the Russian Association of 
Proletarian Writers, to the study of the history and culture 
of the peoples of the Caucasus. By his creative work he 
helped to overcome regional isolation, to balance the 
professional level of culture and to enrich the multinational 
Soviet culture. The article traces the biography of the 
writer, reveals the main milestones of his creative life. The 
author has studied the history of the creation of the lifetime 
portrait of Yury Libedinsky.

Keywords: Yuri Libedinsky, Maharbek Tuganov, literary 
criticism, Soviet literature, Kabarda, North Ossetia, the 
Caucasus.

Автор исследует малоизученные вопросы, свя-
занные с вкладом советского литератора и одного 
из создателей Российской ассоциации пролетарских 
писателей  Ю. Н. Либединского в исследование исто-
рии и культуры народов Кавказа. Своим творчеством 
он способствовал преодолению региональной обосо-
бленности, выравниванию профессионального уровня 
культур, обогащению многонациональной советской 
культуры. В статье прослежен жизненный путь писа-
теля, выявлены основные вехи его творческой жизни. 
Автором изучена история появления прижизненного 
портрета Ю. Н. Либединского.

Ключевые слова: Юрий Либединский, Махарбек Ту-
ганов, литературная критика, советская литература, 
Кабарда, Северная Осетия, Кавказ. 

ПЛИЕВА Маргарита Георгиевна
 кандидат искусствоведения, преподаватель истории и 

обществознания, средняя общеобразовательная школа № 8,
Владикавказ, Россия
Margarita G. PLIEVA

Cand. Sci. (Fine Arts, Crafts and Architecture),
Lecturer of History and Social Studies, 

Secondary School No. 8,
Vladikavkaz, Russia

plievamargarita@mail.ru



Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                     2016  № 3

75

М. Г. Плиева = Ю. Н. Либединский и Кавказ: к истории одного портрета

Барбюс [2], была опубликована в московском 
альманахе «Наши дни» в 1922 г. В статье «Пер-
вая ласточка» высокую оценку произведению 
дал Н. И. Бухарин. Книга была переведена на 
многие языки. 

Изучение творчества Ю. Н. Либединско-
го для меня началось с черно-белой репродук-
ции портрета писателя в монографии М. Ха-
кима «Туганов – народный художник». Более 
позднее знакомство с литографией  Г. С. Ве-
рейского привело к пониманию того, что оба 
портрета «обрамляют» творческую жизнь пи-
сателя от  ее начала до заката.  

После революции художник-график 
Г. С. Верейский, создал портретную галерею 
своих современников. Среди них и портрет 
Ю. Н. Либединского (1930). В облике писателя, 
в устремленном в будущее взгляде, в гриве от-
кинутых назад волос ощущается «особенный 
подъем духа, выражавшийся всегда в посто-
янном ощущении себя значительным звеном 
в общем ходе социалистической революции» 
[6, с. 33]. О времени, которое вошло в историю 
как «эпоха революционного романтизма», 
Ю. Н. Либединский писал: «Мы, в особенности 
молодые коммунисты, были уверены, что ка-
ким-то большим и дружным натиском, разом 
поднимем наше хозяйство, чуть ли не до уров-
ня коммунизма» [6, с. 30].

Но полоса везения закончилась во вто-
рой половине 1930-х гг. Власть не простила 
ему доброго отзыва Н. И. Бухарина, как и по-
весть «Рождение героя», в которой Ю. Н. Ли-
бединский отразил процесс перерождения 
партийного аппарата в аппарат бюрократи-
ческий. Писатель был исключен из партии 
за «связь с врагами народа», книги его были 
запрещены и изъяты из библиотек,  ему едва 
удалось избежать ареста. 

На войну он ушел добровольцем в опол-
чение, но вскоре стал фронтовым корреспон-
дентом. Закончил Великую Отечественную 
войну в звании майора.

В 1930-е гг. Ю. Н. Либединский впервые 
приехал на Северный Кавказ, в Кабарду. Ре-
зультатом его приезда было создание повести 
«Баташ и Батай», позже вошедшей в трилогию 
«Горы и люди». 

Значительны его работы и в области 
литературной критики. Сборник с красивым 
названием «Об уважении к литературе» со-

держит статьи и выступления последних лет 
жизни писателя. Мы остановимся на разде-
ле «По старым тропам и новым дорогам», где 
отражены его размышления о национальных 
литературах и писателях, о дружбе писателя с 
литераторами Северного Кавказа. 

В статье «Заметки о кабардинской ли-
тературе» (1957) Ю. Н. Либединский пишет 
о просветителе и первом историке Ш. Ногмо-
ве, создателе кабардинской азбуки на основе 
русского алфавита. Предполагают, что русские 
поэты А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов слуша-
ли его рассказы о кабардинском народе, кото-
рые потом воплотили в своих произведениях 
при описания жизни черкесов; сказитель и пи-
сатель Б. Пачев на основе арабской письмен-
ности создал кабардинский алфавит; опаль-
ный учитель Нури Цагов в своей крестьянской 
избе организовал школу – «Цаговский универ-
ситет»; Али Шогенцуков, работавший инспек-
тором окружного отдела народного образова-
ния и директором колхозного университета 
явился основоположником советской кабар-
динской поэзии. Ю. Н. Либединский подчерки-
вает, что пьеса Хачима Теунова «Испытание» 
стала значительным событием в кабардин-
ском искусстве, произведением об испытании 
на верность Родине, испытании честности, ис-
пытании тяжестью войны.

Завершая обзор кабардинской литера-
туры, Ю. Н. Либединский пишет:  «Нет ничего 
хуже для национальной культуры, как наличие 
среди ее деятелей людей, «не помнящих род-
ства», таких, которые по своему невежеству 
считают, что они строят культуру на новом 
месте, и пренебрежительно относятся к своим 
предшественникам. Кабардинской писатель-
ской молодежи эта опасность не грозит» [4, с. 
235]. Это открывает «широкие перспективы 
для полнокровного развития кабардинской 
литературы» [4, с. 247].

«Дорога к счастью» – так назвал писа-
тель статью, посвященную обзору адыгейской 
литературы. Кавказ «стал второй родиной 
Юрия Либединского, писатели народов Кав-
каза – его кровными братьями». Он долго жил 
среди осетин, кабардинцев, дагестанцев, азер-
байджанцев и других народов Северного Кав-
каза. Их «жизнь и быт, их песни и сказки стали 
для него родными. Рядом с романами появи-
лись на книжных полках переводы Либедин-
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ского, составленные им сборники, отредакти-
рованные им книги» [12, с. 12-13].

Ю. Н. Либединский писал: «Мне выпа-
ло счастье быть свидетелем великого исто-
рического дела – на моих глазах впервые в 
истории человечества возникли литературы 
многих кавказских народов, до революции не 
имевших даже своей письменности. И потому, 
когда почтальон приносит аккуратно запако-
ванные и перевязанные бечевкой подчас еще 
пахнущие свежей типографской краской кни-
ги моих друзей – писателей, живущих и рабо-
тающих в кавказских республиках, сердце мое 
переполняется гордостью. Ведь каждая такая 
книга - еще одно свидетельство того небыва-
лого чуда, которое ежедневно и ежечасно со-
вершается на нашей советской земле». 

К числу самых близких друзей Ю. Н. Ли-
бединский причисляет Т. М. Керашева, а его 
книгу «Дорога к счастью», одной из лучших 
книг в советской литературе. Т. Керашев, со-
хранив в своем творчестве первозданное ды-
хание народной поэзии, «поднялся до глубоко 
реалистического изображения человеческих 
страстей и чувств, до создания положитель-
ных типов советской эпохи» [4, с. 259].

Осетинской литературе Ю. Н. Либедин-
ский посвятил три статьи. О Коста Хетагурове 
пишут многие, но только у Ю. Н. Либединско-
го удивительно красивые пейзажные зарисов-
ки: «прекрасные и мрачные горные хребты, на 
склонах которых растут могучие, не тронутые 
топором леса, окружают котловину и горное 
селение Нар; в ясные дни длинный снеговой 
гребень Главного хребта сверкает высоко в 
небе...» [7, с. 271]. И только Ю. Н. Либединский 
проводит параллели между легендарными 
личностями, старшим и младшим современ-
никами Коста. «В год, когда родился Коста Хе-
тагуров, Шамиль прекратил войну с Россией и 
сдался в плен русским войскам. Шамиль в свои 
последние годы и Коста в свои первые – были 
современниками. Прошло десять лет с неболь-
шим после того, как Шамиль отправился в свя-
щенную для мусульман Мекку и умер там, у 
гроба Магомета. И молодой Коста предприни-
мает паломничество совсем в другом направ-
лении – он едет на далекий север, в Петербург 
[7, с. 278]. И, продолжая проводить параллели, 
отмечает, что «Коста умер в 1906 году, а в 1909 
году на Кавказ приехал Сергей Миронович 

Киров. Для Коста «воедино сливались любовь 
к народу осетинскому и народу русскому – в 
этом смысле Коста чудесно предвосхищает со-
бой тип гражданина Страны Советов, – писал 
С. М. Киров» [7, с. 290].

В статье «Славная плеяда» Ю. Н. Либе-
динский пишет о том, что «не очень многочис-
лен североосетинский народ, но вклад его в 
общую сокровищницу культуры советских на-
родов весьма значителен» [9, с. 292].  В числе 
достижений осетинской национальной куль-
туры особо отмечено было окончание ста-
дии работ по собиранию, систематизации и 
переводу на русский язык произведений осе-
тинского нартского эпоса. Нартские сказания 
свидетельствуют о богатстве народной куль-
туры, давшей обильные плоды на той пусть 
и бесписьменной, но глубоко плодотворной 
почве.

«Кавказ в русской литературе издавна 
обозначал тему свободы, –  Пушкин, Лермон-
тов, Грибоедов, Толстой слали Кавказу свои 
самые высокие мысли, самые святые чувства. 
И великой радостью для передового русско-
го общества был тот момент, когда с Кавказа, 
словно эхо, отраженное его богатырской гру-
дью, раздался голос Коста Левановича Хетагу-
рова» – восторженно отмечает Ю. Н. Либедин-
ский [9, с. 292].

Вслед за Коста выступает целая плеяда 
осетинских писателей, родственных ему как 
в идейном, так и в художественном отноше-
нии: И. Кануков – основатель осетинской ху-
дожественной прозы, который, принадлежа 
к княжескому роду, сформировался как писа-
тель-обличитель. И хотя, по мнению Ю. Н. Ли-
бединского, «язык автора и не лишен некото-
рых своеобразных отступлений от обычного 
строя русского языка, значение очерков И. Ка-
нукова для дальнейшего роста осетинской 
культуры огромно. Сека Гадиев, сын бедняка, 
вошел в историю осетинской литературы как 
создатель басен, сюжеты которых взяты из 
осетинского фольклора,  автор произведений 
художественной прозы на осетинском язы-
ке. Батырбек Туганов, сын генерала царской 
армии, - первый перевел на осетинский язык 
«Коммунистический манифест», работал в Мо-
скве. Арсен Коцоев – сын крестьянина из села 
Гизель – автор первого журнала на осетин-
ском языке – «Колос» (1910). Цомак Гадиев, 

Наше наследие: музеи Юга России 
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сын Сека – поэт–публицист, участник револю-
ционных событий 1905 г., в предреволюцион-
ные годы отдавал дань эсеровской идеологии 
эпигонов народничества. За время советской 
власти написаны стихи и песни, прославляю-
щие советскую родину. 

Ю. Н. Либединский «особенно подроб-
но останавливается на произведениях осе-
тинских прозаиков, потому что в то время 
осетинский народ был на Северном Кавказе 
единственным, выдвинувшим целую школу 
художественной прозы» [9, с. 303]. Среди них: 
Елбыздыко Бритаев – создатель осетинской 
драматургии и осетинского национально-
го театра; Добе Мамсуров – поэт, драматург, 
переводчик, мастер малой формы в художе-
ственной прозе; Езетхан Уруймагова – первая 
женщина писательница-осетинка.

В Северную Осетию Юрий Николаевич, 
уже известный писатель и переводчик, прие-
хал в 1947 г. по приглашению Нартского Ко-
митета [13]. В Комитет входили известные в 
Советском Союзе поэты, писатели, художни-
ки и среди них В. И. Абаев, С. А. Бритаев, В. 
Дынник, Ю. Л. Либединский, Н. Тихонов, М. С. 
Туганов, А. В. Джанаев, А.-Г. З. Хохов, перего-
воры о сотрудничестве велись с И. А. Орбели. 
Тогда и состоялось знакомство художника и 
писателя. В статье «Сказание о нартах» Юрий 
Николаевич вспоминал, что «среди людей, 
которые буквально всю жизнь посвятили 
благородному делу изучения нартского эпо-
са, следует вспомнить Народного художника 
Северо-Осетинской АССР Махарбека Тугано-
ва» [8, с. 263].

Махарбек Сафарович Туганов – Заслу-
женный художник Северо-Осетинской АССР 
и Народный художник ГССР, родился в семье 
ученого-ботаника. Профессиональное обра-
зование получил в Санкт-Петербургской Ака-
демии художеств, в мастерской И. Е. Репина 
и в Мюнхене, в школе А. Ашбе. Туганов «был 
человеком большой культуры, широкого кру-
га знаний европейского и русского искусства, 
истории, этнографии, литературы» [11, с. 215].

Удивительны строки, емко характеризу-
ющие человека, гражданина, писателя Юрия 
Николаевича Либединского: «Гости с Кавка-
за – желанные гости в нашем доме. Словно 
вольный ветер кавказских ущелий проходит 
по моему кабинету, когда в нем раздается гор-

танный говор осетин или шелестящая речь 
кабардинцев. В последние годы, когда болезнь 
делает для меня все более затруднительны-
ми дальние поездки, я с особенной радостью 
встречаю в Москве своих кавказских друзей. 
Азербайджан и Армения, Осетия и Кабарда, 
Адыгея и Дагестан! Сколько исхожено дорог, 
сколько незабываемых встреч и разговоров. 
Щедрое кавказское гостеприимство, счастлив 
тот, кто испытал его» [4, с. 248].

Вероятнее всего именно в эти годы был 
написан портрет Ю. Н. Либединского, челове-
ка близкого и дорогого Туганову, и замечате-
лен он «не только своим разительным сход-
ством с натурой», но и умением художника 
«раскрыть в портрете душевный мир изобра-
жаемого, его внутреннее психологическое со-
держание» [14, с. 49].

Из письма дочери писателя Л. Ю. Ли-
бединской автору статьи: «Приведу Вам не-
сколько строк из письма моей мамы Л. Б. Ли-
бединской нашей бабушке (Т. В. Толстой) из 
Дзауджикау от 5 апреля 49 года: «Почти каж-
дый день ходим к Туганову, он рисует портрет 
Юры. Тоже замечательный человек, кончал 
Академию художеств в Петербурге вместе с 
Левитаном и Малявиным. Сейчас ему 80 лет, 
он совершенно свободно, по 2-3 часа не при-
саживаясь, стоит за мольбертом и работает 
без очков. Живет он один, и все сам для себя 
делает – готовит, топит печи. Сохранил такую 
ясность ума, что и молодой позавидует. И пом-
нит все поразительно до мельчайших подроб-
ностей. Очень добрый и милый человек». 

Родителей моих связывала нежная друж-
ба с осетинскими писателями, которые были 
гостями и в нашем доме. Я лучше всего помню 
Тотырбека Джатиева и его семью. Мы жили на 
Реданте летом 1947 г. всей семьей, папа тогда 
собирал и переводил Нартские сказания [3].

Тяжело опустившись в кресло, «патри-
арх советской литературы» слушает собесед-
ника. Художник ничего не смягчил как во всем 
облике духовно близкого ему человека, так и в 
лице: немолодом, болезненном, неправильном 
и асимметричном, но очень цельном в своей 
породистости и монументальности. Несколь-
кими штрихами под внешним спокойствием 
художник передал «неуспокоенность» сердца, 
в которое умещается «шар земной». И как за-
вершающий аккорд – посвящение: «Дорогому 
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Юрию Николаевичу Либединскому от М. Туга-
нова», 19 июля 1949 г. и подпись художника.

Он, романтик военного коммунизма, уже 
на склоне лет оценивая свои молодые годы, 
признавался: «Я далек от намерения объяс-
нять наши успехи тем, что мы правильно вели 
партийную линию. Оглядываясь назад, я вижу, 
что мы сделали много существенных оши-
бок… что говорить...» [10, с. 39].

Судьба Юрия Николаевича Либедин-
ского, как и судьбы тех, о ком он писал, были 

неотделимы от бурной истории века и такой 
противоречивой судьбы Родины. Но эти люди 
умели «вдохновенно и страстно откликнуться 
на переживания народа», и, наконец, испытав 
разочарование и гонения, они не «отомстили 
жизни, а одарили ее», посвятив ей свое не-
забываемое творчество. Именно этим неис-
черпаемым вкладом в многонациональную 
культуру России запомнился современникам 
и потомкам Юрий Николаевич Либединский – 
«человек для людей», эрудит и гуманист.

Наше наследие: музеи Юга России 
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