
Пильняк Борис Андреевич

Известный русский писатель Борис Пильняк (Борис Андреевич Вогау – наст.) – родился
в 1894 году 29 сентября в Можайске в семье ветеринарного врача, происходившего из
поволжских немцев. Мать писателя – русская, была дочерью известного саратовского
купца.

Всё детство и юность будущего писателя прошли в окружении местной интеллигенции в
различных городах России. Впечатлениями о своем детстве писатель впоследствии
поделится в некоторых из своих произведений.

  

Первые произведения Борис Пильняк пробует писать уже в 9 лет. Профессиональная
карьера начинается в 1915 году, когда в нескольких известных российских журналах
публикуются его произведения уже под псевдонимом Пильняк. Свой псевдоним
писатель взял по месту лесных разработок, из деревни под данным названием он в
юности отправлял в редакцию свои первые рассказы.
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В 1918 году Пильняк публикует своё первое серьезное произведение: в свет выходиткнига «С последним пароходом». Спустя ещё два года издается роман под названием«Голый год», который принес писателю серьезную известность и позволил ему обрастихорошими связями в кругу писателей модернистской прозы.В 1926 году в свет выходит «Повесть непогашенной луны», а ещё спустя три годасобрание сочинений в 6 томах. В это же время появляются такие книги как «Очередныеповести», «Корни японского солнца» и «Рассказы с Востока».

В 1929 году писатель публикует за границей повесть «Красное дерево», за которую егопрактически моментально исключают из РАПП, а также отстраняют от руководстваСоюзом писателей. Впрочем, бытует версия, что повесть была лишь формальнойпричиной исключения писателя.Несмотря на то, что в 1930 году Пильняк приносит публичное покаяние, он продолжаетактивно работать и заниматься любимым делом. В последние шесть лет жизни он пишетещё шесть томов различной публицистической и художественной прозы. Срединаиболее заметных произведений того периода оказываются «Избранные рассказы»,«Рождение человека», а также многие другие произведения, получившие впоследствииширокую известность.

Известно, что в 1937 году писатель написал свой последний роман, получившийназвание «Соляной амбар». Несмотря на то, что оно было закончено, опубликовали егоспустя много лет после смерти писателя – только в 1990 году. Данное произведениебыло задумано в качестве последнего слова писателя. Роман призывает читателябиться за свои убеждения, а также стремиться жить исключительно в соответствии сосвоим миропониманием.Последние годы жизни писателя прошли в очень напряженной обстановке. Егоперестают печатать, а в октябре 1937 году арестовывают. Впоследствии его осуждаютпо сфабрикованному обвинению в государственном преступлении и приговаривают ксмертной казни. Приговор приводят в действие прямо в день вынесения, 21 апреля 1938года. Впоследствии писателя посмертно реабилитируют. Происходит данное событие в1956 году.
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