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«Азбука Короленко» – это своеобразный путеводитель, отражающий 

основные вехи жизненного и творческого пути писателя, гуманиста и 

правозащитника Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921).

В тексте буклета в алфавитном порядке расположены некоторые 

сведения о местах пребывания В.Г. Короленко, его произведениях, родных 

писателя, его коллегах, а также об исследователях творчества литератора.

Текст содержит фрагменты произведений Короленко и его 

переписки, воспоминаний родственников и знакомых писателя. Снабжен 

иллюстрациями, в том числе архивными из мемориальной экспозиции 

библиотеки.

Авторы оставили за собой право выбора азбучных приоритетов.

Буклет адресован школьникам, преподавателям, библиотечным 

работникам, а также все, кто интересуется жизнью и творчеством 

В.Г. Короленко.



АМГА – населенный пункт в Якутии, место ссылки 

В.Г. Короленко в 1881 г. Был сослан за отказ присягать 

Александру III. Жил в избе крестьянина Захара 

Цыкунова (см. Цыкунов Захар).

«Над горизонтом опять поднялась луна, когда мы стали 

приближаться к месту назначения. Наконец ямщик 
повернулся на козлах и сказал:

- Амга.
<…> Яммалахская падь расступилась, и передо мною
открылась широкая равнина, заканчивавшаяся вдали 
искрящимся под луной крутым горным кряжем и усеянная 
высокими столбами белого дыма. Впереди, поближе, их было 
немного,-- как будто небольшой поселок. Но дальше 
множество таких же столбов подымалось к небу, точно 
своеобразный дымный лес.

Это и была слобода Амга .
<…> В Амге я прожил три года. Не скажу, чтобы это был 
самый счастливый период моей жизни <…> Но что это был 
самый здоровый период жизни, когда мы с товарищами 
занимались земледельческим трудом, - это верно».



БЕРЁЗОВСКИЕ ПОЧИНКИ – местность в Глазовском уезде, где 
в 1879-1880 гг. находился в ссылке В.Г. Короленко. Жил в курной 
избе Гаври Бисерова, затем перешёл на жительство к новому 
хозяину Василию Филенку в белую избу. 
В самый отдалённый уголок Вятской земли писателя везли на санях 
4 дня. Всего ссылка в Берёзовских починках длилась три месяца (до 
января 1880 г).

«<…>кажется, трудно ещё найти уголок, который бы показался 
страшным тому, кто побывал в этих Починках. Это не село, не 
деревня даже, это просто несколько отдельных дворов, рассеянных 
на расстоянии приблизительно 15-20 верст, среди лесной и
болотистой местности. “Мы край света живем” – говорят о себе 
починовцы. Летом в Починки пробираться можно только верхом, –
телег с колесами починовцы не употребляют».



«В ДУРНОМ ОБЩЕСТВЕ» - рассказ В.Г. Короленко, почти 
полностью написанный им в годы пребывания в якутской ссылке 
(1881-1884), позже автор работал над ним в 1885 г. в Санкт-
Петербурге, в доме предварительного заключения, где ему пришлось 
провести несколько дней.
Впервые напечатан в журнале «Русская мысль» № 10 за 1885 год.
В 1886 г. в февральском номере детского журнала «Родник» был 
опубликован сокращённый вариант рассказа под названием «Дети 
подземелья». В этом виде он многократно переиздавался на 
протяжении ХХ в.

В.Г. Короленко писал:
«Многие черты взяты с натуры, и, между прочим, самое место 
действия описано совершенно точно с города, где мне пришлось 
оканчивать курс». 

Здесь имеется в виду город Ровно (названный в рассказе «Княжье-
Вено»), где Короленко учился, начиная с третьего класса реальной 
гимназии. 
В образе судьи автор воспроизвел некоторые черты своего отца.



ГЛАЗОВ – город на севере Удмуртской республики России.
Сюда 3 июля 1879 г. прибыл в ссылку бывший студент и 
начинающий писатель Владимир Короленко вместе с братом 
Илларионом. Ему было 25 лет.
Здесь Владимир выучился на сапожника. А еще вел 
просветительскую деятельность и записался в Глазовскую 
библиотеку, где помогал формировать список изданий, которые 
библиотека планировала выписать на следующий год.
Короленко несколько раз жаловался на действия местных властей. 
В результате чего его переправили в Вятскую тюрьму.
В Глазове будущий писатель пробыл пять месяцев.
Воспоминания о глазовчанах легли в основу рассказов: 
«Ненастоящий город», «Собор с зароком», «Глушь».

«Глазов – уездный городок Вятской губернии… на Сибирском тракте. 
Вот общий вид: река быстрая, берега круторазмытые, зелёные, лес на 
них протянулся, – ельник. У города берег высокий довольно. Церковь на 
нём торчит, другая тут же строится; несколько домиков лепится тут же, 
по берегу; всё ниже, всё меньше – домики переходят в хижинки – это 
слободка, в коей мы и проживаем… итак, река, лес, сеновал! Каково для 
здоровья после Питера? Забыл сказать – у хозяина лодка. И невод. 
Катаемся и рыбу ловим…»



ДЖАНХОТ — курортный поселок, расположенный в 20 км от 
Геленджика. 
В 1898 г. В.Г. Короленко приехал сюда, чтобы выбрать место для 
строительства дачи. Проект и эскизы двухэтажного особняка были 
сделаны самим писателем. Непосредственно строительством занимался 
брат писателя – Илларион, который долгое время страдал туберкулезом 
и впоследствии проживал здесь постоянно. Короленко часто приезжал 
отдыхать в Джанхот с семьей. Именно здесь, на даче, были написаны 
воспоминания об А.П. Чехове и 
Н.Г. Чернышевском, многочисленные статьи для публикации в 
журналах.
В 1964 г. дача превратилась в музей. 
Сейчас это огромный архитектурный комплекс, обнесенный со всех 
сторон заповедным лесом.

«<…> жалею, что вы не завернули к нам в Джанхот. Теперь здесь 
хорошо и главное – тихо…»



ЕВДОКИЯ СЕМЕНОВНА ИВАНОВСКАЯ (КОРОЛЕНКО, 
1855-1940) — русская революционерка, народница, жена писателя
В.Г. Короленко.
Короленко женился на Евдокии Семеновне в 1886 г. и прожил с ней 
до конца своих дней.

«Дунешка моя. Даю тебе какие хочешь клятвы и обещания, что 
никогда у тебя нет и не будет оснований для ревности. Люблю я 
тебя одну, и уж я не мальчик».

«Дорогая моя, любимая женушка, душа моя, милая моя, как я по 
тебе уже соскучился и как мечтаю о том времени, когда наконец 
обниму тебя. Порой это доходит почти до физического ощущения. Я 
начинаю как-то по-особенному чувствовать тебя. Дорогая моя, как 
я, старый дурак, люблю тебя, - ты едва ли даже представляешь».



ЖИТОМИР – город, где 5 (27) июля 1853 г. Родился Владимир 
Галактионович Короленко. Он был вторым ребенком в счастливой 
многодетной семье уездного судьи.
В 1973 г. в Житомире был открыт Литературно-мемориальный 
музей В.Г. Короленко. 

«Тот дом, в котором, казалось мне, мы жили “всегда”, был 

расположен в узком переулке, выбегавшем на небольшую 
площадь. К ней сходилось несколько улиц; две из них вели на 
кладбища.
Одна из этих последних называлась “шоссе”. По ней пробегали 
почтовые пары с подвязанными колокольчиками, и так как 
собственно наиболее оживленная часть города здесь 
кончалась, то иной раз почтари останавливали лошадей и 
отвязывали колокольчики<…> Эта улица была длинная и 
прямая. На ней дома чередовались с заборами, пустырями, 
вросшими в землю хибарками, и перспектива ее 
заканчивалась вдали купами зелени, свешивавшейся из-за 
заборов».



ЗАКИРОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА – исследователь 
жизни и творчества В.Г. Короленко. 
Кандидат филологических наук, профессор Глазовского 
государственного педагогического института 
им. В.Г. Короленко, заслуженный деятель науки Удмуртской 
Республики.

«Русский писатель второй половины “золотого” века и века 
“серебряного” в нынешнем столетии Владимир Галактионович 
Короленко уже не писатель второго ряда, но все еще остается не 
до конца раскрытым, и осмысление уникальности его жизни и 
творчества, богатства и неисчерпаемости оригинального 
художественного мира продолжается».



«ИСТОРИЯ МОЕГО СОВРЕМЕННИКА» - итоговая книга 
писателя, в которой отразились социально-политические и 
нравственные искания его поколения. В ней автор выступает как 
художник, публицист и общественный деятель. Свои воспоминания 
Короленко довел до приезда из сибирской ссылки в Нижний 
Новгород, то есть до 1885 года; они захватывают шестидесятые, 
семидесятые и начало восьмидесятых годов xix столетия.

«Я пишу не историю моего времени, а только историю одной жизни в 
это время, и мне хочется, чтобы читатель ознакомился предварительно 
с той призмой, в которой оно отражалось... А это возможно лишь в 
последовательном рассказе <…> Эти записки не биография, потому что 
я не особенно заботился о полноте биографических сведений; не 
исповедь, потому что я не верю ни в возможность, ни в полезность 
публичной исповеди; не портрет, потому что трудно рисовать 
собственный портрет с ручательством за сходство. В своей работе я 
стремился к возможно полной исторической правде, часто жертвуя ей 
красивыми или яркими чертами правды художественной. Здесь не 
будет ничего, что мне не встречалось в действительности, чего я не 
испытал, не чувствовал, не видел. И все же повторяю: я не пытаюсь 
дать собственный портрет. Здесь читатель найдет только черты из 
“истории моего современника”, человека, известного мне ближе всех 
остальных людей моего времени»...



КРОНШТАДТ – место ссылки В.Г. Короленко в 1876-1877 гг.
Чтобы обеспечить себя и свою семью, он дал объявление о поиске 
работы, в котором предложил свои уроки, корректуру и рисунки.
Местный полицмейстер посчитал желание студента стать 
корректором слишком вольным и вместо этого посоветовал ему пойти 
чертежником… в минный класс. Так и случилось, что полгода своего 
наказания сосланный Короленко провел, проектируя последнее 
вооружение государственного флота.

«Мне пришлось искать работу в Кронштадте, и я сделал объявление в 
местном ”Вестнике”, что “студент ищет занятий”. При этом я 
перечислил: уроки, чертежи, рисунки и... корректуру <…> 
[Полицмейстер капитан Головачев] предлагает работу [в минном 
классе чертежником] <…> Впрочем, может быть, я удивляюсь задним 
числом: тогда террор еще не разгорелся, химия и взрывчатые 
вещества не играли никакой роли в революции, и вскоре я стал 
проводить утренние часы за чертежной доской в минном офицерском 
классе».



ЛУНАЧАРСКИЙ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1875-1933) -
советский государственный деятель, первый нарком просвещения 
РСФСР. Академик АН СССР. 
В 1917 г. А. В. Луначарский говорил, что на должность первого 
президента российской республики подходит Короленко.
После встречи с Луначарским Короленко написал ему шесть писем, 
но ни одного ответа не получил.
Письма В. Г. Короленко к  А.В. Луначарскому многие десятилетия в 
СССР не публиковались. Распространялись в списках, а в 1922 г.
были изданы в Париже.

«Теперь я ставлю вопрос: всё ли правда и в вашем строе? Нет ли 
следов такой же лжи в том, что вы успели теперь внушить народу?
По моему глубокому убеждению, такая ложь есть, и даже странным 
образом она носит такой же широкий, “классовый” характер. Вы 
внушили восставшему и возбужденному народу, что так называемая 
буржуазия (“буржуй”) представляет только класс тунеядцев, 
грабителей, стригущих купоны, и — ничего больше.
Правда ли это? Можете ли вы искренно говорить это? В особенности 
можете ли это говорить вы — марксисты?»



МУЛТАНСКОЕ ДЕЛО - судебный процесс конца xix века над 
группой крестьян-удмуртов (в те времена их называли «вотяками») 
из села Старый Мултан Малмыжского уезда Вятской 
губернии (современное село Короленко Кизнерского района 
Удмуртской Республики). 10 жителей этого села обвинялись 
в ритуальном убийстве - человеческом жертвоприношении 
языческим богам.
В.Г. Короленко выступил в качестве защитника в судебном 
процессе. Его выступление, а также заключение А.Ф. Кони, данное 
в ответ на жалобу защиты, сыграло большую роль в оправдании 
обвиняемых в 1896 г.

«Расследование, расследование! Пусть будут проверены все 
материалы этого дела, все способы, какими они собирались, пусть 
будут выслушаны до конца эти несчастные вотяки, которые 
фактически лишены были до сих пор свободы защиты против 
самого тяжелого из обвинений, какое только человек может 
предъявить против своего ближнего, пусть будут проверены их 
ссылки на то, что главные свидетели против них купили своими 
показаниями безнаказанность в уголовных деяниях, с одной 
стороны, и вынуждались к показаниям незаконными приемами -- с 
другой».



НИЖНИЙ НОВГОРОД - сюда в январе 1885 г. Владимир 
Галактионович Короленко приехал на жительство после окончания 
срока ссылки. Он жил в городе до 1993 г.
В Нижегородский период жизни Короленко проявил себя и как 
замечательный писатель и талантливый публицист, и как крупный 
общественный деятель.
Одиннадцать лет жизни в Нижнем были расцветом 
художественного творчества писателя, здесь было написано 
большинство его художественных рассказов: «За иконой», «Река 
играет», «В облачный день», «В пустынных местах», «На Волге» и 
др.

«Наконец я прибыл в Нижний, и здесь началась моя нижегородская 
жизнь...»



ОЛЬХОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА - ведущий научный 
сотрудник Полтавского литературно-мемориального музея 
В.Г. Короленко, исследователь жизни и творчества писателя.

«Рисунки писателя выполнены в разных техниках – карандаше, 
акварели, туши (размывка). Профессионалы, видевшие работы 
В.Г. Короленко, находили у него значительное дарование и 
считали, что, пройдя определенную школу, он стал бы видным 
художником. Cам мастер слова относился к своему дарованию с 
изрядной долей иронии. Нередко ему приходилось принимать 
посетителей – начинающих авторов с их рукописями – у себя дома. 
Сидя в полтавской гостиной у собственного портрета кисти 
Н.А. Ярошенко, Короленко высказывал свои замечания. нередко 
обидчивые авторы в ответ восклицали: “Да ведь это списано с 
натуры, всё так и было!” На что следовала спокойная реплика 
Короленко: “Видите этот портрет? Правда, хорошо 55 написано? С 
натуры. А теперь представьте, что этот портрет написал бы я. Это 
было бы тоже с натуры, но какая была бы разница!”»



ПОЛТАВА – в этот город писатель вместе с семьей приехал в 1900 г. и 
жил здесь 18 лет, до своей смерти. 
В годы Гражданской войны Короленко, рискуя жизнью, выступает 
против петлюровских погромов, грабежей, зверств; ходатайствует за 
арестованных большевиков и красноармейцев. Тогда же писатель 
организует сбор продовольствия для детей Москвы и Петрограда, 
основывает колонии для сирот и беспризорных, избирается почетным 
председателем Лиги спасения детей, Всероссийского комитета помощи 
голодающим.
25 декабря 1921 г. Владимир Галактионович Короленко скончался. 
Смерть наступила от рецидива воспаления легких.
В городе действует Литературно-мемориальный музей В.Г. Короленко.

«В ночь на 25 декабря отец потерял сознание, бредил, порывался встать и 
идти. К утру успокоился, узнал всех, улыбался, приласкал нас взглядом, 
прикосновением руки, благодарил врачей. Около 17 часов начался отек 
легких. В 22 часа 30 минут отец перестал дышать<...>
Толпа на улице все росла и росла в эту морозную ночь. Люди уже не 

сдерживали выражения своего горя и скорби. До самого утра улица 
оставалась запруженной народом. Три дня Полтава прощалась с 
Короленко... Прощалось с отцом все население Полтавы — от 
школьников до стариков из инвалидного дома, люди всех званий, 
профессий, возрастов, положений».



«РУССКОЕ БОГАТСТВО» - ежемесячный общественно-
политический, литературный и научный журнал, издававшийся в 
Санкт-Петербурге в 1876—1918 гг.
В 1896 г. семья Короленко переезжает из Нижнего Новгорода в 
Петербург, где писатель становится сначала литературным 
редактором, а затем главным редактором журнала.

«Вчера у нас, в редакции “Русского богатства”, началась “ревизия“
наших дел. Только теперь нам удается, наконец, поставить дело 
ведения журнала на товарищескую почву <…>. Фактически 
“Русское богатство” стало журналом, так сказать, артельным. Я 
являюсь только одним из равноправных членов товарищества, без 
каких бы то ни было преимуществ перед остальными. За мной 
остается (надеюсь, -- только пока) некоторое “руководство” в 
беллетристическом отделе  <…>».



«СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» - повесть В.Г. Короленко, при его 
жизни выдержавшая 15 переизданий. 
Главный герой повести, слепой юноша,  испытывает неодолимую 
тягу к свету, которого никогда не видел. Основная тема, 
волнующая писателя, — торжество духовного начала в человеке 
над материальными сторонами жизни. Повесть была переведена 
на европейские языки и заинтересовала французского поэта 
Поля Верлена, увидевшего в ней образец нового искусства.

«Да, он прозрел... на место слепого и неутомимого эгоистического 
страдания он носит в душе ощущение жизни, он чувствует и 
людское горе, и людскую радость, он прозрел и сумеет напомнить 
счастливым о несчастных...»



ТРУХАНЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1940-2020) –
исследователь жизни и творчества В.Г. Короленко, кандидат 
филологических наук, доцент Дрогобычского педагогического 
университета им. И. Франко.

«У Короленко была своя собственная хорошо разработанная концепция 
творчества. Она покоится на понятиях настроение и перспектива. 
Писатель признавался: “мне надо, чтобы каждое слово, каждая фраза 
попадала в тон, к месту, чтобы в каждой отдельной фразе, по 
возможности даже взятой отдельно от других – слышалось отражение 
главного мотива, центральное, так сказать, настроение”. Достигается это 
сопряжением эмоционально родственных образов, восходящих к 
тому материнскому, в который первоначально претворилось исходное 
настроение автора. Последовательность и совокупность только таких 
образов дают “верную перспективу, в которой тени и света располагаются 
правдиво”».



«УДАР ГОСПОДЕНЬ» - публицистическая статья В.Г. Короленко 
о голоде в России, написанная в 1912 г.
В 1911 ― 1912 гг. за 2 года голод охватил 60 губерний: в 1911 г. ― 14,9 
% населения. На грани смерти находилось 30 млн. человек.

«”Ударил Господь”. И сердца людей, не потерявших 
способность читать на лице своей многотерпеливой родины и 
чувствовать ее покорное страдание -- сжимались под 
ощутительным полетом великой невзгоды. Казалось, будто 
по русскому небу тихо, но неудержимо ползет чудовище 
молчаливое, но полное близкого ужаса и сдержанных до 
времени громов...

И совесть таких непосредственно чувствующих людей 
тревожно  вздрагивала и просыпалась...»



«ФЕОДАЛЫ» - рассказ В.Г. Короленко, 
написанный им в 1904 г.
Главный герой путешествует по тайге и 
прибывает в приисковую резиденцию, где 
становится свидетелем интересных событий.

«<…> - А я - Бурмакин!.. - сказал он гордо. Это имя было нам 
знакомо. Бурмакин был очень известный в тех местах глава 
спиртоносов, ежегодно снаряжавших в тайгу целую экспедицию 
хищников золота, устраивавших в глухих притонах свои 
становища и скупавших у приисковых рабочих подъемное золото 
за деньги или за спирт. Промысел чрезвычайно опасный, 
требующий большой выносливости, решительности и сноровки, 
но и очень прибыльный. И каждый год в то время, когда 
большинство местных поселенцев, а иногда и крестьян, шло 
наниматься на прииски, - меньшинство, состоявшее из наиболее 
отчаянных удальцов, отправлялось к Бурмакину. Он выбирал из 
них самых подходящих и “давал задатки”, как глава какой-
нибудь известной фирмы... »



ХРАБРОВИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ (1912-1989) –
литературовед, критик, исследователь жизни и творчества В.Г. Короленко. 
Стараниями А.В. Храбровицкого библиотеке №44 в 1957 г. присвоено имя 
Владимира Галактионовича Короленко.
В мемориальной экспозиции представлены издания с дарственными 
надписями А.В. Храбровицкого. 



ЦЫКУНОВ ЗАХАР – крестьянин. В его избе жил В.Г. Короленко во 
время ссылки в Амгу (Якутия).
Захар Цыкунов послужил прототипом Макара в рассказе писателя 
«Сон Макара».

«И Макар дрогнул. На сердце его пало сознание, что его жалеют, и 
оно смягчилось; а так как перед его глазами все стояла его бедная 
жизнь, от первого дня до последнего, то и ему стало самого себя 
невыносимо жалко. И он заплакал...»



ЧЕХОВ АНТОН ПАВЛОВИЧ (1860-1904) – адресат 
В.Г. Короленко.
Чехова и Короленко связывали не только взаимная симпатия и творческие 
интересы, но и общая гражданская позиция в отношении отказа 
М. Горькому в членстве в академическом Разряде изящной словесности: 
оба писателя в 1902 г. солидарно покинули ряды Академии Наук.
Переписка с Короленко продолжалась до конца жизни Чехова, иногда 
прерываясь на несколько лет, но всегда возобновляясь на 
дружественной ноте. Известно 17 писем Чехова и 12 писем Короленко 
(полностью переписка издана отдельной книгой в 1923 г.).

«<…> скажу Вам, что я чрезвычайно рад, что познакомился с Вами. Говорю 
я это искренно и от чистого сердца. Во-первых, я глубоко ценю и люблю 
ваш талант; он дорог для меня по многим причинам. Во-вторых, мне 
кажется, что если я и вы проживем на этом свете еще лет 10--20, то нам с 
вами в будущем не обойтись без точек общего схода. Из всех ныне 
благополучно пишущих россиян я самый легкомысленный и несерьезный 
<…>. Вы же серьезны, крепки и верны. Разница между нами, как видите, 
большая, но тем не менее, читая Вас и теперь познакомившись с Вами, я 
думаю, что мы друг другу не чужды. Прав я или нет, я не знаю, но мне 
приятно так думать».



ШАХОВСКАЯ НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА (1890-1942) – автор 
работы «В. Г. Короленко: опыт биографической характеристики». -
М.: Книгоиздательство К. Ф. Некрасова, 1912.

«Любовь к жизни -- одна из коренных черт В. Г. Короленко. 
Он любить жизнь прежде всего в ее элементарных, 
осязаемых, материальных обнаружениях, любит жизнь, как 
противоположность смерти, верить в абсолютную и 
необъяснимую ценность человеческого земного 
существования и потому так страстно, с такой потрясающей 
силой умеет говорить о человеческих страданиях и смерти».



ЩЕРБИНА АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВИЧ (1874-1934) – приват-
доцент Московского университета по кафедре психологии, 
незрячий с двухлетнего  возраста. 
В 1915 г. Александр Моисеевич выступил в психологическом 
обществе с докладом о «Слепом музыканте» В. Г. Короленко. Это 
произведение считалось удачной попыткой литератора проникнуть 
в психологию слепых, но 
А.М. Щербина критически воспринял произведение 
В.Г. Короленко, и это послужило толчком к его бурной 
пропагандистской деятельности. Он стал читать лекции о 
социальном положении слепых, разработал ряд вопросников с 
целью выяснения отношения зрячих к слепым, их представления о 
психологии слепого и стремления оказать помощь в деле 
просвещения незрячих.

«Щербина – человек очень почтенный и прямо замечательный, 
если принять во внимание огромную силу, которую пришлось ему 
употребить на преодоление трудностей, несуществующих для 
зрячих. Но этот “слепой” – прямая противоположность моему 
слепому, романтику и мечтателю».



ЭВЕЛИНА ИОСИФОВНА КОРОЛЕНКО (СКУРЕВИЧ) –
МАТЬ В.Г. КОРОЛЕНКО.
Была выдана замуж в 13 лет за уездного судью. После смерти мужа 
на ее руках осталось пятеро детей. Семья оказалась на грани 
нищеты. Однако, несмотря на трудности и на то, что Эвелина 
Иосифовна была натурой возвышенной, поэтичной, склонной к 
мечтательности, благодаря ее героическим усилиям дети закончили 
гимназию. 
Мать, «светлый ангел» большой семьи, до конца своих дней жила 
судьбами детей.

«Дорогая моя Мамахен.
Как почтительный сын, спешу известить Вас об одном касающемся 
меня событии раньше, чем Вы получите его из других источников. 
Вчера узнал (и, кажется, достоверно), что я, к своему удивлению, 
избран “почетным академиком” по разряду словесности. Это 
избрание, к счастию, только почетно, не должность и не синекура: 
жалований никаких не полагается, посещения заседаний не 
обязательны, хотя в соответствующих заседаниях дается 
совещательный голос. Одна неприятность все-таки неизбежна: 
придется, кажется, хоть раз взять напрокат фрак и сделать визит 
(вернее -- представиться) президенту академии».



ЮЖАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – русский  социолог и публицист.
В 1910 г. В.Г. Короленко написал статью-некролог «Сергей Николаевич 
Южаков. (1849-1910)».

«Жизнь не дала вполне выкристаллизоваться несомненным 
задаткам чистого ученого. Он влагал в свою работу слишком 
много животрепещущих публицистических интересов, и его 
социологические дедукции порой отзывались недостаточно 
еще сложившимися, не вполне обоснованными схемами. В 
публицистике порой сказывалось подавляющее обилие 
эрудиции, связывавшей и перегружавшей чисто-
публицистическое настроение. Тем не менее то, что он дал, 
создало само по себе солидный памятник этой незаурядной и 
своеобразной личности».



«ЯШКА» - рассказ В.Г. Короленко, написанный им в 1880 г.
Этим рассказом писатель начинал одну из центральных тем своего 
творчества: тему свободолюбия и протеста. 
Основной персонаж этого рассказа -- крестьянин, заключенный в 
тюремную камеру для умалишенных за то, что он открыто протестовал 
против полицейского произвола и обличал “неправедных” начальников.

«У Якова, по-видимому, было положительное миросозерцание, основами 
которого являлись “бог и великий государь”. Но это была какая-то 
странная смесь мифологии и реализма! несуществующие безбожники, 
направляемые несуществующими министрами Финляндцевыми 
(министр финансов), заполняют мир, ловят души, требуют отречения “от 
бога, от великого государя”.  И рядом - несомненно существующее, самое 
реальное страдание, несомненное гонение за дело, которое Яшка считает 
правым, сознательная готовность погибнуть и - страшно подумать -
полная возможность такого исхода... Яшка предсказывает это на 
основании своей фантастической теории».


