Патриарх болгарской литературы
(к 170-летию со дня рождения)

а
и о а о (27 июня [9 июля] 1850, Сопот — 22 сентября 1921, София) — один
из известнейших болгарских поэтов, называемый часто национальным символом
Болгарии. Творчество Вазова является отражением двух исторических эпох —
болгарского возрождения и становления независимой Болгарии.
Родился 9 июля (27 июня по старому стилю) в эпоху турецкого владычества в маленьком
городке Сопоте в семье купца Минчо Вазова.

Дом в Сопоте, где родился Иван Вазов

Его семейство происходит из рода зажиточных торговцев, в котором были сильны
патриархальные традиции, уважение к религии, традиции, патриотизм. Два брата
будущего поэта стали генералами — Георги Вазов и Владимир Вазов, а ещё один брат —
Борис Вазов — общественный деятель и политик.

Иван Вазов с матерью, сестрами и братьями

Генерал Владимир Вазов

Генерал Георги Вазов

Ему не удалось получить систематического образования. Он учился в Сопоте,
Карлове, Пловдиве, потом уехал в Румынию, куда отец направил его к родственникамэмигрантам, чтобы юноша подготовил себя к деятельности торговца. Однако тот не
испытывал к коммерции никакого влечения, у него была склонность к поэзии, и
литература интересовала его больше всего на свете. Большое влияние на развитие
способностей и становление личности будущего литератора оказало творчество гениев
мировой литературы Александра Сергеевича Пушкина и Виктора Гюго, с произведениями
которых Вазов был знаком с детских лет благодаря усилиям матери, которая, будучи
весьма прогрессивной женщиной, любила читать и занималась просвещением, преподавая
в воскресных школах.
Отрочество и молодость Вазова совпадают с исключительно важным периодом в
истории болгарского народа – усилением национально освободительного движения
против турецкого владычества. В Румынии Вазов попадает под сильное влияние
болгарской революционной эмиграции, восхищается ее вождями – Г. С. Раковским, В.
Невским, Л. Каравеловым, Хр. Ботевым. В 1875 году он возвращается в свой родной город
и как член местного революционного комитета принимает участие в подготовке
восстания, которое вспыхнуло в апреле 1876 года. Перу Вазова принадлежит гимн
повстанцев «Бой наступает, сердца наши бьются». В самом Апрельском восстании он
участия не принимал, потому что угроза ареста вынудила его накануне восстания бежать в
Румынию. Здесь он становится членом Болгарского благотворительного общества в
Бухаресте, пишет патриотические стихи, в которых воспевает революционный порыв
народа (цикл «Знамя и гусла»), оплакивает павших за свободу и – в 1877 году – радостно
приветствует русскую армию освободительницу (цикл «Избавление»).

Иван Вазов среди членов Болгарского центрального благотворительного обществf

После освобождения Болгарии от турецкого ига (1878) Вазов некоторое время
занимает должность судьи в Северной Болгарии, а потом переезжает в Южную Болгарию,
ставшую после Берлинского конгресса автономным государством «Восточная Румелия»,
где принимает деятельное участие в общественно-политической и культурной жизни. В
последующие годы, когда в Болгарии развернулась бурная политическая борьба и к
власти пришли русофобские силы, Вазов эмигрирует в Россию и два года живет в Одессе
(1887–1889). Возвратившись в Болгарию, он в последний раз принимает непосредственное
участие в политической жизни страны – становится на короткий срок министром
просвещения, а затем безраздельно отдается литературной деятельности.

7 сентября 1897 г. Иван Вазов становится министром народного просвещения
Вазов – писатель чрезвычайно плодовитый, он выпускает большое количество
сборников стихотворений и рассказов, пишет несколько повестей, романов и драм,
публикует многочисленные очерки, путевые заметки, статьи, в первые годы после
Освобождения выступает и как редактор журналов и газет.
В 1912-1918 году он откликается на события тремя сборниками стихов. Вазов
среди тех, кто выступает против участия Болгарии в Первой мировой войне на стороне
Тройственного союза, но в своих стихах воспевает победы болгарской армии. Вторую
национальную катастрофу Вазов принял мучительно, с чувством, что его мир рухнул, но
не потерял веры в будущее Болгарии. В 1920 году был торжественно отпраздновано его
70-летие. Вазов, давно уже признанный народным поэтом, смог увидеть всенародную
любовь и признательность.
Иван Вазов умер 22 сентября 1921 года в Софии от разрыва сердца.

Самый известный роман И. Вазова был написан в Одессе в 1888 году, а
опубликован в Болгарии в 1894 г. Переведён на более чем 30 языков народов мира. В 2009
году роман стал победителем в кампании Большого чтения в Болгарии.
Роман «Под игом» является отражением бурной эпохи освободительной борьбы
болгарского народа против турецкого владычества. Сюжет романа — разгром
Средногорского восстания 1876 года. Вазову в этом произведении удалось нарисовать
яркую картину жизни Болгарии в доосвободительную эпоху; он здесь изобразил как
представителей революционного и эволюционного крыла в революционном движении,
так и взаимоотношения различных классовых групп. С особенной любовью и довольно
подробно Вазов рисует жизнь «чорбаджи» Марка, которого герой романа Огнянов
склонил на сторону революции. Роман «Под игом» пользовался большой популярностью:
он был созвучен революционным настроениям молодого поколения, боровшегося в новой
обстановке с тем же героизмом. Роман был трижды экранизирован.

1953 — режиссёр Дако Даковский.
1987 — режиссёр-постановщик Нина Янкова.
1990 — многосерийный телефильм, режиссёр Янко Янков.

В романе «Новая земля» Вазов изображает жизнь уже
освобождённой Болгарии. Здесь нашла отражение борьба организовавшихся
политических групп: консерваторов-русофилов и либералов-русофобов. Симпатии автора
на стороне консерваторов, поклонников русского царизма, проводников его планов. Героя
романа, Странского, Вазов наделил всеми положительными качествами даровитого
консерватора, честного гражданина, подлинного патриота. Главный персонаж Найден
Странский выражал настроения и чаяния болгарской интеллигенции. Его жизненный
путь, активное участие в общественной жизни страны составляют основу сюжета.
В своих воспоминаниях писатель свидетельствовал: «В лице Странского я изобразил
самого себя…. Все, о чем я говорю здесь, верно или почти верно...» В этом романе Вазов
выступает не только как сторонник консервативного течения, но и как ревностный член
своей партии, авторитет которой он старается поднять во что бы то ни стало.

В совершенно ином ключе, И.Вазов показывает жизнь
болгарского общества в повести «Чичовцы», где в гротескной и сатирической форме,
великолепно переданы нравы и образы простых болгар в период перед окончанием
владычества Турции, кроме того повесть имеет сюжеты и эпизоды связывающие её с
происходящим в его романе «Под игом».

Кроме названной трилогии Вазов как беллетрист написал: «Драски и шарки» (1843—
1895), в двух томах; «Великата рилска пустыня» (1892); «Казаларската царица»; «Легенда
при Царевец» и др.

Талант Вазова многогранен. Он проявился как в области лирики и эпоса, так и в области
драмы.
Из его лирических произведений заметны следующие сборники стихов: «Звукове» (1893),
«Скитнишки песни» (1899), «Под нашето нобе» (1903), «Люлека ми замириса» (1920).
Самым лучшим из его лирических сборников считается «Епопея на забровените».

Из драматических произведений Вазова известны
«Хъшове», «Към пропаст», «Борислав». Их значение в том, что они являются первыми
драматическими произведениями в болгарской литературе. Определённым этапом в
развитии болгарской литературы являются также эпические и лирические произведения
Вазова, и в этом его большая литературно-историческая заслуга. Значение Вазова
заключается ещё и в том, что он обогатил болгарский язык в лексическом отношении.

Сатирические и юмористические произведения Вазова
направлены против полицейского режима в буржуазной Болгарии, против морального
разложения чиновников, самодовольства полуграмотных политиканов, высмеивают
мещанскую среду с ее мелочными интересами, сплетнями. В их числе повесть «Митрофан
и Дормидольский» (1881) — произведение, близкое по сюжету и комической тональности
к гоголевской «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
Судебная тяжба двух друзей Митрофана Дакито, прозванного Поросенком, и Ивана
Дормидольского, награжденного кличкой Псоглавца, вскрывает в гротесковой манере
духовную нищету малокультурной интеллигенции, погрязшей в сплетнях, пересудах,
безделье, мещанских заботах.
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1893—1895: Царапины и пятна (2 тома) / болг. Драски и шарки. Очерки из столичний
живот. Ч. 1-2. 1893-95
1901: Виденное и слышанное
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Цитаты из произведений Ивана Вазова:
«... увы, красота искупает множество недостатков!» (Урок)
«Не бросай камень в грязь - обрызгает» (Под игом)
«...история, эта старая куртизанка, тоже поклоняется успеху» ( Под игом)
«Свяжи попа, и приход смирится» ( Под игом)
«...презирать подлецов мало, их надо наказывать...» ( Под игом)
«...заставь лентяя работать, он и тебя научит, как от работы отлынивать!» ( Под игом)
Иван Вазов сыграл важную роль в болгарской литературе и истории, оставив после себя
огромное литературное наследие.

Многочисленные произведения классика болгарской литературы были переведены на
многие языки мира.

Иван Вазов похоронен в сквере, за базиликой Святой Софии; на его могиле установлен
огромный валун, привезенный с горы Витоша, из из местности «Золотые мосты», где
писатель любил гулять, проводя здесь свое свободное время.

Могила Ивана Вазова за церковью Святой Софии.
Сегодя в Болгарии существует несколько музеев Ивана Вазова: дом-музей в Сопоте, доммузей «Иван Вазов» в Софии, дом-музей в Берковице.

Дом-музей Ивана Вазова в Сопоте

Дом -музей Ивана Вазова в Берковице

Дом-музей Ивана Вазова в Софии

Памятник Ивану Вазову в Софии
Именем Ивана Вазова назван Народный театр в Софии, мыс на острове Ливингстон, самая
высокая в Болгарии хижа (приют для туристов) в Рильских горах над местностью «Семь
рильских озер», где Вазов писал свое произведение «Великая рильская пустыня», а также
улицы, бульвары, школы, библиотеки во многих городах и жилой квартал в Софии.

Национальный театр Ивана Вазова в Софии

