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ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОГО СЕВЕРА

(к 75-ле тию со дня ро ж де ния Ю. И. Дю же ва)

Юрий Ива но вич Дю жев – док тор фи ло ло ги-

че ских на ук, глав ный на уч ный со труд ник сек то-

ра ли те ра ту ры и фольк ло ра Ин сти ту та язы ка, 

ли те ра ту ры и ис то рии КарНЦ РАН, за слу жен-

ный дея тель нау ки Рес пуб ли ки Ка ре лия, за слу-

жен ный ра бот ник куль ту ры Рос сии, ав тор бо лее 

150 на уч ных ра бот, из ко то рых два дцать вы шли 

от дель ны ми из да ния ми в Мо ск ве, Пет ро за вод-

ске, Ар хан гель ске. 

По сле окон ча ния ас пи ран ту ры и за щи ты кан-

ди дат ской дис сер та ции под ру ко во дством Ири-

ны Пет ров ны Лу па но вой в ию не 1966 го да Юрий 

Дю жев был при нят на ра бо ту млад шим на уч ным 

со труд ни ком в сек тор ли те ра ту ры Ин сти ту та 

язы ка, ли те ра ту ры, ис то рии РАН. С при хо дом 

в сек тор ли те ра ту ры Юрия Ива но ви ча Дю же ва 

на ча лось сис тем ное изу че ние ли те ра ту ры Ев-

ро пей ско го Се ве ра.

На уч ные ис сле до ва ния Юрия Дю же ва опи-

ра ют ся на мас штаб ный ар хив ный по иск. Его 

мо но гра фи ям как пра ви ло пред ше ст ву ет вы ход 

в свет биб лио гра фи че ских ука за те лей, поль-

зую щих ся ши ро кой по пу ляр но стью в чи та тель-

ской сре де. Это ука за те ли «Ре во лю ци он ное Бе-

ло мо рье в рус ской ли те ра ту ре Се ве ра», «Ве ли-

кая Оте че ст вен ная вой на на Се ве ре в со вет ской 

ли те ра ту ре», «Се вер ная де рев ня в со вет ской 

ли те ра ту ре», три из да ния сло ва ря «Пи са те ли 

Ка ре лии».

В мо но гра фи ях «Слу шай те Ре во лю цию», 

«Па мять вой ны», «Жи вая ду ша на ро да», «Но виз-

на тра ди ции» ав то ром про ана ли зи ро ва ны де-

сят ки ху до же ст вен ных про из ве де ний – очер ки, 

рас ска зы, по вес ти, ро ма ны пи са те лей-се ве-

рян, соз да вав шие ся на про тя же нии XX ве ка.

В но яб ре 1988 го да, ра бо тая за мес ти те лем 

ди рек то ра Ин сти ту та по на уч ной ра бо те, Юрий 

Ива но вич ус пеш но за щи тил док тор скую дис-

сер та цию в Ин сти ту те ми ро вой ли те ра ту ры 

име ни А. М. Горь ко го. Ра бо та бы ла по свя ще на 

изу че нию за ко но мер но стей раз ви тия рус ской 

ли те ра ту ры Ев ро пей ско го Се ве ра. В ней впер-

вые бы ли сфор му ли ро ва ны и обос но ва ны на уч-

ные по ло же ния, ко то рые оп ре де ля ют спе ци фи-

ку и за ко но мер но сти ли те ра тур но го ре гио на.

Юрий Ива но вич на пи сал прак ти че ски обо 

всех пи са те лях Рус ско го Се ве ра – Ар хан гель-

ской, Во ло год ской, Мур ман ской об лас тей и Ка-

ре лии. В сво их мо но гра фи ях он про ана ли зи ро-

вал ста нов ле ние рус ской про зы, по эзии, дра-

ма тур гии на Се ве ре Рос сии во вто рой по ло ви не 

ХХ ве ка. Это вре мя в рус ской ли те ра ту ре Се ве-

ра ха рак те ри зо ва лось по яв ле ни ем яр ких имен: 



207

Фе до ра Аб ра мо ва, Ва си лия Бе ло ва, Дмит-

рия Ба ла шо ва, Вла ди мира Ли чу ти на, про из ве-

де ния ко то рых при влек ли к се бе вни ма ние чи-

та те лей все го ми ра. Твор че ская сре да, в ко то-

рой вспых ну ла плея да ли те ра тур ных та лан тов, 

име ла свои осо бен но сти. Ю. И.Дю жев од ним из 

пер вых в ли те ра ту ро ве де нии Рос сии ввел по ня-

тие ли те ра тур но го ре гио на, ко то рое уже проч но 

ут вер ди лось в нау ке, и дал его ха рак те ри сти ку 

как еди но го це ло го по функ цио наль но му, а не 

толь ко по тер ри то ри аль но му при зна ку. И дей-

ст ви тель но, Бо рис Шер гин, Сте пан Пи са хов или 

Вла ди мир Ли чу тин, пе ре ехав шие в Мо ск ву, со-

хра ни ли все ка че ст ва пи са те лей имен но се вер-

но го ре гио на.

Кни ги Ю. И. Дю же ва – это ис то рия ли те ра-

ту ры и в то же вре мя вы со кота лант ли вая эс-

сеи сти ка. Пи са те лям Рус ско го Се ве ра, без ус-

лов но, по вез ло, что их ле то пис цем ока зал ся 

Юрий Ива но вич, соз дав ший ряд яр ких и за по-

ми наю щих ся ли те ра тур ных порт ре тов. Он ввел 

в ли те ра тур ный оби ход мно гие, не из вест ные 

ши ро кой чи та тель ской ау ди то рии про из ве де-

ния, на при мер, обо зна чил на прав ле ние пи са-

те лей-ма ри ни стов Се ве ра. У Ю. Дю же ва вы зва-

ли не со мнен ную сим па тию силь ные, оди но кие 

ге рои, вы со кие идеа лы, же ст кое, муж ское ли-

те ра тур ное пись мо – чер ты твор че ст ва мур ман-

чан 1980-х го дов. 

В очер ке о Вла ди ми ре Ли чу ти не Юрий Ива-

но вич по ста вил во прос о про ти во стоя нии на-

ро да и вла сти. Ана ли зи руя зна ко вое про из ве-

де ние Ли чу ти на «Рас кол» о пер вом глу бин ном 

ду хов ном кри зи се на ции, Ю. И. Дю жев по ды-

то жил ска зан ное пи са те лем: нель зя по мы кать 

на ро дом, ду шою че ло ве ка, «лю бая ре во лю ция 

про ти во по ка за на че ло ве че ст ву». Не со мнен ным 

ук ра ше ни ем всех книг Юрия Дю же ва яв ля ют ся 

ар хив ные до ку мен ты, за пи си бе сед с пи са те ля-

ми из бо га тей ше го лич но го ар хи ва. 

В про зе пи са те лей Рус ско го Се ве ра Ю. И. Дю-

жев уви дел не толь ко эт ни че ское от чая ние, но и 

по зи тив ное ми ро ощу ще ние, об ра тил вни ма ние 

на то, что эти пи са те ли, как боль шие ху дож ни ки, 

ос тав ля ют че ло ве ку на де ж ду, по ка зы ва ют смысл 

жиз ни в «удов ле тво ре нии тре бо ва ни ем со вес-

ти», в не об хо ди мо сти де лать доб ро лю дям.

Зна ме ни тый про за ик Ва си лий Ива но вич Бе-

лов пи сал Юрию Ива но ви чу 17 де каб ря 2001 го-

да: «Ра бо ты Ва ши из ред ка по па да ют ся на гла за. 

И я все гда чи таю с боль шим к Вам ува же ни ем. 

Они у Вас прав ди вы и точ ны».

В по след них по вре ме ни мо но гра фи ях «Ис-

то рия рус ской по эзии и дра ма тур гии Ев ро пей-

ско го Се ве ра пер вой по ло ви ны XX ве ка» 2002, 

«Ис то рия рус ской про зы Ев ро пей ско го Се ве ра 

пер вой по ло ви ны XX ве ка», «Ис то рия рус ской 

про зы Ев ро пей ско го Се ве ра вто рой по ло ви-

ны XX ве ка» ав тор ис сле до вал ос нов ной кон-

текст ху до же ст вен но го твор че ст ва се ве рян. 

Ис то ри ко-ли те ра тур ный и кри ти че ский ана лиз 

про ве ден так, что ло ги ка раз ви тия об ра зов со-

от но сит ся с реа лия ми са мой жиз ни, при этом 

ши ро ко ис поль зо ва ны зна ния смеж ных дис ци п-

лин (ис то рии, со цио ло гии, эко но ми ки) и сви де-

тель ст ва со вре мен ни ков (днев ни ки, за пис ные 

книж ки). 

Юрий Дю жев мно го сил от да ет изу че нию 

мно го на цио наль ной ли те ра ту ры Ка ре лии, яв-

ля ет ся од ним из ав то ров «Очер ка ис то рии со-

вет ской ли те ра ту ры Ка ре лии», ав то ром мо но-

гра фий о пи са те лях-ка ре лах Ор тье Сте па но ве и 

Яак ко Ру гое ве, от вет ст вен ным ре дак то ром не-

сколь ких вы пус ков сбор ни ка ста тей «Про бле мы 

ли те ра ту ры Ка ре лии и Фин лян дии». В те че ние 

во сем на дца ти лет Юрий Ива но вич яв лял ся за-

ве дую щим сек то ром ли те ра ту ры.

Под его ру ко во дством сек тор ли те ра ту-

ры за вер шил ра бо ту и опуб ли ко вал в 1994–

2000 го дах «Ис то рию ли те ра ту ры Ка ре лии» в 

трех то мах. В 2002 го ду кол лек ти ву ав то ров, 

внес ших ре шаю щий вклад в соз да ние тру да 

(Эй но Кар ху, Эл ли Ал то, Юрий Дю жев, Еле на 

Мар ко ва), бы ла при су ж де на пре мия Рес пуб ли-

ки Ка ре лия в об лас ти куль ту ры, ис кус ст ва и ли-

те ра ту ры.

Юрий Ива но вич ак тив но ра бо та ет в об лас-

ти со вре мен ной ли те ра ту ры: пи шет ре цен зии и 

ана ли ти че ские ста тьи, от кры ва ет но вые кни ги 

и ли те ра тур ные име на. Ак ту аль ным про бле мам 

ли те ра ту ры по свя ще ны сбор ни ки его ста тей 

«По сти же ние прав ды», «Дре во па мя ти», «Ста-

тьи о со вре мен ной ли те ра ту ре». В раз ные го ды 

еже не дель ник «Ли те ра тур ная Рос сия», жур на-

лы «Се вер» и «Мо ло дая гвар дия» на зва ли опуб-

ли ко ван ные на их стра ни цах ста тьи юби ля ра 

луч ши ми в еже год ных кон кур сах.

Бо лее три дца ти лет Юрий Ива но вич – член 

Сою за пи са те лей Рос сии. Из би рал ся чле ном 

Прав ле ния, чле ном ред кол ле гии жур на ла «Се-

вер», мно го лет ру ко во дил сек ци ей дет ской и 

юно ше ской ли те ра ту ры. Вы сту пил со ста ви те-

лем и од ним из ав то ров ли те ра тур но-ху до же-

ст вен но го сбор ни ка для де тей «Зорь ка», опуб-

ли ко вал по весть для де тей «У Синь-озе ра», се-

рию рас ска зов под руб ри кой «Не вы ду ман ные 

ис то рии». За счет лич ных средств опуб ли ко вал 

до ку мен таль ные кни ги «Иван Дю жев. Пись ма с 

Ка рель ско го фрон та. 1941–1942» и «Шуя, июнь 

1929».

Бла го да ря об ще ст вен но му тем пе ра мен ту 

Юрий Ива но вич все гда в гу ще со бы тий, ак тив-

ный уча ст ник на уч ной, ву зов ской, ли те ра тур ной 

и гра ж дан ской жиз ни Рес пуб ли ки Ка ре лия. За -
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ре ко мен до вал се бя от лич ным ор га ни за то ром и 

прин ци пи аль ным ру ко во ди те лем в долж но сти 

за мес ти те ля ди рек то ра Ин сти ту та по на уч ной 

ра бо те, за ве дую ще го сек то ром ли те ра ту ры. 

Бо лее пят на дца ти лет Юрий Ива но вич вхо дит в 

со став Пре зи диу ма Ка рель ско го на уч но го цен-

тра РАН.

Ю. И. Дю жев на гра ж ден ме да лью «За тру-

до вое от ли чие», По чет ны ми гра мо та ми Пре зи-

диу ма Вер хов но го Со ве та и Со ве та Ми ни ст ров 

Ка ре лии.

Энер гию жиз ни Юрий Ива но вич чер па ет на 

род ной Сви ри, в де рев не Мя ту со во, ку да ка ж-

дое ле то уез жа ет с семь ей во вре мя от пус ка.  

Де рев ня Мя ту со во, где по хо ро не ны мать, ба-

буш ка, де душ ка, те ти и дя ди, – ма лая ро ди на 

юби ля ра. Здесь он ры ба чит и от ды ха ет. При кос-

нув шись к жи ви тель ной энер гии род ной зем ли, 

он воз вра ща ет ся в Пет ро за водск, что бы вклю-

чить ся в де ла, реа ли зо вать но вые твор че ские и 

на уч ные за мыс лы.

Еле на Сой ни,

член Сою за пи са те лей Рос сии, 

док тор фи ло ло ги че ских на ук,

за слу жен ный ра бот ник куль ту ры 

Рес пуб ли ки Ка ре лия
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