
Изнанка судьбы барабанщика 

Жизнь и биография известного  советского писателя 

Аркадия Петровича Гайдара (Голикова) – деда не 
менее известного экономиста-реформатора Егора 

Тимуровича Гайдара, порушившего советскую же 
социально-экономическую систему, в СССР 

воспринималась  прямой и понятной, как светлые 
лозунги эпохи великих строек. Безупречное для 

советского гражданина социальное происхождение – 
сын дезертира из царской армии 

(автобиографическая повесть «Школа), безусловно 
принявший большевистскую идеологию, 

участвовавший чуть ли не с отрочества в борьбе 
с властью; командование с 14 лет полком в 

Красной армии(!) и 

черепно-мозговая травма в 
результате контузии, собственноручные массовые 

расправы с «беляками» и им сочувствующими; 
идеологически заданное литературное творчество.  
 

Гражданское созревание юного Аркадия шло поразительно 
быстро, особенно в период революционных событий 1917 года, 

когда он попадает под влияние большевиков. Революция стала 
для Аркадия Голикова, как и для тысяч его ровесников, второй 

школой, университетом жизни. Она воспринималась 
четырнадцатилетним пареньком как необыкновенное, «весѐлое 

время». Заслуги бравого юнца перед революцией оказались 
столь значимы, что в августе 1918 года уездный комитет 

выносит постановление: «Принять А.Голикова в партию с 
правом совещательного голоса по молодости и впредь до 

законченности партийного воспитания». В середине ноября 

1918 г. Аркадий стал самым молодым коммунистом в истории ВКПБ -КПСС! 
Герои произведений Гайдара полстолетия служили эталоном юношеского патриотизма и 

политической грамотности. Даже псевдоним писателя – «Гайдар», означающий в 
переводе с тюркского «скачущий впереди», воспринимался мистическим  

доказательством высокой жизни прекрасного писателя и доброго друга детей, почти 
слившегося со своими героями – «комиссаром в пыльном шлеме», юным барабанщиком, 

Тимуром... Официальная версия жизни Аркадия Гайдара также являла эталон 
настоящего советского человека и писателя-коммуниста, завершившись не менее яркой 

и героической смертью в самом начале Великой Отечественной войны. Как мальчиш-
Кибальчиш, Аркадий Гайдар смело поднялся во весь рост перед противником, ничего не 

подозревавшим о засаде у железнодорожного моста, и был мгновенно скошен 
автоматной очередью...  

Гайдара охотно цитировали журналисты, педагоги, пионеры, комсомольцы – в 
публикациях, сочинениях, на мероприятиях: «Что такое счастье, – это каждый понимал 

по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много 

трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовѐтся 
Советской страной». 

 
Издававшиеся массовыми тиражами мемуары формировали у читателей образ 

обаятельного, доброго, весѐлого и очень талантливого (на грани гениальности) 
человека. По воспоминаниям К. Паустовского, Гайдар обладал феноменальной памятью 

– наизусть, слово в слово помнил все свои тексты. Однако по мере расширения доступа 
к советским архивам на светлом рукотворном образе всѐ отчѐтливее стали проявляться 



тѐмные пятна, сделав его крайне противоречивым и болезненно-брутальным. В 
соответствии с  древней истиной о том, что всѐ тайное становится со временем явным, 

всплыли державшиеся в секрете факты о том, что юный красный командир Аркадий 
Голиков был на деле жестоким циничным садистом, уничтожившим множество народу в 

Хакасии, где сражался его полк.  Совсем по-другому стало восприниматься и то, что его 
отец был дезертиром, изменившим воинской присяге. Всплыло и то, что писатель, 

перенѐсший в юности черепно-мозговую травму, всю последующую сознательную жизнь 
был психически неуравновешенным человеком. Он постоянно испытывал 

расстройство сна, снижение интеллектуальных способностей, был повышено 
возбудимым, импульсивным, склонным к жестоким поступкам. Более того, есть 

свидетельство самого Гайдара, который в автобиографической анкете собственноручно 

написал, что на два года был исключѐн из партии именно за «жестокое обращение с 
пленными».  

 
Спиртное, с помощью которого Гайдар пытался успокаивать свою пошатнувшуюся 

нервную систему, превратило его в запойного алкоголика. С точки зрения современной 
психиатрии, у данной психопатоподобной личности с садистским радикалом алкоголизм 

развился на фоне органического поражения головного мозга и хронифицированного 
посттравматического стрессового расстройства. А когда водка не помогала заглушить 

душевные страдания, детский писатель-добряк причинял себе острую физическую боль. 
«... делал на теле надрезы ножом. Иногда в присутствии людей ... – всѐ заканчивалось 

клиникой». По свидетельству Бориса Закса, «у него отнимали одно лезвие, но стоило 
отвернуться, и он уже резался другим. ... Увезли его в бессознательном состоянии, все 

полы в квартире были залиты свернувшейся в крупные сгустки кровью... Позже, уже в 
Москве, мне случилось видеть его в одних трусах. Вся грудь и руки ниже плеч были 

сплошь – один к одному – покрыты огромными ранами. Ясно было, он резался не один 

раз». Несколько раз Гайдара госпитализировали в разные психиатрические клиники. 
Есть своя мистика и в том, что одна из них находится на ул. Матросская Тишина.  

 

Из-под маски весѐлого бодрячка в конце столетия 

вдруг выглянул мрачный и отталкивающий образ 

патологического преступника-психопата. 

Соответственно у тех несведущих в психиатрии 

читателей, которым в одночасье открылись тайны 

биографии Гайдара, спонтанно возникло острое 

ощущение глубокой раздвоенности, непонимания 

того, что стиль замечательной повести «Голубая 

чашка» – ясный, простой, искренний – оказался 

языком садиста и алкоголика. Образно говоря, 

его барабанщик стучал совсем не в те 

барабаны... 

Психиатрам видны симптомы, которые Гайдар 

описал в своей написанной в 1938 г. повести. Но 

отражѐн в ней совсем не этот страшный период, а 

суть болезненного состояния писателя,  отнюдь 

не связанного с репрессиями: «Но тревога – 

неясная, непонятная – прочно поселилась с той 

поры в нашей квартире. То она возникала вместе 

с неожиданным телефонным звонком, то 

стучалась в дверь под видом почтальона или 



случайно запоздавшего гостя, то пряталась в уголках глаз 

вернувшегося с работы отца».  

Тезис о том, что революции пожирают своих детей, 

применим к Аркадию Голикову. В его анамнезе 

зафиксирована исковерканная жизнь лишѐнного 

естественного семейного воспитания мальчишки, в 14 лет 

оказавшегося втянутым в гражданскую войну. Такие войны 

всегда несправедливы. По сути дела те, кто назвал себя 

«красными» и на чьей стороне сражался подросток 

Голиков, выступили в роли тех, кого сегодня именуют то 

«повстанцами», то «сепаратистами», то «бандитами». Они 

вечно сражаются против «действующих режимов» – в 

Ливии, Египте, Сирии, Ираке. С 1917 по 1921 гг. 20 века им 

удалось разрушить систему жизни государства российского. 

В придачу к своим идейным подвигам незрелый красный командир с далеко не 

сформированным характером получил несколько серьезных ранений: «шрапнельную 

рану в ногу», при падении с лошади был тяжело контужен; ранен двумя осколками 

бомбы в руку, получил контузию правой стороны головы с прорванным насквозь ухом. А 

мы знаем, насколько уязвим мозг подростка в период созревания. Так бесшабашный 

юнец-красноармеец стал вовсе не героем, а жертвой той кроваво-красной эпохи.  

Полученная на гражданской войне тяжѐлая черепно-мозговая травма привела к 

развитию «дисфории», которая периодически проявляется тяжелейшим  ощущением 

глубокой мрачной тоски. Она настолько сильна, что иногда заглушить еѐ могут лишь 

физическая боль или наркотики, за их отсутствием  – алкоголь. Дисфория вследствие 

контузии является одним из признаков психоорганического синдрома, который стал 

пожизненным наказанием писателя. Из-за этого психического расстройства он не смог 

поступить в Академию Генштаба. 

Современным «героям болотных площадей», мятежным юношам и благополучным 

жителям столиц, ищущим бури, было бы полезно задуматься о том, что никому тогда, 

как, впрочем, сегодня, не было и нет дела до того, что у подростков и юношей часто 

проявляется бессмысленная жестокость, которая необязательно станет неотъемлемой 

принадлежностью взрослого человека, но которую нельзя поощрять... Так, одни юнцы 

спокойно отрывают лапки у мух, крылья у бабочек, режут хвосты котятам, с 

любопытством наблюдая непонятные им муки живой твари, а другие – те, кто попал в 

уличную  шайку или на войну, получают совсем другие возможности. Однако суть 

названных явлений  – одна.  

Вряд ли советские биографы Гайдара, сделавшие из него благостную 

икону, задумывались о том, что вся его жизнь после гражданской 

войны была приговором, который он вынес себе сам. И, возможно, его 

аутодеструктивные поступки были вызваны глубоко скрытым от всех 

чувством вины за «весѐлую», «яркую» и бессмысленно яростную 

боевую юность. 

Я далѐк от того, чтобы красить былых кумиров чѐрным цветом. Они 

лишь зеркально отражают свою эпоху: в поступках, обычаях, словах, 



мечтах... И мне представляется вероятным, что в своих повестях Аркадий Голиков снова 

и снова проигрывал варианты собственных несостоявшихся детства и юности, которые 

могли бы быть иными, доведись ему жить в другое время. Получается, что придуманные 

им герои, компенсировали ему собственные ошибки. 

Неслучайно, ведь, его герои чище своего творца.  

Потому мы вновь и вновь перечитываем полюбившиеся 

отрывки из хорошо знакомых произведений Гайдара: «Я 

малину ем, - серьѐзно сообщил нам Фѐдор. – Два куста уже 

объел. И ещѐ буду». Или: «... у Чука с Геком был бой. 

Короче говоря, они просто выли и дрались. Из-за чего 

началась эта драка, я уже позабыл. Но помнится мне, что 

или Чук стащил у Гека  пустую спичечную коробку, или, наоборот Гек стянул у Чука 

жестянку из-под ваксы». Или «...а также ко всем членам этой позорной компании 

ультиматум. – Это что такое, я не знаю, – насмешливо объявил Квакин. – Вероятно, 

ругательство или что-нибудь в этом смысле. – Это такое международное слово. Бить 

будут, – объяснил стоявший рядом бритоголовый мальчуган Алѐшка». В контексте эпохи 

стиль Гайдара очень похож на прозу Э.Хемингуэя: «Темно. Далеко на том берегу 

проснулся, конечно, командир роты. Он слышит этот огонь и думает сейчас о своей 

разведке». Хемингуэй тоже прошѐл через горнило сражений и долго пытался утопить 

свою внутреннюю тревогу в алкоголе, прежде чем нажать на курок собственного 

охотничьего ружья... 

Вместе со своими героями Гайдар прожил другую, лучшую жизнь, чем та, которой не 

досталось ему. Потому его проза останется надолго среди лучших детских книг, 

несмотря на еѐ идеологическую специфику. Потому, что это хорошая литература – о 

долге, чести, товариществе, о правде. Потому что и «Голубую чашку», и «Бумбараша», 

и «Чука с Геком», и «Сказку о мальчише Кибальчише» написал не теоретик, не 

литературный критик, а человек со сложной, неоднозначной и трагической судьбой, 

наверное, стремившийся к искуплению грехов юности. 

 

по материалам интернет-сайтов этюд составил  
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