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Алданов Марк Александрович (1886 – 1957) 

 
Марк Александрович Алданов (настоящая фамилия Ландау) – русский 

писатель, эссеист, философ, химик, родился  в Киеве.  

В литературе дебютировал книгой «Толстой и Роллан» (1915). В 
1917-1918 гг. выпустил «Армагеддон» – две книги диалогов на общественно-
политические и философские темы. Здесь уже вполне обозначились основные 

черты его творчества: основанная на огромном историческом опыте 
скептическая ирония по отношению к государственной деятельности, войнам, 
нравственному прогрессу человечества, признание огромной значимости роли 

простого случая в истории; вместе с тем вера в высшие ценности. В 
дальнейшем появилась книга «Ленин» (1919), не потерявшая актуальности и 
сегодня, «Две революции: революция французская и революция 
русская» (1921), «Огонь и дым» (1921), сопоставляющая две великие 

революции – французскую и русскую и др. С повести «Святая Елена, 
маленький остров», вышедшей в 1921 г., в год 100-летия смерти Наполеона, 
в творчестве Алданова начинается исследование проблемы неизбежности революций, закономерностей 

исторического процесса, соотношения в истории воли и случая. Начиная с 1921 г. Алданов широко известен 
в эмиграции как автор увлекательных исторических романов, переведенных более чем на двадцать языков. 
Перед читателями предстала широкая панорама истории России с середины XVIII века до наших дней. В 

свои романы, внутренне связанные между собой, Алданов вставлял тонко подмеченные черты 
современности. В романах Алданова, помимо сложно построенного сюжета и ярких характеристик 
исторических лиц, присутствуют обычно историко-философские рассуждения. Алданов стремился показать 
ключевую роль случая в событиях, изменяющих облик мира и воздействующих на судьбы целых поколений. 

Накануне Второй мировой войны Алданов пишет роман «Начало конца» (1938), где исследуется 
духовное состояние русского общества между двумя мировыми войнами: от надежд к их краху, от 
возрождения к упадку. В годы войны Алданов все чаще обращается к современности. Появляется целый ряд 

рассказов (новый для Алданова романиста жанр), которые он прямо называет политическими: 
«Фельдмаршал», «Грета и Танк», «Микрофон» и др. В рассказах и очерках той поры перед нами 
предстает целая галерея исторических лиц, при всем различии с одной судьбой – жертвы тщеславия. 

Убеждение в бесплодности исторических уроков раскрывается Алдановым в рассказе «Астролог» (1947) и 
романе «Освобождение» (1948), которые посвящены итогам Второй мировой войны. В своем наиболее 
значительном романе «Истоки» (1950) Алданов воспроизвел широкую панораму событий в России и Европе 
в 1875-81 гг., трактуя их как завязь причин, вызвавших впоследствии крушение Российской империи. 

Научная скрупулезность историка, взвешенность и отстраненность философа сочетаются здесь с 
публицистическим пафосом современника, мастерством художника, ловко строящим острый и 
занимательный, авантюрный по существу сюжет. О психологии революционерства, банкротстве современной 

культуры перед лицом исторических новообразований в виде фашизма и коммунизма Алданов писал в 
романах «Начало конца» (1939), «Живи, как хочешь» (1952), «Самоубийство» (1957). В американский 
период творчества Алданов часто обращается к жанрам исторического портрета, описывая ярких деятелей 

рубежа 18-19 вв., а также современных политиков (Карно, Гитлера, Сталина) либо пользующиеся недоброй 
известностью фигуры новейшей истории (Азеф, Мата Хари). Тогда же им был задуман трактат в диалогах 
«Ульмская ночь. Философия случая» (1953), где опровергается идея прогресса в истории, как и 
возможности установить некие законы, которые направляют ее ход.  

Большую известность Алданов получил и благодаря историческим очеркам, посвященным как 
деятелям и событиям Французской революции и близких эпох, так и современникам-политикам. Им также 
опубликованы небольшие повести о Микеланджело, Ломоносове, Бетховене, Байроне и пьеса «Линия 

Брунгильды».  
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