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Издание книги Федора Чудакова (1888–1918) – выдающегося сатирика начала ХХ века – 

важное событие для отечественной науки и культуры в целом. В научный оборот вводится в 
большинстве своем считавшееся утраченным литературное наследие автора, чей масштаб позво-
ляет признать его творчество явлением общенационального, а не регионального характера.  

Книга «Чаша страданья допита до дна!..» увидела свет в Тихоокеанском издательстве «Ру-
беж» в 2016 году. В однотомное собрание сочинений включены самые известные тексты Чудако-
ва, ранее публиковавшиеся на страницах периодических изданий Приамурья – стихи, проза, дра-
матургия. Сюда же вошли воспоминания современников и материалы о гибели самого яркого ли-
тератора Приамурья. Книга снабжена высокопрофессиональным научным аппаратом, подготов-
ленным доктором филологических наук, профессором Благовещенского государственного педаго-
гического университета Александром Васильевичем Урмановым.  

Во вступительной статье к книге содержится очерк жизни писателя, восстанавливается ис-
тория обретения текстов Чудакова, рассказывается о масштабной работе, предпринятой для 
осмысления наследия сатирика. Урманов реконструирует масштаб личности писателя, обозначает 
специфику его творчества и предлагает анализ основополагающих особенностей произведений 
Чудакова. Начатый во вступительной статье анализ ученый продолжает в комментариях к разде-
лам книги «Чаша страданья допита до дна».  

Самый объемный раздел – сатира. В него включены не только фельетоны, составляющие 
основной массив творческого наследия Чудакова, но и стихотворения, басни, анекдоты, сатириче-
ские рассказы, разного рода прозаические и стихотворные миниатюры. Структура раздела «Сати-
ра» определяется хронологией периодических публикаций – сначала читателям предлагаются 
произведения единственного сатирического сборника Чудакова «Шпильки» (1909), а затем тексты, 
опубликованные в газетах и журналах с 1909 по 1918 годы. Раздел «Сатира» не только самый объ-
емный в однотомнике, но и наиболее основательно прокомментированный, т.к., по справедливой 
оценке составителя, сатирическое наследие Чудакова представляет наибольший историко-
литературный и художественный интерес. Действительно, сатирические произведения автора  
даже спустя столетие воспринимаются как не утратившие актуальности и художественной выра-
зительности. 
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Во второй раздел книги вошли стихотворные легенды и сказки сатирической направленно-
сти. Единственная сказка, не вошедшая в раздел – «Очарованный леший», отдельное издание ко-
торой на данный момент отыскать не удалось. 

Третий раздел составила лирика – занимающая небольшой объем творческого наследия, но 
очень важная для понимания специфики таланта Ф. Чудакова и постижения его творческой эво-
люции. 

Если первые три раздела построены по хронологическому принципу, то четвертый раздел 
(включающий прозаические произведения писателя) совмещает хронологический принцип с жан-
рово-тематическим. А. В. Урманов, отбирая для однотомника прозаические тексты Чудакова, 
стремился представить в книге основные жанрово-тематические группы произведений исходя из 
критериев художественной выразительности и актуальности для современных читателей. Произ-
ведения в подразделах «Очерки», «Рыбацкие и охотничьи рассказы», «Рассказы о детстве», «При-
ключенческие повести», «Автобиографическая проза» располагаются в порядке публикации.  

В раздел «Драматургия» вошло только одно произведение – пьеса «Изгнанники», хотя на 
протяжении творческого пути Чудаков регулярно писал рецензии на театральные постановки, вы-
смеивал в своих фельетонах и стихах бесталанных актеров и неумелых антрепренеров, использо-
вал малые драматические формы при создании сатирических и юмористических произведений, 
включенных в раздел «Сатира».  

Завершается однотомник разделом «Отклики на смерть Ф. И. Чудакова. Воспоминания», 
материалы которого помогают читателям XXI века понять причины трагической гибели талантли-
вого сатирика и его семьи и отношение к этому событию его современников. 

Таким образом, можно убедиться, что первое за столетие собрание произведений выдаю-
щегося сатирика позволяет вернуть из небытия личность и творчество Федора Чудакова, справед-
ливо названного А. В. Урмановым «Амурским Сашей Черным». 




