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ОТ АВТОРА
Настоящий энциклопедический словарь представляет собой
перевод переработанного и расширенного немецкого издания
1976 года1. Немецкое издание словаря возникло по инициативе
штуттгартского издательства «Альфред Крёнер Ферлаг» (Alfred
Kroner Verlag), которое обратило внимание на то обстоятель
ство, что на Западе есть труды по истории современной русской
литературы, подробно рассматривающие отдельных писателей и
отдельные произведения этих писателей, однако, нет современ
ных и обстоятельных справочных изданий. Потребности в тако
вых изданиях более всего отвечает изданная в Советском Союзе
«Краткая литературная энциклопедия», однако, первые тома её
вышли в свет уже 20 лет назад, а главное - это издание отличается
политической односторонностью как в отборе рассматриваемых
авторов, так и в отборе и освещении фактов.
В основу этого переработанного и расширенного издания
легла также рукопись дополнительного тома данного словаря2,
кроме того содержание статей было выверено с точки зрения
1986 года. В этом издании 619 биографических статей о писателях
- представителях русской литературы после 1917 года, а также
87 предметных статей.
Словарь подтверждает наличие единства современной рус
ской литературы, которое существует, несмотря на раскол её на
две части: советскую, признаваемую цензурой в СССР, и не
советскую часть русской литературы. Во многих случаях трудно
или невозможно отнести того или иного писателя к одной из этих
частей, поскольку оценка этих писателей в Советском Союзе
слишком часто менялась на протяжении десятилетий. Есть писа
тели, которые некоторое время представляли советскую литера
туру, а затем были исключены из её состава (например, В. Аксё
нов, В. Некрасов, А. Солженицын), есть произведения, которые
постигла такая же. участь, но есть и другие писатели, которые
некоторое время были вне советской литературы, а затем были
реабилитированы и вновь признаны представителями этой лите
ратуры (например, А. Ахматова, М. Булгаков, М. Зощенко). К
не-советской части русской литературы относятся произведения,
напечатанные внутри Советского Союза, а затем запрещённые;
писатели трёх волн эмиграции; произведения, написанные в Со
ветском Союзе, но из-за цензуры напечатанные за рубежом. Ход
политических событий обусловил многообразие самого понятия
«русская литература». К написанным по-русски произведениям
русских авторов прибавляются русские книги не-русских писате
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лей (например, Г. Айги или Ч. Айтматов), а также произведения
русских авторов, которые, будучи в эмиграции, перекинули мост
к иноязычной культуре и стали писать на языке принявшей их
страны (например, В. Набоков, В. Линденберг).
Отбор писателей, включённых в словарь, был согласован с
немецкими и зарубежными коллегами и подчинён прежде всего
информационным запросам того, кто прибегнет к помощи такого
словаря. Это означает, что в словник вошли не только имена тех
писателей, которых, на мой взгляд, часто подкреплённый выска
зываниями других литературоведов и критиков, можно считать
«настоящими писателями» , но и те авторы - особенно в сфере
советской литературы, - которым в официозной советской
шкале отведено лишь политически обусловленное место (с выте
кающими отсюда расширенными возможностями публикации)4.
В случае с этими писателями словарь может послужить пособием
для объективного установления литературной ценности того или
иного автора. Так в словарь были включены писатели, произве
дения которых подробно рассматривались в последнее время в
советских учебниках по истории литературы, и почти все пишу
щие по-русски лауреаты Ленинских и Сталинских премий 1-й и
2-й степени, а также крупнейшие лауреаты Государственных пре
мий, включая тех, чьё значение в литературе ничтожно. Тот, кто
пользуется советскими источниками различных периодов и стал
кивается с именами этих писателей, может с помощью этого сло
варя уточнить и проверить полученные там оценки. При работе
над словарём было сравнительно легко, пользуясь статистичес
кими методами, определить тех писателей, которые с советской
стороны пользуются официальным признанием и входят в число
наиболее известных; несравненно труднее было отобрать имена
для статей о русских писателях за рубежом и о тех, которые печа
таются в СССР, но не канонизированы. Когда в 1976 году вышло
первое издание этого словаря, одним из таких новых имён было
имя В. Распутина, сегодня А. Галин, А. Ким и В. Маканин - при
мер тех советских писателей, которые впервые включаются в
такого рода энциклопедический справочник. Среди первой эми
грации образовался определённый круг наиболее значительных
писателей, которые вошли и в первое издание словаря. Сюда
включены многие писатели-эмигранты того времени, чья извест
ность не столь велика, а также ряд представителей второй эми
грации, которые - за редкими исключениями - ещё не попали в
поле зрения литературоведов-славистов. Третья волна эмиграции
сформировалась только в последнее десятилетие, а это означает,
что многие из них включены в словарь, однако тот или иной
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из авторов, представляющих, пожалуй, не меньший интерес и
начавших публиковаться на Западе, ещё не попал сюда. О боль
шинстве из этих писателей словарь впервые даёт сводную инфор
мацию с намерением способствовать их включению в сферу лите
ратуроведческих исследований. (Списки писателей-эмигрантов,
включённых в словарь, содержатся в статье «Эмиграция»).
В словарь вошли только писатели, но не критики, литера
туроведы или переводчики. Немногие исключения коснулись
лишь тех авторов, которые проявили себя и как писатели; в этом
случае упор сделан на их писательской деятельности. Биографи
ческие статьи дополняются предметными, в которых идет речь о
литературных журналах (свободных, издающихся за рубежом, и
советских подцензурных), литературных объединениях и терми
нах. В статьях о журналах предпочтительно упомянуты те члены
редколлегий, о которых в данном словаре имеются биографичес
кие статьи; то же самое можно сказать и о предметных статьях,
посвящённых литературным объединениям и т. п. Понадобилась
обширная подготовительная работа, чтобы дать обзорную
статью о «Литературных премиях». Результаты этой работы
отражены не только в обзорной статье, но и в биографических
статьях, где впервые чётко разделены год присуждения Сталин
ских премий и год, за который они присуждались, а также указана
степень премии. Такую же обширную работу пришлось проде
лать и в процессе подготовки статей «Съезды писателей» и «Союз
писателей», а также, чтобы включить в статьи данные относи
тельно участия отдельных писателей в работе СП. Информация о
премиях, участии в работе съездов писателей и о должностях,
занимаемых тем или иным писателем в руководящих органах,
имеет существенное значение, ибо позволяет определить степень
общественной активности писателя и его официального призна
ния. Дополнительную информацию дают предметные статьи.
«Цензура», «Эмиграция», «Реабилитация», «Самиздат» и т. п.
статьи дают в лексикографическом аспекте сведения о таких
явлениях, которые не упоминаются в советских источниках и
которые необходимы для полноты понимания современной рус
ской литературы.
Объём отдельных статей я стремился более или менее сораз
мерить с литературным значением данного писателя, однако этот
принцип нередко вступал в противоречие с необходимостью
более подробно рассказать о тех авторах, сведения о которых собранные из самых разных источников - не попали в справочные
издания. Цитаты из работ по истории литературы не только пере
дают мнение того или иного исследователя, но и служат указа
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нием на то, что в данном источнике содержится более подробный
материал. (Исходя из принципиального значения таких указаний
и учитывая указатели, имеющиеся в этих работах, словарь не
даёт после таких цитат более подробных библиографических
данных).
Библиографические статьи состоят из собственно биографи
ческой части и обзора творчества. В конце каждой статьи избранная библиография (произведения данного автора и литера
тура о нём). Когда речь идёт о советских представителях русской
литературы, биографические данные нередко взяты из советских
справочных изданий, однако дополнены указаниями на колеба
ния в оценках того или иного писателя в разные периоды и инфор
мацией о репрессиях. Фактическая информация относительно
писателей-эмигрантов сверялась, насколько это было возможно,
с самими авторами или с их наследниками. Отсутствие каких-либо
отдельных данных (например, дня смерти) означает, что их не
удалось выяснить. В списке литературы часто приведены статьи
других писателей, поскольку, во-первых, нередко именно эти
статьи представляют собой лучшее, что можно было найти о дан
ном авторе, а во-вторых, тот, кто пользуется словарём, может
таким образом расширить своё представление о многих писате
лях, находя при помощи указателя приведённые здесь литера
турно-критические работы заинтересовавшего его автора.
В статьях о писателях с максимально возможной последова
тельностью соблюдалось следующее расположение материала:
фамилия, имя и отчество (с ударениями); настоящее имя и фами
лия, если писатель пользовался псевдонимом; основной вид лите
ратурной деятельности; дата рождения (до 24.1.1918 также и по
новому стилю, если эту дату удалось уточнить); дата и место
смерти; профессия отца; образование; начало литературной
деятельности; членство в коммунистической партии; долголет
няя работа в редколлегиях литературных журналов; даты пребы
вания в эмиграции; должности в руководящих органах Союза
Писателей СССР и РСФСР; место жительства в настоящее время
(по данным 1986 года). В современной русской литературе
довольно много псевдонимов, нередки и изменения имён и фа
милий. В большинстве случаев нет смысла отсылать читателя к
настоящему имени того или иного писателя, так как известно
стью пользуется его литературное имя. Выяснить точные даты
рождения и смерти зачастую не удаётся даже авторам советских
справочных изданий. Некоторые расхождения в данных наблю
даются, например, между «Краткой Литературной Энциклопеди
ей»5 и другими справочными изданиями. Эти данные подверга
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лись сравнению и предпочтение отдавалось более новым, если не
было других, более важных критериев. Дата смерти тех, кто
погиб в заключении, как правило, ограничена только указанием
года. Даже если и указаны - в соответствии с советскими данными
- более точные даты, им не стоит чересчур доверять, как это и
видно из сообщений о предполагаемых датах гибели Бабеля и
Мандельштама. Чтобы соблюсти последовательность в изложе
нии жизненного и творческого пути данного писателя в качестве
даты первой публикации берётся год публикации в журнале, при
существенных отклонениях - год написания, а для библиографии
чаще всего взята дата первой книжной публикации. Самостоя
тельные произведения выделены курсивом, а названия стихотво
рений или прозаических произведений, которые не входят по
отдельности в библиографию, даются в кавычках. Получить биб
лиографические данные о пьесах было особенно трудно, зача
стую - невозможно. Названия пьес всегда выделены курсивом,
вне зависимости от того, опубликованы они или существуют на
правах рукописи. В библиографической части особенно подроб
но даны журнальные публикации пьес, поскольку именно этого
нет ни в каких предыдущих справочных изданиях. Словарь даёт
краткие характеристики отдельных произведений и эстетическую
оценку их. Как в сообщении фактов, так и в даваемых оценках я
стремился с одной стороны включить в рамки словарной статьи
самое существенное из уже имеющегося исследовательского ма
териала, с другой - предложить своё и новое, дабы одно дополня
ло другое.
Библиография даётся в двух разделах: произведения данного
писателя и литература о нём. Названия произведений располо
жены в хронологическом порядке. Собрания сочинений или
избранные произведения даны всегда в конце раздела первои
сточников. От этого принципа пришлось отказаться в случае с
драматургическими произведениями, ибо тогда пришлось бы
помещать в конец раздела всякое издание, содержащее хотя бы
две пьесы. У поэтов сборники избранных стихов часто помещены
в хронологическом порядке, поскольку нередко книга под назва
нием «Избранное» даёт гораздо меньшее представление о творче
стве данного автора, нежели другая книга с сообственным назва
нием. Многотомные издания находятся всегда в конце раздела. В
советских изданиях место выхода книги не указывается - в целях
экономии места, а во всех изданиях, вышедших на Западе, оно
приведено (в периодике только при первом упоминании). Снаб
дить того, кто обращается к словарю, вторичной литературой
представлялось особенно важным. Поскольку монографии суще
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ствуют лишь о немногих авторах, а целый ряд русских журналов
и газет легко доступен, многие статьи из периодических изданий
указаны в библиографии. На такие издания, как выходящая с
1977 года в Соединённых Штатах Америки «Modern Encyclopedia
of Russian and Soviet Literature» (MERSL), а также подробные
библиографические указатели к советским прозаикам (РСПП) и
поэтам (РСППо)6, словарь ссылается во всех тех случаях, если
там имеется материал о данном авторе, заслуживающий внима
ния. К статьям о писателях-эмигрантах дана более подробная
библиография, так как информационные возможности в этом
случае более ограничены7. Во многих случаях может оказать
ся полезным обращение к библиографическим указателям, со
ставляемым Г. Вытченсом и содержащим дополнительный мате
риал8.
Ссылки на статьи внутри самого словаря могут расширить
возможности информации. Однако указывать всякий раз на
соответствующую статью словаря означало бы перегрузить
систему ссылок. Поэтому пользующийся словарём отсылает
ся к различным предметным статьям, но не к упомянутым
авторам или журналам. Писателям, упоминаемым в словаре,
как правило, посвящена отдельная статья. Союзы Писателей
СССР и РСФСР, а также литературные премии упоминаются
так часто, что в этих случаях отсутствует ссылка на соответ
ствующие статьи.
Этот словарь мог выйти в свет только благодаря целому ряду
научных сотрудников и студентов института славистики Кёльн
ского университета, которые помогали мне в сборе статистичес
кого и библиографического материала, подборе литературы, в
написании рукописи, её сверке и корректуре. Я благодарен
Монике Глазер и Марианне Вибе, постоянно сотрудничавшим со
мной в работе над словарём, Ирмгард Лоренц и Ангеле Мартини,
оказавшим мне существенную помощь в работе над отдельными
его частями, а также студенткам Барбаре Граф, Астрид Груневальд, Анетте Фишбах и Шамме Шахадат за их сотрудничество.
Союз Писателей СССР и ВААП помогли мне в получении ряда
нужных сведений и дат жизни писателей. Я благодарен немец
кому научно-исследовательскому объединению (Бонн) и фонду
«Фольксваген» (Ганновер), оказавшим финансовую помощь в
работе над словарём. Я благодарен также переводчикам словаря
Елене Варгафтик и её мужу Игорю Бурихину.
С благодарностью вспоминаю я о моей первой жене Вальтраут, урождённой Шлёйнинг, с которой вплоть до её смерти,
последовавшей в 1976 году, обсуждалась каждая статья пер
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вого издания словаря; я благодарю мою вторую жену Фридерику,
урождённую Лагеманн, которая подобным же образом помогала
мне в работе над стилем и концепцией всех новых статей.
Кёльн и Мух, июль 1986

Вольфганг Казак
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ И СОКРАЩЕНИЯ
<0 указана только одна дата рождения, т. к. не удалось устано
вить, какой имеется в виду календарь - юлианский или григо
рианский
1Х> см. соответствующую статью
А АН - Академия наук
альм. - альманах
анон. - анонимно
Б Б.-Больш ой
б. - бывший
библ. - библиография
В в., вв. - век, века
ВГИК - Всесоюзный Государственный институт кинемато
графии
ВКП(б) - Всесоюзная Коммунистическая партия (большеви
ков)
воен. - военный
ВОКС - Всесоюзное общество культурной связи с заграницей
воет. - восточный
вуз - высшее учебное заведение
вып. - выпуск
ВЦСПС - Всесоюзный центральный совет профессиональ
ных союзов
Г г. - город
газ. - газета
гг. - годы
ген. - генеральный
Генштаб - Генеральный штаб
гл. - главный
гл. обр. - главным образом
гос. - государственный
гос-во - государство
Гослитиздат - Государственное издательство художественной
литературы
гражд. - гражданский
губ. - губерния
ГЭС - гидроэлектростанция
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Д дер.-деревня
др. - другие
Е европ.-европейский
Ж ж., журн. - журнал
3

зав. - заведующий
завлит - заведующий литературной частью театра
зам. - заместитель
зап. - западный
заруб. - зарубежный
з-д - завод

И избр. - избранный
изд. - издание
изд-во - издательство
им. - имени
ин-т - институт
иск-во - искусство
Информбюро - информационное бюро
К канд. - кандидат, кандидатская
каф. - кафедра
КГБ - Комитет государственной безопасности
колл. - коллективный
колх. - колхозный
Комакадемия - Коммунистическая академия
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза
культ.-просвет. - культурно-просветительный
Л ЛГУ - Ленинградский государственный университет
лит. - литературный
лит-ра - литература
М МГУ - Московский государственный университет
между нар. - международный
МИФЛИ - Московский институт философии, литературы,
истории
моек. - московский
Н назв. - название
нар. - народный
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нарком - народный комиссар
Наркомат - Народный комиссариат
Наркомпрос - Народный комиссариат просвещения
наст. - настоящий
наст. фам. - настоящая фамилия
НИИ - научно-исследовательский институт
НКВД - Народный комиссариат внутренних дел
НЭП - Новая экономическая политика
О обл. - область, областной
о-в - остров
ОГИЗ - Объединение государственных издательств
одноим. - одноименный
оз. - озеро
ООН - Организация Объединённых Наций
опубл. - опубликован, опубликовал
отд. - отдельный
П Парт. - партийный
пед. - педагогический
пер. - перевод, переводы
переим. - переименован
перераб. - переработанный
пом. - помощник
пос. - посёлок
пр -премия
и исл. - предисловие
1 .^им. - примечание
псевд. - псевдоним
публицист. - публицистический
Р ред. - редактор, редакция, редакционный
респ. - республиканский
рец. - рецензия
р-н - район
РОСТА - Российское телеграфное агентство
РСДРП - Российская социал-демократическая рабочая партия
РСПП - Русские советские писатели. Прозаики
РСППо - Русские советские писатели. Поэты
С с. - село, страница
сб., сб-ки - сборник, сборники
Сибгосиздат - Сибирское государственное издательство
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след. - следующий
см. - смотри
собр. соч. - собрание сочинений
сов. - советский
Совинформбюро - Советское информационное бюро
совм. - совместно
содерж. - содержание, содержит
сокращ. - сокращенно
сост. - составил, составитель
СП - Союз писателей
С.-Петербург - Санкт-Петербург
ср. - сравни
СССР - Союз Советских Социалистических Республик
степ, - степень
США - Соединённые Штаты Америки
Т т., т т .-т о м , тома
ТАСС - Телеграфное агентство Советского Союза
т. е. - то есть
театр. - театральный
т. к. - так как
т. н. - так называемый
т. о. - таким образом
т. п. - тому подобное
У ун-т - университет
урожд. - урожденный
Ф ФРГ - Федеративная Республика Германии
ф-т - факультет
Ц ЦК - Центральный Комитет
Ч ч. - часть
Э экз. - экземпляр
эсеры - социалисты-революционеры
Ю ЮГРОСТА - Южнороссийское телеграфное агентство
HRL - Handbook of Russian Literature
MERSL - The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet Lite
rature
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СПИСОК ПЕРЕИМЕНОВАННЫХ ГОРОДОВ
Названия городов в словаре даются всякий раз в соответ
ствии с годом, о котором идёт речь; более поздние переименова
ния можно найти в этом списке.
Акмолинск, с 1961 Целиноград
Бахмут, с 1924 Артёмовск
Верхнеудинск, с 1934 Улан-Удэ
Владикавказ, с 1931 Орджоникидзе, 1944- 1954 Дзауджикау
Вятка, с 1934 Киров
Грушевск, Александровск-Грушевский, с 1920 Шахты (Ростов
ской обл.)
Душамбе, с 1929 Сталинабад, с 1961 Душанбе
Екатеринбург, с 1924 Свердловск
Екатеринодар, с 1920 Краснодар
Екатеринослав, с 1926 Днепропетровск
Елизаветград, с 1924 Кировоград
Каменская (станица), с 1927 Каменск Шахтинский
Нижний Новгород, с 1932 Горький
Николаевск, с 1918 Пугачёвск (Саратовской обл.)
Новониколаевск, с 1925 Новосибирск
Оренбург, с 1938 Чкалов, с 1957 Оренбург
Пермь, с 1940 Молотов, с 1957 Пермь
Покровск, с 1931 Энгельск
Ревель, с 1940 Таллин
С.-Петербург, с 1914 Петроград, с 1924 Ленинград
Самара, с 1935 Куйбышев
Середа, с 1941 Фурманов
Симбирск, с 1924 Ульяновск
Сулин, с 1926 Красный Сулин (Ростовской обл.)
Тверь, с 1931 Калинин
Царицын, с 1925 Сталинград, с 1961 Волгоград
Царское Село, с 1918 Детское Село, с 1937 Пушкин
Юзовка, с 1924 Сталино, с 1961 Донецк
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Абрамов, Фёдор Александро
вич, писатель (29. 2. 1920
с. Веркола Архангельской обл.
-14. 5.1983 Ленинград). Родил
ся в крестьянской семье. С 1938
был студентом филологичес
кого ф-та ЛГУ, во время Вто
рой мировой войны - солдат, с
1945 - член партии, в 1951
защитил кандидатскую диссер
тацию о Шолохове; затем пре
подавал в вузе. С 1956-60-зав.
каф. советской лит-ры в ЛГУ; с
1960 занимался только писа
тельской деятельностью. Жил
в Ленинграде. - С 1949 А. пуб
ликовал литературно-крити
ческие статьи. Самое большое
внимание привлекла к себе,
вызвав бурю возмущения со
стороны догматически на
строенных критиков (напр.,
А. Суркова), статья А. Люди
колхозной деревни в после
военной прозе (1954). В этой
статье, типичной для первых
лет после смерти Сталина, А.
критикует идеализированное,
приукрашенное изображение
сов. деревни в сов. лит-ре, уво
дящее в сторону от подлинных
проблем. Эта статья выходила
за пределы допустимой кри
тики и вызвала осуждение
со стороны СП. После XXII
съезда КПСС А. выступил в
очерке Вокруг да около (1963)
за увеличение оплаты тру
додня колхозников, осудив, в
частности, то обстоятельство,
что они лишены паспорта. Эта
критика привела к исключе
нию А. из состава редакции

Абрамов

журн. «Нева». В своей художе
ственной прозе А. изображает
жизнь в колхозе с предельной
прямотой и искренностью.
Первый роман Братья и сёстры
(1958), рассказывающий о
жизни во время войны одной
деревни на севере России, был
продолжен в 1968 следующим
романом Две зимы и три лета и
- по тогдашнему замыслу ав
тора - завершен романом
Пути-перепутья (1973). В этом
цикле, вышедшем в 1974 под
общим названием Пряслины,
дополненном в 1978 романом
Дом и ставшем таким образом
тетралогией, А. откровенно
(хотя и не без цензурных
купюр - ср. Е. Клепикова)
изображает трудную жизнь
русского
крестьянства во
время войны и в послевоенные
годы вплоть до настоящего
времени. Действие этого цикла
охватывает десятилетия и кон
центрируется в деревне Пекашино на севере России. Это
произведение
проникнуто
верой в исконную силу кре
стьянства, которое не сдается
ни перед внешним врагом, ни
перед произволом партийных
чиновников. Это произведение
было в 1975 отмечено Гос. пре
мией СССР. Наряду с этим А.
публиковал в журн. «Звезда»,
«Нева» и «Новый мир» повести
и рассказы из деревенской
жизни.
«Его проза отличается скупо
стью и точностью, она запол
нена живыми, осязаемыми,

Авдёенко

конкретными деталями буд
ничной
сельской
жизни»
(D. Brown). Характерно, что
А. предпочитал незавершен
ные концовки и избегал в своих
произведениях шаблонного,
сглаженного разрешения про
тиворечий, считая, что это
ограничивает литературу.
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Соч .: Люди колхозной деревни в
послевоенной прозе, ж. «Новый
мир», 1954, № 4; Пряслины. Тетра
логия: 1. Братья и сёстры, 1959, 2.
Две зимы и три лета, 1969,3. Путиперепутья, 1973 (эти три части
вышли трилогией в 1974), 4. Дом,
1979; Безотцовщина, 1962; Один
бог для всех, ж. «Нева», 1962, № 8;
Вокруг да около, ж. «Нева», 1963,
№ 1; Последняя охота, 1973; Дере
вянные кони, 1978; Жарким летом,
1984; Чем живем - кормимся, 1986.
- Избранное. В 2-х тт., 1975; Собр.
соч. В 3-х тт., 1980-82.
Лит: В. Лакшин, ж. «Новый мир»,
1961, № 5; Л. Рахманов, ж. «Мо
сква», 1969, № 6; РСПП, т. 7, 1,
1971; Ю. Андреев, ж. «Нева», 1973,
№ 3; Б. Панкин, ж. «Лит. обозре
ние», 1975, № 5 и ж. «Дружба наро
дов», 1979, № 12; Е. Клепикова, ж.
«Время и мы», Tel-Aviv, № 35,
1978: И. Золотусский, ж. «Новый
мир», 1981, № 9 и ж. «Знамя», 1986,
№8; И. Дед ков, «Вопросы лит-ры»,
1982, № 7; М. Стеклов, «Лит. Рос
сия», 1983, 9. 9., с. 10; А. Овчаренко, ж. «Наш современник», 1984,
№ 2; Ф. Кузнецов, ж. «Новый
мир», 1985, № 6.

Донбассе и Магнитогорске. В
1933 опубликовано его первое
произведение Я лю блю , в ко
тором автор отображает соб
ственный путь от беспризор
ного до члена коллектива. Сле
дующий роман А. Судьба
(1935) успеха не имел вслед
ствие художественной недо
работки, в частности - сла
бой композиции, стремления
к сильным эффектам и пре
небрежения достоверностью
этих эффектов (Колесникова).
С 1945 А. - член партии. Роман
Труд (1951), в котором он воз
вращается к теме Донбасса
30-х гг., в послесталинские вре
мена осуждался как пример
вытеснения человеческих про
блем техническими вопроса
ми. В произведениях, напе
чатанных в 1954/55 гг., А. изоб
ражает достижения советских
органов, борющихся против
зарубежных шпионов. В 1963
он избрал темой романа вен
герское восстание 1956 года с
советской точки зрения. В
романе В поте лица своего...
(1978) он сочетает тему инду
стриального производства с
автобиографической темой по
ездки на родину. А. живет в
Москве и с 1958 время от вре
мени участвует в съездах СП в
качестве делегата.

Авдёенко, Александр Остапо
вич, писатель (21. 8. [8. 8.] 1908
Макеевка). Отец был рабочим
на шахте. А. в юности был бес
призорным, затем рабочим в

Соч.: Я люблю, 1933; Судьба, 1936;
Труд, 1951; НадТиссой, 1954; Гор
ная весна, 1955; Чёрные колокола,
1963; Вся красота человечества,
1970; Следопыт, 1972; Граница,
1977; В поте лица своего...,

20
ж. «Новый мир», 1978, № 1 - 3 .

Лит.: Г. Колесникова, ж. «Новый
мир», 1936, № 5; РСПП, т. 1,
1959; Ст. Злобин, ж. «Юность»,
1960, № 2; Л. Теракопян, ж. «Наш
современник», 1969, № 7; Г. Бровман, «Лит. газ.», 1978, 19.7.,
с. 4.

Аверченко, Аркадий Тимофе
евич, писатель (18. 3. [6. 3.]
1881 Севастополь - 12. 3. 1925
Прага). Родился в купеческой
семье. Сначала был бухгалте
ром. Первый рассказ А. был
напечатан в 1903 в одной из
газет Харькова, где он с 1905 по
1907 был сотрудником сатири
ческого журн. «Штык». В
начале 1908 А. переехал в
Петербург. Там он сотрудни
чал в сатирическом журн.
«Стрекоза», который он в 1908
объединил с «Сатириконом».
Будучи издателем и автором
«Сатирикона», а с 1913 - «Но
вого сатирикона», А. стал
одним из самых значительных
сатириков последних лет цар
ской России. Он писал на темы
дня, писал рецензии на теа
тральные постановки и кон
церты, выступая под многочис
ленными псевдонимами: Ме
дуза, Горгона, Фальстаф, Фо
ма Опискин, Фольк, Аве; его
юмористические рассказы по
являлись под настоящим име
нем. После запрета журнала в
августе 1918 А. бежал сначала
на Украину, затем в 1919 в Севастополь, где до конца
1920 занимался журналистской

Аверченко

деятельностью в печати и для
театра. А. эмигрировал 15. 11.
1920 через Константинополь в
Прагу. Он гастролировал в
качестве юмориста во многих
городах Европы. Его рассказы
публиковались в Берлине,
Праге, Париже, Варшаве и др.
городах. В 1964 в Москве
вышли два сборника избран
ных произведений А. - Дей
ствие сатирических рассказов и
сценок А. чаще всего происхо
дит в сфере будничной жизни
большого города. В них крити
куются общечеловеческие сла
бости, гораздо менее - полити
ческие условия. Жизнь цар
ской России изображается так
же сатирически, как и жизнь
при большевистском режиме
или в эмиграции. Большого
комизма достигает А. в разви
тии алогичного и многоплано
вого диалога.
Соч. : Рассказы (юмористические).
В 3-х тт., 1910-11; т. 2 под назв.
«Зайчики на стене»; Восемь одно
актных пьес, 1911; Что им нуж
н о..., 1912; Миниатюры и моно
логи для сцены, 1912; Рассказы для
выздоравливающих, 5-е изд. 1913; Чудеса в решете, 1915; За
писки простодушного, Konstantinopel, 1921, Berlin, 1923; Дюжина
ножей в спину революции, Paris,
1921; Кипящий котел, Konstantinopel, 1922; Дети, Konstantinopel,
1922; Двенадцать портретов, Paris
- Praha, 1923; Чудаки на подмост
ках. Пьеса, София, 1924; Отдых на
крапиве, Warszawa, 1924; Рассказы
циника, Praha, 1925; Шутка Меце
ната, Praha, 1925; Осколки разби-
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Аврора, Агапов
того вдребезги, Ленинград, 1926;
Избранное,
Washington,
1961;
Юмористические рассказы, Моск
ва, 1964; Оккультные науки, Моск
ва, 1964; Салат из булавок. Рас
сказы и фельетоны, New York,
1982. - Избр. соч. В 2-х тт., Моск
ва, 1927.
Лит.: О. Михайлов, в кн.: А. А .,
«Юмористические
рассказы»,
1964; D. A. Levickij. Diss., Univ. of
Pennsylvania, 1969, и Washington,
1973; Б. Прянишников, ж. «Новый
журнал», New York, № 117, 1974.

Аврора, лит. журн., ежеме
сячно выходит с июля 1969 в
Ленинграде, вначале как жур
нал ЦК комсомола, СП РСФСР
и Ленинградской писательской
организации; с 1980 слова о
принадлежности к Ленинград
ской писательской организа
ции исчезли с титульного листа
журнала. Главными редакто
рами были Н. Косарева, с 1973
- В. Торопыгин, в 1977 недол
гое время-А. Шарымов, затем
до 1982 - писатель Г. Горышин, замененный на этом посту
Е. Шевелевым, по всей види
мости, за публикацию сатири
ческой «Юбилейной речи»
(1981, № 12), которую вполне
можно было понять, как намек
на Л. Брежнева. В редколле
гию в течение недолгого вре
мени входили, в числе прочих,
следующие писатели: О. Берг
гольц (1969-75), М. Дудин (с
1969), А. Рощин (1973-77),
А. Самойлов (1973-79), Г. Горбовский (с 1977). В центре вни
мания журнала тематика, свя

занная с Ленинградом и с жиз
нью молодежи, но ни в подборе
авторов, ни в обращении к кру
гу читателей это не служит
ограничением.
К числу авторов, которые час
то печатаются в А., принадле
жат В. Белов, А. Битов, С. Во
ронин, Г. Горбовский, Г. Горышин, Ф. Искандер, А. Кушнер, В. Соснора, А. и Б. Стру
гацкие, В. Шефнер, В. Шук
шин. В А. были опубликованы
также некоторые рассказы
М. Булгакова. Почти в каждом
номере журнала печатается
рассказ одного из иностранных
писателей. Как и «Юность», А.
регулярно помещает на своих
страницах репродукции картин
советских художников. Тираж
колеблется: 100 000 экз. в 1970,
а с 1976 по 1986 - в среднем
125 000 экз.
Лит.: В. Разумневич, «Лит. Рос
сия», 1984,14.3., с. 10.

Агапов, Борйс Николаевич,
писатель-публицист (19.2. [7-2.]
1899 Тифлис - 6.10.1973
Москва). Детство и студенчес
кие годы провел в Тифлисе (за
кончил филологический ф-т в
1922); в 1921-22 секретарь Кав
казского Бюро РОСТА; в 1922
переезд в Москву для продол
жения журналистской работы;
член лит. группы О конструк
тивистов, в сборниках этой
группы печатались стихи А. С
1930 А. писал мало интерес
ные в художественном смысле
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очерки на темы социалисти
ческого строительства. Пер
вый крупный очерк А. написан
в 1930 о возникновении автоза
вода в Нижнем Новгороде
(позже - Горький). С 1932-47
им написан ряд очерков на
основе командировок по зада
нию газ. «Известия»; только
использование диалогов при
дает этим очеркам подобие
лит. формы. Во время войны
тема очерков А. - восстанови
тельная работа в тылу. После
войны А. по заданию Студии
документ, фильма побывал в
странах нар. демократии и
Японии. За сценарии фильмов
в 1943/44 и 1947 А. стал лауре
атом Сталинских премий (1-й
степ.). В 1959 он опублико
вал брошюру-очерк о Всемир
ной Брюссельской выставке.
Искусство для А. «прежде
всего орудие коммуникации»
(«Вопросы лит-ры», 1967,
№ 11). На протяжении более
сорока лет А. занимался попу
ляризацией в партийном духе
актуальных событий в области
экономики и науки, пользуясь
общественным признанием со
стороны СП.
Соч .: Технические рассказы, 1936;
Подвиг новаторов, 1950; Поездка в
Брюссель, 1959; Шесть заграниц,
1974.
Лит.\ К семидесятилетию, «Лит.
газ.», 1969,19. 2, с. 6; РСПП, т. 7,1,
1971; Б. Володин, ж. «Лит. обозре
ние», 1974, № 7.

Адамович

Адамович, Георгий Вйкторович, поэт, критик (19.4. [7.4.]
1894 Москва-21.2.1972 Nizza).
Окончил историко-филологи
ческий ф-т С.-Петербургского
ун-та. В первом сб. стихов А.
Облака (1916) Гумилев отме
чал влияние А. Ахматовой и
И. Анненского. После револю
ции входил в группу акмеистов,
эмигрировал в 1922 после
выхода второго сб. стихов
Чистилище (1922). В Париже
А. стал одним из самых автори
тетных критиков,сотрудничая
во многих эмигрантских изда
ниях (1923-28 - журн. «Звено»,
1928-39 - газ. «Последние но
вости» и др.). Наиболее суще
ственные критические статьи
А. объединил в сб-ках Оди
ночество и Свобода (1955) и
Комментарии (1967). Вместе с
тем он продолжал временами
писать стихи, вошедшие в
сб-ки На западе (1939) и Един
ство (1967). - А. опубликовал
не более ста стихотворений,
которые говорят о нем, как о
поэте одаренном, но неровном.
Наряду с аскетически сдержан
ными, насыщенными и музы
кальными стихами встречают
ся стихи более пространные и
риторические. Некоторые сти
хи касаются проблем эмигра
ции, говорят о внутренних при
обретениях за счет утери внеш
него достояния, о чем А. писал
и в своих статьях. Как критик,
А. обладал большой чутко
стью и требовал от поэтов
отражения существенных для

Ажаев

человека и непреходящих тем,
например, смерть, страдание,
любовь, а также соблюдения в
стихах классической строгости
формы. Эти принципы вошли в
историю лит-ры под названием
«парижская нота». Его крити
ка импрессионистична, он не
имел никакого понятия о фило
логическом анализе. К его ро
ковым отрицательным приго
ворам принадлежат высказы
вания о Цветаевой.
Соч .: Облака. Стихи, 1916; Чисти
лище. Стихи, 1922; На Западе.
Стихи, Paris, 1939; L’autre patrie,
Paris, 1947; Одиночество и свобода,
New York, 1955; Начало повести,
ж. «Новый журнал», New York,
№ 85, 1966; О книгах и авторах,
München/Paris, 1966; Единство.
Стихи, New York, 1967; Коммента
рии, Washington, 1967.
Лит. : Г. Струве, ж. «Грани», Frankfurt/M., № 34-35, 1957; R. М. Hagglund, ж. «Новый журнал», № 108,
1972, Анн Арбор, 1985 и [библ.],
Ann Arbor, 1985; Ю. Иваск, ж.
«Мосты», New York, № 13/14,1968,
ж. «Новый журнал», № 106, 1972,
№ 143, 1979 и «Русская мысль»,
Paris, 1985,13.10., с. 10; И. Чиннов,
ж. «Новый журнал», № 109, 1972;
В. Вейдле, «Русская мысль», 1972,
2.3.; J. Glad, в кн.: MERSL, № 1
(1977); Ю. Терапиано, «Русская
мысль», 1978,18. 5., с. 10.

Ажаев, Васйлий Николаевич,
писатель (12. 2. [30. 1.] 1915
дер. Соцкое Моек. губ. - 27. 4.
1968 Москва). С 1935 А. около
15 лет работал на Дальнем Вос
токе, в 1944 окончил заочное
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отделение Лит. ин-та им. Горь
кого в Москве. В 1937 начал
писать рассказы, которые,
как, например, Обыкновенная
пила (1946), читаются с трудом
из-за надуманного построения
действия, навязчивой поучи
тельности и длины. Главное
произведение А. - роман Да
леко от Москвы (1948) был на
печатан под редакцией К. Си
монова в журн. «Новый мир» и
явно носит черты стилистичес
кой правки Симонова. Этот
роман широко пропагандиро
вался и был отмечен Сталин
ской премией за 1948 г. (1-й
степ.). С 1954 и до смерти А.
входил в правление СП СССР.
- Далеко от Москвы - это
типичный «производственный
роман», произведение, кото
рое призвано было проиллю
стрировать героический труд в
промышленном строительст
ве. Действие романа развора
чивается вокруг скоростного
строительства нефтепровода в
Сибири в начале Второй миро
вой войны. Это произведение
полностью соответствует тог
дашним канонам
социали
стического реализма: главные
персонажи представляют со
бой идеализированных поло
жительных героев, конфлик
ты надуманы, а их положи
тельное разрешение можно
предвидеть заранее. Сплочен
ность действующих лиц в еди
ном коллективе иллюстриру
ется тем, что главные техни
ческие идеи, как правило,
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одновременно возникают у раз
личных персонажей романа.
Этих персонажей автор посто
янно показывает в исключи
тельных ситуациях, а их дейст
вие комментируется в соответ
ствии с замыслом автора. Разу
меется, автор умалчивает о
том, что подобные нефтепро
воды строились заключенны
ми лагерей. После смерти Ста
лина восхваление этого рома
на, переведенного в свое время
на 20 языков, несколько умень
шилось. Второе крупное про
заическое прооизведение А.
опубликовал только в 1961. Это
повесть Предисловие к жиз
ни. Бросая ретроспективный
взгляд на годы первой пятилет
ки, автор остается верен про
изводственной теме с ее тех
ническими
подробностями.
Стремление воспитывать чи
тателя в духе партии снова при
вело его к тому, что он, по сло
вам советской критики, «как
бы опасаясь, что читатель его
не поймет, излишне подробно
формулирует свою мысль»
(Грудцова).
Соч .: Далеко от Москвы, 1948;
Бесконечное свидание, 1971; Пре
дисловие к жизни, 1972.
Лит. : РСПП, т. 1, 1959; О. Грудцо
ва, ж. «Знамя», 1961, № 8; В. Соко
лов, ж. «Новый мир», 1961, № 10;
Ф. Таурин, «Лит. Россия», 1968, 9.
5., с. 20; А. Межиров, «Лит. газ.»,
1972, 30. 8., с. 5; В. Росляков, «Лит.
газ.», 1984, 20. 2., с. 7.

Айги

Айгй, Геннадий Николаевич,
поэт (21. 8. 1934 с. Шаймурзино Чувашской АССР). Отец
- учитель, перевел Пушкина
на чувашский язык. А. начал
писать стихи на чувашском
языке, опубликовал пять сбор
ников стихов в 1958-80 гг. В
1953-59 учился в Лит. ин-те
им. Горького. На собрании,
посвященном созданию СП
РСФСР, 10. 12. 1958 А. Жаров
резко критиковал А., выражая
сожаление, что А. не исклю
чили из ин-та. С 1960 А., по
совету Пастернака, начал пи
сать по-русски, занимаясь сна
чала переводами собственных
стихов на русский язык, а затем
переводами русских поэтов на
чувашский, например - пере
вод «Василия Тёркина» Твар
довского (1960). М. Светлов,
бывший преподавателем А. в
Лит. ин-те и считавший его
одним из самых своенравных
своих учеников, в 1961 помог
А. напечататься в «Лит. газ.».
Более двадцати лет в СССР не
печатали ни одного сборника
стихов А. на русском языке,
многие его стихи ходят по
рукам в тесном кругу друзей. К
близким друзьям и почитате
лям поэзии А. принадлежал
переводчик Рильке и Э. Кестнера Константин Богатырёв
(1925 - 1976). С 1962 А. стали
переводить на другие языки,
что способствовало его извест
ности за рубежом; его сбор
ники выходили на следующих
языках: словацком (1967),

Айги

чешском (1967), немецком
(1971), польском (1973), вен
герском (1974), французском
(1976). В 1961 - 1971 он зараба
тывал себе на жизнь в качестве
научного сотрудника музея
Маяковского в Москве. В 1968
в Чебоксарах появилась первая
антология французской поэзии
15 - 20 вв., переведенная А. на
чувашский язык; она вызвала
самые восторженные отзывы,
в которых говорилось о вели
колепных качествах перевода,
сохранившего
индивидуаль
ность каждого из 77 поэтов.
Первая книга стихов А. на рус
ском языке была подготовлена
в 1975 Кёльнским ун-том: Сти
хи 1954-71. За ним последовал
сборник Стихи, выпущенный в
Чебоксарах (1980) и обозна
ченный как сборник перево
дов. Наиболее полным и об
ширным является сборник А.
Отмеченная зима, опублико
ванный в Париже (1982). Стихи А. отличаются исклю
чительной сжатостью, не
обычными сочетаниями слов и
поразительной образностью.
Поэзия для него - «вид сак
рального действия», необходи
мого, чтобы обнаруживать «и
поддерживать родство душ
между людьми», для чего он
намеренно применяет «эле
менты мета-поэтики и мета
грамматики». Его стихи - «фе
номен крайнего нонконфор
мизма», «возрождение сенти
ментальности, которая являет
собой непритязательный про
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тест против безоговорочного
культа материи и массы, царя
щего лишь в силу инерции»
(Оебеаш). Через творчество
А. проходит философское про
тивопоставление идеи пред
мета и его воплощения, соот
ношения, зачастую именуемо
го им самим «двойником». А. поэт абстрактных метафор,
которые далеко не всегда
поддаются расшифровке, ос
тавляя возможность индиви
дуального толкования. В его
стихах сталкиваются фрагмен
тарные образы и мысли, часто
выраженные лишь отдельны
ми словами, которые в силу
своей изолированности затруд
няют попытки интерпретации.
А. много занимался поэзией ТЬ
футуризма и 5У> обэриутов,
является продолжателем этой
традиции. Необычайное, нова
торское в поэзии А. заклю
чается не в семантической
игре, а в серьезных поисках
новых, современных средств
языковой выразительности,
направленной против пустой,
выхолощенной функциональ
ности, против низведения сти
ха к механистичности. Поэзия
А. - духовный протест во имя
подлинной человечности.
Соч.\ На чувашском яз.: Именем
отцов, 1958; Музыка на всю жизнь,
1962; Шаг, 1964; Поэты Франции
X V -X X веков. Антология, Чебок
сары, 1968; Появление, 1971;
Завязь, 1975; Стихи. Чебоксары,
1980. На русском яз.: Стихи, «Лит.
газ.», 1961, 26. 9.; ж. «Грани»,
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Frankfurt/M., № 74, 1970; ж. «Кон
тинент», Paris, № 5, 1975; Стихи
1954-71, München, 1975; Поэт и
время, ж. «Россия», Torino, 1975,
№ 2; Отмеченная зима, Paris, 1982;
Поэту розы поэта. Десять стихо
творений, в кн.: «Поэт-переводчик
Константин Богатырев», Münc
hen, 1982.
Лит.: М. Светлов, «Лит. газ.»,
1961, 26.9; О. Точеный, «Лит. Рос
сия», 1965, 8.1., с. 9; А. Дмитриев,
там ж е, 1969,14.2., с. 17; Д. Ивано
ва, ж. «Грани», № 74, 1970; К. Кгоlow, «DerTagesspiegel», 1971, П .4.;
К. Dedecius, предисловие к кн.:
G. А. «Beginn der Lichtung», Frank
furt/M., 1971; W. Kasack, ж «Ost
europa», 1976, № 2, а также в кн.:
Г. А. «Стихи», München, 1975; В.
Ворошильский,
ж.
«Вестник
РХД», Paris, № 118, 1976; А. Marti
ni, в кн.: «Literatur- und Sprachen
entwicklung in Osteuropa im 20.
Jahrhundert», Berlin, 1982; А. Хузангай, ж. «Лит. обозрение», 1983,
№ 8.

Айтматов, Чингйз Торекулович, писатель, пишет на кир
гизском и русском языках
(12.12.1928 кишлак Шекер
Киргиз. ССР). Ребёнком, живя
у бабушки, А. приобщился к
традиционному кочевому быту
киргизов. Родители А. окон
чили русскую школу; отец,
партработник ещё с Октябрь
ской революции, в 1937 пал
жертвой сталинистского про
извола. А. рос в двуязычной
среде, в 1948 окончил двухго
дичный ветеринарный техни
кум, в 1953 - сельскохозяй
ственный ин-т. А. три года
работал в НИИ скотоводства,

Айтматов

в эти же годы (с 1952) печатал в
местных органах печати от
дельные рассказы. В 1956-58
А. занимался на Высших Лит.
курсах при Лит. ин-те им. Горького в Москве, затем был ре
дактором журн. «Лит. Киргиз
стан», журналистом во Фрунзе.
После опубликования рассказа
Лицом к лицу («Октябрь»,
1958, № 3) А. получил доступ
на страницы московских жур
налов, с 1958 он стал одним из
авторов журн. «Новый мир».
Широкую международную из
вестность принесла ему по
весть Джамиля (1958). В 1959
А. вступил в КПСС. За сбор
ник Повести гор и степей А. в
1963 получил Ленинскую пре
мию. С 1967 является членом
редколлегий «Нового мира» и
«Лит. газ.». После ещё не
скольких повестей и рассказов
А. вместе с К. Мухамеджановым написал пьесу Восхожде
ние на Фудзияму (1973), кото
рая в том же году была постав
лена театром «Современник».
А. живёт во Фрунзе. В 1981 он
был делегатом ХХУ1 съезда
КПСС. - Тематика прозы А.
связана с его родной Киргизи
ей. В центре его произведений
- человек под ударами судьбы,
человек страждущий. В ранних
произведениях А. удаётся соче
тать показ современной техни
ки, определяющей сферу жиз
ни трактористов, шофёров
грузовиков, колхозников, с ча
рующими степными пейзажа
ми Средней Азии; средствами

Айтматов

языка он стремится воспроиз
вести музыку и живопись; он
умеет оживить образы своих
героев (в особенности жен
ские), рисуя перед читателем
зримые душевные процессы
как таковые, не прошедшие
еще через осознание их самими
персонажами. А. умеет до
биться углубления изображае
мого с помощью рамочной
конструкции и введения рас
сказчика (в Джамиле - 15-лет
ний подросток). В повести
Прощай, Гульсары (1966) тра
гизм судьбы главного героя
обусловлен не контрастом
между традиционным укладом
киргизов и современным раз
витием, а произволом стали
низма. Эта повесть А. «слож
нее, и шире, и многостороннее
многого из того, что было на
писано им раньше» (Лебедева).
В 1968 А. получил за эту по
весть Гос. премию СССР. В по
вести Белый пароход (1970) А.
впервые обращается при опи
сании актуальных событий к
символике, используя мифоло
гию сказаний и легенд. Идей
ную и сюжетную основу пове
ствования образует сказание о
Рогатой матери-оленихе - обо
жествлённом воплощении доб
роты. Эта доброта в сюжетном
развитии повести воплощена в
образах семилетнего мальчика
и его деда и гибнет под натис
ком бездушного материализ
ма. В повести Пегий пёс, бегу
щий краем моря (1977) А. пере
нёс действие в мифические
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древние времена на берега
Охотского моря. Проникну
тые верой в высшую силу, вер
шащую земные судьбы, дед,
отец и еще один рыбак жерт
вуют собой в бурю ради маль
чика. На примере человека,
ставшего жертвой сталинизма,
затем реабилитированного, но
совершенно разрушенного че
ловечески, А. в пьесе Восхо
ждение на Фудзияму подни
мает проблему молчания, де
лающего человека совиновником; драма выходит за рамки
темы преодоления прошлого.
В первом романе А. И дольше
века длится день (1980) соче
таются не только миф и дей
ствительность, но и реальная
жизнь населения Средней Азии
с фантастикой межпланетных
контактов. В этой многоплано
вости автор выделяет основ
ные этические вопросы совре
менной цивилизации. В романе
Плаха (1986) А. обращается к
актуальным темам: наркома
ния, защита окружающей сре
ды и богоискательство в
СССР; кроме того он пошел по
стопам Булгакова, включив в
роман главу о Христе и Понтии
Пилате.
Соч .: Лицом к лицу, 1958; Расска
зы, 1958; Джамиля, 1960; Повести
гор и степей, 1962; Материнское
поле, 1963; Джамиля. Повести,
1965; Прощай, Гульсары, 1967;
Ответственность перед будущим,
ж. «Вопросы лит-ры», 1967, № 9;
Белый пароход, 1970; Повести и
рассказы, 1970; (совм. с Мухамед-

28
жановым), Восхождение на Фудзи
яму. Пьеса, 1973; Ранние журавли,
1975; Пегий пёс, бегущий краем
моря. Ранние журавли, 1977; В со
авторстве с землёю и водою. Ста
тьи, разговоры, интервью, 1978; И
дольше века длится день, 1981; Пла
ха, ж. «Новый мир», 1986 № 6, 8-9.
- Собр. соч. В 3-х тт., 1982 - 1984.
Лит.: М. Ауэзов, «Лит. газ.», 1958,
23.10; К. Бобулов, сб. «Лит. и сов
ременность», № 4,1963; Л. Лебеде
ва, ж. «Новый мир», 1966, № 9 и
«Лит. и современность», № 7,1967;
W. Kasack, ж. «Osteuropa», 1974,
№ 4 и в кн.: «Die russische Novelle»,
Düsseldorf, 1982; В. Коркин, 1974;
В. Воронов, 1982; Z. A. ZhukovBreschinsky, в кн. MERSL, № 1
(1977); N. Shneidman, ж. «Russian
Lit. Triquarterly», № 16, 1979;
Е. Сидоров, «Лит. газ.», 1981,14.1,
с. 4; В. Чубинский, ж. «Нева»,
1981, № 5; В. Иверни, «Русская
мысль», Paris, 1982, 24.6., с. 11;
Г. Гачев, 1982; В. Левченко, 1983;
Г. Павлов, «Лит. газ.», 1983, 31.8.,
с. 2; S. Patón, ж. «The Slavonic and
East European Review», 1984, № 4;
А. Овчаренко, ж. «Дружба наро
дов», 1984, № 11; А. Исенов, 1985.

Акмеизм, направление в рус
ской поэзии, образовавшееся
в противовес символизму во
втором десятилетии 20-го ве
ка. Ведущим теоретиком А.
был Н. Гумилев, организаци
онным центром Dí> «Цех поэ
тов» в С.-Петербурге/Петрограде. Главными представите
лями А. помимо Гумилева
были А. Ахматова и О. Ман
дельштам. Понятие А., произ
водное от греческого слова
akmé (вершина, высшая сте

Акмеизм

пень чего-либо), должно было
указывать на стремление к
высшей цеди творчества, ос
новная тенденция заключалась
в подчеркивании первобытно
земного начала и роли реме
сла, а также в отказе от мисти
ческой ориентации символиз
ма. С точки зрения символи
стов концентрация на предмет
ном опасна тем, что закрывает
вйдение духовной первопри
чины материального мира.
Другие названия поэзии А.,
такие, как «неоклассицизм»,
«адамизм» и «кларизм», обри
совывают сферу охвата этого
направления. К важнейшим
предшественникам А. принад
лежат М. Кузмин и И. Аннен
ский. В отличие от ВОфутуриз
ма, возникшего тоже как тече
ние, направленное против сим
волизма, А. полагался не
на революционное изменение
стихотворной техники, а преж
де всего - на предельно гармо
ничное, сознательное и одно
значное использование повсе
дневного языка в сфере поэзии.
В силу большого влияния, ко
торое оказали крупнейшие
представители А. на дальней
шее развитие русской поэзии в
СССР и в эмиграции, понятие
А. (в отличие от символизма
или футуризма) также остает
ся актуальным для определе
ния многих позднейших рус
ских поэтических текстов.
Лит.: О Цех поэтов; А. Ахматова;
Н. Гумилев; О. Мандельштам. Ан
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тология петербургской поэзии
эпохи акмеизма. Сост. и предисл.
G. Ivask, Н. W. Tjalsma, München,
1973; S. Driver, ж. «Slavic and East
European Journal», 1968, № 2;
R. D. Timencik, ж. «Russian Litera
ture», № 7 - 8, 1974; Специальный
выпуск ж. «Russian Language Jour
nal», 1975, сост. D. Mickiewicz;
H. W. Tjalsma, в кн.: MERSL, № 1
(1977); E. Rusinko, ж. «Slavic Re
view», 1982, № 3; J. G. Harris, в кн.:
«Handbook of Russian Literature»,
London, 1985; M. Basker, ж. «The
Slavonic and East European Re
view», 1985, N° 4.

Аксёнов, Васйлий Павлович,
писатель (20.8.1932 Казань).
Сын Евгении Гинзбург, по
месту ссылки которой (в Мага
дане) А. провел часть детских
лет. Отец А. был партработни
ком. А. в 1956 окончил Ленин
градский медицинский ин-т,
работал врачом в больницах до
1960. С 1959 рассказы А. печа
тались в журн. «Юность», в
1960 там же была опублико
вана повесть Коллеги - первое
более крупное произведение
А., обратившее на себя внима
ние, которое было инсцениро
вано автором и шло на сценах
театров; по этой же повести
был снят фильм. В последу
ющие годы проза А. посвя
щена прежде всего проблемам
молодежи; вокруг его романов
Звездный билет (1961) и
Апельсины из Марокко (1963)
развернулась бурная полеми
ка, предметом которой была
не только откровенность авто
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ра в раскрытии тематики, но и
его поиски новых форм. С 1965
А. обращается к другим темам,
стремясь достичь глубины вы
сказывания с помощью новых
изобразительных средств: эле
ментов ирреальности, гротес
ка, абсурда. С 1962-69 А., жив
ший в Москве, входил в состав
редакции журн. »Юность«.
Участвовать в качестве деле
гата в работе съездов СП А.
стал только с 1965, причем в
1971 - только с правом совеща
тельного голоса. В 1977-78гг. в
СССР и США публиковались
нереалистические произведе
ния А. В 1979 он подвергся рез
ким нападкам как один из глав
ных составителей альманаха
Метрополь, в декабре 1979
заявил о выходе из СП, вслед за
чем вынужден был уехать из
СССР (22.7.1980). Живет в
Вашингтоне, США. - В произ
ведениях первого периода
своего творчества, нашедших
признание в СССР и за рубе
жом, А. знакомил читателей с
жизнью городской молодежи,
делая это в форме, не совсем
обычной для тогдашней сов.
лит-ры. В Звездном билете он
изображает молодых людей,
настроенных скептически и
протестующе по отношению к
окружающему миру, любящих
зап. лит-ру и музыку, пытаю
щихся понять абстрактную жи
вопись, то есть - не соответ
ствующих коммунистическому
идеалу. Новой тематике со
путствуют и эксперименты в
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области формы, прежде всего
- введение различных рассказ
чиков, благодаря чему дости
гается равноправие различных
точек зрения. «Ни один из сов
ременных сов. писателей не
может сравниться с ним в обла
сти формотворчества и сме
лого
экспериментирования»
(D. Brown). А. вводит в свою
прозу специфический сленг мо
лодежи - протестующей, ни
как не разделяющей коммуни
стические идеалы светлого бу
дущего. При переиздании по
вести Апельсины из Марокко,
состоящей из 18 отдельных
главок, каждый раз от лица
другого рассказчика, автор
уменьшил элементы сленга. В
следующих произведениях А.
часто оставляет строго реали
стическую манеру повествова
ния, пытаясь сочетать прин
ципы классической русской
прозы с методами лит. аван
гарда 20-х гг. и прежде всего А. Белого. Это относится, на
пример, к таким произведе
ниям как Жаль, что вас не
было с нами (1965) и особенно Затоваренная
бочкотара
(1968). В неопубликованной
пьесе Всегда в продаже, с успе
хом поставленной в конце 60-х
годах на сцене «Современни
ка», А. в гротесковой форме
сочетает реальность и ирре
альность, достигая этим дейст
венной критической направ
ленности; при этом он с пони
манием изображает и раскры
вает сущность типа оппорту
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ниста. Любовь к электриче
ству (1971) - эта повесть напи
сана для серии «Пламенные ре
волюционеры» об инженере и
террористе Л. Красине. Дей
ствие повести происходит в
1905-1908 гг. и ставится самим
автором в определенную па
раллель к волнениям во Фран
ции в 1968; здесь А. изобра
жает интеллигенцию вообще и
отдельного человека в самой
активной фазе его существова
ния. Повесть Мой дедушка памятник (1972) принадлежит
к области фантастической лит
ры. В изображении сверхгероя
проявилось дарование А. в
сфере иронии, пародии и мно
гопланового повествования, а
также его творческая связь с
Гоголем и Булгаковым. По
следнее из крупных произве
дений А., опубликованных в
СССР, - Поиски жанра (1978) рассказывает об автомобилисте-искателе приключений, не
затрагивая на этот раз общече
ловеческие проблемы. Самый
крупный роман А. - Ожог
(1980), над которым он рабо
тал шесть лет, назван автором
«хроникой 60-70-х годов», но
является таковым лишь по
своей структуре; форма рома
на включает в себя элементы
фантастики и символизма, а
время действия захватывает и
детство героя. В альм. Метро
поль А. напечатал не опубли
кованную в СССР пьесу Четы
ре темперамента (1979), в ко
торой ставится вопрос о суще
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ствовании человека после
смерти. В основе романа Ост
ров Крым (1981) лежит вы
мышленный географический и
исторический факт: будто бы
Крым (не полуостров, а ост
ров) в 1922 не был захвачен
Красной Армией и развивался
в дальнейшем как свободное
западное государство. Главное
в романе - актуальные полити
ческие и человеческие пробле
мы эмиграции и отношения к
сов. родине.
Соч .: Коллеги, 1961; Звездный
билет, ж. «Юность», 1961, № 6-7;
На полпути к луне, ж. «Новый
мир», 1962, № 7; Апельсины из
Марокко, ж. «Юность», 1963, № 1;
Товарищ Красивый Фуражкин,
ж. «Юность», 1964, № 12; Ката
пульта, 1964; Пора, мой друг, пора,
1965; Затоваренная бочкотара,
ж. «Юность», 1968, № 3; Жаль, что
вас не было с нами, 1969; Любовь к
электричеству. Повесть о Краси
не, 1971; Мой дедушка - памятник,
1972; Круглые сутки нон-стоп,
ж. «Новый мир», 1976, № 8; Сталь
ная птица, ж. «Глагол», Ann Arbor,
№ 1, 1977; Поиски жанра, ж. «Но
вый мир», 1978, № 1; Золотая наша
железка, Ann Arbor, 1980; Ожог,
Ann Arbor, 1980; Остров Крым,
Ann Arbor, 1981; Аристофаниана с
лягушками. Пьеса, Ann Arbor,
1981; Бумажный пейзаж, Ann Ar
bor, 1983; Право на остров, Ann
Arbor, 1983; Скажи изюм, Ann
Arbor, 1985; Блюз с русским акцен
том, ж. «Грани», Frankfurt/M.,
№ 139,1986.
Лит.: Ю. Бондарев, «Лит. газета»,
1961, 29.7 и 1962, 24.11; К. Чуков
ский, «Лит. газета», 1961, 12.8;
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А. Борщаговский, ж. «Москва»,
1962, № 12; А. Макаров, ж. «Зна
мя», 1966, № 7-9; Ст. Рассадин,
ж. «Вопросы лит-ры», 1968, № 10;
РСПП, т. 7, 1, 1971; P. Meyer.
Diss., Princeton Univ., 1971 и. ж.
«Russian Literature Triquarterly»,
№ 6, 1973 (с подробной библиогра
фией) ив кн.: M ERSL,№ 1,(1977);
Л. Зак, «Лит. газ.», 1973,25.4, с. 5;
А. Громова, ж. «Лит. обозрение»,
1973, № 10; А. Наумов, ж. «Театр»,
1975, № 7; Л. Аннинский и Е. Ев
тушенко, ж. «Лит. обозрение»,
1978, № 7; Ю. Жедилягин, ж. «Гра
ни», Frankfurt/M., № 124, 1982;
V. Tarsis, ж. «Zeitbild», № 8-9,
1982; А. Гладилин, В. Некрасов,
С. Юрьенен, «Новое русское сло
во», New York», 1982, 22.8., с. 4;
P. Dalgard, Arkona, 1982; V. Filipp,
ж. «Новый журнал», New York,
№ 151,1983.

Алданов, Марк (наст, имя Марк Александрович Ландау),
писатель, (7.11. [26.10.] 1886
Киев -25.2.1957 Nice). В Кие
ве А. получил физико-матема
тическое и юридическое обра
зование. Он предпринимал да
лекие путешествия в разные
концы света, пока не эмигри
ровал в Париж в апреле 1919
вместе с небольшой группой
правоориентированных социа
листов. Там он, начиная с 1921,
выступил как автор многочис
ленных исторических и совре
менных романов, которые, бу
дучи переведены более чем на
20 языков, пользовались широ
ким, но непродолжительным
успехом. В 1941-47 А. жил в
США, где он вместе с М. Цет-
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л иным основал журн. «Новый
журнал». - А. создал обшир
ный цикл романов, который
охватывает события русской и
европейской истории с 1762 по
1948. В 1923-27 он опубликовал
четыре романа о французской
революции, объединенные под
названием Мыслитель. В од
ном из лучших, по мнению
Струве, романов А. - Истоки
(1950) - действие развивается
вокруг убийства Александ
ра II; здесь писатель исследует
историю русской революции
1917, к которой он еще раньше
обращался в нескольких рома
нах - Ключ (1930), Бегство
(1932), Пещера
(1934-36).
Повесть о смерти (1953) рас
сказывает о Бальзаке, Начало
конца (1939) - о непосредствен
ной предвоенной действитель
ности, Живи как хочешь (1952)
- о времени после войны. Ро
маны А. находятся под влияни
ем А. Франса и Л. Толстого.
Основной интерес его описа
ний, зачастую полных ирони
ческого скепсиса, сосредото
чен на людях; ему важны пси
хология и философия, а не
исторические события. В свои
романы, отчасти связанные
между собой благодаря повто
ряющимся героям и искусно
построенные (несмотря на зна
чительные длинноты), А. час
то включает указания на со
временные события, особенно
на русскую революцию, даже
если действие и не связано с
современностью. Значитель

Алданов

ны «Философские сказки» А.,
например, Десятая симфония
(1931) и его статьи - портреты
исторических и современных
личностей, собранные в книгах
Современники (1928), Портре
ты (1931) и Земли и люди
(1932) . В качестве собствен
ного комментария автора к ро
манам может служить его ра
бота, посвященная роли слу
чая, - Ульмская ночь (1953).
Соч.: Lénine. Статьи, Paris, 1919;
Загадка Толстого, Berlin, 1923;
репринт, Providence, Brown Uni
versity, 1969; Мыслитель. Тетрало
гия: 1. Девятое термидора, Berlin,
1923, 2. Чортов мост, Berlin, 1925,
3. Заговор, Berlin, 1927, 4. Святая
Елена, маленький остров, Berlin,
1923; Современники. Статьи, Ber
lin, 1928; Ключ, Berlin, 1930; Порт
реты. Статьи, Berlin, 1931; Десятая
симфония, Paris, 1931; Бегство,
Berlin, 1932; Земли и люди. Ста
тьи, Berlin, 1932; Пещера. В 2-х
кн., Berlin, 1934-36; Начало конца,
Paris, 1939; Истоки. В 2-х кн., Paris,
1950; Живи, как хочешь. В 2-х кн.,
New York, 1952; Повесть о смер
ти (1952-53), Frankfurt/M., 1969;
Ульмская ночь, New York, 1953;
Бред, ж. «Новый журнал», New
York, № 38, 1954 - № 43, 1957;
Самоубийство, New York, 1958;
Истребитель, Frankfurt/M., 1967.
Лит.: Н. Ульянов, ж. «Новый жур
нал», № 34, 1953 и № 62, 1960;
Г. Струве, ж. «Books Abroad»,
№ 28, 1954; Y. St. Grabowski, Diss.,
Toronto, 1969; S .N .L ee, Den Haag,
1969 и в кн.: MERSL, № 1 (1977);
D. и H. Cristesco, 1976 (библиогра
фия); M. Геллер, «Русская мысль»,
Paris, 1977, 24.2., с. 8; А. Бахрах,
ж. «Новый журнал», № 126, 1977.

Алдан-Семёнов

Алдан-Семёнов (наст. фам.
Семёнов), Андрей Игнатьевич,
писатель, поэт (27.10. [14.10.]
1908 дер. Шунгунур Вятской
губ. — 8.12. 1985 Москва). Ро
дился в крестьянской семье. С
1920 - в детском доме, учился в
вятском пединституте, но не
закончил его; с 1926 занимался
журналистской деятельностью;
первые книги появились в 1931
в Алма-Ате (очерки) и в 193536 в Казани (лирика). В 1936-37
собирал и переводил удмурт
скую народную поэзию. В
1935-38 гг. А.-С. создал в Вят
ской области отделение СП,
став его ответственным секре
тарем. В числе жертв произ
вола сталинских времен он
провел 15 лет в трудовом лаге
ре на Колыме. С 1954 его лите
ратурные произведения снова
появляются в провинциальных
издательствах и периодике
(Хабаровск, Алма-Ата, Мага
дан и др.), а с 1958 и в Москве,
где он жил. - Из лит. творче
ства А.-С. наибольшее внима
ние привлекла к себе повесть
Барельеф на скале (1964). Это
произведение принадлежит к
ряду начатых А. Солженицы
ным в 1962 описаний трудовых
лагерей сталинского времени,
таких
как
произведения
Е. Гинзбург, В. Шаламова, а
также Б. Дьякова (Повесть о
пережитом) и Г. Шелеста (Ко
лымские записи). Повесть наз
вана так потому, что в ней рас
сказывается об огромном ба
рельефе Сталина, который
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должен высечь на скале один
колымский заключенный. Ав
тору недостает мастерства в
передаче речи персонажей и в
образном строе повести, но
само содержание этой прозы
впечатляет. Повесть Барельеф
на скале так и не напечатана
отдельным изданием, хотя
А.-С. выделяет из среды за
ключенных идеального комму
нистического героя. Позднее
А.-С. обратился к историчес
кой прозе, написав биографию
ученого Семенов-Тян-Шаньский (1965) и несколько рома
нов о гражданской войне. В
романе Красные и белые (196772) отображены, в частности,
судьбы Ларисы Рейснер и
М. Тухачевского, повесть Гро
за над Россией (1980) посвяще
на М. Фрунзе, о предполагае
мом убийстве которого писал
Пильняк. Сборник стихов А.-С.
Любовь и звезды (1978) вклю
чает в себя стихотворения, на
писанные с 1934, которые в
основном посвящены темам
любовных воспоминаний, лю
бовной тоски и - по цензурным
соображениям в весьма ослаб
ленном виде - теме тяжелой
лагерной жизни на Севере. До
1938 и с 1954 А.-С. постоянно
занимался переводами с татар
ского, удмуртского, киргиз
ского и других языков.
Соч .: Белый остров, 1931; Книга
стихов, 1935; Закон дружбы, 1954;
Бухта желания, 1958; Черский.
Биография, 1962; Метель и солнце,
1963; Барельеф на скале, ж. «Мо
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сква», 1964, № 7; Семенов-ТянШаньский. Биография, 1965; Сага
о Севере, 1968; Красные и белые.
Роман. В 2-х тт., 1970-1974; Бес
сонница странствий, 1973; На краю
океана, 1977; Любовь и звезды,
1978; Гроза над Россией, 1980; Для
тебя, Россия, 1983. - Избр. произ
ведения. В 2-х тт., 1983.
Лит.: П. Щекотов, ж. «Звезда»,
1964, № 12; РСПП, т. 7, 1, 1971;
В. Цыбин, «Лит. Россия», 1968,
30.10., с. 4; Л. Зак, ж. «Лит. обо
зрение», 1973, № 2; А. Филатова,
ж. «Звезда», 1980, № 11; А. Бли
нов, ж. «Октябрь», 1983, № 10;
М. Купченко, ж. «Звезда», 1985,
№ 1.

Александровский,
Васйлий
Дмйтриевич, поэт (15.1. [3.1.]
1897 дер. Баскаково Смолен
ской губ. -13.11.1934 Москва).
Родился в крестьянской семье.
С 1908 по 1916 был рассыль
ным, работал в кожевенной
мастерской. Первые стихи пе
чатались в пролетарских* газе
тах (с 1913). В 1917 принят в
ВКП(б). В 1918-19 А. - актив
ный член моек, организации СО
Пролеткульта, в печатных ор
ганах и издательстве которого
он публикует много стихов и
три отдельных сб-ка: Рабочий
поселок (1919), Восстание
(1919), Север (1919). Вместе с
другими пролетарскими поэта
ми (Герасимов, Обрадович,
Казин) А. вышел из Пролет
культа и участвовал в создании
литературного объединения 7У>
«Кузница», стремившегося к
дальнейшему развитию само
стоятельного пролетарского

Александровский

искусства, не руководимого
партией. Поначалу А. играл
здесь ведущую роль. Как и
многие другие поэты, вооду
шевленные революцией, А.
испытал большое разочарова
ние с наступлением Новой эко
номической политики (НЭП).
Его литературно-творческая
активность ограничена 191725, в последние годы он стра
дал алкоголизмом. Лишь через
23 года после смерти А. снова
вышел том его стихов (1957). А. принадлежит к наиболее
одаренным поэтам объедине
ния «Кузница». В его коротких
и более пространных вещах
узнается влияние Некрасова,
Есенина, Блока и Маяковско
го. Кроме описаний трудового
процесса («Мускулы тяжести
просят», 1918) и патетических
революционных
возгласов
(«Рабы! Зубами рвите порфи
ры!»), в его стихах постоянно
повторяется тема противопо
ставления старой России, до
стойной вовсе не одних лишь
проклятий, и новой России, на
которую, вопреки современ
ным страданиям, возлагаются
все надежды, - Две России
(1920); Деревня (1921).
Соч.: Рабочий поселок, 1919; Вос
стание, 1919; Север, 1919; Утро,
1921; Россыпь огней, 1922; Звон
солнца, 1923; Саги, 1924; Ветер,
1925; Подкованные годы, 1926;
Костер. Стихи 1918-28,1929; Годы,
1932; Стихотворения и поэмы, 1957;
Стихи, в кн.: «Пролетарские поэты
первых лет советской эпохи», 1959.

Алексеев
Лит.: А. Воронский, в его кн.: «Ли
тературные
портреты»,
1929;
С. Родов, в кн.: В. А ., «Стихотво
рения и поэмы», 1957; 3. С. Паперный, Р. А. Шацева, в кн.: «Проле
тарские поэты первых лет совет
ской эпохи», 1959; А. Коваленков,
в его кн.: «Хорошие, разные»,
1962, 2-е изд., 1966; РСППо, т. 1,
1977.

Алексеев, Михайл Николае
вич, писатель (4.5. [22.4.] 1918
с. Монастырское Саратовской
обл.). Родился в крестьянской
семье. После школы-семилет
ки закончил педагогический
техникум, в 1938-55 служил в
сов. армии солдатом, затем
офицером, был воен. коррес
пондентом, а в 1950-55 - редак
тором воен. изд-ва; в 1942 был
принят в ВКП(б); в 1955-57 слушатель Высших лит. курсов
СП СССР. А. с 1965 входит в
секретариат правления СП
РСФСР, а с 1967 - в правление
СП СССР. В 1968 он стал глав
ным редактором журн. «Мо
сква», живет в Москве. - Пер
вое произведение А., объеми
стый роман Солдаты (1951),
где дано героическое изобра
жение сов. армии, встретил со
ответствующее тому времени
признание. Тематика более
поздней прозы А. зачастую
связана с тем же жизненным
опытом автора. Из этих произ
ведений сам автор считает важ
нейшим для себя повесть Дивизионка, в которой собраны
«документальные» рассказы.
Вторая тема А. - русская де
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ревня; эту тему он, в частно
сти, раскрывает в большом ро
мане Вишневый омут (1961).
Роман отмечен ясной полити
ческой идеей: безрадостная
жизнь деревни до революции
сменяется послереволюцион
ным расцветом, связанным с
уничтожением «кулачества» и
коллективизацией (Гос. пре
мия РСФСР им. Горького,
1966). В романе Ивушка непла
кучая (1970-74) изображена
жизнь партработников во вре
мя войны, определяющей и
дальнейшие их судьбы десяти
летия спустя (Гос. премия
СССР, 1976). В довоенные вре
мена уносит читателя роман
Драчуны (1981), в котором
основой действия А. избирает
многолетнюю вражду, родив
шуюся из детских потасовок.
Здесь А. упоминает и голод
ный 1933 год, не исследуя,
впрочем, подлинных причин
этого голода.
Соч.: Солдаты, 1951; Наш лейте
нант, 1955; Наследники, 1957; Дивизионка, 1960; Вишневый омут,
1962; Хлеб - имя существительное,
1964; Ивушка неплакучая, ж. «Мо
лодая гвардия», 1970, № 1-2 (ч. 1),
1974, № 10-12 (ч. 2), отд. изд. 1975; Американский дневник, 1971;
Драчуны, 1982. - Избр. произведе
ния. В 2-х тт., 1972; Собр. соч. В
6-ти тт., 1975-77.
Лит.: Р. Скоморохов, ж. «Знамя»,
1951, № 11; РСПП, т. 1, 1959;
В. Литвинов, ж. «Москва», 1962,
№ 5; А. Софронов, ж. «Москва»,
1964,
№ 8;
Н. Далада,
1969;
А. Дымшиц, в его кн.: «Проблемы
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и портреты», 1972; М. Колосов,
«Лит. газ.», 1975,19.3., с. 5; А. Ел
кин,
1976;
Дм. Молдавский,
ж. «Новый мир», 1978, № 5;
В. Сурганов, ж. «Октябрь», 1982,
№ 7; С. Борзунов, 1983; А. Байгушев, «Лит. Россия», 1984, 23.3.,
с. 8.

Алексеева, Лйдия Алексеевна
(наст.
фам.
Иванникова,
урожд. Дёвель), поэтесса (7.3.
[22.2.] 1909 Двинск). Отец, по
томок гугенотов (ОеуеИе), был
полковником
Генерального
штаба. А. выросла в Севасто
поле, вместе с родителями эми
грировала в ноябре 1920 через
Константинополь (до середи
ны 1922) и Болгарию в Бел
град, где получила филологи
ческое образование на отделе
нии славистики в ун-те..В 193444 она преподавала сербский
язык и лит-ру в русской гимна
зии Белграда. В 1937-49 гг. она
была замужем за писателем
М. Иванниковым. В октябре
1944 она без него бежала от
приближавшихся
советских
войск и затем, после пяти лет
беженского пребывания в Ав
стрии^ в 1949 переселилась в
Нью-Йорк. Если не считать
нескольких исключений, нача
лом публикации ее стихов
можно считать 1949, когда они
стали периодически печатать
ся в журналах «Возрождение»,
«Грани», «Новый журнал» под
псевдонимом А., образован
ным из имени ее отца. За пер
вым сборником стихов Лесное
солнце (1954), напечатанным

Алексеева

во Франкфурте-на-Майне, до
1980 вышло еще четыре книги.
На протяжении 11 лет А. рабо
тала в сфере торговли, затем
18 лет в Нью-Йоркской Пуб
личной библиотеке. Стихи А.
были встречены с одобрением;
особенно высоко ценил ее
Д. Кленовский, с которым она
познакомилась впервые в 1972.
Высшей похвалы заслужил пе
ревод А. одного из основных
произведений Ивана Гундулича - религиозных песен, воз
никших в 1622: Слезы блудного
сына (1965). А. живет в НьюЙорке. - Главная лирическая
тема А. - готовность к прия
тию жизни, данной Богом, при
всей ее незащищенности, при
всех ее тяготах и мучениях.
Страдание - как свое, так и
чужое - не безразлично А ., но,
признавая его, она обращает
взгляд на позитивное, светлое,
радующее. Позитивное она не
изменно находит в природе,
вводя ее в стихи в качестве ме
тафоры и для развернутого
сравнения; у нее часто встреча
ются точные наблюдения и
описания природы, напомина
ющие о манере Паустовского.
У А. иногда попадаются лю
бовные стихи, стихи о поэзии,
воспоминания. Поиски смысла
жизни, определяющие ее твор
чество, не приводят к оконча
тельному ответу. С возрастом
у А. все чаще звучит мотив го
товности к смерти вкупе с бла
годарностью за жизнь, как она
сложилась.

Алексин
Соч .: Маленькие рассказы, ж.
«Грани», Frankfurt/M., № 20, 1953;
Лесное солнце, Frankfurt/M., 1954;
В пути, New York, 1959; Прозрач
ный след, New York, 1964; Время
разлук, New York, 1971; Стихи,
New York, 1980.
Лит.: О. Анстей, ж. «Грани»,
№ 23, 1954 и ж. «Новый журнал»,
New York,№ 81,1965, № 141,1980;
Ю. Терапиано, «Русская мысль»,
Paris, 1960, 6.2.; Я. Горбов, ж.
«Возрождение», Paris, № 158,1965;
Г. Забежинский, ж. «Новый жур
нал», № 39, 1954; Ю. Офросимов,
там же, № 63, 1961 и № 81, 1965;
И. Шаховской, в его кн.: «Пере
писка с Кленовским», Paris, 1981;
В. Филиппов,
«Новое русское
слово», New York, 1981, 8.2.;
Б. Нарциссов, ж. «Новый жур
нал», № 150,1983.

Алексин, Анатолий Георгие
вич, писатель, драматург (3.8.
1924 Москва). Отец - партий
ный работник. Во время Вто
рой мировой войны А. был
освобожден от воинской служ
бы и работал журналистом в
промышленности. В 1945 А.
начал публиковаться, а в 1950
закончил Моек, ин-т востоко
ведения. Вслед за первой кни
гой Тридцать одна повесть
(1950) он регулярно (с переры
вом не более, чем в два года)
публиковал сб-ки повестей и
рассказов о жизни детей и
подростков. Многие из них
сначала печатались в журн.
«Юность», в редколлегию ко
торого А. входит с 1969. В кон
це 60-х А. начал перерабаты
вать свои повести в пьесы для
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театра. С 1970 А. является чле
ном Секретариата СП РСФСР.
За Позавчера и послезавтра
(1974), а также еще три пове
сти, А. в 1978 получил Гос. пре
мию СССР. После этого его
Собрание сочинений (1979-81)
было издано тиражом 300.000
экз.; в предисловии к нему
В. Кожевников подчеркивает
«коммунистическую мораль»
творчества А. Он живет в Мо
скве. - В произведениях А. вы
ведены дети и подростки раз
личного возраста, изображены
проблемы в их общении друг с
другом, но особенно - со взрос
лыми. В разнообразной тема
тике произведений А. особое
место занимают этические во
просы, в них ощущается рацио
нальная заданность и педаго
гичность, он любит резкие
контрасты, но умеет изобра
зить конфликты между людь
ми психологически точно и не
навязывая их разрешения.
Соч.: Тридцать одна повесть, 1950;
Отряд шагает в ногу, 1952; Погово
рим о совести, 1961; Мой брат
играет на кларнете, 1968; Очень
страшная история и другие пове
сти, 1969; Позавчера и послезав
тра, 1974; Действующие лица и
исполнители, 1975; Молодая гвар
дия, 1975; Пойдем в кино?... Пьеса,
ж. «Театр», 1977, № 7; Третий в
пятом ряду, 1981; Здоровые и боль
ные, ж. «Наш современник», 1982,
№ 2; Мой брат играет на кларнете
и др. повести, 1983. - Собр. соч. В
3-х тт., 1979-81.
Лит.: В. Воронов, 1973, 2-е изд. 1980 и ж. «Театр», 1979, № 1;

38
А. Карпов, ж. «Лит. обозрение»,
1976, № 6; И. Мотяшов, ж. «Наш
современник», 1979, № 2;Ю. Смелков, ж. «Лит. обозрение», 1980,
№ 10; П. Ульяшов, «Лит. Россия»,
1982, 9 .4 ., с. 14; И. Шайтанов,
ж. «Знамя», 1984, № 8;М . Шевчен
ко, «Лит. Россия», 1984,3.8., с. 11.

Алёшин (наст. фам. Котляр),
Самуйл Иосифович, драматург
(21.7. [8.7.] 1913 гатЬгбш,
Польша). Отец - врач, мать учительница. В 1935 окончил
Военную академию моториза
ции и механизации. Во время
Второй мировой войны был
офицером, в частности на Ста
линградском фронте, где напи
сал свою первую пьесу Мефи
стофель (1942), опубликован
ную в 1963. В 1941-47 юмори
стические рассказы А. печата
лись в журналах «Крокодил» и
«Огонек». В 1946 А. защитил
диссертацию, став кандидатом
технических наук, и до 1952
работал в НИИ автомобиль
ной промышленности. В 1950 в
Москве была поставлена пер
вая пьеса А. Директор на
актуальную тогда производ
ственную тему. Привлекла к
себе внимание пьеса Одна
(1956), драма, в которой А.
использовал новые возможно
сти, предоставившиеся в пе
риод
оттепели, чтобы обра
титься к проблематике супру
жеской жизни, оставив реше
ние проблемы открытым. В
пьесе Точка опоры (1960)
автор подвергает критике
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тип профсоюзника-сталиниста.
Против живучести догматизма
выступил А. в своей популяр
ной пьесе Палата (1962), в ко
торой подняты проблемы бра
ка, отношения к смерти, а так
же политической опеки, исклю
чающей необходимость приня
тия собственных решений. В
пьесе Дипломат(1967) А. обра
тился к первым годам суще
ствования сов. государства
(1919), поставив в центр пьесы
героя, прообразом которого
был М. Литвинов, и его дея
тельность в Копенгагене. В
пьесе Другая (1968) А. снова
обращается к проблеме муж
чины между двумя женщинами
и вторжения общественности в
личную жизнь. В пьесе Лест
ница (1976) рассказывается об
ученых-физиках и их столкно
вении с вопросами будничной
жизни. В пьесе Если... (1978)
А. снова обращается к меди
цинской среде, показывая жен
щину, пошедшую на разрыв с
любимым мужем, раскаиваю
щуюся в этом, но познающую
благодаря разлуке саму себя.
Пьеса А. Тема с вариациями
(1980) снова показывает любя
щего человека и проблемы,
стоящие перед ним. А. живет в
Москве, в 1970 в первый раз
был делегатом съезда СП
РСФСР. - Часть своих пьес А.
посвятил историческим лично
стям и героям литературы: Ме
фистофель, Тогда в Севилье
(1947, премьера 1960), Гоголь
(1952), Человек из Стратфорда

Алешковский

(1954, премьера 1964). Эти
пьесы А. ставятся реже, чем
его актуальные драмы. Драма
тургии А. присущи конфликт
ность, интенсивность действия
и четкость композиции; автор
выступает в своих пьесах за
бескомпромиссную истину, за
полную самоотдачу человека.
При этом ему не всегда удается
воплотить теоретические пред
посылки в образы героев, дей
ствующих и говорящих соглас
но внутренним убеждениям.
Соч.: Директор, 1951; Пьесы, 1958
(Директор, Одна, Строгая девуш
ка, Гоголь, Человек из Стратфор
да); Пьесы, 1962 (содерж.: Все
остается людям, Точка опоры,
Тогда в Севилье); Мефистофель.
Палата, 1963; Главная роль, 1964;
Шесть пьес, 1968 (содерж.: Мефи
стофель, Тогда..., Палата, Глав
ная..., Каждому свое, Дипломат);
Пьесы, 1972 (содерж.: Директор,
Одна, В се..., Точка..., Каждому...,
Дипломат, Другая, Тогда..., Чело
век...); Если... и др. пьесы, 1978
(содерж.: Гражданское дело, Лест
ница, Белое платье для грешницы,
Гоголь, Ее превосходительство,
Старушка, Если..., Точка опоры);
Тема с вариациями, ж. «Театр»,
1980, № 6; Восемнадцатый верб
люд, там же, 1983, № 6; Следствие
показало..., там же, 1984, № 12;
Тема с вариациями. Пьесы. Беседы
о театре (содерж. также пьесы:
Мефистофель, Палата, Дипломат,
Куст рябины, Ее превосходитель
ство, Проблема, Восемнадцатый
верблюд, Ксантиппа и этот, как
его), 1984.
Лит.: И. Крути, ж. «Театр», 1950,
№ 10; 3. Владимирова, там же,
1962, № 10; Н. Кожевникова, «Лит.
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Россия», 1963, 27.12., с. 5; Л. А н
нинский, ж. «Знамя», 1964, № 2;
И. Вишневская, ж. «Театр», 1967,
№ 10; Л. Жукова, там ж е, 1972,
№ 8; А. Штейн, «Лит. газ.», 1979,
2 0.6., с. 8.

Алешковский, Юз (наст, имя и
отчество - Ибсиф Ефймович),
писатель (21.9.1929 Красно
ярск). Из-за войны А. выну
жден был прервать учебу в
московской школе. Его воен
ная служба во флоте окончи
лась приговором к четырем
годам заключения за наруше
ние военной дисциплины (195053). После этого он работал
сначала шофером, затем на
строительстве. Как писатель,
начиная с 1955, А. вел в Москве
двойное существование: офи
циально он был автором дет
ских книг и сценариев для кино
и телевидения, неофициально
он выступал как исполнитель
собственных песен, из которых
наибольшее распространение
получила песня «Товарищ Ста
лин, вы большой ученый». В
1970 А. написал повесть Нико
лай Николаевич, пользовав
шуюся необычайной популяр
ностью в С!> Самиздате. И в
своих последующих сатиричес
ких произведениях А. с самого
начала пренебрегал какими бы
то ни было соображениями
«проходимости», которые бы
открывали возможность пуб
ликации в СССР. Несколько
его лагерных песен вошли в
самиздатский альманах
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«Метрополь» (1979). В февра
ле 1979 А. смог эмигрировать,
сначала в Вену, где он написал
роман Карусель (1983). В 1979
он последовал приглашению
поселиться в США, где он
живет в М1с1с11е1о\уп/Сопп. Свои романы А. пишет как ма
стер языковой сферы, от лица
рассказчиков, происходящих
из низших социальных слоев.
При этом сатирическое изоб
ражение сов. действительно
сти чаще всего гротескно про
низывается фантастическими
элементами. Повесть Николай
Николаевич (1980) благодаря
приему повествования от лица
молодого вора, который после
своего освобождения из лагеря
работает в биологическом ин
ституте, раскрывает глупость
лысенковской
псевдонауки.
Кенгуру (1981, написан в 197475) - это своего рода плутовский роман, в котором старый
вор рассказывает о том, чего
он только ни пережил во время
одного образцово-показатель
ного процесса в поздние ста
линские времена; в события
романа втягивается и сам Ста
лин. В повести Маскировка
(1980, написана в 1978) гротеск
состоит в том, что вся сов. дей
ствительность представляется
маскировкой. Многослойный
роман А. Рука (1980, написан в
1977-80) развивает тему комму
низма как «современного про
явления абсолютного сатаниз
ма». Главный герой романа
выслужился до должности те
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лохранителя Сталина, чтобы
отомстить за убийство своих
родителей, объявленных «ку
лаками». Повесть Синенький
скромный платочек (1982) на
писана в форме монолога в
письмах от лица душевноболь
ного ветерана войны; дело
происходит во время правле
ния Брежнева. В романе Кару
сель А. показывает сов. рабо
чего, который приходит к вы
воду, что при сов. антисеми
тизме единственным выходом
для евреев является эмиграция
из СССР. Некоторые книги А.
переведены на английский и
французский языки.
Соч.: Два билета на электричку.
Рассказы для детей, 1965; Кыш,
два портфеля и целая неделя. Дет
ская повесть, 1970; Песни, в альм.
«Метрополь», 1979, ж. «Конти
нент», Paris, № 21, 1979; Николай
Николаевич. Маскировка, Ann
Arbor, 1980; Рука, New York, 1980;
Кенгуру, Ann Arbor, 1981; Синень
кий скромный платочек, New
York, 1982; Карусель, Northam
pton, 1983; Интервью, «Русская
мысль», Paris, 1983, 1.9., с. 11 и
1984, 29.3., с. 10; Книга последних
слов. 35 преступлений, Benson,
Vermont, 1984; Смерть в Москве,
Benson, Vermont, 1985.
Лит.: С. Юрьенен, ж. «Эхо», Paris,
1979, № 1; (анон.), ж. «Конти
нент», № 25, 1980; F. Lewis, «New
York Times», 1981, 11.11.; К. Сапгир, ж. «Континент», № 28, 1981;
Б. Парамонов, «Русская мысль»,
1981, 9 .7 ., с. 11; Л. Лосев, там же,
1982, 28.10., с. 10 и 1984, 29.3.,
с. 10; Ю. Мальцев, ж. «Конти
нент», № 33, 1982; Р. Меуег, ж.
«Slavic and East European Journal»,

Алигер
1985, № 4; J. Glad, «Washington
Post», 1986, 4.5.; И. Бродский, там
же.

Алигер, Маргарйта Иосифов
на, поэтесса (7.10. [24.9.] 1915
Одесса). С 1934-37 училась в
Лит. ин-те им. М. Горького.
Первые стихи опубликованы в
1933. Первый сборник стихов
Год рождения (1938). Член
партии с 1942. Гибель парти
занки Зои Космодемьянской
послужила для А. темой поэмы
Зоя (1942), отмеченной Ста
линской премией (за 1942, 2-й
степ.). Жанр поэмы опреде
ляет творчество А. и в следу
ющие годы. Поэма Ленинские
горы (1953) посвящена строи
тельству Московского универ
ситета. На Втором съезде СП
(1954) А. выступила за более
великодушное отношение к
тем, кто отклонялся от партий
ной линии. В 1956 она была
членом редакции либерально
го сборника «Лит. Москва», но
после критики этого сборника
со стороны партии выступила с
публичным раскаянием («Лит.
газ.», 1957, 8.10). А. участво
вала во всех следующих съез
дах СП СССР и РСФСР, явля
ется постоянным членом прав
ления СП СССР. С 1958 она со
вершила множество поездок за
границу, в том числе в обе
части Германии, Англию, Япо
нию, Чили. Ее стихи периоди
чески публикуются. А. живет
в Москве. - В своей лирике
А. придерживается середины
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между личным и политичес
ким, причем еще в ранних ее
поэмах современность тема
тики не была навязчивой, а в
поздних перевес на стороне
вневременных, вечных тем. Ее
поэзия близка к прозе, но ни в
поэмах, ни в стихотворениях,
навеянных путешествиями, по
вествовательное™ нет, им при
суща скорее описательность и
рефлексия. Эта поэзия бедна
метафорами, но в целом зача
стую символична, как, напри.мер, в стихотворении Искус
ство составлять букеты (1963),
где искусство икебаны исполь
зуется как напоминание о том,
что в поэзии следует оставлять
только существенное.
Соч.: Год рождения, 1938; Зоя,
1942; Сказка о правде, 1945; Ленин
ские горы, 1953; Из записной
книжки, 1957-; Несколько шагов,
1962; Стихотворения и поэмы. В
2-х тт., 1970; Зоя. Поэмы и стихи,
1971; В последний раз. Воспомина
ния, ж. «Москва», 1974, № 12;
Стихи и проза. В 2-х тт., 1975; Тро
пинки во ржи. Статьи, 1980;
Четверть века, 1981. - Собр. соч.
В 3-х тт., 1984.
Лит.: К. Симонов, ж. «Новый
мир», 1947, № 1; А. Рыбаков,
«Комсомольская правда», 1965,
7.10.; П. Антокольский, в кн.:
М .А ., «Стихотворения и поэмы»,
1970; А. Турков, ж. «Октябрь»,
1975. № 2; И. Мотяшов, ж. «Лит.
обозрение», 1976, № 5; РСППо,
т. 1, 1977; И. Меттер, ж. «Новый
м и р »,1981, № 3.
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Амальрик, Андрей Алексе
евич, драматург, прозаик, пуб
лицист (12.5.1938 Москва 11.11.1980 Гвадалахара [Gua
dalajara], Испания). Родился в
семье историка. Тринадцати
летним мальчиком он устроил
кукольный театр и ставил свои
пьесы. Изучал историю в
МГУ. В 1963 А. был исключен
из университета, так как взгля
ды, изложенные им в курсовой
работе о Киевской Руси, не
совпадали с официальными. В
1963-65 написал шесть пьес,
существенно отличавшихся по
структуре и содержанию от
типично советской драматур
гии. А. зарабатывал на жизнь
подсобными работами и уха
живал за своим отцом-инвалидом. Интерес американских
журналистов к другу А., нон
конформистскому художнику
Звереву, обратил внимание
милиции на самого А. В 1965
он был арестован ввиду от
сутствия постоянного места
работы. А. был приговорен к
ссылке в качестве «тунеядца»
(гражданина, ведущего нерегу
лярный и тем самым «парази
тический», с точки зрения сов.
государства, образ жизни). Он
работал в одном из колхозов
Томской обл., в 1966 получил
разрешение досрочно вернуть
ся в Москву. Здесь он нашел
себе применение - в частности,
как журналист, работая для
информационного агентства
«Новости» (до 1968). А. напи
сал автобиографическую кни
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гу Нежеланное путешествие в
Сибирь (1970), изданную в
США. Мировую известность
принесло А. историко-социо
логическое сочинение Просу
ществует ли Советский Союз
до 1984 года? (1969), закончен
ное им в 1969 и через 1~У>Самиз
дат достигшее Запада. Успех
этого сочинения определяется
исторической дистанцией, ис
ходя из которой А. критикует
систему и условия жизни в Сов.
Союзе. В 1970 А. был снова
арестован и приговорен в
Свердловске к трем годам ла
герей строгого режима, часть
заключения отбыл на Колыме.
Незадолго до окончания срока
в 1973 магаданский суд продлил
ему заключение еще на три
года. Протесты против «во
пиющей
несправедливости»
(Сахаров) и просьбы о помило
вании, поступившие со всего
мира (в том числе от 247 членов
ПЕН-клуба), скорее всего,
привели к замене заключения
на ссылку в Магаданской обл.
В мае 1975 ссылка закончилась
и в июле 1976 А. смог покинуть
Сов. Союз. На Западе А. читал
лекции в Утрехтском ун-те
(Utrecht) и в Гарвардском ун-те
Бостона (Harvard-Univ.), уча
ствовал в борьбе за осущест
вление прав человека в СССР.
Погиб в автомобильной ката
строфе. - Литературное даро
вание А ., проявляющееся в по
вествовании о сибирской ссыл
ке 1965-66 - наглядном, объек
тивном и поучительном отно
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сительно сов. жизни, особенно
ясно выступает в его пьесах. А.
находится в русле традиции
абсурдного театра. В начале
60-х гг. он восхищался Ионеско
и Беккетом, развивал драма
тургическую технику Хармса.
А. отказывается от реалисти
ческого течения событий,
сплетая, как звенья цепи, отно
сительно самостоятельные сю
жетные единицы, под конец
зачастую символически пред
ставляя, как случайная жертва
попадает в некий бесчеловеч
ный механизм. Так, например,
пьеса Конформист ли дядя
Джек? (1964) кончается тем,
что одного из персонажей свя
зывают, причем те, кто связы
вают, сами запутываются в
канате. Персонажи у А. часто
не имеют имен, это взаимоза
меняемые тени из общества,
построенного на недоверии,
лишенные индивидуальности и
не дающие почвы для типиза
ции. Реплики персонажей всег
да актуальны и реалистичны,
но целое являет собой причуд
ливую картину, в которой ко
мизм, алогизм, ирония дости
гаются посредством сгущений,
показывающих высокую сте
пень абстрагирования в сюжетосложении. В 1968 А. написал
еще одну пьесу в 16-ти эпизодах
Нос! Нос? Но-с! (1968), восхо
дящую к гротескной повести
Гоголя «Нос» и свидетельст
вующую о сценическом даро
вании А. «Взятые в целом,
пьесы Амальрика обладают
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общим для большинства абсур
дистских пьес пессимистичес
ким мировоззрением, которое
производит особенно безна
дежное впечатление в силу
контраста с поверхностной
бессмыслицей»
(Н. Segel).
Более поздняя драма Воззре
ния госпожи Линды (1975)
осталась неопубликованной.
Соч .: Просуществует ли Совет
ский Союз до 1984 года, Amster
dam, 1969; Нежеланное путеше
ствие в Сибирь, New York, 1970;
Пьесы, Amsterdam, 1970 (Моя тетя
живет в Волоколамске; Востокзапад; Четырнадцать любовников
некрасивой Мери-Энн; Сказка про
белого бычка; Конформист ли
дядя Джек?; Нос! Нос? Но-с!);
Статьи и письма, Amsterdam, 1971;
Нежеланное путешествие в Калу
гу, «Русская мысль», Paris, 1976, 1.,
8., 15.7; СССР и Запад в одной лод
ке. Статьи, London, 1978; Н ор
манны и Киевская Русь (1960), Fi
renze, 1979; Записки диссидента,
Ann Arbor, 1982.
Лит.: Е. Mettler, «Neue Zürcher
Zeitung», 1970, 18.1; M. Hayward,
ж. «Survey», № 74-75, 1970; J. A.
Armstrong, ж. «Russian Review»,
1971, № 2; J. Keep, там же, 1971,
№ 4; Б. Литвинов, ж. «Посев»,
Franfurt/M., 1971, № 7 ; К. Marko.
В его кн.: Dogmatismus u. Emanzi
pation in der Sowjetunion, Stuttgart,
1971; W. Kasack, «Neue Zürcher
Zeitung», 1976, 18./19.7., c. 25;
В. Малашин, «Русская мысль»,
1979, 5.7., с. 5; Ж. Нива, там ж е,
1980.20.11., с. 3; В. Чалидзе, «Н о
вое Русское Слово», New York,
1980, 16.11.; К. Сапгир, «Русская
мысль», 1981, 5 .3 ., с. 13; A. Gotzes, Mainz, 1986.
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Аминадо, Д., сначала ДонАминадо (наст, имя и фам. Аминад Петрович Шполянский), поэт, писатель (1888 Новоград Херсонской губ. - 1957
[?] Париж [?]). А. вырос в
маленьком провинциальном
городе Новограде, учился
юриспруденции в Одессе и
Киеве, по завершении выс
шего образования поселился в
Москве и занялся писательской
деятельностью (постоянно со
трудничал в газ. «Раннее утро»
и журн. «Сатирикон»). Будучи
солдатом на Первой мировой
войне, А. опубликовал свою
первую книгу Песни войны
(1915). Он эмигрировал, оче
видно, в 1919 через Константи
нополь в Париж, где регулярно
печатал фельетоны в газ.
П. Милюкова «Последние но
вости». Сатирические стихи на
современные темы составляют
его первую книгу, изданную в
эмиграции, Дым без отечества
(1921), такого же рода корот
кие рассказы - вторую - Наша
маленькая жизнь (1927). А. чи
тали много и с увлечением, он
стал известен и французскому
читателю благодаря книге Le
rire dans la steppe (1927, «Смех в
степи»). Свой следующий сб.
Накинув плащ (1928) А. опре
делял как «собрание лиричес
кой сатиры»; в типичной для
него манере игры известными
названиями озаглавлены раз
делы следующего сб. Нескуч
ный сад (1935), например, «Но
вый Козьма Прутков», «Запад

Аминадо

ный диван» или «Вечера на ху
торе близ Булоньки». После
Второй мировой войны А.
(уже под измененным псевдо
нимом - Д. Аминадо) напеча
тал еще один сб. стихов В те
баснословные года (1951) и
воспоминания Поезд на треть
ем пути (1954). - А. - писатель
с замечательным даром слова.
Его стихи и проза в импрессио
нистической манере передают
ситуации, типичные для его
времени. Его мастерство осно
вывается, с одной стороны, на
аллюзионном использовании
известных фактов (из истории,
современности и литературы),
с другой стороны - на пунктирности словоупотреблений (ча
сто - лишь существительных),
по которым читатель может
восстановить полный объем
высказываний. Для А. харак
терна ироническая дистанция
по отношению к изображаемо
му, его сатира склонна к дру
жественно-игровому юмору, за
легкостью форм не теряется
политическая и человеческая
серьезность автора. В своих
воспоминаниях А. сохраняет
ироническую дистанцию и по
отношению к самому себе, за
мечательно передавая атмо
сферу литературной жизни в
России до 1919 и в эмиграции.
Соч.: Песни войны, 1914; Весна
семнадцатого года, 1917; Дым без
отечества, Paris, 1921; Наша ма
ленькая жизнь, Paris, 1927; Le rire
dans la steppe (совм. c Maurice
Dekobra), Paris, 1927; Накинув

Амлинский
плащ, Paris, 1928; Нескучный сад,
Paris, 1935; Pointes de Feu, Paris,
1939; В те баснословные года, Pa
ris, 1951; Поезд на третьем пути.
Воспоминания, New York, 1954.
Лит.: А. Дроздов, ж. «Русская кни
га», Berlin, 1921, № 6; И. Бунин,
ж. «Современные записки», № 33,
1927; М. Цетлин, там же, № 37,
1928; А. Крайний (3. Гиппиус),
там же, № 58, 1935; А. Седых,
альм. «Мосты», München, № 7,
1961 и в его кн.: «Далекие, близ
кие», New York, 1962; Л. Зуров,
ж. «Новый журнал», New York,
№ 90,1968.

Амлйнский, Владймир Ильйч,
писатель (22.8.1935 Москва).
Отец - биолог. По окончании
ВГИКа (1958) много ездил по
Сов. Союзу в качестве жур
налиста. Первый рассказ А.
Станция первой любви (1958)
был напечатан журналом
«Юность», которому А. пере
давал и следующие свои произ
ведения. В 1961 он выпустил
первую книгу прозаических
произведений, с 1966 довольно
часто появлялись сб-ки его рас
сказов. Его повесть Тучи над
городом встали (1964) вызвала
похвалу В. Аксенова и поло
жила начало ряду других пове
стей А. С 1969 он входит в
редакцию журн. «Юность», в
1970 - в первый раз становится
делегатом съезда СП, с 1976 А.
- член правления СП СССР.
Живет в Москве. - В центре
прозаических произведений А.
находятся подростки-горожа
не. В повести Тучи над городом
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встали он ведет рассказ от лица
15-летнего подростка, показы
вая его жизнь в эвакуации в
Сибири, проблемы школы,
любви к отцу и военных лише
ний. В этой повести много
автобиографического
мате
риала, но позднее А. чаще
всего выбирал более необыч
ные проблемы: в произведении
Жизнь Эрнста Шаталова (1968)
он показывает, как прикован
ный к постели молодой чело
век преодолевает превратно
сти своей судьбы при помощи
умственной работы; в романе
Возвращение брата (1973) он
изображает юношу-преступника, обусловленность его
судьбы отсутствием силы воли
и трудными обстоятельствами.
В повести Нескучный сад
(1979) А. пытается на примере
различных детских судеб по
казать положительный опыт
прошедших десятилетий - от
войны до 70-х годов. Проза А.
свидетельствует о большом ин
тересе автора к психологии,
она написана живо и дина
мично.
Соч.: Станция первой любви, 1961;
Тучи над городом встали, ж.
«Юность», 1964, № 10; Первая бес
сонница, 1967; Жизнь Эрнста Ша
талова, ж. «Юность», 1968, № 12;
Музыка на вокзале, 1970; Возвра
щение брата, ж. «Юность», 1973,
№ 3-4; Среди людей, 1973; На.
рассвете в начале дороги, 1974;
День и вечер, 1976; Нескучный
сад, 1979; Полтора часа доро
ги, 1979; Над рекой Кизир,
1981; Московские страницы, 1982;

46
Борька Никитин (Ремесло), 1984.

Лит.: Ю. Нагибин, ж. «Знамя»,
1962, № 4 ; В. Аксенов, «Лит. Рос
сия», 1965, 22.1., с. 10-11; Ю. Три
фонов, «Лит. газ.», 1965, 16.3.;
К. Щербаков, ж. «Новый мир»,
1971, № 11 и «Лит. газ.», 1983,
30.3.; В. Гейдеко, ж. «Лит. обозре
ние», 1973, ,№ 9; М. Бременер,
«Комсомольская правда», 1974,
17.10.; А. Ваксберг, ж. «Лит. обо
зрение», 1975, № 1;Е . Евтушенко,
ж. «Новый мир», 1980, № 7;
Н. Железнова, ж. «Лит. обозре
ние», 1984, № 6; А. Гаврилов,
ж. «Новый мир», 1985, № 12.

Амфитейтров, Алексйндр Валентйнович, писатель, драма
тург (26.12. [14.12.] 1862 Калу
га - 26.2.1938 Леванто [Levan
to], Италия). В 1885 А. закон
чил юридический ф-т Москов
ского ун-та. Он долгие годы за
нимался журналистикой, сна
чала писал для газеты консер
вативного направления «Новое
время» (под псевдонимом «Oíd
Gentleman»), а в 1899 вместе с
В.М. Дорошевичем основал
собственную газ. «Россия», за
прещенную из-за опубликова
ния в ней сатиры А. Господа
Обмановы (1901), направлен
ной против царствующего
дома Романовых. В 1905 А.
эмигрировал в Париж, где
издавал собственный револю
ционный журн. «Красное зна
мя». В С.-Петербурге, начиная
с 1888, А. опубликовал много
романов и сб-ков, в основном
сатирических рассказов. В ро
мане Дочь Виктории Павлов

Амфитеатров

ны (1903) речь идет о современ
ном положении женщины и о
проституции; социальной те
матике посвящен цикл обстоя
тельных романов Восьмиде
сятники (1907-08) и Девятиде
сятники (1910). С 1911 по 1916
(год возвращения А. в Россию)
в С.-Петербурге вышло 34 тт.
из его собр. соч., рассчитан
ного на 37 тт. Книги А. были
чрезвычайно популярны и вы
держали несколько (отчасти
дополненных)
переизданий.
После революции А. жил до
осени 1921 в Петрограде, а
затем бежал в Италию. Там он
продолжил свою литератур
ную деятельность. - Писатель
ское признание А. было обус
ловлено временем. Его широ
кая реалистическая манера
письма почти тривиальна. Он
обращался не только к совре
менной, но и к исторической
тематике, например, из времен
Нерона в произведении Зверь
из бездны (1900) или - на осно
вании былин - из средневеко
вой новгородской жизни в
пьесе Василий Буслаев (1922).
Повесть Две Надежды (1936,
написана в 1921) принадлежит
к произведениям А. о женской
судьбе, она переведена на не
мецкий, чешский и шведский
языки. Здесь А. изображает,
как женщина выходит замуж за
комиссара-чекиста, жертвуя
собой ради спасения братьев. И
даже эта трагическая ситуа
ция, пережитая самим А., не
приобретает в его повести, на

Ананьев

писанной живо, но однопла
ново и ориентированной на
широкого читателя, необходи
мой идейной глубины.
Соч.: Господа Обмановы. Фелье
тон, «Россия», 1901, 13.1.; Дочь
Виктории Павловны, 1903; Вось
мидесятники. В 2-х кн., 1907-08;
Девятидесятники. В 2-х кн., 1910;
Зачарованная степь, Таллин, 1921;
Современные сказки, New York,
1921; Жар-цвет, Berlin, 1922; Васи
лий Буслаев. Пьеса, Таллин, 1922;
Горестные заметы. Очерки крас
ного Петрограда, Berlin, 1922;
Сестры. В 2-х кн., Berlin, 1923;
Знакомые музы. Статьи, Paris,
1928; Вчерашние предки. В 2-х кн.,
Beograd, 1928-1931; Лиляшка, Ри
га, 1928; Литература в изгнании,
Beograd, 1929; Одержимая Русь,
Berlin, 1929; Две Надежды, Shang
hai, 1936.-С о ч . В 37-ми тт., вышли
тт. 1-30,33-35,37, 1911-1916.
Лит.: Ф. Иванов, ж. «Сполохи»,
Berlin, № 5, 1922; Б. К ., в кн.: «Ли
тературная энциклопедия», Мос
ква, 1929; (анон.), MERSL, № 1
(1977).

Ананьев (наст. фам. Север
ский), Анатолий Андреевич,
писатель (18.7.1925 Джамбул,
Казахской ССР). Во время
Второй мировой войны был
солдатом, в 1950 вступил в
партию. В 1957 закончил фило
логический ф-т ун-та в АлмаАте. Писательскую деятель
ность начал с рассказов, опуб
ликованных в 1958 в АлмаАте. Внимание читателй прив
лек к себе военный роман А.
Танки идут ромбом (1963).
Следующие его прозаические
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произведения, например, анти
религиозная повесть Козыри
монаха Григория (1964), стали
выходить в Москве, куда А.
переселился в конце 60-х гг. В
1970 он стал одним из секрета
рей Правления СП РСФСР, в
1971 - членом Правления СП
СССР, в 1974, после смерти
Кочетова, А. был назначен гл.
редактором журн. «Октябрь»;
при нем лицо журнала несколь
ко улучшилось. За роман Вер
сты любви (1971) он в 1978 по
лучил Гос. премию РСФСР им.
Горького. - Тема романа Тан
ки идут ромбом - оборона на
Курской дуге 4 и 5 июля 1943 от
наступления немецих танков. В
описании событий автор исхо
дит из собственного военного
опыта, и это нашло признание
читателя. Тесные границы
пространства и времени, в ко
торых происходит действие ро
мана, А. пытается расширить,
давая историческую ретро
спективу и перспективу. Одно
из более поздних произведе
ний, роман Межа (1969) пред
ставляет собой попытку автора
рассмотреть с психологичес
кой и исторической точек зре
ния все еще не преодоленные
границы традиционного, при
вычного и нового в русской де
ревне; автор ведет свое извили
стое повествование очень мед
ленно, перегружая рефлексия
ми и тем самым утяжеляя его.
Формально это сказывается в
слишком длинных фразах.
Столь же тяжеловесный стиль
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характерен и для романа Вер
сты лю бви, где А. снова обра
щается к своим темам войны и
русского крестьянства, пред
принимая атаку на «кулацкое»
мышление. В романе Годы без
войны (1975-1981), который
описывает последствия войны
через два десятилетия после ее
окончания, А. поднимает та
кие серьезные проблемы как
влияние религии на молодежь,
выгода частного приусадеб
ного хозяйства по сравнению с
колхозами и т. п.
Соч.: Верненские рассказы, 1958;
Танки идут ромбом, 1963; Малый
заслон, 1964; Козыри монаха Гри
гория, 1964; Межа, 1970; Версты
любви, 1972; Забыть нельзя. Ро
ман, повесть и рассказы, 1972;
Годы без войны. Роман в 4-х кн.,
ж. «Новый мир», 1975, № 4-6,1979,
№ 1-2,1981, № 1-2,1984, № 2-4; Ти
хий сотрудник. Пьеса, ж. «Театр»,
1981, № 3. - Избр. произведения. В
2-х тт., 1977; Собр. соч. В 4-х тт.,
1984.
Лит.: Ф.Левин, «Лит. Россия», 1964,
21.2, с. 15; Л. Крячко, «Лит. газ.»,
1964, 29.12.; Д. Дычко, «Лит. Рос
сия», 1969, 26.12., с. 8 и ж. «Лит-ра
и современность», № 10, 1970;
И. Гринберг, ж. «Москва», 1973,
№ 2; (анон.), там ж е, 1975, № 7;
Б. Филиппов, «Русская мысль», Pa
ris, 1975, 2.10., с. 10; В. Михальский, ж. «Дружба народов», 1979,
№ 2; V. Tarsis, ж. «Zeit-Bild», Bern,
1979, № 10 и 1981, № 9; А. Боча
ров, ж. «Знамя», 1981, № 7 и 1985,
№ 7; А . Егорунин, «Лит. Россия»,
1983, 20.5., с. 1; Ал. Михайлов,
ж. «Наш современник», 1983, № 8;
В. Дементьев, «Лит. Россия», 1985,
19.7., с. 7; Р. Коваленко, 1985.

Андроников

Андроников (наст. фам. - Андроникашвйли), Ираклий Луарсабович, литературовед, пи
сатель (28.9. [15.9.] 1908
С.-Петербург). А. закончил
филологический ф-т Ленин
градского ун-та в 1930. Как фи
лолог А. специализировался на
Лермонтове и на протяжении
всей своей жизни не прекраща
ет трудов по разысканию не
известных материалов, отно
сящихся к Лермонтову, как в
СССР, так и за границей. Эта
деятельность А. часто отража
лась в его произведениях пове
ствовательного жанра. С 1935
он стал выступать как мастер
устного рассказа, сначала толь
ко со сцены, затем еще и по ра
дио и, наконец, по телевиде
нию, которое дало ему возмож
ность всецело завладеть внима
нием миллионов сов. граждан.
В своем театре одного актера
А. особенно отточил технику
устного портрета, имитации
известных писателей (напри
мер, А. Фадеева, В. Шклов
ского) и ученых. В 1949 А. стал
членом партии, в 1967 получил
Гос. премию СССР за свою
книгу о Лермонтове, опубли
кованную в 1964, в 1976 - Ле
нинскую премию за ряд теле
фильмов с его устными расска
зами. Он живет в Москве. - Тот
восторг, который вызывает А.
у слушателей своим мастер
ством актера-рассказчика, не
удается испытать, читая запи
санные и опубликованные им
тексты. По преимуществу он

Анстей

выбирает исключительные,
острые сцены из жизни людей,
которых изображает. Один та
кой пример - из жизни Всево
лода Иванова - запечатлен в
книге К. Чуковского «Чукоккал а» (1979, с. 297-300). Фило
логические работы А. также
содержат повествовательный
элемент: он либо описывает
историю своих научных поис
ков, либо - жизнь своего герояписателя.
С о ч М. Лермонтов, 1951, 4-е изд.
- 1977; Рассказы литературоведа,
1958, 6-е изд. - 1973; Я хочу расска
зать вам..., 1965, 3-е изд. - 1971. Избр. произведения. В 2-х тт.,
1975; Собр. соч. В 3-х тт., 1980-81.
Лит.: В. Жданов, ж. «Новый мир»,
1964, № 10; МЕИБЬ, № 1 (1977);
В. Лакшин, «Лит. Россия», 1978,
29.9., с. 9 и ж. «Октябрь», 1982,
№ 9; А. Горловский, ж. «Новый
мир», 1983, № 5; Е. Сету некая,
«Лит. Россия», 1985, 11.10., с. 9.

Анстей, Ольга Николаевна,
поэтесса (13.3. [29.2.]^ 1912
Киев - 30.5.1985 Нью-Йорк).
Окончив в 1931 Ин-т иностран
ных языков, А. работала сек
ретаршей и переводчицей в
химической промышленности.
Она с детства писала стихи,
которые никогда не пыталась
опубликовать в СССР. В 1937
А. вышла замуж за поэта
И. Елагина, вместе с которым
она в 1943 покинула Киев и через Прагу и Берлин - добра
лась в 1946 до Мюнхена. В том
же году А. впервые опублико
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вала свои стихи в журн. «Гра
ни», затем вышел сборник
Дверь в стене (1949), долгое
время остававшийся ее един
ственным сб. стихов, но очень
хорошо встреченный крити
кой. С этих пор ее стихи регу
лярно печатались в эмигрант
ских журналах и альманахах. В
мае 1950 А. переселилась в
Нью-Йорк, где они развелись с
мужем. В 1951-72 А. работала в
ООН, сначала секретаршей, с
1960-переводчицей. А. прини
мала участие в работе над изда
нием произведений Н. Клюе
ва, вышедших в 1954 в «Изда
тельстве им. Чехова» под ре
дакцией Б. Филиппова, за ко
торым она около года была
замужем. Кроме собственных
стихов А. публиковала свои
художественные переводы, в
том числе - стихи Рильке,
Хаусмана, Честертона и Теннисона (Rilke, Hausmann, Che
sterton, Tennyson), а также рас
сказ Ст. В. Бене (St. V. Benet,
1960). Второй сб. А. На юру
(1976) содержит 66 стихотворе
ний, тщательно отобранных из
всего ее поэтического творче
ства. Из литературоведческих
статей А. наиболее близкой
была для нее статья Мысли о
Пастернаке (1951).- А . - при
рожденная поэтесса, которой в
ясных, уравновешенных сти
хах удается передать то суще
ственное, что она видит и пере
живает. Для нее «безбольной
радости на этом свете нет», но
через страдание и безобразие
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жизни она умеет прийти к вос
приятию прекрасного и вечно
го. «Мы в руках Живого Бога»
- такова основная установка
поэтессы, позволяющая ей не
только переносить одиноче
ство оставленной женщины,
невосполняемую потерю роди
ны и безобразие многих людей,
но и переплавлять эти ощуще
ния в позитивные. Ее поэзия
тесно связана с ощущением
бестелесного мира и одухотво
ренности мира материального,
среди религиозных стихов А.
есть переложения новозавет
ных событий, например, стихи
о явлении Христа после его
земной смерти. Стихи А. - по
вествовательны, основаны на
воспоминаниях и размышлени
ях, в них в меру используются
повторения и образные кар
тины.
Соч.: Дверь в стене, München,
1949; Мысли о Пастернаке. Ста
тья, в сокращ. виде, ж. «Лит. сов
ременник», München, № 2 , 1951;
На юру, New York, 1976.
Лит.: Ю. Большухин, сб. «Лит. за
рубежье», München, 1958; В. Синкевич, «Новое русское слово»,
New York, 1977,11.9., с. 5;(анон.),
ж. «Континент», Paris, № 11, 1977;
W. Kasack, «Neue Zürcher Zei
tung», 1985, 19.6., c. 39 и ж. «Гра
ни», Frankfurt/M., № 141, 1986;
E. Таубер, ж. «Новый журнал»,
№ 163, 1986.

Антокольский, Павел Гри
горьевич, поэт (1.7. [19.6.]
1896 С.-Петербург - 9.10.1978
Москва). Отец был юристом.

Антокольский

В 1904 семья переехала в
Москву; в 1915-17 А. изучал
юриспруденцию в Моек, ун-те;
в 1919-34 работал режиссером в
драматической студии под ру
ководством Е. Вахтангова, за
тем в театре им. Вахтангова; в
1923 и 1928 принимал участие в
гастрольных поездках театра
за границу; одновременно пи
сал стихи, которые начали пу
бликоваться с 1921. В неоклас
сицистской лирике А. 20-х и на
чала 30-х гг. преобладает исто
рическая тематика, особенно
из истории Французской рево
люции. В 30-х гг. в его творче
стве чаще находят себе место
темы, навеянные советской
действительностью, впечатле
ния от пребывания на Кавказе
и отображение духовного мира
России, а также переводы с
армянского и грузинского язы
ков. Боль, причиненная ги
белью сына, побудила А. напи
сать патриотически-патетическую поэму Сын (1943, Сталин
ская премия за 1943/44, 2-й
степ.), которая была высоко
оценена критикой, выделив
шей эту поэму из остального
творчества А. и из всей совет
ской военной лирики. В 1943 А.
вступил в партию. В 1957,
когда лит. произведения, напи
санные после 20-го съезда
КПСС и разоблачавшие произ
вол сталинских времен, под
верглись нападкам со сторо
ны догматически настроенных
лит. кругов, А. был на стороне
догматиков («Лит. газ.», 1957,
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22.5.); в 1966 он был, однако, в
числе подписавших петицию в
защиту Синявского и Даниэля;
выступил также в защиту Галанскова. В сб. стихотворений
Высокое напряжение (1962) А.
возвращается к тематике евро
пейского искусства, не при
знающего времени и государ
ственных границ (Шекспир,
Микельанджело,
Цветаева,
Пикассо). В сб. стихов Четвер
тое измерение (1964) А., пыта
ясь через лирический образ
глубже проникнуть в истинную
сущность времени, описывает
«образ времени, необратимо
го, неумолимого, улетающего
и все же навсегда запечатле
вающего свои следы в трехмер
ном мире» (Д. Самойлов). В
этот же сборник А. включил
свою короткую лирическую
пьесу двадцатых годов Пожар в
театре, где главный герой Поэт - напоминает Александ
ра Блока. Кроме лирики им
написан ряд прозаических про
изведений, сказки, сборник пу
тевых заметок о Вьетнаме
(1958), многочисленные статьи
о поэтах, особенно о Пушкине.
Соч .; Стихотворения, 1922; Запад,
1926; Робеспьер и Горгона, 1928;
Коммуна 71 года, 1931; Франсуа
Вийон, 1934; Большие расстояния,
1936; Пушкинский год, 1938; Пол
года, 1942; Сын, 1943; Океан, 1950;
Поэты и время. Статьи, 1957; Мас
терская, 1958; Сила Вьетнама. Рас
сказы и стихи, 1960; О Пушкине.
Рассказы и стихи, 1960; Высо
кое напряжение, 1962; Четвертое
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измерение, 1964; Сказки времени,
1971; Время, 1973; Путевой журнал
писателя, 1976; Конец века, 1977;
Стихи последних лет, ж. «Нева»,
1981, № 2; Стихотворения и поэ
мы, 1982; Проза о войне, ж. «Во
просы лит-ры», 1985, № 5. - Избр.
соч. В 2-х тт., 1956; Избр. произве
дения. В 2-х тт., 1961; Собр. соч.
В 4 -х т т ., 1971-73.
Лит.: А. Тарасенков, ж. «Знамя»,
1945, № 7; В. Луговской, в его кн.:
«Раздумье о поэзии», 1960; Д. Са
мойлов, «Лит. газ.», 1964, 5.12.;
Л. Левин. Четыре жизни, 1969 и ж.
«Новый мир», 1966, № 6; А. Ур
бан, ж. «Звезда», 1970, № 8; И. Бо
гомолов, 1976; РСППо, т. 1, 1977;
Н. Банк, ж. «Аврора», 1982, № 5;
Л. Озеров, ж. «Вопросы лит-ры»,
1985, № 2; А. Тоом, ж. «Лит.обо
зрение», 1986, № 1.

Антонов, Сергей Петрович,
писатель (16.5. [3.5.] 1915 Пет
роград). Родился в семье инже
нера, в 1938 окончил Ленин
градский автодорожный инсти
тут. Работал инженером, в
1944 опубликовал первые сти
хи, с 1947 начал публиковать и
прозу. Его первый сборник
рассказов По дорогам идут
машины (1950) был награжден
Сталинской премией (за 1950,
3-й степ.). Начиная с 1951, рас
сказы А. отмечены стремле
нием не избегать подлинных
жизненных конфликтов. Рас
сказ А. Дожди (1951) был об
винен Б. Агаповым в отходе от
ХХ>соц. реализма, однако, в
учебниках и пособиях по исто
рии литературы, изданных в
послесталинское время, этот
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рассказ упоминается как пер
вый пример отхода от иллю
стративности и идеализации в
изображении колхозной жиз
ни. В своих повестях, написан
ных после 1953, А. продолжает
эту линию осторожной злобод
невной критики. Некоторые
произведения он переработал в
киносценарии. Кроме того,
ему принадлежат работы о
форме и жанре рассказа, рас
считанные на массового чита
теля. С 1954 А. входит в прав
ление СП СССР и был делега
том всех съездов СП СССР и
РСФСР. Живет в Москве. Современная деревня - вот
главное место действия прозы
А. Еще до 1953 его проза выде
лялась из массы опубликован
ных произведений своей сдер
жанностью, лирической окра
шенностью, в которой ощуща
лось влияние Паустовского.
Повесть Дело было в Пенькове
(1956), в которой А. в рамках
любовной истории анализи
рует социально-экономичес
кие проблемы, вызвала ожив
ленные споры: догматически
настроенным критикам меша
ло то, что А. пишет об отстава
нии; либеральные критики
приветствовали прямоту и иск
ренность автора. М. Щеглов
указывал на все еще имевшу
юся (особенно в конце пове
сти) идеализацию положения в
деревне. В повести Разорван
ный рубль (1966) на примере
молодого энтузиаста А. вскры
вает проблему развития чело
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веческой личности в зависимо
сти от характера, окружающей
среды и колхозного строя. А.
пишет живо, наглядно, с тон
ким психологизмом. В сбор
нике статей От первого лица
(1973) А. рассматривает твор
чество Тургенева, Достоевско
го, Зощенко и других.
Соч.: По дорогам идут машины,
1950; Дожди, ж. «Новый мир»,
1951, № 10; Избранное, 1954; Дело
было в Пенькове, 1957; Аленка,
1966; Порожний рейс, 1960; Пове
сти и рассказы, 1961; Разорванный
рубль, ж. «Юность», 1966, № 1;
Разнотравье, 1968; Царский дву
гривенный, 1970; Я читаю рассказ,
1973; От первого лица. Статьи,
1973; Повести и рассказы, 1976,
1977. - Избр. произведения. В 2-х
тт., 1979.
Лит.: М. Щеглов, ж. «Дружба
народов», 1956, № 11 и в его кн.:
«Лит. критика», 1971; РСПП, т. 1,
1959; А. Марченко, ж. «Вопросы
лит-ры», 1961, № 8; А. Огнев,
1968; С. Плеханов, ж. «Вопросы
лит-ры», 1975, № 2.

Антоновская, Анна Арноль
довна, писательница (12.1.1886
[31.12.1885] Тифлис - 21.10.
1967 Москва). Родилась в семье
ремесленника-гравёра, в 191819 публиковала отдельные сти
хи в акмеистских изданиях; в
1921-22 - политические стихи,
пьесы для кавказского отделе
ния РОСТА. В 1922 переехала
в Москву. С этого времени А.
в основном работала только
над историческим романом Ве
ликий Моурави. Первые главы
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этого романа были напеча
таны в журн. «Красная новь»
под
названием
Георгий
Саакадзе (1931), 10-я и послед
няя часть этого романа опубли
кована в 1958. Роман охваты
вает 3666 страниц и посвящен
истории Грузии конца 16 - на
чала 17 вв. В центре романа
борьба за объединение под ру
ководством народного героя
Саакадзе; типична для того
времени подчеркнутая дидактичность в изображении тра
диционной русско-грузинской
дружбы. За книги 1 - 6 А. полу
чила Сталинскую премию (за
1941, 2-й степ.). Совместно с
Б. Черным А. в 1945-46 опуб
ликовала тенденциозный ро
ман об интервенции и боях в
Грузии 1918-19 —Ангелы мира.
Соч.: Великий Моурави. В 10-ти
тт. 1939-1958.
(Совм. с Б. Черным) Ангелы ми
ра, ж. «Новый мир», 1945, № 10,
11/12; 1946, № 1/2; Диди Моурави.
В 6-ти тт., 1960-62; Документаль
ные рассказы о Грузии, 1961.
Лит.: Г. Тавзишвили, 1958; РСПП,
т. 1,1959; (анон.), «Лит. газ», 1966,
18.1., с. 3: Б. Черный, «Лит. Гру
зия», 1971, № 3.

Анчаров, Михайл Леонйдович,
писатель (23.3.1923 Москва).
Во время Второй мировой вой
ны был на фронте, в 1944 окон
чил Ин-т иностранных языков
Сов. Армии, в 1950 вступил в
КПСС. После войны окончил
Моек, худож. ин-т им. Сурико
ва (1954). Как писатель впер
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вые выступил в 1964, опубли
ковав рассказ Венский вальс,
снискавший похвалу Л. Аннин
ского. Его произведениям при
суща философская направлен
ность и религиозная основа, а
иногда - близость к жанру на
учной фантастики. Большое
внимание привлек к себе его
роман Теория невероятности
(1965), по которому написана и
одноименная пьеса. А. написал
ряд сценариев для кино и теле
видения, в частности (совмест
но с В. Аксеновым) Мой млад
ший брат (1962). Живет в Мос
кве. - Творчество А. отмечено
верой в духовные основы чело
веческого бытия и в истину,
которую невозможно постичь
только разумом. Уже первый
его рассказ Венский вальс по
строен на неожиданной встре
че. Следующая повесть Золо
той дождь (1965) содержит в
своей основе древнегреческий
миф о Данае, символизируя в
образе «золотого дождя» свет,
который может подарить чело
веку искусство и на достижение
которого и направлено в ко
нечном счете земное бытие
людей. В романе Этот синий
апрель (1967) содержится идея
постижения жизни как чуда,
человека - как отдельной все
ленной, а счастья - как транс
цендентного опыта. В этом же
смысле герой романа Теория
невероятности всеми своими
помыслами и делами устрем
лен к метафизической цели;
это дает ему возможность вое-
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принимать чудесное, постигать
божественное начало, которое
и представляет собой эту цель.
В романе Самшитовый лес
(1979), который отличается
свободной композицией и на
полненностью мыслями, глав
ный герой - ученый, стремя
щийся познать действитель
ность в её духовном преломле
нии. Как и в других своих про
изведениях, А. сочетает с этим
и вопрос о месте, занимаемом
искусством.
Соч.: Венский вальс, ж. «Смена»,
1964, № 21; Золотой дождь, ж.
«Москва», 1965, № 5; Теория неве
роятности, ж. «Юность», 1965,
№ 8-9, отд. изд. - 1966; Сода-солн
це, в с б .: «Фантастика», 1965, № 3,
отд. изд. - 1968; Голубая жилка
Афродиты, там ж е, 1966, № 3;
Этот синий апрель, ж. «Москва»,
1967, № 5, отд. изд. - 1969; Самши
товый лес, ж. «Новый мир», 1979,
№ 9-10, отд. изд. - 1981; Дорога
через хаос, 1983.
Лит.: Л. Аннинский, ж. «Знамя»,
1965, № 4; Ю. Томашевский, ж.
«Москва», 1966, № 1; Ф. Светов,
ж. «Новый мир», 1967, № 5;М . Чудакова, там же, 1967, № 7; А. Яку
бовский, ж. «Театр», 1971, № 8;
В. Гейдеко, «Лит. газ.», 1971,
21.7., с. 4; М .А. Lathouwers, ж.
«Irenikon», Chevetogne (Бельгия),
1971, № 1 и ж. «Glaube in der 2.
Welt», 1978, № 7/8; V. Tarsis, ж.
«Zeitbild», Bern, 1979, № 26; A. Peкемчук, ж. «Знамя», 1980, № 2.

Арбузов, Алексей Николае
вич, драматург (26.5. [13.5.]
1908 Москва — 20.4.1986 там
же). Окончил театр, училище в
Ленинграде, с 1923 был акте
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ром, а с 1928 - режиссером в
театрах Ленинграда и Москвы,
кроме того писал для театра
jy> Пролеткульта. Его первая
пьеса Класс была поставлена в
1930. С тех пор А. стал одним
из самых крупных драматургов
Сов. Союза. Он был одним из
основателей созданнной в 1939
театр, студии. В годы войны
эта студия стала фронтовым
театром, он руководил ею до
1944. Критики далеко не всегда
положительно относились к
его пьесам, обвиняя их в «недо
статочной героичности», а ав
тора - в склонности к формаль
ному экспериментированию,
однако театры чрезвычайно
часто обращались к его пье
сам. Некоторые пьесы стави
лись и за рубежом. А. жил в
Москве. С 1954 принимал уча
стие в качестве делегата во
всех съездах СП СССР и
РСФСР, а с 1954 входил в реви
зионную комиссию СП СССР.
В 1980 ему была присуждена
Гос. премия СССР «за пьесы
последних лет». «Многогран
ный, если не блестящий драма
тург, Арбузов всегда чутко
воспринимал все новые веяния,
будучи готовым сменить на
правление» (Segel) - Из пьес
первого периода самой значи
тельной считается Таня (1939).
До 1956 эта пьеса была постав
лена 1000 раз. Прибегая к боль
шим временным интервалам
между сценами пьесы, А. на
глядно показывает превраще
ние влюбенной студентки во
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взрослую сознательную женщину-врача. В первом вариан
те пьесы именно этот образ
взрослой Тани обладал недо
статочной убедительностью,
поэтому в 1947 А. переработал
пьесу (что он вообще часто де
лает со своими пьесами). Город
на заре (1940 и 1957) создавался
и ставился на сцене вместе с
членами театр, студии А. (сре
ди них А. Галич). Иркутская
история (1959) стала одной из
важнейших пьес послесталинского периода (в 1960 - 4202, а
1961 -4828 постановок). А. пы
тается, взяв за основу тради
ционный треугольник - одна
женщина и двое мужчин - по
казать на фоне строительства
мощной сибирской ГЭС чело
веческие отношения без лож
ной патетики, связав их с рос
том социального сознания. В
эпическую по своей структуре
пьесу автор вводит нечто вроде
античного хора, и это зачастую
сводится лишь к назойливому
комментированию происходя
щего. Многие эксперименты
А. в области формы свидетель
ствуют о влиянии Теннеси
Уильямса (Tennessee Williams)
и Джона Осборна (John Osbor
ne). В пьесе Мой бедный Ма
рат (1965), где действие проис
ходит во время блокады Ле
нинграда, автор использует ти
пичное для него растяжение
действия на многие годы (с
1965-69 - 3253 постановки). В
пьесе Сказки старого Арбата
(1970), которая в 1970-73 была
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сыграна 1827 раз, А. вывел на
сцену своего ровесника - ше
стидесятилетнего художника,
создающего куклы. Любовь
этого героя к 20-летней девуш
ке и его отношения с сыном и
другом А. в несколько аб
страктном плане использует
для изложения философии ста
рения и жизни. Действие пьесы
Жестокие игры (1978) развора
чивается в наше время на неф
тяных месторождениях Запад
ной Сибири и в Москве. Автор
с тревогой показывает, на
сколько легко необдуманные
действия каждого человека
могут нанести серьезный урон
другому человеку - в том числе
и этический.
Соч.: Таня, 1939; Годы странствий,
1964; Город на заре, ж. «Театр»,
1957,№ 11; Пьесы, 1957; Двенадца
тый час, ж. «Театр», 1959, № 8;
Иркутская история, 1960; П оте
рянный сын, 1961; Театр, 1961; Нас
где-то ждут, ж. «Театр», 1963, № 1;
Мой бедный Марат, там же, 1965,
№ 1; Ночная исповедь, там ж е,
1967, № 5; Счастливые дни не
счастливого человека, там ж е,
1968, № 4; Драмы, 1969 (Содерж.:
Таня; Годы...; Двенадцатый...;
Иркутская...;
Потерянный...;
М ой...; Ночная...; Счастливые...);
Сказки старого Арбата, ж. «Те
атр», 1970, № 9; Выбор, ж. «Новый
мир», 1971, № 9; В этом милом ста
ром доме, ж. «Театр», 1972, № 2;
Мое загляденье, ж. «Москва»,
1972, № 5; Старомодная комедия,
ж. «Театр», 1975, № 6; Выбор.
Драмы, 1976 (Содерж. также:
Сказки...; В этом милом...; Мое
загляденье; Вечерний свет; Старо
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модная...); Ожидание, ж. «Театр»,
1977, № 7; Жестокие игры, ж. «Те
атр», 1978, № 4; Воспоминания,
там ж е, 1981, № 5; Избранное. В
2-х тт., 1981; Победительница, ж.
«Театр», 1983, № 4; Драмы, 1983;
Виноватые, ж. «Театр», 1984,

№ 12.
Лит.: Г. Владимов, ж. «Театр»,

1954, № 12; Н. Рябинянц и В. Сер
геев, ж. «Звезда», 1955, № 8;
К. Рудницкий, ж. «Театр», 1957,
№ 4 и в его кн.: «Портреты драма
тургов», 1961; В. М. Смирнов, в кн.:
«Вопросы сов. лит-ры», т. 8, 1959;
И. Вишневская, 1971;Т. Шах-Азизова, ж. «Театр», 1971, № 4; И. Ва
силинина, там же. 1978, № 5 и 1983,
№ 6 ; A . Smith. Diss., Indiana Univ.,
1981; E. Дангулова, альм. «Совре
менная драматургия», 1982, № 1;
А. Смелянский, там же, 1982, № 2.

Аржак, Николай (наст, имя и
фам. Юлий Маркович Дани
эль), писатель, поэт (15.11.
1925 Москва). Отец - литера
тор, писавший на языке идиш.
В 1943-44 А. был на фронте
солдатом, после тяжелого ра
нения демобилизован. С 1946
учился сначала в Харьковском
ун-те, затем - на филологичес
ком ф-те Моек. обл. педагоги
ческого ин-та. В 1950 женился
на Ларисе Богораз. Закончил
ин-т, очевидно, в 1951, был
учителем в Калуге, с 1954 снова в Москве. А. начал пи
сать прозу в 1952, его первая
повесть Бегство была в 1958
напечатана из-вом «Детская
лит-pa», но в продажу не посту
пала, очутившись под запре
том. С 1957 он занимался лит.

Аржак

переводами, до 1965 перевел
около 40 поэтических сборни
ков с языков идиш, славянских
и кавказских. Между 1956 и
1961 он написал 4 рассказа,
опубл. под псевдонимом «Ар
жак» за пределами Сов. Союза
в СЛамиздате. 12.9.1965 А.
был арестован и вместе с
А. Синявским (Терц) 12.2.
1966 приговорен к 5 гг. лагеря
строгого режима за опублико
вание «антисоветских расска
зов» за границей и их распро
странение в кругу знакомых. В
своей заключительной речи на
суде А. убедительно доказал,
что обвинение, поддержанное
критиком 3. Кедриной и не
значительным
писателем
А. Васильевым, основано на
отождествлении вымышлен
ных событий и высказываний
отдельных персонажей со
взглядами автора, на вырван
ных из контекста цитатах и
тому подобной фальсифика
ции. Об этом судебном про
цессе А. Гинзбург составил
«Белую книгу», которая рас
пространялась в ^Самиздате,
была опубликована на Западе
и в 1968 послужила поводом
для осуждения А. Гинзбурга на
5 лет лагеря строгого режима.
Приговор, вынесенный Даниэ
лю и Синявскому, вызвал ши
рокую волну международных
протестов, начиная от извест
ных сов. писателей до ведущих
представителей западных пи
сательских организаций и ком
мунистических партий. Дани

Аржак

эль и Синявский стали самыми
известными сов. заключенны
ми. После того, как Шолохов
обрушился с нападками на них
и их защитников на 23 съезде
КПСС (1966) и назвал приго
вор, вынесенный им, слишком
мягким, Лидия Чуковская в от
крытом письме выразила свой
протест, сказав, что «идеям
следует
противопоставлять
идеи, а не тюрьму и лагеря». А.
отбывал заключение в Потьминских лагерях. Его жена
была (вместе с Н. Горбаневской) арестована 9.10.1968 за
участие в демонстрации против
вторжения советских войск в
Чехословакию и приговорена к
4 годам ссылки. После своего
освобождения 12.9.1970 А. не
имел права вернуться в Москву
и поселился в Калуге. Его сти
хи, написанные в лагере, были
опубликованы в 1971 на Запа
де. А. занимается переводчес
кой деятельностью, но публи
ковать свои переводы может
только под другим именем. Первый рассказ А. Руки (195658) повествует о красноармей
це, который в 20-е гг. был от
командирован в органы ГПУ,
участвовал в расстрелах за
ключенных и получил неизгла
димую психическую травму. В
повести Говорит Москва (196061) автор рассказывает о гро
тескной ситуации, в которую
попадают граждане Москвы:
объявлен «день открытого
убийства» и на фоне происхо
дящего автор исследует психо
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логию рядового человека, про
водя параллель с убийствами
сталинских времен. В повести
Искупление (1963) рассматри
вается проблема ответственно
сти одного за всех на примере
человека, несправедливо по
дозреваемого в доносе и ощу
тившего вину за собственную
пассивность. Проза А. роди
лась на волне политики 20
съезда КПСС, предупреждает
об опасности нового культа
личности. У этой прозы много
параллелей в сов. лит-ре, и она
никоим образом не является
антисоветской. Стихи А. лишь
редко касаются конкретных
случаев из лагерной жизни, в
них гораздо чаще можно встре
тить обостренное восприятие
человеческой честности.
Соч.: Говорит Москва, Washing
ton, 1962, 2-е изд. - New York, 1966
(здесь также и другая проза); Руки.
Человек из М ИНАПа, Washing
ton, 1963; Искупление, New York,
1964; Стихи из неволи, Amsterdam,
1971.
Лит.: 3. Кедрина, «Лит. газ.», 1966,
22.1, с. 2; Б. Филиппов, ж. «Гра
ни», Frankfurt/M., № 60, 1966; Б е
лая книга по делу А. Синявского и
Ю. Даниэля. Сост. А. Гинзбург,
Frankfurt/M., 1967; L. Tikos, ж.
«Osteuropa», 1967, № 7; Z. Mauriпа, в ее кн.: «Porträts russ. Schrift
steller», Memmingen, 1968; Literatur
und Repression. Сост. H .v. Ssachno
u. M. Grunert, München, 1970;
C. Gerstenmaier. Die Stimme der
Stummen, Stuttgart, 1971; (Биогр.),
ж. «Грани», № 80,1971; M. Dalton,
Würzburg, 1973; А. Гинзбург, «Рус
ская мысль», Paris, 1981,12.11., с. 2.
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Аросев, Александр Яковлевич,
писатель, партработник (25.5.
[13.5.] 1890 Казань - 10.2.1938
в заключении). Родился в бур
жуазной семье, с 1909-1911
изучал философию и лит-ру в
Льеже (Бельгия). А., вступив
ший в 1907 в РСДРП как боль
шевик, до революции работал
в подполье как один из ведущих
организаторов, неоднократно
арестовывался, ссылался, на
некоторое время эмигрировал.
Во время Октябрьской рево
люции был командующим вой
сками Моек, военно-револю
ционного комитета, в 1920 председателем верховного три
бунала на Украине, в 1922 - за
нимал высокие дипломатичес
кие должности в Литве и в Че
хословакии. С 1916 начинается
лит. деятельность А.; при под
держке Воронского он печа
тается в журн. «Красная новь»,
а позже и в «Новом мире». Его
рассказы и романы печатаются
до 1933. В 1934 А. избирают в
правление СП СССР и назна
чают председателем ВОКС.
Во второй половине 30-х гг. А.
становится жертвой массовых
репрессий. После 1956 он реа
билитирован, но ни одно из его
произведений не напечатано
снова. - А. - первый сов. писа
тель, который изобразил со
мнения сов. партработника,
прошедшего подполье, возник
шие после революции ввиду
экономического упадка и опас
ностей, обусловленных вне
запным приходом к власти. В

Аросев, Арсеньев

повести Страда. Записки Те
рентия Забытого (1921) глав
ный герой Деревков кончает с
собой под гнетом всего этого.
В повести Недавние дни (1926)
А. обращается к теме подчине
ния личного политическим об
стоятельствам: партработник
убивает любимую женщину,
которая помогала белым. А.
писал реалистически, не при
бегая к стилистическому экс
периментированию своего вре
мени; его произведения отли
чает не изображение событий
или развитие фабулы, а глуби
на психологического проник
новения в характер, отмечен
ная еще Замятиным. А. был
«мемуаристом внутрипартий
ных душевных состояний» (Воронский).
Соч . ; Записки Терентия Забытого,
Berlin, 1922; Белая лестница, 1923;
Две повести, 1923; Никита Шорнев, 1924; Недавние дни, 1926; Фарситская легенда, 1927; Сенские бе
рега, 1928; На боевых путях, ж.
«Новый мир», 1931, № 1-3. -С о б р .
соч. В 2-х тт., 1929.
Лит.: А. Зонин, ж. «На посту»,
1923, № 2-3; А. Воронский. Лит.
портреты, т. 2, 1929.

Арсеньев, Владймир Клавдие
вич, ученый-естествоиспыта
тель, писатель (10.9. [29.8.]
1872 С.-Петербург - 4.9.1930
Владивосток). В 1896 окончил
петербургское юнкерское пе
хотное училище, где под влия
нием исследователя Средней
Азии М.Е. Грум-Гржимайло
он проявлял особенный инте

Арцыбашев

рес к географии Азии. В 1899
он добивается назначения на
Дальний Восток и с 1902 пред
принимает из Владивостока
многочисленные топографи
ческие экспедиции. С 1910 он
публикует свои путевые очер
ки. В 1927 он снова принял уча
стие в большой экспедиции по
Хабаровскому краю. - Очерки
A . , разбитые на отдельные
приключенческие сюжеты, не
редко повествующие о смер
тельной опасности, ясны, за
хватывающи и содержат суще
ственные научные наблюдения
над миром животных и расте
ний, переданные красочным
языком. Его книги по праву
принадлежат к настоящей рус
ской литературе и часто пере
издаются, например, По Уссу
рийскому краю (1921), Дерсу
У зала (1923). В последней кни
ге описание дружбы с постоян
ным сибирским проводником
особенно глубоко раскрывает
тему изначального, донаучно
го проникновения в мир приро
ды и тему человеческих привя
занностей.
Соч.:

По Уссурийскому краю,
1921; Дерсу Узала, 1923; В горах
Сихотэ-Алиня, 1937; Встречи в
тайге, 1956. - Собр. соч. В 6-ти т т .,
1947-49.
Лит.: М .К. Азадовский, 1956;
B. Лидин, в его кн.: «Люди и встре
чи», 1957; РСПП, т. 1,1959; М. Ломунова, «Лит. Россия», 1972, 8.9.,
с. 4.
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Арцыбашев, Михайл Петро
вич, писатель, драматург (6. 11.
[24.10.] 1878 Ахтырка Харь
ковской губ. -3.3.1927 Варша
ва). Происходит из поместного
дворянства, отец был уездным
начальником полиции. А. с
16-ти лет начал печататься в
газетах, ,учился сначала живо
писи и хотел стать художни
ком, но после публикации по
вести Смерть Ланде (1904) по
лучил первое признание как
писатель.
Многочисленные
романы, написанные А. до
1917, особенно - законченный
в 1902 и позже дополненный
роман Санин (1907), сделали
его одним из популярнейших
русских писателей. В 1913-16
он опубликовал несколько
пьес и Записки писателя (1914,
в основном публицистического
содержания). В 1923 А. эми
грировал в Польшу и до конца
жизни активно выступал про
тив большевистского насилия в
издаваемом совместно с Д. Философовым варшавской газете
«За свободу». - Многочислен
ные произведения А., постро
енные на описании отрица
тельных героев, приближают
ся к литературе развлекатель
ного жанра; кроме удачных
описаний природы, в них со
держится прежде всего отра
жение проблем, актуальных
для интеллигенции того време
ни. В центре стоят вопросы
свободной любви, насилия,
эгоизма, описания убийств,
казней, самоубийств, пред
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смертных судорог; изображе
ние рассчитано на то, чтобы
шокировать читателя. Роман
Санин много переводился, вы
зывая повсюду дискуссии и су
дебные процессы по обвине
нию в порнографии. В романе
У последней черты описывает
ся самоубийство семи различ
ных типов людей, принадлежа
щих к интеллигенции. Свое по
следнее произведение - четы
рехактную
драму Дьявол
(1925) - А. назвал «трагичес
ким фарсом».
Соч.: Смерть Ланде, 1904; Санин,
1907, репринт - Letchworth, 1969;
Человеческая волна, 1907; Мил
лионы, 1909; У последней черты,
1912; Война. Пьеса, 1913; Рев
ность. Пьеса, 1914; Записки писа
теля. Статьи, 1914. В 2-х кн., War
szawa, 1925; Дикие, Warszawa,
1923; Дьявол. Пьеса, Warszawa,
1925, репринт - Letchworth, 1977. Соч. В 10-ти тт., 1905-1917; Собр.
соч. В 10-ти тт., 1912-1916 (т. 7 не
вышел).
Лит.: А . Багрий, в его кн.: «Рус
ская лит-pa», Баку, 1926, с. 291;
В. Боровский, Лит. очерки, 1923;
К. Чуковский, в его кн.: «Собр.
соч», т. 6, 1969, с. 178-96; F. Sielicki, ж. «Przegl^d Humanistyczny»,
1974, № 6; MERSL, № 1 (1977);
S. Nolda, ж. «Zeitschrift fiir Slavische Philologie», 1983, № 2.

Архангельский,
Александр
Григорьевич, поэт (16.11.
[4.11.] 1889 Ейск - 12.10.1938
Москва). Первый сборник сти
хов Черные облака (1919). С
1922 А. в течение 10 лет рабо
тал в редакции сатирического

Архангельский

журн. «Крокодил». Некоторое
время он еще писал политичес
кие сатирические стихи и очер
ки. Затем он перешел к форме
пародии на своих коллег - поэ
тов и писателей. В своих паро
диях А. передает типичные
особенности пародируемого
писателя, выделяя и заостряя
его тематику, синтаксис и се
мантику. А. зачастую исполь
зует, конкретные произведе
ния, легко узнаваемые и в са
тирически искаженном виде,
но пародист всегда имеет в виду
всего писателя как такового.
А. серьезно относился к своим
пародиям, стремясь выделить
особенности того или иного
писателя, грозящие превра
титься в шаблон. «Он ставил
перед писателем вопросы о не
обходимости пересмотра его
мастерства, когда оно застыва
ло» (Шкловский). А. умер в
1938 от туберкулеза. 3. Паперный безуспешно требовал в
1964 более широко издавать
материалы из наследия А.
Соч.: Черные облака, 1919; Паро
дии, 1927; Деревенские частушки,
1928; Избранное. Пародии, эпи
граммы, сатира, 1946; Пародии,
1958; Из наследия..., «Лит. Рос
сия», 1965, 8 .1 ., с. 16-17; Забытые
пародии и эпиграммы, ж. «Во
просы лит-ры», 1976, № 2; Паро
дии, Jerusalem, 1982.
Лит.: А. Платонов (псевд. Ф. Че
ловеков), ж. «Лит. критик», 1938,
№ 11; 3. Паперный, «Лит. Рос
сия», 1964 , 6.11., с. 18-19; А. Раскин, «Лит. газ.», 1964,14.11., 1968,
7 .2 ., с. 8 и 1968, 16.10., с. 16;

Асеев
Г. Рыклин, ж. «Нева», 1967, № 4;
РСППо, т. 1, 1977.

Асеев, Николай Николаевич,
поэт (10.7. [28.6.] 1889 Льгов
Курской губ. - 16.7.1963 Мос
ква). Отец - страховой агент.
А. рос у деда, до 1909 года
учился в Курском реальном
училище, затем в Москве - в
Коммерческом ин-те и в ун-те.
Первая публикация стихов в
1909, с тех пор регулярно пу
бликует стихи, рассказы, ста
тьи и рецензии. Первый сб.
стихов - Ночная флейта (1914).
С 1914 А. вместе с С. Бобро
вым и Б. Пастернаком являлся
одним из ведущих представите
лей группы, исповедующей
футуризм. На некоторое время
А. был призван в армию, но
Первая мировая война не стала
перерывом в его литературной
деятельности; например, в
изд-ве «Центрифуга» он опу
бликовал сб. стихов Оксана
(1916), в котором заново пред
ставлено и все то, что было
важно для его предыдущего
творчества. После революции
А. ненадолго попадает на
Дальний Восток (культурно
политическая
деятельность
вместе с С. Третьяковым,
Д. Бурлюком,Н. Чужаком). В
1922 - возвращение в Москву,
вступление в О ЛЕФ, дружба и
сотрудничество с Маяковским.
А. написал много поэм. Напри
мер, Поэма о Буденном (1923)
- гимн победоносному кавале
рийскому командиру времен
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Гражданской войны, в кото
ром биография героя содержит
также идеологическую трак
товку революционных собы
тий. «Марш Буденного» из
этой поэмы стал популярной
песней. В числе многих поэтов,
воодущевлявшихся революци
ей, А. испытал разочарование
при наступлении Новой эконо
мической политики (НЭП) и
выразил его в эпической поэме
Лирическое
отступление
(1924), напечатанной во вто
ром номере журн. «ЛЕФ».
Здесь А. сокрушается по пово
ду уступок в идеологической
сфере и критически изобража
ет, как искажается революци
онная идея в новой политичес
кой обстановке. За это на А.
обрушились критики ВО«Октя
бря». Типичным примером аги
тационной лирики в стиле Мая
ковского является Поэма о
двадцати шести бакинских ко
миссарах (1925), где А., подоб
но Есенину, следуя призыву
партии, отражает поэтичес
кими средствами эпизод из за
воевания Кавказа большевика
ми в 1918. В следующий период
времени он отводил все больше
места в своем творчестве тре
буемой тематике - индустриа
лизации страны. За обширную
поэму Маяковский начинается
(1937/40) А. получил Сталин
скую премию (за 1935-41, 1-й
степ.); он дополнил поэму в
1950; строфы о Хлебникове от
сутствуют в переизданиях 194853 годов. В послесталинский
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период стихи А. затрагивают
широкий круг тем, от злобо
дневной публицистики («Без
умие над Рейном», «За Кубу»)
до философской лирики обще
гуманистического содержания.
Поворот лирики к рефлексии,
к поиску смысла жизни, на
блюдаемый и у других сов. поэ
тов того времени, особенно от
разился в сб. стихов А. Лад
(1961). А. опубликовал также
несколько книг по теоретичес
ким вопросам поэзии. - В нача
ле поэтического творчества А.
заметно влияние символистов
(Блок), а также акмеистичес
кие (Гумилев) и футуристские
тенденции. «Многие из его сти
хов не только отмечены близо
стью к песне, но и являются
поэтическим воссозданием пе
сни, обычно преувеличенно
страстным, до самозабвения»
(V. Markov). Занятия Хлебни
ковым и дружба с Маяковским
определили футуристский ха
рактер поэзии А. и после ре
волюции; связанные с этим ин
тенсивные эксперименты в
области рифмы и словообразо
вания (возврат к древнерус
ским элементам) время от вре
мени вызывали нападки за
«формализм». С течением вре
мени А., опубликовавший за
свою жизнь более 70-ти стихо
творных сб., отошел от рево
люционности и в форме, и в со
держании.
Соч.: Ночная флейта, 1914; Окса
на, 1916; Бомба, 1921; Стальной

Астафьев
соловей, 1922; Лирическое отступ
ление, 1924; Октябрьские песни,
1925; Время лучших, 1927; Работа
над стихом. Статьи, 1929; Наша
сила, 1939; Маяковский начинает
ся, 1940; Избр. стихотворения и
поэмы, 1947; Раздумья, 1955; Лад,
1961, 2-е изд. - 1963; Стихотворе
ния и поэмы, 1967; Солнечные про
писи, 1973. -С о б р . стихотворений.
В 3-х тт., 1928-29; т. 4 (дополни
тельный), 1930; Собр. стихотворе
ний. В 4-х тт., 1931-32; Собр. стихо
творений. В 5-ти тт., 1963-64.
Лит.: Н. Плиско, ж. «Новый мир»,
1941, № 4; С. Лесневский, ж. «Ок
тябрь», 1959, № 6; А. Урбан, вкн.:
Н .А ., «Стихотворения и поэмы»,
1967; V. Markov. Russian Futurism,
Los Angeles, 1968; A. Михайлов,
«Лит. Россия», 1969, И .7., с. 8-9;
Б. Сарнов, в 'кн.: «История рус
ской советской лит-ры», в 4-х тт.,
т. 4, 1971; В. Мильков, 1973; С. С.
Лесневский, в кн.: MERSL, № 1
(1977); РСППо, т. 2,1978; О. Смо
ла, 1980; Р. Ивнев, ж. «Москва»,
1981, № 2; И. Шайтанов, ж. «Ок
тябрь», 1982, № 6 и ж. «Вопросы
лит-ры», 1984, № 1.

Астафьев, Вйктор Петрович,
писатель (1.5.1924 дер. Овсян
ка Красноярского края). Ро
дился в крестьянской семье,
участник Второй мировой вой
ны, получил тяжелое ранение.
С 1945 был слесарем и подсоб
ным рабочим в Чусово Перм
ской обл., где и печатались в
местной газете «Чусовский ра
бочий» в 1951-55 его первые
рассказы; в 1953 в Перми выхо
дит его первая книга, там же с
1955 выходят и многие другие
книги А. С осени 1959 до 1961
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А. учится на Высших лит. кур
сах при Лит. ин-те им. Горько
го. С этого времени его расска
зы, регулярно публикующиеся
в журналах, почти каждый год
печатаются не только в пери
ферийных издательствах Ура
ла (Пермь, Свердловск), но и в
центральных московских изда
тельствах. В 1967 Твардовский
в первый раз печатает рассказ
А. в «Новом мире» (№ 7). В
1969-79 А. жил в Вологде, в
1980 вернулся на родину, в
Красноярск. Повесть А. Царьрыба (1976), где речь идет о
защите природы и моральных
ценностей, была в 1978 отме
чена Гос. премией СССР. В
70-е гг. А. написал свои первые
пьесы. Его роман Печальный
детектив (1986) вызвал в Со
ветском Союзе бурные споры.
- Центральное место в творче
стве А. занимают короткие
прозаические произведения,
которые он по временем объе
диняет в более крупные циклы;
он пишет рассказы и повести,
связанные тематически с рус
ской деревней и обращенные
не только к взрослому читате
лю, но и к молодежи. Всю про
зу А. отличает огромная ду
шевная чистота, искреннее
стремление, свободное от по
лемики и навязчивости, писать
о скромных, незаметных лю
дях. Внимание А. привлекают
простые люди и их нелегкая
судьба, отношения между
людьми, подвергающиеся мо
ральному испытанию. Число
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персонажей в его прозе, как
правило, не велико, это люди
самого различного возраста,
самых различных профессий,
часто в центре повествования короткие встречи людей, доб
ровольно или недобровольно
путешествующих по огромной
России. Действие его повести
Кража (1966), вызвавшей осо
бенно много похвал, происхо
дит в детском доме в конце 30-х
гг.; в повести показана также
жизнь староверов в Сибири до
революции. Здесь и в других
произведениях А. рисует стра
дания и смерть, угрожающие
людям и выявляющие для них
подлинные ценности человече
ской жизни. Обширный цикл
повестей Последний поклон
(1968-75) - произведение, воз
никшее на протяжении двад
цати лет, рассказывает о тяже
лом сиротском детстве и юно
сти А., выражая его благодар
ность по отношению к тем лю
дям, которые воспитали и вы
растили его в сибирской дерев
не перед войной. Повесть Пас
тух и пастушка (1971) глубоко
и проникновенно разрабаты
вает эту тему любви и смерти
на войне. За последние три
произведения А. в 1975 полу
чил Гос. премию РСФСР им.
Горького. Царь-рыба (1976) это «повествование в прозе»,
объединяющее множество рас
сказов, порою похожих на
притчи. Этим произведением
А. внес существенный вклад в
этическую СО деревенскую
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прозу 70-х гг. На примере род
ных енисейских мест он расска
зывает о вторжении цивилиза
ции, обвиняя ее не только в
том, что она разрушает тыся
челетнее равновесие природы,
но и в моральном разложении
человека. В драме Прости
меня (1980) А. возвращается к
своим военным переживаниям,
делая темой пьесы любовь и
смерть в лазарете. А. любит
стиль лирического повествова
ния, побуждающего читателя к
размышлениям; в манере изло
жения ощущается человечес
кая и писательская сдержан
ность. Роман Печальный де
тектив (1986), появившийся
под знаком гласности и откры
той критики, провозглашен
ных Горбачевым, дает картину
будничной преступности и ду
шевного огрубления в совет
ском обществе.
Соч.: До будущей весны, 1953;
Перевал, 1959; Солдат и мать,
1961; Кража. Где-то гремит война,
1968; Синие сумерки, 1968; Послед
ний поклон, 1968, продолж. ж.
«Наш современник», 1974, № 5 и 6;
Стародуб (и др.), 1969; Пастух и
пастушка. Современная пасто
раль, ж. «Наш современник», 1971,
№ 8; Затеей, 1972; Царь-рыба, ж.
«Наш современник», 1976, № 4-6;
Черемуха. Пьеса, ж. «Театр»,
1978, № 8; Прости меня. Пьеса, ж.
«Наш современник», 1980, № 5;
Посох памяти, 1980; На далекой
северной вершине, 1984; Жизнь
прожить, ж. «Новый мир», 1985,
№ 9; Печальный детектив, ж.
«Октябрь», 1986, № 1. - Собр. соч.
В 4-х тт., 1979-81.

Атаров
Лит.: Л. Фоменко, ж. «Знамя»,
1966, № 5; А. Макаров. Во глубине
России, 1969 (до этого: ж. «Знамя»,
1967, № 5-6); И. Борисова, ж. «Но
вый мир», 1970, № 1; РСПП, т. 7,
1, 1971; В. Кожинов, ж. «Лит. обо
зрение», 1973, № 1; В. Потанин,
«Лит. Россия», 1974, 1.2., с. 14;
A. Ланщиков, 1975; Г. Горышин,
ж. «Лит. обозрение», 1976, № 10;
B. Курбатов, 1977; N. Shneidman,
ж. «Russian Language Journal»,
№ 144, 1979; N. Janovskij, 1982;
Л. Ершов, ж. «Русская лит-ра»,
1984, № 1; Б. Шкловский, ж. «Лит.
обозрение», 1984, № 8; Л. Лавлинский, ж. «Лит. обозрение», 1986,
№ 8; А. Кучерский, В. Соколов,
Е. Старикова, ж. «Вопросы лит
ры», 1986, № 11.

Атаров, Николай Сергеевич,
писатель (25.8. [12.8.] 1907
Владикавказ -12.9.1978 Моск
ва). Закончил владикавказ
ский пед. ин-т. В 1930 А. стал
журналистом (журн. «Наши
достижения»), а с 1936 высту
пает также как автор расска
зов. Во время Второй мировой
войны был фронтовым корре
спондентом. С 1947 член
КПСС. В 1948-56 А. входил в
редакцию «Лит. газ.». В 1957
А. был первым главным редак
тором журн. «Москва», но ли
шился этой должности после
критики в свой адрес за отход
от партийной линии («Лит.
газ.», 1957,8.8.). В учебниках и
пособиях по советской литера
туре А. упоминается мало.
Жил в Москве. - В простых,
непритязательных рассказах
А., действие которых происхо-
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дит большей частью в наши
дни, ощущается стремление
автора к психологизации.
Серьезную полемику вызвала
его убедительно написанная
Повесть о первой любви
(1954), в которой он описывает
первую чистую школьную лю
бовь, находящуюся под угро
зой грязного мещанского не
доверия со стороны руковод
ства школы и комсомола. А.
способствовал этой повестью
возрождению рус. лит-ры по
сле смерти Сталина, не только
избрав любовь в качестве цент
ральной темы, но и отказав
шись от положительного героя
и розового оптимизма. В пове
сти А Я люблю лошадь (1970)
A. ведет рассказ от лица ребен
ка в маленьком городке, пока
зывая как ребенок страдает, не
находя любви в семье, и ищет
утешения в любви к живот
ным. В критических статьях А.
(в частности о В. Гроссмане,
B. Катаеве, К. Паустовском)
ощущается понимание ценно
сти подлинной лит-ры.
Соч.: Настоящее время, 1939; Ма
гистральная горка, 1953; Смерть
под псевдонимом, 1957; Повесть о
первой любви, 1959; Не хочу быть
маленьким, 1967; А я люблю ло
шадь, 1970; Три версты березовой
аллеи, 1971; Чужие рукописи, ж.
«Вопросы лит-ры», 1986, № 2. Избранное. В 2-х т т., 1971; Избран
ное. В 2-х тт., 1978.
Лит.: Б. Брайнина, ж. «Новый
мир», 1955, № 9; Ф. Левин, там же,
1968, № 3; И. Варламова, там же,
1971, № 9; Г. Дробот, «Лит. газ.»,
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«Лит. Россия, 1977, 26.8., с. 11.

Афиногенов, Александр Ни
колаевич, драматург (4.4.
[22.3.] 1904 Скопин Рязанской
губернии - 29.10.1941 Моск
ва). Отец - железнодорожный
служащий, впоследствии - пи
сатель (псевд. Н. Степной). С
1922 А. член ВКП(б), в 1924
окончил Московский ин-т жур
налистики; 1924-первая пьеса,
1927-29 - завлит 1-го Москов
ского рабочего театра ¿У>Про
леткульта. В начале 30-х гг. А.
- один из руководителей СО
РАПП, автор теоретических
работ в области театроведе
ния. В 1934 А. избран в прези
диум правления СП и назначен
редактором журн. «Театр и
драматургия». С конца 1936 А.
становится объектом резкой
политической критики и клеве
ты, его пьесы запрещены, в
1937 его исключают из ВКП(б)
и СП. 16.5.1937 А. записывает
в дневник никогда не произне
сенную им защитительную
речь: «Взяли мирного челове
ка, драматурга, ни о чем дру
гом не помышлявшего, кроме
желания написать еще не
сколько десятков хороших
пьес на пользу стране и партии,
- и сделали из этого человека
помойку, посмешище, (позор и
поношение общества)...». Он
остался на свободе, жил в Пе
ределкино; когда многие избе
гали опального А., с ним по
дружился Пастернак. А. начал
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писать роман Три года. В 1938
его реабилитировали. Во вре
мя войны А. возглавил Лит. от
дел Совинформбюро. Неза
долго до заграничной команди
ровки, связанной с этой долж
ностью, погиб в здании ЦК во
время бомбежки. - А. написал
26 пьес, из которых только
часть напечатана. Первые пье
сы носят агитационный харак
тер и написаны под влиянием
эстетических принципов Про
леткульта. Малиновое варенье
(1926) - «коммунистическая
мелодрама со злодеями-буржуями» (Struve), не обладаю
щая художественной ценно
стью. Чудак (1928) отличает
ся гораздо большей реалисти
ческой и психологической раз
работанностью,, сатирически
изображает бюрократизм, про
текционизм,
антисемитизм.
Следующая пьеса А. - Страх
(1931); первый ее вариант был
запрещен, второй имел боль
шой успех. Пьеса, критически
освещавшая проблему включе
ния старой интеллигенции в
новую систему, обретала в си
лу этого поразительную акту
альность. «Мы живем в эпоху
великого страха». «„Страх“
выражает обоснованные опа
сения многих советских интел
лигентов 30-х годов по поводу
вмешательства политики в
науку и просвещение, по пово
ду той угрозы, которую таит в
себе поспешная пролетариза
ция культуры» (Segel). Самая
критическая пьеса А. Ложь
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(1933) показывает, какие по
следствия для всей системы
имела ложь, принудительно
укоренившаяся среди низовых
партработников; Сталин сам
был цензором этой пьесы, ко
торую запретили вскоре после
постановки. Тема смерти и
труда во имя социализма в не
заметном, отдаленном уголке
СССР посвящена пьеса Дале
кое (1935). Машенька (1940) пьеса, которую любил Пастер
нак, рассказывает о развитии
человечности в человеке. В
этой пьесе, оказавшей влияние
на последующих драматургов,
проявились типичные для А.
признаки структуры драмы:
действие в кругу семьи, замк
нутость в тесном пространстве,
а временами и косвенный диа
лог, продолжающий традицию
Чехова. Эта пьеса с 1960-71
сыграна 3036 раз. А. созна
тельно противопоставлял свою
традиционную, психологичес
ко-реалистическую драму пье
сам Вишневского и Погодина,
ратовавших за новый тип дра
мы, расчлененный на ряд сцен,
с множеством действующих
лиц (народные массы), с отка
зом от изображения частных
судеб во имя изображения со
циальных явлений.
Соч.: На переломе, 1927; Чудак,
1930; Творческий метод театра,
1931; Страх, 1931; Ложь, 1933 и
альм. «Современная драматур
гия», 1982, № 1; Далекое, 1935;
Пьесы, 1935; Пьесы, 1940; Вторые
пути, 1940; Машенька, 1941; Пье
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сы, 1956; Статьи. Дневники. Пись
ма. Воспоминания, 1957; Три года.
Роман, ж. «Театр», 1958, № 3;
Дневники и записные книжки,
1960; Её игра [1938], ж. «Театр»,
1984, № 6; - Избранное. В 2-х тт.,
1977.
Лит.: А .О . Богуславский, 1952;
А. Караганов, 1957,1964; М. Коря
ков, ж. «Новый журнал», New
York, № 56, 1959; П. Марков, ж.
«Театр», 1967, № 4; С. Цимбал, ж.
«Театр», 1967, № 8; И. Чернобро
вое, ж. «Лит. обозрение», 1978,
№ 11; М. Геллер, ж. «Континент»,
Paris, № 16, 1978; Р. Корн, ж. «Те
атр», 1983, № 3.

Афонин, Васйлий Егорович,
писатель (3.9.1939 дер. Жирновка Новосибирской обла
сти). Родом из крестьянской
семьи. После окончания в 1955
семилетней деревенской шко
лы переменил много профес
сий. В 1966 закончил вечер
нюю десятилетку и до 1971 изу
чал юриспруденцию в Одессе.
Сразу после этого началась
лит. деятельность А. Уже его
первое произведение В том
краю (1972) выделялось свое
образием среди деревенской
прозы тех лет и завоевало при
знание: «Крепкий чистый го
лос» (В. Лакшин). С тех пор А.
публикует свои произведения
периодически в газетах и жур
налах. В 1974 он переехал в
Томск, с 1975 его рассказы и
повести выходят и отдельными
изданиями. В 1976 А. стал чле
ном СП СССР. - С самого на
чала проза А. отличается чер
тами автобиграфичности. В
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повести В том краю он описы
вает лето в родной сибирской
деревне Юрга, куда он студен
том приехал навестить родите
лей. Сцены основных сельских
работ - сенокос, пастбище,
сбор грибов, ягод, ремонт до
ма, охота - сочетают реализм
изображения с психологизмом.
Письма из Юрги (1973) в не
сколько иной форме продол
жают эту эпизодическую мане
ру повествования. Из всех про
изведений А. особенно выделя
ется повесть Клюква ягода
(1979, первое название На бо
лотах). В повести происходит
встреча двух братьев: старший
из них сумел всю войну прове
сти в Сибири на солидной
должности, а младший возвра
щается с фронта и вскоре попа
дает в лагерь; на фоне этой су
ровой советской действитель
ности автор показывает чело
веческие судьбы в неразрыв
ной связи с природой. Действие
рассказа Тетя Феня (1979) про
исходит на юге России; в рас
сказе проявилось умение А.
создавать живые выпуклые об
разы людей из народа и в по
ступательном развитии дейст
вия аналитически вскрывать
его предысторию.
Сои.: В том краю, ж. «Наш совре
менник», 1972, № 11; Письма из
Юрги, ж. «Наш современник»,
1973, № 11; В том краю, сб., 1975;
Последняя осень, сб., 1976; На бо
лотах, ж. «Юность», 1978, № 7;
Клюква ягода. Повесть и расска
зы, 1979; Тетя Феня, ж. «Дружба
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народов», 1979, № 12; Вечера, ж.
«Аврора», 1981, № 10; Игра в лап
ту. Рассказы, 1981; Жили-были
старик со старухой, ж. «Сибирские
огни», 1983, № 1; Письма из Юрги,
сб., 1984; Вечера, сб., 1984; Так
сист, сб., 1985.
Лит.: В. Лакшин, ж. «Юность»,
1973, № 3; В. Кочетков, ж. «Мо
сква», 1974, № 6; А. Кондратович,
ж. «Лит. обозрение», 1976, № 10;
И. Питляр, ж. «Новый мир», 1981,
№ 4; Г. Павлов, «Лит. Россия»,
1983, 10.6., с. 11; Н. Наседкин,там
ж е, 1 9 8 5 ,8 .3 ., с. 11.

Ахмадулина, Белла (наст, имя
Изабелла) Ахатовна, поэтесса
(10.4.1937 Москва), в числе
предков - итальянцы, осевшие
в России, и татары - с отцов
ской стороны. В 1960 закончи
ла Лит. ин-т им. Горького.
Когда стихи А. ещё только на
чинали публиковатся в газетах
и журналах, она высказала не
обычный для советской дейст
вительности взгляд на искус
ство, которое «призвано не ве
селить людей, а приносить им
страдания». Первый стихо
творный сб. Струна вышел в
свет в 1962. А. была первой же
ной Е. Евтушенко, позж е-ж е
ной Ю. Нагибина. Высокое
признание, которое снискала
её аполитичная, удивительно
совершенная лирика, привело
к включению нескольких сти
хотворений А. в
самиздатский журн. «Синтаксис» (1959 60) и к выходу её сборника в
эмигрантском изд-ве «Посев»
(1968). Годом позже в СССР
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вышел второй сборник А. Уро
ки музыки. Отношение к А. в
СССР двоякое: восторженные
похвалы сочетаются с осто
рожной сдержанностью со сто
роны более догматичных кри
тиков. Ей внутренне очень
близка Грузия; в сб. Сны о Гру
зии (1979) она включила - на
ряду со стихами - статьи и пе
реводы грузинских поэтов. В
1979 А. участвовала в создании
лит. альманаха
«Метро
поль». Живет в Москве. - Поэ
зия для А. - самооткровение,
встреча внутрненнего мира
поэта с миром новых (магнито
фон, самолет, светофор) и тра
диционных (свеча, дом друга)
предметов. Для ее поэзии всё даже любая мелочь - может
послужить импульсом, окры
лить смелую фантазию, рож
дающую дерзкие образы, фан
тастические,
вневременные
события; всё может стать оду
хотворённым, символичным,
как любое явление природы
(Сказка о дожде, 1964). «Мир
начинается словом, язык не
средство, не приём, он покоит
ся в себе самом: новое сочета
ние слов обладает волшебной
способностью создавать новую
реальность» (81ошт). А. рас
ширяет свою лексику и синтак
сис, обращаясь к архаическим
элементам речи, которые она
переплетает с современным
разговорным языком. Очуждающее употребление отдель
ных слов возвращает им в кон
тексте первоначальный смысл.
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Не статика, а динамика опреде
ляет ритм стихов А., «убийст
веннейшую скорость» которых
воспел Вознесенский («Нас
много..., 1964). Смелые, порой
провокационные
ассонансы
соединяют между собой стихи
(целлофане - целовали, коро
лева - кавалеры, игрек - ирод).
Поначалу доля необычного в
стихах А. была очень велика
по сравнению с большинством
русских стихов того времени,
но затем ее поэзия стала про
ще, эпичнее. В альманахе «Ме
трополь» А. опубликовала
сюрреалистическую прозу, не
пропущенную в печать сов.
цензором.
Соч.: Струна, 1962; Озноб, Frank
furt/M., 1968; Уроки музыки, 1969;
Стихи, 1975; Метель, 1977; Свеча,
1977; Сны о Грузии. Стихи, перево
ды, статьи, 1977, 2-е изд. - 1979;
Много собак и собака. Сюрреа
лист. проза, альм. «Метрополь»,
1979, с. 21-47; Тайна, 1983.
Лит.: А. Неймирок, ж. «Грани»,
Frankfurt/M, № 55,1964; Л. Аннин
ский, ж. «Дон», 1965, № 3; А. Ми
хайлов, альм. «День поэзии», Мос
ква, 1968; Л. Ржевский, ж. «Воз
душные пути», New York, № 5,
1967 и «Прочтенье творческого
слова», New York, 1970; Е. Евту
шенко, ж. «Дружба народов»,
1970, № 6; Е. Ермилова, Е. Сидо
ров, «Лит. газ», 1976, 28.1., с. 7;
Ch. Rydel, Bibi., в сб.: «10 Biblio
graphies of 20th Century Russian
Lit.», Ann Arbor, 1977; РСППо,
T. 2, 1978; N .P. Condee. Diss., Yale
Univ., 1978; 3 . Паперный, ж. «Ок
тябрь», 1984, № 10; Ю.К. ж. «Гра
ни», № 131, 1984; С. Лубенская, ж.
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«Russian Literature», № 17 (2),
1985; Р. Мустафин, ж. «Дружба
народов», № 6, 1985.

Ахматова (наст. фам. Горен
ко), Анна Андреевна, поэтесса
(23.6. [11.6.] 1889 Большой
Фонтан под Одессой -5.3.1966
Домодедово под Москвой).
Отец был инженером торго
вого флота. Юность А. прошла
в Царском Селе под С.-Петер
бургом. С 1907 А. изучала сна
чала юриспруденцию в Киеве,
а затем филологию в С.-Петер
бурге. Первые стихи А. напи
сала в 11 лет под влиянием дер
жавинского классицизма, пер
вые публикации стихов - с
1907. С 1910 по 1918 была заму
жем за Гумилевым, в 1910-12
ездила в Париж (дружба с
Модильяни) и Северную Ита
лию, в 1910 вместе с Гумиле
вым, Мандельштамом, Зенке
вичем, Нарбутом и др. осно
вала поэтическую группу акме
истов («Цех поэтов»), противо
поставившую себя символизму
и 1У>футуризму. Первый же сб.
стихов А. Вечер (1912) принес
ей широкое признание, за ним
последовал сб. Четки, кото
рый с 1913 выходил одиннад
цатью переизданиями. Несмо
тря на критическое восприя
тие революции, А. предпочла
остаться в России, работала в
библиотеке Агрономического
ин-та. С 1918 по 1921 она была
замужем за ассириологом и по
этом В. Шилейко, в период
примерно с 1925 по 1938 - за
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искусствоведом Н. Пуниным.
После 1922, когда вышел в свет
пятый сб. стихов A. Anno Do
mini MCMXXI, в течение 18
лет не печатались ни прежние,
ни новые ее стихи. В этот пе
риод А. кроме прочего интен
сивно занималась Пушкиным.
В 1940 был издан сб. стихов А.
Из шести книг, в котором но
вым был цикл Ива; выход это
го сб. означал кратковремен
ное возвращение А. в сов. лит
ру. Из окруженного Ленингра
да А. была эвакуирована в
Ташкент, где в 1943 вышел сб.
ее стихов. В июне 1944 она вер
нулась в Ленинград. В годы
войны в газ. «Правда» были
напечатаны три ее стихотворе
ния. В 1946 А. вместе с сатири
ком Зощенко стала жертвой
«крайне несправедливых и гру
бых нападок» (Твардовский) в
рамках начатой согласно по
становлению ЦК партии кам
пании по ужесточению поли
тики в области литературы и
искусства (Ci> партийные по
становления). Два сб. стихов
А., напечатанные в 1946, были
пущены под нож. О стихотво
рениях А. говорилось, что они,
«пропитанные духом пессимиз
ма (...) наносят вред делу вос
питания нашей молодежи и не
могут быть терпимы в совет
ской литературе»; о ней самой
Жданов сказал: «не то монахи
ня, не то блудница». А. была
исключена из Союза писате
лей, в связи с этим она сама
уничтожила прозу, написан
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ную ею в послевоенное время.
А. усиленно занялась перевод
ческой деятельностью. В 1950
в журн. «Огонек» появились
отдельные, вымученные сти
хотворения А., посвященные
борьбе за мир, с помощью ко
торых она тщетно надеялась
облегчить судьбу сына, стра
давшего в лагере. Возвраще
ние А. в литературу произо
шло только после 20-го съезда
КПСС (лирические сб. 1958,
1961, 1965, 1974). Уже в конце
жизни А. дважды получала
разрешение выехать за грани
цу, где ей были вручены высо
кие литературные награды и
звания: в Италии (Taormina,
1964) и Англии (звание почет
ного доктора Оксфордского
ун-та, 1965). Хотя постановле
ние ЦК от 14.8.1946 не аннули
ровано, имя А. занимает те
перь почетное место в учебни
ках по истории сов. литерату
ры. С другой стороны замалчи
вается религиозная окрашен
ность ее творчества; ее послед
нее крупное произведение По
эма без героя, над которым она
работала с 1940 по 1962, «ее
духовное завещание, „акме“ ее
жизни и творчества» (Nag), до
сих пор в полном виде напеча
тано только на Западе. Исто
рия создания многих стихов и
сб-ков А., трагедия ее жизни и
неразрывная связь этой жизни
с судьбой русской интеллиген
ции показаны в книге Лидии
Чуковской «Записки об Анне
Ахматовой» (Париж, 1976,
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1980). - А. является одним из
значительнейших русских поэ
тов 20-го века, вместе со свои
ми друзьями-акмеистами она
принадлежит к поэтам, пре
одолевшим, по словам Жир
мунского, символизм, созна
тельно освободившимся от ми
стицизма и искавшим возмож
ностей воплощения внешнего
мира посредством душевного
богатства человека. С самого
начала стихи А. отмечены
ясностью, концентрированно
стью и большой душевной глу
биной. Они служат выраже
нию личного, за пределы кото
рого выходят редко (время
войны), но значение их всегда
имеет надличностный слой, в
том числе и в цикле Реквием,
возникшем в 1935-43 как выра
жение скорби по арестованно
му сыну. Большое место в ее
стихах, нередко приобретаю
щих эпическое звучание, зани
мает тема любви, увиденной
глазами женщины; это пред
чувствие любви, ее возникно
вение, развитие, утрата и рев
ность. Религиозные мотивы и
тема одиночества порой соче
таются с темой призвания поэ
та. А. следует традиции Пуш
кина, в ее творчестве можно
найти элементы культур Древ
него Востока, французского
классицизма и итальянского
ренессанса, а также элементы
русского фольклора. Твардов
ский упоминает еще и «о ее
тонком чувстве русской приро
ды, об абсолютном слухе к ин
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тонациям родной речи, о неот
разимой психологической точ
ности выражения душевных
движений, о сложной просто
те, о непринужденности и сво
боде интонаций ее стиха...».
Мандельштам подчеркивал,
что А. «...применяла с исклю
чительным упорством тради
ционные приемы русской, да и
не только русской, а всякой
вообще народной песни». Для
ее стиля характерны не неожи
данные, однако, частые мета
форы, а «интенсивное вычер
пывание одной сферы симво
ла...», «тяготение к символике
немногих семантических ря
дов...» (Виноградов, 1922,
с. 137). Существенную особен
ность ее музыкальной поэзии
составляют снова и снова
встречающиеся эпитеты, за
частую в весьма смелых соче
таниях.
Соч .: Вечер, 1912; Четки, 1913;
Белая стая, 1917; Подорожник,
1921; У самого моря, 1921; Anno
Domini MCMXXI, 1922; Из шести
книг, 1940; Избранное, 1943; Избр.
стихи, 1946; Стихотворения, 1946;
Избр. стихотворения, New York,
1952; Стихотворения, 1958; Поэма
без героя. Триптих, альм. «Воз
душные пути», New York, № 1,
1960, отд. изд. - Ann Arbor, 1978;
Стихотворения, 1961; Реквием,
München, 1963; Бег времени, 1965;
Стихотворения, 1967. - Соч. В 2-х
тт., New York, 1967-68 (с подроб
ным комментарием и библиогра
фией), т. 3 [дополнительный],
Paris, 1983; Избранное, 1974; Сти
хотворения и поэмы, 1976; Стихо
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творения, 1977; Избр. лирика,
1977; Стихи. Переписка. Воспоми
нания. Иконография, Ann Arbor,
1977.
Лит.: Б. Эйхенбаум, 1923; В. Ви
ноградов, ж. «Лит. мысль», № 1
(1922) и 1925, репринт (обе публи
кации) - München, 1970; Б. Филип
пов, ж. «Воздушные пути», № 2,
1961 и в его кн.: «Статьи о литера
туре», London, 1981; А. Синяв
ский, ж. «Новый мир», 1964, № 4;
К. Cukovskij, ж. «Oxford Slavonic
Papers», 1965; А. И. Павловский,
1966, 1982; А. Твардовский, ж.
«Новый мир», 1966, № 3; М. Nag,
ж. «Scando-Slavica», № 13, 1967;
Е. Добин, 1968; Е. Bickert, Paris,
1970; К. Verheul, Den Haag, 1971;
В. Жирмунский, 1973; М. Алигер,
ж. «Москва», 1974, № 12; Библио
графия за 1973-74, ж. «Cahiers du
Monde Russe et Soviétique», 1975,
№ 1 и 1976 № 4 ; T. V. Civjan, ж.
«Russian Literature», № 10/11,1975;
Л. Чуковская, Paris, 1976 и 1980;
A . Haight, New York, 1976; S. Dri
ver, в кн.: MERSL, № 1 (1977);
M. R. Satin. D iss., Univ. of Pensylvania, 1977; A .J. Hartmann. Diss.,
Univ. of Wisconsin-Madison, 1978;
РСП По, T, 2, 1975; V .N . Toporov,
Berkeley, 1981; S. Leiter, Phila
delphia, 1983; A. Bachrach, «Новое
русское слово», New York, 1983;
4 .1 2 ., c. 5; P. Орлова, Л. Копелев,
ж. «Грани», Frankfurt/M., № 131,
1984; S. Ketchian, München, 1986.

Бабаёвский, Семён Петрович,
писатель (6.6. [24.5.] 1909 дер.
Кунье Харьковской губ.). Б.
родился и вырос в крестьян
ской семье и долго жил на Ку
бани. С 1930-45 занимается
журналистской
деятельно
стью, в 1936 выходит первый
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сборник его рассказов из кол
хозной жизни. В 1939 Б. закон
чил заочное отделение Лит. инта им. Горького, с 1939 - член
партии, во время Второй миро
вой войны был военным корре
спондентом. Роман Кавалер
Золотой Звезды (1947-48) и
двухчастное продолжение это
го романа Свет над землей
(1949 и 1950) выдвинули Б. в
ряды советских писателей ста
линской эпохи, наиболее про
славившихся в те годы. Твор
чество Б. было отмечено тре
мя Сталинскими премиями (за
1948 и 1949 - 1-й степ., за 19502-й степ.). Главный герой этих
романов заслужил в те годы
такие определения: «...нова
тор, образованный, волевой
человек, кровно связанный с
народом, способный увлечь
массы...» (В. Кожевников, ж.
«Новый мир», 1949, № 5,
с. 247). После смерти Сталина
критик Померанцев назвал
этого же героя «ангелочком на
куличе», который «славой ...,
как цветным маком, обсы
пан,...» (ж. «Новый мир», 1953,
№ 12, с. 254). Временами ро
маны Б. упоминались как сим
вол приукрашивания действи
тельности в сов. лит-ре, умол
чания или умаления подлинных
проблем восстановления сель
ского хозяйства после войны.
В более поздних романах, та
ких как Сыновний бунт (1961)
или Родимый край (1964), Ста
ница (1975-76), Приволье
(1978-79) Б. остается верен сво
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ей теме социалистического
подъема в колхозах Кубани и
своей тривиальной писатель
ской манере, в которой во имя
пропаганды в духе партии ав
тор отказывается от достовер
ности и психологической по
следовательности. Сов. лит.
критика двояко относится к Б.
Он живет в Москве.
Соч.: Кавалер Золотой Звезды,
1948; Свет над землей, 1950; Сы
новний бунт, 1961; Родимый край,
1965; Белый свет. В 2-х тт., 196869; Современники, 1974; Станица,
1977; Приволье, 1980; Как жить?
Поэма, ж. «Москва», 1984, № 9-10.
- Избр. произведения. В 2-х тт.,
1972; Собр. соч. В 5-титт., 1979-81.
Лит.: А. Макаров, 1952; Ф. Абра
мов, ж. «Новый мир», 1954, № 4;
РСПП. т. 1, 1959; Ф. Светов, «Во
просы лит-ры», 1962, № 3; М. Зло
бина, ж. «Новый мир», 1968, № 9;
В. Красильщиков, «Лит. Россия»,
1980, 5.9 ., с. 16; A. Hughes, ж.
«The Slavonic and East European
Review», 1981, № 1.

Бабель, Исаак Эммануйлович,
писатель (13.7. [1.7.]
1894
Одесса - 17.3.1941 в заключе
нии). Родился в еврейской ку
печеской семье, в 1905 был сви
детелем еврейских погромов в
Одессе; изучал древнееврей
ский язык, Библию и Талмуд, в
15 лет окончил коммерческое
училище, в 1911-15 учился в
Киевском финансово-торго
вом ин-те, первые рассказы пи
сал по-французски; до 1917
жил в С.-Петербурге. В 1916
напечатал два рассказа в журн.
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М. Горького «Летопись». С
1917 по 1924 переменил много
занятий: был солдатом на
фронтах Первой мировой вой
ны, сотрудником Наркомпроса, участником продовольст
венных экспедиций, бойцом
Первой Конной армии Буден
ного; служил в городском
управлении Одессы, работал
журналистом в Петрограде и
Тифлисе. В 1924 поселился в
Москве. Его жена в 1925 эми
грировала в Париж. В 1924 к Б.
внезапно пришла известность
благодаря публикации не
скольких его рассказов в
«ЛЕФе»; эти рассказы были
потом собраны в два сб-ка Кон
армия (1926) и Одесские рас
сказы (1931); оба сб-ка были
вскоре переведены более чем
на 20 языков и сделали извест
ность Б. международной. Про
должая писать рассказы, Б.
создал такжё пять сценариев и
две пьесы, Закат (1927) и Ма
рия (1935), последняя пьеса не
была разрешена к постановке.
В 1934 Б. выступал на Первом
съезде СП, в 1938 он был заме
стителем председателя редак
ционного совета Гослитиздата.
15.5.1939 Б. был арестован,
его рукописи подверглись кон
фискации, его имя было вы
черкнуто
из литературы.
18.12.1954 он был посмертно
реабилитирован Военной кол
легией Верховного суда СССР,
в 1956 была названа дата его
смерти - 17.3. 1941, но не ука
заны ни место, ни причина
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смерти. При активном воздей
ствии К. Паустовского после
1956 Б. был возвращен в сов.
лит-ру. В 1957 вышел в свет сб.
произведений Б., подвергну
тых тщательной цензуре и
снабженных
предисловием
И. Эренбурга. Обвинения, вы
двигаемые против Б. в 20-х и
30-х годах, когда его упрекали
в слишком «субъективном изо
бражении Гражданской вой
ны», можно услышать и сегод
ня, его IУ>реабилитация не яв
ляется полной, с 1967 по 1980 в
СССР не опубликовано ни од
ной книги Б. - Относительно
небольшой объем творчества
Б . - около 80-ти рассказов и две
пьесы - объясняется не только
его насильственной смертью в
47 лет. Б. писал с чрезвычай
ным напряжением, перераба
тывая каждый рассказ подчас
месяцами; так было, напри
мер, с рассказом «Любка Ка
зак», который он издал в 1925
после 26-ти переработок. Так
возникала необычайная дейст
венность его прозы, отличаю
щейся лаконичностью и плот
ностью, сжатым языком и бро
скими, сильными образами.
Образцом для себя он считал
прежде всего Флобера. В рас
сказах Б. и о Гражданской вой
не, и об одесской жизни преоб
ладающее место занимают мо
тивы жестокости, убийства,
насилия, непристойности, но
такое обнаженное изображе
ние человеческой грубости пе
реплетается с показом мягко
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сти и нежности человека, его
привязанности к родителям, к
родине, к литературе, музыке.
«На этой игре с несоединимы
ми элементами основаны стиль
и искусство Бабеля» (Slonim).
В отличие от рассказов Чехова
рассказы Б. насыщены дина
микой и действием. Одесские
рассказы отличаются совер
шенно непереводимым на дру
гие языки колоритом, который
складывается из специфически
одесского жаргона, пронизан
ного украинизмами и заимст
вованиями из идиш, а также из
языка литературной нормы и
элементов поэтической пате
тики.
Соч.: Конармия, 1926; Одесские
рассказы, 1931; Блуждающие звез
ды. Пьеса (по мотивам романа
Шолом-Алейхема), 1926, репринт
- Ann Arbor, 1972; Еврейские рас
сказы, 1927; Закат. Пьеса, 1928;
Одесские рассказы, 1931; Расска
зы, 1932; Мария. Пьеса, 1935; И зб
ранное, 1957; Из писем, альм.
«Воздушные пути», New York,
№ 3, 1963; Конармия. Одесские
рассказы. Пьесы, репринт - Letchworth, 1965; Забытые рассказы. Из
писем к друзьям, Letchworth, 1965;
Избранное, 1966; Дневниковые за
писи, «Лит. газ.», 1971, З .П ., с. 67, дополнение к ним, «Русская
мысль», Paris, 1976, 22.1., с. 8; З а
бытые произведения, Ann Arbor,
1979; Детство и другие рассказы,
Jerusalem, 1979; Рассказы, Letchworth, 1980.
Лит.: И. Бабель. Статьи и мате
риалы, 1928; РСПП, т. 1, 1959;
J. Stora-Sandor,
Paris,
1968;
Н. Pross-Weerth, в кн.: I. Babel,
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«Ein A bend...», 1970; P. Carden,
Ithaca, 1972; R.W . Hallett, Letchworth, 1972; F. Levin, 1972; Воспо
минания современников,
1972;
J. Salajczyk, Opole, 1973; J.E . Falen, Knoxville, 1974; M. Jovanovic,
Beograd, 1975; M. Cunningham.
Diss., Northwestern Univ., 1976;
C .D . Lynch. M .A .-D iss., Belfast,
1977; С. и R. Luplow, в кн.:
MERSL, № 2 (1978); E .R . Sicher.
Diss., Oxford, 1979; R. Grongaard,
Aarhus, 1979; D. Mendelson, Ann
Arbor, 1982; C .A . Luplow, Ann
Arbor, 1982 и ж. «Russian Literatu
re», № 15(3), 1984; С. Поварцов,
«Лит. газ.», 1984, 18.7., с. 7.

Багрйцкий (наст. фам. Дзюбин), 3flyápA Георгиевич, поэт
(3.11. [22.10.] 1895 Одесса 16.2.1934 Москва). Родился в
еврейской купеческой семье,
закончил землемерные курсы.
По этой профессии никогда не
работал. Он начал писать сти
хи, которые частично находи
лись под влиянием акмеистов,
а частично - футуристов и ко
торые были опубликованы в
1915 в различных лит. альмана
хах Одессы («Серебряные тру
бы», «Авто в облаках»). Б.
эпизодически участвовал в ре
волюционных боях Красной
Армии (зима 1917/18 на Пер
сидском фронте, летом 1919 - в
пропагандистском отделе как
автор агитпроповских стихов и
т. п.). В 1918-20 он много зани
мался английскими балладами.
Весной 1920 Б. снова вернулся
в Одессу, где работал в ЮГРОСТА вместе с Олешей, Нарбутом, Бондариным, Катаевым.
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Он на всю жизнь подружился с
И. Бабелем. В 1925, когда лит.
жизнь Одессы утратила свое
разнообразие, он переехал в
Москву. Там Б., исходя из сво
их весьма умеренных полити
ческих интересов, вступил сна
чала (в 1926) в
«Перевал»,
затем, через год, примкнул кХХ>
конструктивистам. В 1928 по
явился первый сб. его стихов
Юго-запад. Этот сборник, в
котором были опубликованы
большей частью аполитич
ные, эмоционально-героичес
кие стихи и поэмы нашел мно
го приверженцев. Не будучи
членом ВКП(б), Б. подвергал
ся различным нападкам; в 1930
попытался как-то выровнять
отношения с властью, вступив
в РАПП. В это же время им на
писаны поэмы, выражающие
приверженность идеалам рево
люции. Б., который был тяже
ло болен астмой, опубликовал
еще два сборника: Победители
(1932) и Последняя ночь (1932).
В 1934 он умер; в последние ми
нуты с ним были И. Бабель и
его
жена,
родственница
В. Нарбута, который в 1936
опубликовал альманах «Памя
ти Багрицкого». Жена Б., Ба
бель и Нарбут после 1937 были
арестованы, выжила только
жена Б., вернувшаяся в 1956из
Караганды. - Наравне с
М. Светловым и Н. Тихоно
вым Б. считается одним из ве
дущих романтических поэтов
раннего периода сов. лит-ры.
«Б. обладал поразительным
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даром привлекать сердца»
(Славин). Романтический мир
этого поэта, восхищавшегося
Грином, так же привлекал мно
гих современников, как и его
личность. Б. оказывал актив
ную поддержку молодым даро
ваниям; многие, например,
А. Галич, любили впоследст
вии упоминать о его влиянии на
них. В ранних стихах Б. экзо
тика и героичность тематики, а
также ясность поэтического
языка, свидетельствуют о вли
янии акмеистического стиля
Гумилева. Другие произведе
ния этого же периода находят
ся под влиянием футуристичес
ких произведений Северянина
и Маяковского. Для стихов
следующего, одесского перио
да (1918 - 1925) характерен оп
тимистический настрой, герои
этих стихов - бунтари, бродя
ги, солдаты, матросы, рево
люционеры, контрабандисты,
«все, кто ищет приключений,
свободы и счастья» (Kowalski).
В сб. Юго-запад, где наряду с
такими стихами есть также пе
реводы из английских роман
тиков, Б. включил единствен
ную революционную поэму
Дума про Опанаса (1926). В
этой поэме Б. с сочувствием
изображал крестьянина, дезер
тировавшего из Красной Ар
мии и ставшего анархистоммахновцем, который вынуж
ден расстрелять своего быв
шего комиссара. Формально
поэма продолжает традицию
украинских народных дум и
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поэмы Шевченко «Гайдама
ки». Для второго сб. Победи
тели характерен личный тон
высказывания и пессимистиче
ская окраска стихов. Название
сборника отнюдь не однознач
но и по сравнению с официоз
ной фразеологией тех лет сви
детельствует скорее об ирони
ческой дистанции. Три поэмы,
помещенные в последнем сб.
Последняя ночь, отражают
внутренние разногласия авто
ра с идеалами революции. В
поэме Смерть пионерки мы
видим мать у смертного одра
дочери, здесь же - пионер
ские отряды, олицетворяющие
марксистский тезис о том, что
личность - ничто перед лицом
блага масс. Возникает смеще
ние тем: осознание личной ви
ны, героические революцион
ные воспоминания и христиан
ский крест. Последняя поэма
Б. Февраль, написанная в 1933/
34, была опубликована по
смертно в «Альманахе» 1936
года и редко переиздается.
Поэма, в которой содержатся
скорее всего автобиографичес
кие мотивы, противопоставля
ет робкого еврейского под
ростка школьного и военного
времени еврею-революционеру, которого февральская ре
волюция уравняла в правах со
всеми и который, обретя вне
запную власть, совершает на
силие над девушкой, отверг
нувшей его. Лирика Б. боль
шей частью повествователь
на, но при этом хронологична
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лишь эпизодически. События
и образы его произведений
оставляют зачастую широкое
поле возможностей для интер
претации. В ранних произведе
ниях Б. языковое и метричес
кое многообразие сильнее свя
зано рифмой, чем в более позд
них.
Соч.: Юго-запад, 1928; Победите
ли, 1932; Последняя ночь, 1932;
Собр. соч. В 2-х тт., 1938 (напеча
тан только 1-й т.); Стихотворения,
1956; Стихотворения и поэмы, 1964
(в том числе «Февраль»); Дневни
ки. Письма. Стихи, 1964; Избран
ное, 1975.
Лит.: Э .Б . Альманах. Под ред.
В. Нарбута, 1936; И. Гринберг,
1940; А. Синявский, в кн.: «Исто
рия русской сов. лит-ры» (в 3-х тт.),
т. 1, 1958; С. Бондарин, ж. «Новый
мир», 1961, № 4; Е. Любарева,
1964; Л. Славин, в его кн. «Порт
реты и записки», 1965; И. Рож
дественская, 1967; Э .Б . Воспоми
нания современников, 1973; L.H.
Kowalski, ж. «Russian Literature
Triquarterly», № 8, 1974 и в кн.:
MERSL, № 2 (1978); Н .В . Фрид
ман, ж. «Русская лит-ра», 1976,
№ 2; V .A . Rosslyn. London, 1977;
РСППо, т. 2, 1978; В. Азаров,
«Лит. Россия», 1985, 1.11., с. 15.

Бажов, Павел Петрович, писа
тель (27.1 .[15.1.] 1879 Сысертский завод, близ Екатеринбур
га - 3.12.1950 Москва). В 1899
окончил Пермскую духовную
семинарию, до 1917 был учите
лем. Б. проявлял большой ин
терес к уральскому фолькло
ру, собирал народную поэзию
и прозу. В 1918 вступил добро
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вольцем в Красную Армию и
стал членом ВКП(б); с 1923 ра
ботал в Свердловске, до 1929 в редакции «Крестьянской га
зеты». В 1924 вышла первая
книга Б. Уральские были,
очерки-воспоминания, рисую
щие дореволюционные време
на, затем последовали исто
рико-публицистические очер
ки о сибирских партизанах и
Красной Армии. Самостоя
тельную литературную форму
Б. обрел в 1939, выпустив в
свет сборник сказов Малахито
вая шкатулка, который он в
дальнейшем пополнял новыми
произведениями. В 1943 эта
книга была отмечена Сталин
ской премией (за 1942, 2-й
степ.). Б. называет свои произ
ведения «сказами», что, с од
ной стороны, подразумевает
наличие рассказчика с индиви
дуальной манерой речи (фор
ма, известная по прозе Гоголя
и Лескова); с другой же - восхо
дит к «тайным сказам», устным
преданиям уральских горнора
бочих. Из этих преданий Б. пе
ренял смесь сказочных образов
с реально-фольклорным мате
риалом, выделив темы труда и
трудящегося человека.
Соч.: Уральские были, 1924; Мала
хитовая шкатулка, 1939. - Сочине
ния. В 3-х тт., 1952; Избр. произве
дения. В 2-х тт., 1964.
Лит.: Л. Скорино, 1947 и ж. «Н о
вый мир», 1944, № 6-7; РСПП, т. 1,
1959; М. Батин, 1963,1976; Е. П ер
мяк, «Лит. газ.», 1972, 13.12; с. 6;
Д. Молдавский, ж. «Нева», 1979,
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№ 1; А. Платонов (1940) в его кн.:
«Размышления читателя», 1980.

Бакланов (наст., фам. Фрйдман), Григорий Яковлевич, пи
сатель (11.9.1923 Воронеж).
После окончания школы ле
том 1941 работал на фабрике.
Во время Второй мировой вой
ны был на фронте, сперва сол
датом, затем - офицером; с
1942 - член партии. С 1946 за
нимался в Лит. ин-те им. Горь
кого, который закончил в 1951.
Первые рассказы 1950-55 были
посвящены колхозной жизни.
С 1958 Б. начал привлекать к
себе большое внимание свои
ми повестями, где без при
крас изображалась фронтовая
жизнь во время Второй миро
вой войны. Б. писал также сце
нарии; так например, в 1962
вместе с Ю. Бондаревым и
В. Тендряковым - сценарий 49
дней. В 1986 Б. стал гл. редак
тором журн. «Знамя». Живет в
Москве. - Рассказы Б. из жиз
ни колхозников относятся к
первым произведениям крити
ческой лит-ры послесталинского времени, поднимающей
подлинные конфликты. Во
круг его военных книг, осо
бенно в связи с повестью Пядь
земли (1959), в Советском Со
юзе развернулась интенсивная
полемика, в которой консерва
тивные критики считали недо
статочно исторически и поли
тически обоснованной т. н.
«окопную правду», художест
венную манеру Б ., честно и не
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прикрыто
изображающего
ужасы и страхи войны. Произ
ведения Б. относятся к новому
литературному изображению
Второй мировой войны, кото
рое стало возможным после
XX съезда партии и которое
направлено против псевдокументальной военной лит-ры
периода сталинизма, возвели
чивавшей, героизировавшей
фронтовые будни. Повесть
Мертвые сраму не имут (1961)
трактуют проблему фронтово
го эгоизма и трусости, а также
вины перед мертвыми. В более
широком по размаху полотне романе Июль 41 года (1965)
автор попытался дать истори
ко-политическую интерпрета
цию событий. В романе Дру
зья (1975) Б. противопостав
ляет двух друзей-архитекторов: один ставит личное благо
превыше всего, другой весь
отдан службе делу - и в профес
сии, и в личной жизни. Канада
(1976) - это заграничные путе
вые заметки. В повести Навеки
-девятнадцатилетние (1979) Б.
снова возвращается к теме вой
ны и смерти на войне.
Соч.: В Снегирях, 1955; Южнее
главного удара, 1958; Пядь земли,
1960; Мертвые сраму не имут, 1962;
(с Ю. Бондаревым и В. Тендряко
вым) 49 дней. Киносценарий, 1962;
Июль 41 года, 1965; Карпухин,
1967; Был месяц май... Киносцена
рий, 1971; Темп вечной погони.
Путевые заметки, 1972; О нашем
призвании. Статьи, 1972; Друзья,
1976; Чем люди живы. Пьеса, ж.
«Театр», 1976, № 9; Канада. Днев
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ник, ж. «Октябрь», 1976, № 7-8;
Навеки - девятнадцатилетние, ж.
«Октябрь», 1979, № 15; Меньший
среди братьев, ж. «Дружба наро
дов», 1981,№ 6 .-И збран ное, 1974;
Избр. произв. В 2-х тт., 1979-80.
Лит.: И. Козлов, ж. «Москва»,
1960, № 1; А. Бочаров, ж. «Зна
мя», 1965, № 5; В. Соколов, ж.
«Новый мир», 1968, № 4; РСПП,
т. 7,1, 1971; В. Быков, «Лит. Рос
сия», 1973, 14.9., с. 6; А. Никульков, «Лит. газ.», 1975, 9 .7 ., с. 4;
В. Оскотский, ж. «Лит. обозре
ние», 1980, № 1; Л. Аннинский, ж.
«Лит. обозрение», 1981, № 11;
И. Дедков, ж. «Новый мир», 1983,
№ 5; Л. Заманский, «Лит. Россия»,
1983, 9 .9 ., с. 11.

Балтер, Борйс Исаакович, пи
сатель (6.7.1919 Самарканд 8.6.1974 Москва). Закончил
школу в Евпатории. В 1936 по
слан в ленинградскую, а с 1938
- киевскую военную школу;
был офицером во время войны
с Финляндией и во время Вто
рой мировой войны; с 1944 член партии. С 1948 учился, а в
1953 закончил Лит. ин-т им.
Горького, где занимался, в
частности, в семинаре К. Пау
стовского, с которым сохранил
дружеские отношения (ж.
«Юность», 1967, № 5). С 1953
Б. на протяжении нескольких
лет руководил литературным
отделом Хакасского НИИ язы
ка, лит-ры и истории в Абака
не, переводил сказки с хакас
ского языка в 1955 и 1958.
Б. принадлежала инициатива
издания либерального сбор
ника «Тарусские страницы»,
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выпущенного Паустовским в
1961. Там и было опубликова
но гл. произведение Б., в нема
лой степени автобиографичес
кая повесть Трое из одного го
рода, позднее получившая на
звание До свидания, мальчики!
В основу повести О чем молчат
камни (1964) легла исследова
тельская работа Б., изучавше
го прошлое хакасского народа.
Б. никогда не был делегатом
съезда СП, его имя не встре
чается в сов. учебниках и посо
биях по истории лит-ры. Он
жил в Москве и был исключен
из партии в 1968 после того,
как подписал письмо в защиту
Галанскова и Гинзбурга. До
конца жизни он занимался пе
реводами с узбекского и тад
жикского языков. - Повесть
До свидания, мальчики! напи
сана Б. в то время, когда стал
возможным более широкий
политический взгляд и более
свободное изложение; в этой
повести Б! показывает жизнь
18-летних молодых людей в
июне 1936. Это - первая столь
существенная книга о юности
тех, кто родился после револю
ции. Рассказ ведется от пер
вого лица, время от времени
рассказчик возвращается из
воспоминаний в настоящее
время; идея романа - критичес
кое преодоление прошлого.
Говоря то о гибели одного из
персонажей во время войны, то
о смерти другого в 1952 в за
ключении, автор способствует
осознанию читателем времени
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сталинских преследований и
войны, времени, которое кон
кретно не изображено в рома
не. Критика хорошо воспри
няла прозу Б., отличающуюся
ясностью и - при всей непри
нужденности - глубокой серь
езностью.
Соч.: Первые дни, 1953; Трое из
одного города, сб. «Тарусские
страницы», 1961, переработанный
вариант «До свидания, мальчики!»,
1963, 1978; О чем молчат камни,
1964; Проездом, ж. «Юность»,
1965, № 10.
Лит.: К. Паустовский, «Лит. газ.»,
1961, 7.2.; Е. Старикова, ж. «Но
вый мир», 1963, № 1;Б. Сарнов,ж.
«Вопросы лит-ры», 1964, № 7;
В. Воронов, ж. «Вопросы лит-ры»,
1966, № 2 ; РСПП, т. 7, 1, 1971;
В. Войнович, «Русская мысль»,
Paris, 1984, 19.7., с. 8-9.

Бальмонт, Константйн Дмйтриевич, поэт (15.6.[3.6.] 1867
дер. Гумнищи Владимирской
губернии - 24.12.1942 Noisy-leGrand близ Парижа). Род. в
дворянско-помещичьей семье.
В 1886 поступил на юридиче
ский ф-т Московского ун-та,
но не закончил его. Первые
сборники стихов, опублико
ванные с 1898 по 1903 (напри
мер, сб. Будем как солнце,
1903), быстро выдвинули Б. в
ряды первых представителей
раннего символизма, открыв
ших путь русскому «модерну»
или «декадентству». Б. стал ку
миром публики. Между 1905 и
1913 Б. по политическим при
чинам много лет провел за гра
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ницей, время от времени жил в
Париже, предпринимая и то
гда, и позже, до 1917 долгие
кругосветные
путешествия,
нашедшие отражение во мно
гих сборниках стихов. Его сти
хи, которым теперь уже не
приписывалась столь новатор
ская роль, неоднократно выхо
дили собр. сочинений (напри
мер, 1908-13, в 10 тт.). Фев
ральскую революцию 1917-го
Б. приветствовал, октябрь
скую революцию отрицал как
акт насилия и подавления лич
ности. 25.6.1920 выехал за гра
ницу с официальным разреше
нием, но остался в Париже как
эмигрант. Б. и здесь создал
очень много завершенных по
форме стихов; он продолжал
переводить не менее, чем с 30
языков, но его все реже печа
тали и постепенно начинали
забывать. С 1927 Б. жил в Capbreton, на побережье Атланти
ческого океана, с 1932 он стра
дал душевной болезнью. Б.
умер в бедности. - Ранняя ли
рика Б., собранная в сб. Под
северным небом (1894), свиде
тельствует о влиянии таких по
этов, как Лермонтов, Фет,
Над сон, По. Сб. Тишина (1898)
несет на себе следы занятий Б.
теософией, особенно трудами
Елены Блавацкой. Сб. Будем
как солнце (1903) был отмечен
Брюсовым как вершина твор
чества Б., но последующие его
сборники уже не пользовались
таким вниманием. В сб., вклю
чившем в себя 225 сонетов (Со

Баранская

неты солнца, меда и луны,
1917), Б., как бы опровергая
своих критиков, показал, что
его талант не сломлен и что он
безупречно владеет формой
стиха. В более позднем сб. Б. В
раздвинутой дали (1929) преоб
ладают темы воспоминания о
России и о детстве; вера в
прошлые воплощения души
свидетельствует о том, что Б.
не забыл прежнего увлечения
теософией. Совершенная по
форме лирика Б. пронизана
чувствами и звуком, вся она
определяется музыкальностью.
Гумилев сказал о таланте Б.:
«Гордый, как мысль европей
ца, красочный, как южная
сказка, и задумчивый, как сла
вянская душа». Б. писал исклю
чительно легко и много. Его
поэзия не знает меры в колеба
ниях между демоническим и
земным в историческом и гео
графическом охвате жизни че
ловечества. Стремление к бес
конечности, гордость за высо
кую задачу поэта и культ инди
видуализма - вот частые темы
его лирики, которая навсегда
сохранила дух символизма и
соответствующие средства вы
разительности, созданные им в
борьбе с реалистическо-рацио
налистическими течениями.
Что же касается качества его
стихов, то оно было самым раз
личным. Плодотворно работая
над переводами, он сообщал им
сильный отпечаток своего ин
дивидуального стиля. Заслу
живают внимания сборники
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статей Б., посвященные запад
ноевропейской и русской лите
ратуре и культуре.
Соч .: Сб. стихотворений, 1890;
Под северным небом, 1894; Тиши
на, 1898; Будем как солнце, 1903;
Только любовь, 1903; Литургия
красоты, 1905; Песни мстителя,
Paris, 1907; Царь-птица. Свирель
славянина, 1907; Зеленый верто
град, 1909; Поэзия как волшеб
ство. Статьи, 1915, репринт Letch worth, 1973; Сонеты солнца,
меда и луны, Berlin, 1917; Марево,
Paris, 1922; Песня рабочего моло
та, 1922; Мое - ей. Россия, Praha,
1924; В раздвинутой дали, Beograd,
1929; Северное сияние, Paris, 1931;
Стихотворения, Ленинград, 1969. Собр. стихов. В 2-х тт., 1904/05;
Полное собр. стихов. В 10-ти тт.,
1907 - 1914; Собр. лирики. В 6-ти
тт., 1917 (вышлитт. 1 ,2 ,4 ,6 ). И зб
ранное, München, 1975; Избран
ное, 1980.
Лит.: А. Блок, ж. «Вопросы жиз
ни», 1905, № 3, репринт и др. в кн.:
А. Б,, Собр. соч., т. 5,1962; Н. Гу
милев, ж. «Весна», 1908, № 10, ре
принт и др. в кн.: Н. Г., Собр. соч.,
т. 4, Washington, 1968; Ю. Айхенвальд, в его кн.: «Силуэты русских
писателей», 1913;- А. Седых, ж.
«Новый журнал», New York, № 55,
1958; V. Markov, ж. «Slavic R e
view», 1969, № 2 ; R .L. Patterson.
Diss., Los Angeles, 1969 и в кн.:
MERSL, № 2 (1978); H. Schneider.
Diss., München, 1970; S. AlthausSchönbucher, Bern, 1975.

Баранская, Наталья Владймировна, писательница (31.12.
[18.12.] 1908 С.-Петербург).
Родилась в семье врача. Окон
чила историко-этнологический
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ф-т МГУ. С 1958-66 участво
вала в создании нового музея
А. С. Пушкина в Москве. Пер
вые рассказы опубликовала в
1968 в «Новом мире». Извест
ность в стране и за рубежом
писательнице принесла повесть
Неделя как неделя (1969), рас
сказывающая о повседневной
жизни советской женщины с
высшим образованием. Б. пу
бликует преимущественно рас
сказы и повести, схожие по те
матике; только в 1977 ей уда
лось выпустить первый сбор
ник Отрицательная Жизель.
Занятия Пушкиным, связан
ные с работой в музее, повлия
ли на возникновение в 70-х гг.
нескольких исторических про
изведений Б., самое крупное из
которых - повесть Цвет тем
ного меду (1977), где беспри
страстно воссоздан образ жены
Пушкина в год после смерти
поэта. Все эти произведения
писательница объединила в сб.
Портрет, подаренный другу
(1982). Б ., не упоминаемая сов.
учебниками лит-ры, живет в
Москве. - Советская критика
весьма отрицательно отнеслась
к повести Б. Неделя как неделя
из-за социологически неуязви
мого, верного обвинения, со
держащегося в показе положе
ния женщины в СССР. В пове
сти рассказывается о типичной
неделе из жизни женщины,
разрывающейся между рабо
той в химической лаборатории
и семейными обязанностями;
при всем желании ей ничего не
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удается выполнить так, как хо
телось бы. Рассказы Б. боль
шей частью посвящены эти
ческим вопросам советских
будней. В рассказе Любка
(1977) показана бесчеловечная
и несправедливая процедура
т. н. товарищеского суда в Сов.
Союзе. В психологически точ
ной и трезво-реалистической
прозе Б. удается так изобра
жать короткие отрезки (дни
или часы) из жизни преимуще
ственно женщин и детей, что в
этих зарисовках, как в притче,
отражается жизнь в Сов. Сою
зе вообще. В повести Цвет тем
ного меду писательница из
главы в главу передает нить
повествования всякий раз дру
гому рассказчику, доказывая
свою способность проникно
венно воплощаться в различ
ных персонажей.
Соч.: Неделя как неделя, ж. «Но
вый мир», 1969, № 11; Чему равен
икс?, ж. «Юность», 1974, № 5; Кол
довство, там же, 1976, № 7; оба
рассказа отд. изд. - München, 1980;
Цвет темного меду, ж. «Сибирь»,
1977, № 3; Отрицательная Жизель,
1977 (в том числе Любка); Жен
щина с зонтиком, 1981; Портрет,
подаренный другу. Очерки и рас
сказы о Пушкине, 1982.
Лит.: Я. Эльсберг, «Лит. газ.»,
1968, 11.12; Н. Денисова, ж. «Лит.
обозрение», 1978, № 1; Д .Д . Бла
гой, Т. Г. Цявловская и д р ., ж. «Си
бирь», 1979, № 2; W. Kasack, ж.
«Osteuropa», 1981, № 3; И. Влади
мирова, ж. «Нева», 1981, № 8;
О. Муравьева, там же, 1984, № 5.

Барто, Баруздин

Барто, Агния Львовна, поэтес
са (17.2. [4.2.] 1906 Москва 1.4.1981 там же). Родилась в
семье врача-ветеринара. Пер
вые стихи Б. для детей вышли в
свет в 1925, когда она еще учи
лась в театральном училище. С
тех пор Б. постоянно работала
в области коммунистического
воспитания детей посредством
простых стихотворений; была
удостоена Сталинской премии
(за 1949,2-й степ.) и Ленинской
премии (1972). Была соавто
ром ряда сценариев. До 1962 ее
книги были изданы более 400
раз, общим тиражом более 20
миллионов экз. Б. жила в Мос
кве. - В примитивно-рифмо
ванных стихах Б., рассчитан
ных прежде всего на детей
младшего возраста, описаны
бесхитростные события из дет
ской жизни. Книга стихов Бра
тишки (1928) нацелена на вос
питание в детях чувства друж
бы народов; в сборнике Петя
рисует (1951), все содержание
которого построено на одних
примитивных контрастах, Б.
старается навязать детям пред
ставление'о США как стране
эксплуатации, убийств и капи
тализма, где «все против мира
на земле». В большинстве сти
хов Б. содержится всего одна
какая-либо идея; эти стихи
учат детей скромности, вежли
вости, честности, уважению к
труду, любви к Советскому Со
юзу.
Соч.: Братишки, 1928; Девочкарёвушка, 1930; Стихи детям, 1949;
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Петя рисует, 1951; Твои стихи,
1960; Стихи, 1960; Найти человека.
Воспоминания, 1969; За цветами в
зимний лес, 1970; Записки детского
поэта, 1976; У нас под крылом,
1981. - Соб. соч. В 3-х тт., 1969; в
4-х тт., 1981-1984.
Лит.: В. Дмитриева, 1953; Б. Со
ловьев, в его кн.: «Поэзия и
жизнь», 1955 и отд. изд. - 1967;
Е. Пельсон, «Лит. Россия», 1965,
12.2., с. 14-15, и в кн.: «Детская
лит-ра 1966», 1967; И. Мотяшов,
ж. «Москва», 1976, № 2; Ю. Яков
лев, ж. «Новый мир», 1979, № 9 и
«Лит. Россия», 1981, £7.2., с. 20.

Баруздин, Сергей Алексеевич,
писатель (22.7.1926 Москва).
В 1938 - первые рассказы в
детском журнале «Пионер». В
1943 - солдат. С 1947 пишет
примитивные детские стихи, с
1951 - прозу. Член партии с
1949; в 1958 окончил Лит. ин-т
им. Горького. До 1963 книги Б.
для детей были изданы в Со
ветском Союзе общим тира
жом более 12 миллионов экз. и
переведены более чем на 30
языков народов СССР и других
стран. С 1966 является гл. ре
дактором журнала «Дружба
народов» и допустил к публика
ции некоторые достойные про
изведения. С 1967 является
секретарем правления СП
СССР, с 1958 - членом правле
ния СП РСФСР. Б. живет в Мо
скве. - К наиболее известным
детским книгам Б. относятся
Рави и Шаши (1956), рассказ о
том, как два маленьких слонен
ка, подаренные Неру совет
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ским детям, плыли на корабле,
а также Как Снежок в Индию
попал (1957) - рассказ про со
ветский ответный подарок:
маленького белого медвежон
ка. В течение более чем 12 лет
Б. постоянно писал рассказы,
объединенные общим главным
героем-Светланой. Рассказ Б.
Новые дворики (1961) очень
хвалили в Советском Союзе за
большой вклад в дело комму
нистического воспитания де
тей и тонкое понимание дет
ской психологии. Книга Новый
адрес
Нины
Стрежневой
(1962), отличающаяся назой
ливой назидательностью, явля
ет собой вклад Б. в дело атеи
стического воспитания детей.
Стилистика его стихов для де
тей несколько напоминает рус
ский фольклор. В повести Са
мо собой (1980) Б. пытается
показать судьбу художника,
родившегося в 1917; однако,
ограничив повествование по
казом отдельных эпизодов и
импрессионистическими раз
мышлениями и не сумев осуще
ствить свой художественный
замысел, автор, в конечном
счете, сводит основное содер
жание произведения к собы
тиям войны. Его Индийские
стихи (1980), также рассчитан
ные на взрослого читателя, уз
ко-националистичны и прими
тивны по форме и содержа
нию. В литературных заметках
Люди и книги (1978) Б. рас
сказывает о своих встречах с
44 - большей частью не рус

Бахметьев

скими - советскими писате
лями.
Соч.: Кто построил этот дом. Сти
хи, 1950; Про Светлану, 1951; Кто
сегодня учится. Стихи, 1955; Рави и
Шаши, 1956; Как Снежок в Индию
попал, 1957; Ласточкин младший и
Ласточкин старший, 1957; Новые
дворики, 1961; Новый адрес Нины
Стрежневой, 1962; Повторение
пройденного, 1964; Повести о жен
щинах, 1967; Я люблю нашу ули
цу..., 1969,1972; От семи до десяти,
1969; Стихи, 1973; Люди и книги.
Лит. заметки, 1978; Само собой. Из
жизни Алексея Горского, ж. «Мо
сква», 1980, № 8; Индийские стихи,
ж. «Дружба народов», 1980, № 8;
Стихи без названия, 1980; А память
все зовет, 1981; Само собой. Пове
сти, 1984. - Избр. произведения. В
2-х тт., 1977.
Лит.: А. Алексин, ж. «Знамя»,
1961, № 2; В. Шишов, ж. «Наш
современник», 1963, № 3; Н. Бавина, «Лит. газ», 1975, 27.8., с. 6;
Д. Орлов, 1976; А. Кондратович,
«Лит. газ.», 1980, 26.11., с. 6;
Г. Куклис, «Лит. Россия», 1981,
27.3., с. 14; В. Дубровин, ж. «Мо
сква», 1982, № 10, с. 202; Л. Лехтина, «Лит. Россия», 1983, 9.12., с. 9;
Д. Холендро, ж. «Октябрь», 1985,
№ 4.

Бахметьев, Владймир Матве
евич, писатель (14.8. [2.8.]
1885 г. Землянск Воронежской
губ. - 16.10.1963 Москва). До
1917 Б., вступивший в РСДРП в
1909, занимался революцион
ной деятельностью в Вороне
же и затем в Сибири. В 1921 он
переселился в Москву, в 1923
вошел в литературную группу
«Кузница», в 1934 принадле

Бедный

жал к первому правлению СП.
Б. с 1910 публиковал рассказы,
посвященные возникновению
революционного сознания у
сибирских крестьян. Его роман
Преступление Мартына (1928),
в котором речь идет о развитии
партийного руководителя в го
ды Гражданской войны, вы
звал дискуссию в печати, в 1947
он вышел в переработанном
виде. Неоконченной осталась
его трилогия, также посвящен
ная революционной борьбе; ее
первая часть - Наступление появилась в 1934, части и пере
работанные редакции выходи
ли с большими промежутками.
Соч.: На земле, 1924; Преступле
ние Мартына, 1932; Наступление,
1938, в перераб. виде под назв. «У
порога», 1941. - Собр. соч. В 3-х
тт., 1926-28; Избранное, 1947,1953;
Избр. произведения. В 2-х тт.,
1957.
Лит.: Г. Колесникова, ж. «Ок
тябрь», 1947, № 3; РСПП, т. 1,
1959; Г. Павлов, ж. «Звезда», 1960,
№ 11; Некролог, «Лит. газ.», 1963,
19.10.; П. Воробьев, «Лит. Рос
сия», 1965, 13.8., с. 11; Ю. Лукин,
«Лит. газ.», 1985, 25.9., с. 6.

Бедный, Демьян (наст, имя и
фам. Ефйм Алексеевич Придворов), поэт (13.4.[1.4.] 1883
дер. Губовка Херсонской губ. 25.5.1945 Москва). Родился в
семье крестьянина. В 1886 1900 учился в военно-фельд
шерской школе, в 1904-08 на историко-филологическом
ф-те С.-Петербургского ун-та.
Первые стихи вышли в свет в
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1899; в 1912 вступил в РСДРП, с
того же времени начал публи
коваться в «Правде». В 1913
появился сборник Басни - под
ражания Крылову. Б. писал
псевдонародные политические
стишки, имевшие во время ре
волюции острый агитацион
ный характер. Благодаря при
митивному содержанию и лег
кодоступной форме они приоб
рели широкую известность в
народе. После революции Б.
среди прочего активно зани
мался антирелигиозной пропа
гандой. В 1930, когда измени
лась политическая обстановка,
пошатнулось и то исключи
тельное положение Б., кото
рым он пользовался на правах
друга видных партийных деяте
лей; он не сумел вовремя отка
заться от своего грубо-под
стрекательского стиля (см.
письмо Сталина от 12.12.1930).
Однако в 1934 Б. еще избирает
ся в президиум правления СП.
Вскоре после этого подверг
лось резким нападкам либрет
то Б. для комической оперы
Богатыри (1936);' обвинения
автора в клеветническом ис
толковании русской истории и
сатирическом искажении со
бытий, связанных с крещением
Руси, привели в 1938 к исклю
чению его из партии. Во время
Второй мировой войны Б. пи
сал антинемецкие басни и пам
флеты; однако так и не сумел
полностью вернуть себе преж
нее положение.
Партийное
постановление от 24.2.1952
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Безыменский

подвергло идейному разгрому
издания 1950 и 1951 гг. за «гру
бейшие политические искаже
ния», возникшие прежде всего
потому, что в эти издания были
включены первоначальные ва
рианты произведений Б. вме
сто поздних, политически пе
реработанных. Тем не менее
сов. литературоведение в об
щем и целом отводит Б. почет
ное место на своих страницах.
Соч.: Полное собр. соч. В 19-ти
тт., 1925-33; Собр. соч. В 5-ти тт.,
1953-54; Собр. соч. В 8-ти т т ., 196365; Стихотворения и поэмы, 1965;
Стихи, басни, 1973.
Лит.: И. Эвентов, 1953, 1967, 1968,
1972 и ж. «Звезда», 1983, № 4; В. А.
Дыбенко,
1961; А. Монастыр
ский, ж. «Вопросы лит-ры», 1963,
№ 4; Воспоминания о Д. Б., 1966;
РСППо, т. 2, 1978; Д. Молдав
ский, ж. «Вопросы лит-ры», 1984,
№

2.

Безыменский, Александр Ильйч, поэт, лит.-партийный ра
ботник (19.1. [7.1.] 1898 Жито
мир Волынской губ. - 26.6.
1973 Москва). В 1916 закончил
гимназию во Владимире, неко
торое время учился в Киевском
коммерческом ин-те, в 1916
вступил в партию большеви
ков, в 1917 участвовал в Ок
тябрьской революции, будучи
в Петрограде; затем занимался
комсомольской и партийной
работой. Первые публикациив 1918. В 1922 Б. был одним из
основателей
литературных
групп ТЬ «Молодая гвардия» и
Й> «Октябрь»; таким образом

Б. являлся одним из инициато
ров и проводников курса на не
терпимость и агрессивность,
осуществлявшегося этими ор
ганизациями,
близкими
к
ВКП(б). С 1924 Б. становится
одним из догматически настро
енных
функционеров
ВАПП. В 1934 он входил в
правление СП СССР, но с 1954
его уже не выбирали в руково
дящие органы, хотя он был де
легатом всех съездов СП. Он
жил в Москве. - Б. писал тен
денциозные стихи на злобу дня,
всегда отвечавшие парт, линии
и наполненные радостным оп
тимизмом. В результате это «не более чем рифмованная
журналистика» (Struve). Из-за
сатирической пьесы в стихах
Выстрел (1930), которая была
слабым подражанием сатирам
Маяковского, Б. подвергся на
падкам со стороны своих еди
номышленников по
РАПП.
Тогда Б. обратился за помо
щью к Сталину, который под
твердил 19.3.1930, что пьеса не
содержит «ничего ... антипар
тийного» и что ее можно счи
тать образцом «революцион
ного пролетарского искус
ства». В последующих стихах и
поэмах Б. занимался пропаган
дой, в частности, коллективи
зации, пятилеток и проч., в
1949 включился в антиамери
канскую кампанию.
Соч.: Лучшие строки, 1932; Вы
стрел. Пьеса, 1930; Трагедийная
ночь, 1966; Партбилет № 224332.
Стихи и воспоминания, 1968; Ком

Бек
сомолия, 1972. Избр. произведе
ния. В 2-х тт., 1958.
Лит.: Б. Соловьев, ж. «Звезда»,
1926, № 4; А. Селивановский. В
литературных боях, 1959; О. Прес
няков, 1964; Л. Терехин, «Лит.
газ.», 1968, 30.10., с. 4-5; Л. Безы
менский, «Лит. газ.», 1978, 25.1.,
с. 7; РСППо, т. 3, 1,1979.

Бек, Александр Альфредович,
писатель (3.1.1903 [21.12.1902]
Саратов - 2.11.1972 Москва).
Родился в семье военного вра
ча. В 16 лет вступил доброволь
цем в Красную Армию и рабо
тал в дивизионной газете, впо
следствии был журналистом;
первая проза написана в 1934
по материалам, собранным во
время командировки на про
мышленную новостройку в
Кузнецк; 1941-45 - военный
корреспондент; многие мате
риалы, собранные на фронте,
были после войны перерабо
таны в художественную прозу.
В 1956 Б. входил в состав ред
коллегии альманаха «Лит. Мо
сква»; он жил в Москве и был
делегатом съездов СП, но не
всех. - В произведениях Б. пре
обладают две темы: металлур
гическая промышленность с ее
техническими достижениями и
война. Известность принесла
Б. прежде всего его военная
повесть Волоколамское шоссе
(1943/44), в которой отход от
примитивной
идеализации,
свойственной ура-патриотиз
му, и одновременно приспособ
ление к требуемой партией
линии настолько умело соче
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таются, что обеспечили пове
сти в Советском Союзе непре
ходящее признание. Необыч
ным является сюжетное по
строение повести, рассказ в
которой ведется от первого
лица, а рассказчик, МомышУлы, является исторической
фигурой, с точки зрения кото
рого описаны действия под
Москвой в 1941 Панфиловской
дивизии (в чей состав входили
также среднеазиатские подраз
деления) и размышления героя
о военном и этическом аспек
тах (право на смертный приго
вор). В 1960 в повестях Не
сколько дней и Резерв генерала
Панфилова Б. снова вернулся к
той же теме, завершив ее раз
работку. В центре лучшей
«производственной» прозы Б.
стоит творческий человек, ра
ботающий в сфере индустрии.
В первой повести Б. Курако
(ж. «Знамя», 1934, № 5), напи
санной в соавторстве с Г. Гри
горьевым, заслуги историчес
кого персонажа - шахтера, ре
волюционера и руководителя
Кузнецка - принимают уже ле
гендарные размеры; повесть
Новый профиль (1951) полна
надуманными ситуациями, что
характерно для позднего пе
риода сталинизма, и перегру
жена техническими подробно
стями; в романе Жизнь Береж
кова (1956), начатом еще до
войны, Б. попытался, - снова
прибегая к повествованию от
первого лица, - описать внут
ренний мир одной из истори
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ческих фигур, на этот раз - со
ветского авиаконструктора. В
романе Новое назначение (за
конченном в 1965) за образом
главного героя стоит реальное
лицо - И. Тевосян, многие го
ды занимавший при Сталине
пост министра металлургичес
кой промышленности и черной
металлургии; публикация ро
мана уже была объявлена (ж.
«Новый мир», 1965, № И), но
вышел он из печати в 1972 во
Франкфурте-на-Майне, а в Со
ветском Союзе-только в 1986.
Причем причина долгого за
прета романа кроется не в ан
тисталинском содержании про
изведения, но во вмешатель
стве вдовы Тевосяна.
Соч.: Курако, ж. «Знамя», 1934,
№ 5, отд. изд. 1939, перераб.изд. 1953; Волоколамское шоссе, 1945;
Доменщики, 1946; Тимофей - от
крытое сердце, 1948; Новый про
филь, ж. «Новый мир», 1951, № 10;
Жизнь Бережкова, 1956; Резерв
генерала Панфилова, ж. «Новый
мир», 1960, № 12; отд. изд. - 1961;
Мои герои, 1967; Почтовая проза.
Воспоминания, статьи, письма,
1968; Новое назначение, Frankfurt/
М ., 1972 и ж. «Знамя», 1986, № 10;
В последний час, 1972; На своем
веку, 1975. - Собр. соч. В 4-х тт.,
1974-76.
Лит.: Т. Хмельницкая, ж. «Звез
да», 1945, № 3; И. Питляр, ж.
«Знамя», 1956, № 8 ; РСПП, т. 1,
1959; О. Грудцова, 1967; Н. Штейн,
ж. «Новый мир», 1967, № 10;
Н. Банк, ж. «Нева», 1973, № 6;
Дм. Иванов, ж. «Октябрь», 1975,
№ 8; Е. Воробьев, «Лит. газ.»,
1983, 16.2., с. 4.

Белинков

Белинков, Аркадий Вйкторович, писатель, литературовед
(29.9.1921 Москва - 14.5.1970
New Haven, Коннектикут,
США). Родители Б. принадле
жали к еврейской интеллиген
ции. Б. учился в Литературном
ин-те им. Горького и в Мос
ковском ун-те. Во время Вто
рой мировой войны он был, в
частности, корреспондентом
ТАСС, входил в комиссию, за
нимавшуюся расследованием
разрушений, причиненных не
мецкими войсками историчес
ким памятникам. В это время
Б. написал роман Черновик
чувств, антисоветский роман,
который читал в кругу знако
мых. На него донесли, он был
арестован, после 22-месячного
следствия приговорен к смерт
ной казни, замененной благо
даря ходатайству А. Толстого
и В. Шкловского на восемь лет
заключения в лагере, где ему
было поручено руководить
драматическим кружком. Здесь
он был снова осужден, на этот
раз еще на 25 лет. Осенью 1956
Б. освободился по амнистии,
некоторое время преподавал в
Лит. ин-те им. Горького, затем
перешел на научно-исследова
тельскую работу в качестве ли
тературоведа, в частности, на
писал много статей для Ci>
Краткой литературной энци
клопедии. Книга Б. Юрий Ты
нянов (1961), посвященная
жизни и творчеству писателя,
получила настолько высокую
оценку (например, со стороны

Белов

В. Шкловского), что очень
скоро вышла вторым издани
ем. Из книги Б. об Олеше были
опубликованы только две гла
вы. В 1968 Б. воспользовался
поездкой в Венгрию для того,
чтобы вместе с женой бежать
оттуда через Югославию на
Запад. Он поселился в США.
Художественная проза Б. уте
ряна; книга об Олеше Сдача и
гибель советского интелли
гента (1976), на публикацию
которой в СССР у него уже
был заключен договор с изда
тельством, вышла после его
смерти. - Писательский талант
Б. был подавлен сов. режимом.
Ни первый роман Б., из-за ко
торого он попал в лагерь, ни
все литературные произведе
ния, написанные им в лагере,
не сохранились. Его литерату
роведческие произведения на
писаны в манере художествен
ной прозы. В книге о Тынянове
увлекает дар Б. показать в
прошлом иносказание о совре
менности. В Олеше Б. видит
пример писателя, который был
не в силах оказать сопротивле
ние давящей на него системе и
потому погубил в себе худож
ника. Б. обрисовывает Олешу
саркастически, показывая его
на широком фоне сов. литера
турной жизни. «Чтобы обойти
советскую цензуру, Б. смеши
вал различные стили: журна
листский,
литературоведче
ский и литературный» (Н. Белинкова).
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Соч.: Юрий Тынянов, 1961,2-е изд.
- 1965; Поэт и Толстяк, ж. «Бай
кал», 1968, № 1-2; Сдача и гибель
советского интеллигента. Юрий
Олеша, Madrid, 1976.
Лит.: В. Шкловский, «Лит. газ.»,
1961, 8.4.; Л. Левицкий, ж. «Но
вый мир», 1961, № 7; V. Erlich, ж.
«Slavic Review», 1970, № 3; Р. Гуль,
в его кн.: «Одвуконь», New York,
1973," с. 219-225; М. Friedberg, ж.
«Slavic Review», 1977, № 2; N. Веlinkova, V. Dunham, вкн.: MERSL,
№ 2(1978).

Белов, Васйлий Иванович, пи
сатель (23.10.1932 с. Тимониха
Вологодской области). Учился
в деревенской школе, был
сельскохозяйственным рабо
чим, столяром, с 1952 по 1955
проходил военную службу, с
1956 член КПСС, в 1956-58 пе
чатал рассказы и стихи в пери
ферийных газетах, с 1959 по
1964 учился в Лит. ин-те им.
Горького. С 1964 Б. живет в
Вологде, стараясь, однако, как
можно чаще бывать в родной
деревне. Первым произведени
ем, обратившим на себя внима
ние критики, был рассказ Д е
ревня Бердяйка, напечатанный
в 1961 в журн. «Наш современ
ник» (№ 3); с 1968 рассказы Б.
печатаются также в журн.
«Новый мир». В 1981 ему была
присуждена Гос. премия СССР
за прозаические произведения
«последних лет». - Б. описыва
ет жизнь простых колхозни
ков. Стремление к правде из
ображения у Б. не вызвано, как
у более старших писателей,
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чувством протеста против
фальши в лит-ре сталинских
времен, в его реализме крити
ческий элемент не является
преобладающим. Внимание Б.
направлено на крестьянина как
личность со всеми его страда
ниями и радостями, со всей
горечью его судьбы. В образе
Ивана Африкановича, главно
го героя повести Привычное
дело (1966), Б. показал кре
стьянина, сделавшегося типич
ным в русской «деревенской
лит-ре». Такой крестьянин вос
принимает тяжелые условия
колхозной жизни как данность
судьбы и кое-как сводит концы
с концами. «Это рассказ о судь
бе человека, изображенного
соотносительно с главными
ценностями жизни; это не по
вествование о „жертве“ или
о человеке, выполняющем
функцию „винтика“ в рамках
укоренившейся системы» (1лреНБ). В Плотницких рассказах
(1968) Б. изображает бес
конечный, равно как и напрас
ный, спор между двумя соседя
ми. Главная фигура здесь Константин Зорин, который
появляется и в некоторых
позднейших рассказах Б., от
ображающих резкие различия
между жизненными принципа
ми города и деревни. В произ
ведении Воспитание по докто
ру Споку (1978) Б. показывает
несчастливое детство ребенка
в семье, где родители не любят
друг друга. Роман Кануны
(1972-76) называется «хрони
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кой» жизни деревни русского
Севера, бывшей здоровым
полнокровным сообществом
до разрушительной эпохи кол
лективизации. Б. написал
«хронику конца 20-х годов» и
хотел бы довести ее до 1930
года. Книга Лад. Очерки о
народной эстетике (1979-81)
содержит короткие энциклопе
дические заметки, отражаю
щие все стороны традиционно
го крестьянского уклада: вре
мена года, занятия, растения,
обычаи. Очерки объединены
стремлением автора напом
нить об утерянной цельности
крестьянской жизни, об ее
включенности в гармонию
природы. В пьесе Над светлой
водой (1973), которая несколь
ко лет успешно ставилась на
сцене, автор критикует гибель
старых деревушек, с которой
связаны невосполнимые хозяй
ственные и человеческие утра
ты. Произведения Б. несут на
себе печать глубокой серьезно
сти, исконной связи с крестьян
ством, они проникнуты здоро
вой крестьянской психологией.
В диалогах и повествованиях
от лица крестьян автор сохра
няет орнамент народной речи с
ее словечками и оборотами,
непривычными для русского
литературного языка. Пред
ставленный таким образом по
ток сознания персонажей явля
ет собой природное зеркало их
образа мысли. Высокая оценка
критики (Е. Дорош: «Это хо
рошая русская литература»)
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основывается на глубине ав
торского высказывания, его
связи с традицией при всей
включенности в современную
проблематику.
Соч .; Деревня Бердяйка, ж. «Наш
современник», 1961, № 3; Дере
венька моя лесная. Стихи, 1961;
Знойное лето, 1963; Речные излу
ки, 1964; Привычное дело, ж. «Се
вер», 1966, № 1; Тиша да Гриша,
1966; За тремя волоками, 1968;
Плотницкие рассказы, 1968; Сель
ские повести, 1971; Холмы, 1973;
Целуются зори..., 1975; Кануны,
1976 ;Гудят провода, 1978; Воспита
ние по доктору Споку, 1978; Лад.
Очерки о народной эстетике, ж.
«Наш современник», 1979, № 10 и
12, 1980, № 3, 1981, № 1, 5-7, отд.
изд. 1982; Районные сцены. Пьеса,
ж. «Москва», 1980, № 8; Три пье
сы, 1983 (содерж.: Над светлой
водой, По 206-й, Бессмертный Ко
щей); Все впереди, ж. «Наш совре
менник», 1986, № 7-8; Раздумья на
родине, 1986. - Избр. произведе
ния. В 3-х тт., 1983-84.
Лит.: И. Борисова, ж. «Новый
мир», 1964, № 6; Е. Дорош, там
ж е, 1966, № 8; А. Марченко, ж.
«Вопросы лит-ры», 1969, № 4;
РСПП, т. 7, 1, 1971; С. Залыгин,
в сб.: «Лит-pa и современность»,
№ 11, 1972; Ю. Суровцев, ж. «Лит.
обозрение», 1973, № 2; А. Пистунова, «Лит. Россия», 1973, 24.8.,
с. 13;
Л. Антопольский,
ж.
«Юность», 1974, № 8; Ю. Селез
нев, ж. «Наш современник», 1974,
№ 11 и ж. «Москва», 1981, № 10;
В. Соловьев, ж. «Лит. обозрение»,
1975, № 10; I. Lipelis, в кн.:
MERSL, № 2 (1978); В. Оботуров,
ж. «Наш современник», 1979,
№ 10; G. Hosking, в его кн.: «Be
yond Socialist Realism», New York,
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1980; П .С . Выходцев, ж. «Русская
лит-ра», 1982, № 1; Н. Агишева,
ж. «Театр», 1982, № 8; А. Овчаренко, ж. «Вопросы лит-ры», 1983,
№ 8; А. Панков, ж. «Москва»,
1984, № 2; А. Петрик, ж. «Новый
мир», 1984, № 8; L. Wangier, Mün
chen, 1985.

Белый, Андрей (наст, имя -Борйс Николаевич Бугаев),
поэт, писатель (26.10.[14.10.]
1880 Москва - 8.1.1934 там
же). Отец - профессор матема
тики Московского ун-та. Пер
вые увлечения Б. связаны с не
мецкой культурой (Гёте, Гей
не, Бетховен), с 1897 он интен
сивно занимается Достоевским
и Ибсеном, а также современ
ной французской и бельгий
ской поэзией. По окончании
гимназии в 1899 он становится
приверженцем Владимира Со
ловьева и Фридриха Ницше. В
области музыки его любовь
принадлежит теперь Григу и
Вагнеру. Наряду с философией
и музыкой он интересовался
естественными науками, что
привело его на математичес
кий факультет Московского
ун-та, оконченный им в 1903,
но до 1906 он продолжал посе
щать филологический факуль
тет. Около 1903 он знакомится
с Блоком и Бальмонтом, сбли
жается с кружком с.-петер
бургских символистов, воз
главлявшимся Мережковским
и Гиппиус, до 1909 сотрудни
чает с журн. «Весы». Много
численные публикации Б. на-
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пинаются с ритмизованной
прозы Симфония (1902), кото
рая обратила на себя внимание
необычностью языка и строя
мыслей автора. Первые стихи
Б. собрал в сборник Золото в
лазури (1904), за которым по
следовали сб. Пепел (1908) и
Урна (1909), отразившие уже в
названиях пережитую Б. фазу
разочарований. В ж. «Весы» Б.
опубликовал свой первый ро
ман Серебряный голубь (1909).
С 1910 начинается новый, длив
шийся приблизительно до 1920
период творчества Б ., обуслов
ленный его философскими
увлечениями. В 1910-11 он
предпринимает путешествие в
Италию, Тунис, Египет и Па
лестину. С 1912 по 1916 он
живет по преимуществу в Зап.
Европе, некоторое время - в
Дорнахе у Рудольфа Штейнера
(Steiner), антропософия кото
рого оказала сильное влияние
на Б. В Германии он подружил
ся с Кристианом Моргенштерном (Morgenstern). Возвратясь
в 1916 в Россию, Б. опублико
вал свой второй большой ро
ман Петербург (1916) и примк
нул к литературной группе
«Скифы» (с Ивановым-Разумником и Блоком). Октябрь
скую революцию Б. воспринял
в мистическом ключе, как
начало духовного и религиоз
ного обновления человечества.
Сначала Б. преподавал теорию
стиха и прозы в Студии 1У>Про
леткульта. В 1921 эмигрировал
в Берлин, где опубликовал
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много сб. стихов, прозаических
и теоретических сочинений. В
1923 Б. вернулся в Россию. На
писанное им впоследствии по
преимуществу автобиографич
но, его произведения остаются
в традиции символизма и стоят
особняком в сов. лит-ре, но
качественно все же отличают
ся от ранних писаний. - Б. один из самых значительных
русских символистов, это ка
сается философии, теории
творчества, равно как стихов и
прозы Б. Он один из первопро
ходцев русского модернизма.
Его искусство в сильной степе
ни определяется мистическими
переживаниями и настаивает
на всестороннем обновлении.
Четыре Симфонии Б. (1902-08)
объединены стремлением - в
синтезе поэзии и музыки - до
стигнуть обновления синтак
сиса и ритмических структур
языка, добиться его «освобож
дения». Первый сб. стихов Б. Золото в лазури- принадлежит
«апокалиптической» фазе рус
ского символизма с угрожаю
щим образом большого горо
да. Следующие сб. стихов Б.
ближе к русской действитель
ности, хотя в них сохраняется
верность магическим представ
лениям о слове. Занятия Б. ок
культизмом отразились в ро
мане Серебряный голубь, где
он разрабатывает старую культурфилософскую проблему по
ложения России между Восто
ком и Западом на примере че
ловека, воспитанного западной
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цивилизацией и захваченного
оккультными силами Востока.
Б. интересует прежде всего
техника изображений, образ
ность языка, музыкальные
принципы повторения и ритми
ческого конструирования. Б.
продолжает традицию гого
левского гротеска. Роман Пе
тербург, возникающий все в
том же кругу проблем (проти
воположность восточного и за
падного мировоззрения), одна
ко связанный с антропософией
и показывающий конфликт
между отцом-сенатором и сы
ном, подпавшим под влияние
террористов, «сосредоточен на
отражениях сознания, но со
знания, искаженного в гротес
ках и расщепленного на само
стоятельные сегменты» (Holt
husen). Б. нарушает законы
поэтического искусства, тра
диционно устремляющегося к
единству формы, в макро- и
микроструктуре. Мистическое
миропонимание Б. находит вы
ражение и в том, что он при
равнивает революционные со
бытия к евангельским, как это
показывает возникшая в апре
ле 1918 поэма Христос Вос
крес. Наибольшей вырази
тельности достигает стилизо
ванная проза Б. в романе Ко
тик Летаев (1922), возникшем в
1917 и содержащем много авто
биографических черт. Б. пока
зывает сознание ребенка, в
котором время граничит с про
странством, реальность с ми
фом. Это произведение, «пред
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восхитившее самые смелые
формальные
эксперименты
Джойса (Joyce) ...» (Struve).
Один из способов философ
ски - антирационалистического
углубления изображаемого в
соответствии с антропософ
скими установками - отождест
вление персонажей с мифоло
гическими образами. Воспоми
нания, написанные в 1929-33,
хотя и блестящие в стилисти
ческом отношении, историче
ски недостоверны. Стилисти
ческие эксперименты Б. ока
зали большое влияние на фор
мирование ранней сов. орна
ментальной прозы, его фило
логические исследования были
восприняты 1Х> формальной
школой.
Соч.: Симфония, 1902; Четыре
симфонии, 1902-08, репринт Mün
chen, 1971; Золото в лазури. Стихи,
1904; Луг зеленый. Статьи, 1910,
репринт New York - London, 1969;
Серебряный голубь, 1910, Berlin,
1922, репринт München, 1967; Сим
волизм. Статьи, 1910, репринт
München, 1969; Арабески. Статьи,
1911, репринт München, 1969; П е
тербург, 1916, 2-е изд. - 1922, 1928,
репринт München, 1967; Христос
Воскрес. Поэма, ж. «Наш путь»,
1918, № 2; Первое свидание. П оэ
ма, 1921, репринт München, 1972;
Котик Летаев, 1922, репринт Mün
chen, 1964; Воспоминания об А. А.
Блоке, альм. «Эпопея», МоскваБерлин, № 1-4, 1922-23, репринт
München, 1969; Записки чудака,
Berlin, 1923; Москва. Роман в 2-х
тт., Т. 1.1. Московский чудак,
т. 1.2. Москва под ударом, т. 2.
Маски, 1926-32, репринт München,
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1968; На рубеже двух столетий.
Воспоминания (1 ч.), 1930, ре
принт Letchworth, 1966; Начало
века. Воспоминания (2 ч.), 1933,
репринт Chicago, 1967; Мастерство
Гоголя, 1934, репринт München,
1969; Между двух революций. Вос
поминания (3 ч .), 1935, репринт
Chicago, 1967; Стихотворения и
поэмы, 1966; Воспоминания о
Штейнере, Paris, 1982; Стихотво
рения. В 4-х тт., München, 1982-84
(вышли 3 тома).
Лит.: Р. Иванов-Разумник. Верши
ны, 1923; Лит. наследство, №27-28,
1937; К. Мочульский, Paris, 1955;
J. Holthusen. Studien zur Ästhetik u.
Poetik des russ. Symbolismus, Göt
tingen, 1957 и ж. «Russian Lit.»,
№ 5, 1973; A. Honig, München,
1965; К. Бугаева, ж. «Новый жур
нал», New York, № 108,1972 и Ber
keley, 1981; S. Cioran, Den Haag Paris, 1973; G. Nivat, ж. «Cahiers du
Monde Russe et Soviétique», № 15,
1974; A . Kovac, Bern, 1976; B. Chri
sta, Amsterdam, 1977; G. Janecek, в
KH.: MERSL, № 2 (1978); A. Belyj.
A Critical Review, ed. G. Janecek,
Lexington, 1978; R. DiCarlo. Diss.,
Brown U niv., 1979 и Ann Arbor,
1981; A . Steinberg, Cambridge,
1981; M. Deppermann, München,
1982; M. Ljunggren, Stockholm,
1982; F.C . Kozlik, Frankfurt/M.,
1983; E. Schmidt, München, 1986.

Белых, Григорий Георгйевич,
писатель (20.8. [7.8.] 1906 14.8.(7)1938 в заключении).
После революции беспризор
ный Б. был направлен в дет
скую колонию «Шкид» (Шко
ла социально-индивидуального
воспитания им. Достоевского).
Там он подружился с Л. Панте
леевым. После освобождения
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(примерно 1924) оба они жили
в Ленинграде, стали журнали
стами и по инициативе и при со
действии С. Маршака написа
ли совместную книгу Респуб
лика Шкид (1927). Кроме этого
живого свидетельства, состав
ленного на основе лично пере
житого и принесшего обоим
авторам широкую известность
(позже, правда, подвергшегося
критике со стороны Макарен
ко), Б. опубликовал самостоя
тельно два небольших рассказа
и повесть для детей Дом весе
лых нищих (1930), в которых
показал себя прекрасным зна
током жизни петроградских
рабочих предместий до и во
время революции. В 1937 Б.
стал жертвой государственных
репрессий. В 1958 Л. Чуков
ская выступила с предложе
нием переиздать произведения
Б., которое и было осущест
влено в 1962. Тем не менее Б.
не вернулся в сов. литературу,
как вернулся в нее Л. Панте
леев.
Соч.: (с Л. Пантелеевым) Респуб
лика Шкид, 1927; Лапти, 1929; Бе
логвардеец, 1930; Дом веселых
нищих, 1930, 3-е изд. - 1962.
Лит. : ХХ>Пантелеев.

Беляев, Александр Романо
вич, писатель (16.3. [4.3.] 1884
Смоленск - 6.1.1942 Пушкин
Ленинградской обл.). Родился
в семье священника. Учился на
юридическом ф-те и одновре
менно в консерватории по
классу скрипки; бывал в Гер
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мании, Австрии, Италии, Фран
ции. До того как с 1925 Б. по
святил себя исключительно ли
тературной деятельности, он
переменил много профессий:
был юрисконсультом, библио
текарем, воспитателем в дет
ском доме и т.д. Костный ту
беркулез, которым Б. заболел
в 1916 и от которого не изле
чился до конца жизни, на дол
гие годы приковал его к посте
ли. В 1928 Б. переселился из
Москвы в Ленинград, затем в
1929 - в Киев; с 1931 жил в Цар
ском селе, позже переимено
ванном в г. Пушкин. Под влия
нием произведений Жюля Вер
на Б. начал писать научно-фан
тастические романы и расска
зы и стал первым значитель
ным советским писателемфантастом. На базе увлека
тельного, психологически чет
кого сюжетного построения он
разрабатывает проблемы бу
дущего из областей биологии,
медицины, физики и техники.
Ракетная техника, межпланет
ные полеты, пересадка челове
ческих органов, исследование
морских глубин, управление
атомной энергией - вот лишь
немногие из научных тем, ко
торые он популяризировал в
своих приключенческих кни
гах. Популярность его романов
и рассказов шла вразрез с реак
цией догматической критики,
которая считала, что вместо
попыток заглянуть в далекое
будущее, вместо часто нере
альной фантастики тематика
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советского «фантастического»
романа должна ограничивать
ся областью тех научных про
блем, которые могут быть
вскоре разрешены. Поэтому
при жизни Б. из более 50 рома
нов и рассказов, напечатанных
в различных журналах, лишь
небольшая часть была издана
отдельными книгами. С 1942
по 56 произведения Б. не изда
вались. После этого он вернул
ся в сов. литературу и был при
знан «отцом советского науч
но-фантастического романа».
Соч .; Голова профессора Доуэля,
1926, существ, переработ. изд. 1938; Остров погибших кораблей,
1927, 1929, 1958; Человек-амфи
бия, 1928; Властелин мира, 1929,
1958; Прыжок в ничто, 1933; Звез
да КЭЦ, 1940, 1958; Фантастика,
1976; - Избр. научно-фантастичес
кие произведения. В 2-х тт., 1956;
Избр. научно-фантастические про
изведения. В 3-х т т ., 1957,2-е изд. 1958, 3-е изд. - 1959; Собр. соч. В
8-ми тт., 1963-64; Собр. соч. В 5-ти
тт., 1983-1985.
Лит.: С. Полтавский, ж. «Звезда»,
1958, № 2; РСПП, т. 1, 1959; Б. В.
Ляпунов и Р. Нудельман, 1967 и
предисл. к изд. 1956, 1958, 1963;
J. Glad, в кн.: MERSL, № 2 (1978);
С. Беляева, ж. «Аврора», 1982,
№ 9.

Берберова, Нина Николаевна,
писательница (8.8. [26.7.] 1901
С.-Петербург). Отец - армя
нин, работал в министерстве
финансов; мать - из среды рус
ских помещиков. В 1919/20 Б.
училась в Ростове-на-Дону.
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Благодаря первым стихам она
в 1921 вошла в поэтические
круги С.-Петербурга. В июне
1922 Б. вместе с В. Ходасеви
чем получила разрешение на
выезд и покинула Советскую
Россию. Прежде чем поселить
ся в Париже в качестве эми
грантов, оба супруга жили у
Горького в Берлине и в Ита
лии. В Париже Б. 15 лет была
литературным
сотрудником
газ. «Последние новости», где
- с продолжением в ряде номе
ров - появилась ее первая
худож. проза Биянкурские
праздники (книгой не выходи
ла). Три ее романа, Последние
и первые (1930), Повелитель
ница (1932) и Без заката (1938),
были встречены сдержанно.
Более высокую оценку полу
чили ее рассказы, публиковав
шиеся в 1934-41 в журн. «Со
временные записки» и собран
ные позже в книгу Облегчение
участи (1949). Особенный
успех имела ее книга Чайков
ский (1936), переведенная на
многие языки. С Ходасевичем
Б. разошлась в 1932. Во время
войны она оставалась в окку
пированной немцами части
Франции и в 1947 разошлась со
вторым своим мужем, Н.В.
Макеевым. В 1950 Б. пересели
лась в США и преподавала в
различных университетах. Бу
дучи в США, она входила в
редакцию альманаха Мосты
(1958 - 1968). Выступая как
критик, она продолжала пу
бликовать стихи и прозу. Ее

Берберова

главным произведением стала
автобиография Курсив мой
(1972), появившаяся в англий
ском переводе в 1969 и вызвав
шая, вследствие субъективных
оценок, данных Б. многим эми
грантам, резкую критику как в
человеческом, так и в факто
логическом плане, например,
со стороны Р. Гуля. Живет в
Принстоне (штат Нью-Джер
си). - Основная заслуга Б. в
том, что с самого начала она
выбирает темой своей прозы
судьбу русских в эмиграции. В
романе Последние и первые
действие обусловлено стремле
нием русских эмигрантов, ра
ботающих на парижских фаб
риках, переселиться на юг
Франции. Следующие романы
Б., сосредоточенные на лю
бовных проблемах, уже не отя
гощены претенциозной сю
жетной многослойностью и
влиянием Достоевского. В
центре повести Аккомпаниа
торша (1934) стоит фигура
молодой женщины, обижен
ной судьбой, - сначала в С.-Пе
тербурге, затем в Москве и,
наконец, в Париже. Верное
изображение женской души,
как это часто случается у Б.,
проигрывает от того, что в
сюжетной линии слишком под
черкнуты намерения автора.
Памяти Шлимана (1958)- дохо
дящая до гротеска повесть,
действие которой перенесено в
1984. Люди здесь зависят от
машин, задыхаются от послед
ствий цивилизации и перенасе-

Берггольц

ления. То, что констатирует
сама Б., говоря, что трансцен
дентное ее не интересует, про
является в ее произведениях
перевесом негативного. Же
лезная женщина (1981) - рас
сказ о жизни М. И. Закревской-Бенкендорф-Будберг, ко
торая была любовницей Горь
кого, а затем спутницей жизни
Герберта Уэллса (Н. G. Wells)
и которая, как теперь извест
но, вела двойную игру в каче
стве агента.
Соч.: Последние и первые. Роман
из эмигрантской жизни, Paris,
1930; Повелительница, Berlin,
1932; Аккомпаниаторша, ж. «Со
временные записки», Paris, № 58,
1935; Чайковский. История одино
кой жизни, Berlin, 1936; Бородин,
Berlin, 1938; Без заката, Paris, 1938;
Облегчение участи, Paris, 1949;
Мыс бурь, ж. «Новый журнал»,
New York, № 2 4 ,1 9 5 0 -№ 27,1951;
Памяти Шлимана, ж. «Мосты»,
München, № 1, 1958; Маленькая
девочка, ж. «Мосты», № 9, 1962;
Курсив мой. Автобиогр., Mün
chen, 1972; 2-е изд. в 2-х тт., New
York, 1983; Железная женщина.
Биогр., New York, 1981; Стихи,
1921-1983, New York, 1984.
Лит.: Ек. Бакунина, ж. «Числа»,
Paris, № 6, 1932; Л. Савельев, ж.
«Современные записки», № 6 7 .,
1938; Д. Кнут, ж. «Русские запис
ки», Paris, № 10, 1938; Г. Струве, в
его кн.: «Русская лит-pa в изгна
нии», New York, 1956, с. 292-294;
Р. Гуль, ж. «Новый журнал»,
№ 99, 1970; М. Barker, в кн.:
MERSL, № 2 (1978).
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Берггольц, бльга Фёдоров
на, поэтесса (16.5. [3.5.] 1910
С.-Петербург - 13.11.1975 Ле
нинград). Родилась в семье вра
ча. Во время Гражданской вой
ны была эвакуирована в Углич,
в 1921 вернулась в Петроград.
С 1925 она принадлежала к ли
тературной группе «Смена»,
где познакомилась со своим
первым мужем, поэтом Бори
сом Корниловым, в 1936 погиб
шим в заключении. В 1930 Б.
окончила филологический ф-т
Ленинградского ун-та. Ее вто
рым мужем стал литературо
вед Николай Молчанов. После
ун-та Б. была журналисткой в
Казахстане и Ленинграде. Опу
бликовав несколько детских
книг (с 1929) и очерковых сбков (с 1932), в 1934 и 1936 Б.
выступила с первыми сб-ками
стихов, посвященных тематике
пятилеток. В начале 30-х гг.
она вступила в партию; 13.12.
1938 - арестована и исключена
из партии; 3.7.1939 - освобож
дение и ^реабилитация; 1940снова принята в партию. Во
время блокады Ленинграда Б.
работала на ленинградском ра
дио; в своих стихах, например,
Февральский дневник (1942),
она писала о страданиях бло
кадников и воле к жизни. Ее
второй муж умер от голода в
блокаду (январь 1942). Кратко
срочная парт, командировка в
Севастополь дала ей материал
для стихотворной трагедии
Верность (1946-54). За эпичес
кую поэму Первороссийск
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(1950), посвященную рабочимэнтузиастам, Б. получила Ста
линскую премию (за 1950, 3-й
степ.). В дальнейшем творче
стве Б. большей частью обра
щается к воспоминаниям; на
ряду со стихами возникает ли
рическая автобиографическая
проза: Дневные звезды (1959),
вторая часть этого произведе
ния остается не опубликован
ной. Б., выступавшая в начале
оттепели с либеральными
лозунгами, принадлежала к по
стоянным участникам съездов
СП СССР (кроме съезда 1959)
и СП РСФСР. Она жила в Ле
нинграде. - Б. обладала повы
шенной чувствительностью к
человеческим страданиям, к
страданиям детей, которые она
умела описать стихами, исполь
зуя то повествование, то раз
мышление; ее манера - «не
многословная, четкая, нагая,
более похожая на графику, чем
на живопись» (Синявский). Го
лод, холод и смерть - ужасы
блокады и их преодоление бла
годаря вере в победу Б. опи
сала достоверно, исходя из соб
ственного опыта. Верность
обладает необычной структу
рой, в которой смешаны черты
трагедии и патетической поэ
мы; здесь сказывается стрем
ление Б. согласовать истину,
почерпнутую из жизни, с пар
тийной истиной. Противоре
чие между подлинным образом
мыслей Б. и тем, что она пуб
ликовала, наглядно выступает
из фрагментов ее дневников

Берёзко

1932-75, включающих некото
рые стихи из периода заключе
ния, которые были напечата
ны в 1980 за пределами СССР.
Сами дневники были после
смерти Б. конфискованы.
Соч.: Стихотворения, 1934; Днев
ные звезды. Воспоминания, 1960;
Стихи и проза, 1961; Узел, 1965;
Верность, 1970; Память, 1972; Сти
хи и поэмы, 1979; Из дневников, ж.
«Время и мы», Tel Aviv, № 57,
1980. - Соч. В 2-х тт., 1958; Избр.
произведения. В 2-х тт., 1967;
Собр. соч. В 3-х тт., 1972-73; Избр.
произведения,1983.
Лит.: Т. Хмельницкая, ж. «Звез
да», 1951, № 2; А. Синявский, ж.
«Новый мир», 1960, № 5 и сб. «Лит
ра и современность», № 2, 1961;
Н. Банк, 1962; А. Павловский,
1962; Л. Левицкий, ж. «Новый
мир», 1966, № 1; М. Рощин, ж.
«Новый мир», 1967, № 10; Е. М.
Fiedler, München, 1977; Д. Хренков, 1979, 1982; Вспоминая О .Б .,
1979; РСППо, 3, 1, 1979; Л. Генд
лин, «Русская мысль», Paris, 1979,
22.3., с. 10-11; С. Бабенышева,
Е. Эткинд, ж. «Время и мы», Tel
Aviv, № 57, 1980; Л. Левин, ж.
«Новый мир», 1984, № 12; А. Арьев, ж. «Звезда», 1985, № 5.

Берёзко, Георгий Сергеевич,
писатель (7.9. [25.8.] 1905 Виль
нюс - 2.11.1982 Москва). Отец
был учителем. В 14-летнем
возрасте вступил доброволь
цем в Красную Армию. Пер
вые стихи опубликованы в
1925. В 1927 окончил этнологи
ческий ф-т Моек, ун-та. Был
учителем рисования, редакто
ром в издательстве и ассистен

Березовский

том режиссера нескольких во
енных фильмов. Во время Вто
рой мировой войны был в дей
ствующей армии. Под впечат
лением военных событий наря
ду с фронтовыми корреспон
денциями в 1942 появляются
первые прозаические произве
дения Б. - рассказы и повести,
привлекшие к себе внимание и
позволившие Б. впоследствии
стать профессиональным писа
телем. С точки зрения литера
турного мастерства произведе
ния Б. малозначительны. Он
жил в Москве. - Темы прозы Б.
- война и армия. В романе Мир
ный город (1952/54), изобилую
щем чрезмерными длиннотами
и схематическими персонажа
ми, рассказывается о повороте
в ходе войны в 1942 под Тулой.
В романе Сильнее атома
(1959), призванном показать
Советскую армию в мирное
время и самим своим названием
проиллюстрировать силу ее
идеологической позиции, опи
сано обучение подразделения
парашютистов. Концовки глав
романа, написанные ритмичес
кой прозой и вызвавшие в свое
время оживленную дискуссию,
не столько обогащают роман
стилистически, сколько утяже
ляют его, выполняя функцию
комментария. Роман Присут
ствие необычайного (1980)
явился попыткой Б. отойти от
военной темы и написать по
учительный детективный ро
ман. По мотивам своих основ
ных произведений Б. написал
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добрый десяток киносценариев
и пьесы, которые, однако, не
имели успеха.
Соч .: Красная ракета, 1943; К о
мандир дивизии, 1945; Ночь пол
ководца, 1947, переработка для
сцены: Мужество, 1948; Мирный
город. В 2-х тт., 1952-54; Избр.
повести и рассказы, 1957; Сильнее
атома, 1959; Любить и не любить.
Киноповесть, ж. «Москва», 1963,
№ 1; Несколько необязательных
советов, ж. «Вопросы лит-ры»,
1973, № 1 ,4 , 8; Дом учителя, 1973;
Присутствие необычайного, ж.
«Москва», 1980, № 1-2. - Избр.
произведения. В 2-х тт., 1972.
Лит.: Ю. Нагибин, ж. «Знамя»,
1958, № 6; РСПП, т. 1, 1959;
С. Нельс, ж. «Молодая гвардия»,
1960, № 7; И. Козлов, ж. «Лит.
обозрение», 1973, № 11, «Лит.
газ.», 1976, 14.1., с. 6, «Лит. Рос
сия», 1985,13.5., с. 8;Н . Буханцев,
«Лит. газ.», 1980, 23.4., с. 6.

Березовский, Феоктйст Алек
сеевич, писатель (13.1.[1.1.]
1877 Омск - 6.4.1952 Москва).
Родился в семье рабочего; был
рабочим на фабрике, в типо
графии, телеграфистом на Си
бирской железной дороге; с
1904 был членом социал-демо
кратической партии, тогда же
начал революционную дея
тельность, с 1918 - партийный
работник и журналист в Сиби
ри. В 1924 переселился в Моск
ву, с тех пор занимался только
литературной работой. С 1934
был постоянным председате
лем Ревизионной комиссии СП
СССР. - Первая проза появи
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лась в 1900 в одной из омских
газет. В повести Мать (1923)
описана судьба русской жен
щины из среды революцион
ного подполья, в душе которой
происходит борьба между се
мейными привязанностями и
революционной ответственно
стью. Те же темы затрагива
ются в других его произведе
ниях и в романе Бабьи тропы
(1928), действие которого про
исходит в Сибири до и после
революции. С начала 30-х гг.
Б. писал мало и лишь короткие
прозаические произведения.
Соч.: Мать, 1925, 2-е расш. изд. 1925; Варвара, 1926; Таёжные за
стрельщики. Воспоминания, 1926,
1955; Бабьи тропы, 5-е изд. - 1930,
1957. - Собр. соч. В 5-ти тт.
(вышли тт. 1 и З ), 1928-30.
Лит.: П .П . Мигрецкий, в кн.:
«Собр. соч.», 1928; А. Шафир, ж.
«Новый мир», 1928, № 7; А. Нецветаева, 1958; РСПП, т. 1, 1959;
А. Бегаев, ж. «Сибирские огни»,
1967, № 3; Ф .А .Б . К столетию со
дня рождения, 1976 (библиогра
фия).

Бетаки, Васйлий Павлович,
поэт (29.9.1930 Ростов-на-До
ну). Б. вырос в Ленинграде, в
семье футуриста, спасённого
Маяковским от ареста и рабо
тавшего позже художникомпостановщиком в кинемато
графии. Б. занимался изучени
ем иранистики в Ленинград
ском ун-те, но в 1950 вынужден
был прервать учебу, чтобы
избежать ареста. До 1955 он
жил на юге России. В 1953-60

Бетаки

был студентом-заочником Ли
тературного ин-та им. Горько
го. Вернувшись в Ленинград,
он в 1956-61 работал заместите
лем по научной части директо
ра музея в Павловске. Время от
времени стихи Б. появлялись на
страницах альманахов («День
поэзии», Ленинград) и журна
лов; единственная опублико
ванная в СССР книга Земное
пламя (1965) послужила осно
ванием для принятия Б. в С П
СССР, однако в то же время
явилась как бы сигналом для
прекращения публикации его
стихов в журналах. Он зараба
тывал себе на жизнь многочис
ленными переводами и выступ
лениями перед читателями. В
1972 Б. был исключен из СП
СССР, в 1973 ему удалось вы
ехать из Ленинграда в Париж.
Там он вместе со своей женой
В. Иверни является постоян
ным рецензентом журн. «Кон
тинент». Стихи Б. печатаются
в периодических изданиях,
вышли три небольших сборни
ка: Замыкание времени (1974),
Европа - остров (1981) и Пя
тый всадник (1985). - Стихи Б.
отличаются образностью и
многоплановостью. Они исхо
дят из непосредственных впе
чатлений (картины города и
природы), но также из полити
ческих событий современности
и прошлого, подводя к толко
ванию этих впечатлений. Б.
обладает отличным чувством
формы, ему удается остро
умная игра с рифмой. Поэма
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Пляски истории (1974), кото
рая была первым произведени
ем Б., опубликованным на За
паде, включает в себя рассказ о
его предке - ссыльном декаб
ристе В. Бетаки. Поэма Этьен
Фальконе (1972-82) рассказы
вает о скульпторе, создавшем в
С.-Петербурге памятник Пет
ру Первому; части этой поэмы
написаны различными стихо
творными размерами, харак
терными для 18 века. Б. пере
водил произведения Байрона,
Скотта, Киплинга, По, Шекс
пира, Гёте, Сейферта и др.
С о ч Земное пламя, 1965; Пляски
истории, ж. «Грани», Frankfurt/M.,
№ 91, 1974; Замыкание времени,
Paris, 1974; Европа - остров, Paris,
1981; Пятый всадник, Paris, 1985
(содерж. также: Этьен Фальконе).
Лит.: А. Раннит, ж. «Континент»,
Paris, № 33, 1982; В. Вейдле, предисл. в кн.: В. Б. «Замыкание вре
мени», 1974.

Бианки, Виталий Валентйнович, писатель (11.2. [30.1.] 1894
С.-Петербург - 10.6.1959 Ле
нинград). Отец Б. был биоло
гом, сотрудником Зоологичес
кого музея Академии наук
СССР. Б. изучал биологию и
историю искусств в С.-Петер
бурге, принимал участие в экс
педициях на Урал и на Алтай,
некоторое время работал учи
телем и директором Алтайско
го краеведческого музея. В
1922 в Петрограде Б. начал
писать для детей истории из
мира животных. С 1924 год за
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годом выходили книги Б. для
детей и юношества о природе.
За свою жизнь Б. написал бо
лее трехсот рассказов, сказок,
повестей и статей, которые
вошли в 120 его книг, напеча
танных общим тиражом в со
рок миллионов экз. Они были
переведены на многие языки
СССР и за рубежом. - Б. - хо
роший детский писатель, поль
зующийся популярностью. В
его произведениях действуют
животные, птицы, насекомые
и растения, показанные иногда
сами по себе, иногда - в связи с
людьми. Зоологическая и био
логическая информация соче
тается в книгах Б. с педагоги
ческим талантом и художест
венным вдохновением. Пока
зывая как бы очеловеченных
животных, Б. тонко пользует
ся особенностями детского вос
приятия, для которого не суще
ствует еще разделения между
инстинктом и интеллектом
(Щеглов). Реальный и сказоч
но заколдованный мир, слива
ясь, переходят один в другой.
Некоторые сказки приобрета
ют действенность символа, на
пример, Люля (1934) - история
птички, которая приносит себя
в жертву за мир животных и
потом не находит себе больше
места на земле, которая и уцелела-то благодаря этой птич
ке. Одна из повестей Б. Одинец
(1927) рассказывает о старом
лосе, который живет в без
молвной дружбе с глухарем на
болотистом острове, и о сту
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денте, который хочет его
убить, но живя среди природы,
достигает, наконец, зрелости,
не позволяющей ему прикон
чить смертельным выстрелом
плывущего лося. Особенное
место среди сочинений Б. зани
мает Лесная газета на каждый
год (1923-58), толчок к возник
новению которой дал в свое
время С. Маршак. Это корот
кие истории и лаконичные за
метки о природе, с энциклопе
дической широтой и повество
вательной живостью рассказы
вающие о растительном и жи
вотном мире лесов и степей,
гор и морей в смене времен
года. Первые два года Газета
постоянно печаталась в дет
ском журн. «Воробей» (с 1924
называвшемся «Новый Робин
зон»), с 1928 по 1957 она издава
лась десять раз, включая но
вые дополнения; с 1949 в эту
работу включилась Н.М. Пав
лова.
Соч.: Кто чем поет?, 1924; На ве
ликом морском пути, 1924; Мурзук, 1925; Последам, 1926;Одинец,
1927; Аскыр, 1927; Лесная газета
на каждый год, 1928, 11-е изд. 1969; Конец земли, 1933; Сказки,
1945; Рассказы и сказки, 1949; По
вести и рассказы, 1956.-С о б р . соч.
В 4 -х т т ., 1972-75.
Лит.: Г. Гроденский, 1954, 2-е изд.
- 1966; Л. Кассиль, ж. «Огонек»,
1954, № 7, с. 22; И. Соколов-Микитов, «Лит. газ.», 1954, 18.3.;
Т. Хмельницкая, в кн.: «Ленин
градские писатели - детям», 1954;
М. Щеглов, ж. «Новый мир», 1954,
№ 7 ; В. Аникин, в его кн.: «Рус

ский фольклор», 1958; Жизнь и
творчество В. Б., 1967; Б. Семе
нов, ж. «Нева». 1978, № 6; В. Кар
пенко, ж. «Простор», 1981, № 7;
С. Сахарное, ж. «Аврора», 1983,

№

12.

Бйлль-Белоцерковский (наст,
фам. - Билль), Владймир Нау
мович, драматург (9.1.1885
[28.12.1884] Александрия на
Украине - 1.3.1970 Москва). В
молодости Б. был матросом и
шесть с половиной лет прожил
в США до тех пор, пока рево
люция не побудила его в 1917
вернуться в Россию. В 1917 он
вступил в партию большеви
ков, принимал участие в Граж
данской войне, печататься на
чал в 1918. Б. был членом 1У>
Пролеткульта, позже входил в
группу Й> «Кузница», активно
проводил политику партии в
области культуры. При Стали
не, в 1929 писал доносы на Бул
гакова и Моек. Художествен
ный театр, обвиняя их в недо
статке сов. мировоззрения. Б.
писал в основном пьесы на по
литические темы, он известен,
по существу, благодаря лишь
одной своей пьесе Шторм
(1925). В 1934 он входил в прав
ление СП СССР, жил в Моск
ве. - Пьесы Б. Эхо (1924) и
Лево руля (1925) демонстри
руют угнетение рабочего клас
са при капитализме и носят аги
тационный характер, свойст
венный тому времени. Пьеса
Шторм, служащая пропаганде
победоносной борьбы больше
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виков, входит (с 1935 в значи
тельно переработанном виде) в
классический репертуар сов.
театров. Б. дает ряд сцен из
времени возникновения сов.
государства, показывающих,
например, заседание местного
Совета или борьбу с сабота
жем, при этом в эпизодичности
показа человеческих типов и
сюжетных линий и в использо
вании массовых сцен Б. следу
ет традиции ранней революци
онной драматургии. Активная
политическая
ангажирован
ность характерна и для после
дующих пьес Б.; например,
Луна слева (1927), это - коме
дия, написанная в полемике с
С. Малашкиным по поводу по
нимания конфликта между лю
бовью и революционным дол
гом. Пьеса Жизнь зовет (1933)
представляет собой весьма не
удачную в художественном от
ношении попытку перехода к
психологической драме об ин
теллигенции при новом строе.
В своей последней пьесе Цвет
кожи (1948), известной также
под названием Вокруг ринга,
Б. служит пропаганде, направ
ленной против США и СО кос
мополитизма.
Соч.: Смех сквозь слезы. Расска
зы, 1919; Бифштекс с кровью,
1919; Пьесы, 1940; Избранное,
1954; Пьесы, 1955; Путь жизни.
Рассказы, 1959; Рассказы и очерки,
1965. - Избр. произведения. В 2-х
тт., 1962; В 2-х тт., 1976.
Лит.: Н. Погодин, «Лит. газ.»,
1955, 8.1.; Ю. Завадский, там же,
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1960, 9 .1 ., 1965, 14.1., 1975, 15.1.,
с. 8; К. Рудницкий. Портреты дра
матургов, 1961; Б. А ш ей, в кн.:
МЕИБЬ, № 3 (1979).

Бйтов, Андрей Георгиевич, пи
сатель (27.5.1937 Ленинград).
Б. родился в семье архитекто
ра, вырос в Ленинграде, куда
возвратился из эвакуации в
1944. Получил высшее образо
вание в Ленинградском Горном
ин-те (1955-62 с перерывом в
1957-58 на прохождение воин
ской службы). Затем работал в
геологических экспедициях в
качестве бурового мастера.
Первые журнальные публика
ции - в 1959. После выхода в
свет первого сб. рассказов Б.
Большой шар (1963) его проза
привлекает к себе большое
внимание. Она находится в
русле нового литературного
течения, получившего право
на существование после 20-го
съезда КПСС, в 1956, и отли
чавшегося стремлением к иск
ренности и поиском новых по
вествовательных форм. Б. жи
вет в Москве, в 1970 был деле
гатом 3-го съезда СП РСФСР.
Роман Б. Пушкинский дом
(1978), отрывки из которого
публиковались в сов. журна
лах, целиком был напечатан
только в США. В 1979 Б. был в
составе авторов альманаха
«Метрополь». - В предисловии
к третьей книге Б. Дачная
местность (1967) В. Панова
так писала о нем: «...острая
мысль, художническая зор
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кость, страстный интерес к
внутренней жизни человека».
Шестой сб. Б. назвал Образ
жизни (1972), впервые не по
одному из содержащихся в нем
рассказов. Эта книга под
тверждает своеобразие неза
висимого таланта Б., созна
тельно отказывающегося от
дидактики, вменяемой в обя
занность. Консервативно на
строенным критикам не до
стает поэтому в его произведе
ниях социального подхода и
четко выраженной позиции,
они упрекают писателя в аб
страктном психологизирова
нии и в приверженности к эти
ческим принципам, не зависи
мым от социальных. В книге
Дни человека (1976), состоя
щей из отдельных рассказов,
главным является вопрос само
познания, а в рарсказе Роль
идет речь о том, какую роль
играет, хочет и должен играть
человек. Книга Семь путеше
ствий (1976) объединяет путе
вые очерки, написанные с 1959
по 1973. В них личность путешественника-наблюдателя с
его аналитическими размыш
лениями играет гораздо боль
шую роль, чем тот или иной
объект наблюдения. Самая
широкая по замыслу попытка
отобразить постижение мира
человеком в СССР предпри
нята Б. в романе Пушкинский
дом, где раскрывается также
тема продолжения русской ли
тературной традиции. В твор
честве Б. сказывается западно
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европейское влияние, видны
поиски, направленные на об
новление повествовательной
манеры, попытки высвобожде
ния из традиций русской лите
ратуры. Б. любит изображать
процесс мышления, особенно
стихийного потока сознания,
прослеживаемого до послед
ней частности. С помощью ре
флексии он запечатлевает не
необычное, но будничное, не
важное. Путешествие служит
зачастую только сюжетной
канвой, слабый или оступив
шийся человек изображается в
свете беспощадно-откровенно
го морального суда над самим
собой, отношения между людь
ми доводятся почти до невыно
симости, психологически обна
жаются под однонаправлен
ным взглядом рассказчика, не
оставляя никакой возможно
сти для определенного вывода.
Б. занят поисками фрагмен
тарной формы рассказа, кото
рый бы в то же время являлся
главой романа; а размытость
границ дает ему возможность
постижения и запечатления
широты жизни, в том числе и
ее трансцендентной проблема
тики.
Соч.: Большой шар, 1963; Такое
долгое детство, 1965; Дачная мест
ность, 1967; Аптекарский остров,
1968; Границы жанра. Статья, ж.
«Вопросы лит-ры», 1969, № 7; Об
раз жизни, 1972; что было, что
есть, что будет..., ж. «Аврора»,
1975, № 1; Дни человека, 1976;
Семь путешествий, 1976; Пушкин
ский дом. Роман, Ann Arbor, 1978;
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с Д. Мережковским и 3. Гип
пиус, которые в 1903 и опубли
ковали впервые его стихи в
своем журн. «Новый путь».
Своих первых почитателей Б.
нашел в Москве, в кружке «Ар
гонавты», группировавшемся
вокруг А. Белого, с которым в
то время Б. связывает также и
дружба. В 1903 женой Б. ста
новится Любовь Дмитриевна
Менделеева - адресат и про
образ его первого символист
ского цикла стихов, возник
шего в 1901 - 1902 и опублико
ванного под названием Стихи о
Прекрасной Даме (1904). Эта
книга и сборники стихов Б.,
появившиеся в ближайшие го
ды, привлекли внимание лишь
узкого круга читателей. Зато
оживленную дискуссию вызва
ла пьеса Б. Балаганчик (1906),
поставленная Мейерхольдом в
театре
Комиссаржевской.
Блок, Александр Александро Премьера этого спектакля,
направленного
вич, поэт (28.11. [16.11.] 1880 подчеркнуто
C. -Петербург - 7.8.1921 Пет против иллюзионизма, состоя
роград). Один из предков - не лась 30.12.1906. Две следую
мецкий дворянин из Меклен щие лирические драмы и мно
бурга, лейб-врач императрицы гочисленные циклы стихов,
Елизаветы. Отец - профессор например, Снежная маска
гос. права в Варшавском ун-те, (1907), настолько укрепили
мать-переводчица худож. лит поэтический авторитет Б., что
ры. Юность Б. провел у деда, к 1910 он - единственный из
ректора
С.-Петербургского символистов - пользуется ши
ун-та. В 1898 - 1901 изучал рокой популярностью. Регу
юриспруденцию, затем фило лярные поездки в Зап. Европу
логию в С.-Петербургском ун - в Италию, Францию, Бель
те, который окончил в 1906. гию, Нидерланды и в особенно
Стихи Б. писал с детства. В любимую им Германию-орга
1902 он вошел в круг с.-петер нически входили в жизненный
бургских символистов во главе стиль Б. и нашли разнообраз

Прощальные деньки, альм. «Мет
рополь», Ann Arbor, 1979; Вос
кресный день, 1980; Воспоминание
о Пушкине, ж. «Знамя», 1985,
№ 12; Предположение жить, ж.
«Звезда», 1986, № 1.
Лит.: Л. Иванова, ж. «Москва»,
1965, № 8; Л. Аннинский, «Лит.
газ.», 1968, 17.4., с. 5; В. Иващен
ко, ж. «Юность», 1968, № 5;
B. Турбин, ж. «Новый мир», 1972,
№ 4; А. Урбан, ж. «Звезда», 1973,
№ 7; Г. Трефилова, ж. «Лит. обо
зрение», 1973, № 10; Ю. Карабчиевский, ж. «Грани», Frankfurt/M.,
№ 106, 1977; М. Эпштейн, ж.
«Дружба народов», 1978, № 8;
P. Meyer, в кн.: MERSL, № 3
(1979); W. Schmid, ж. «Wiener Slawistischer Almanach», № 4, 1979,
№ 5, 1980 (плюс основная библио
графия); О .Н . Bakich, ж. «Cana
dian Slavonie Paper», 1981, № 2;
Е. Chappenenn, ж. «Wiener Slawistischer Almanach», № 9, 1982;
К. Сапгир, ж. «Грани», Frank
furt/M., № 132,1984.
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ное отражение в его поэзии.
Роза и Крест (1913) - еще одно
обращение Б. к драматургиче
ской форме. В июле 1916 Б.
был призван в армию, но не
отправлен на фронт. После
февральской революции он
входил в качестве одного из
редакторов в Чрезвычайную
комиссию по проверке полити
ческих преступлений царского
правительства. Захват власти
большевиками Б. воспринял
мистически-просветленно, ви
дя в нем космическую револю
цию. Революционные события
отразились в одном из самых
значительных произведений Б.
- в поэме Двенадцать (1918),
позволяющей и вызвавшей
многочисленные толкования.
Несколькими днями позже он
запечатлел свои переживания
от крушения старого мира и
свой взгляд на будущее Европы
и Азии в большом стихотворе
нии Скифы (1918). В послере
волюционные годы Б. замол
кает как поэт. Он занят в
учреждениях нового режима,
заведующих культурой, и пи
шет ряд статей. Истощив физи
ческие и душевные силы на
преодоление нужды, ужаса и
разорванности тех лет, Б. умер
на 41 году жизни. - Б. был ку
миром молодой русской интел
лигенции во втором десятиле
тии 20 века. Он - величайший
поэт России из времени симво
лизма. Внутри этого художест
венного течения он представ
ляет второе поколение. Его
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раннее творчество свидетель
ствует о влиянии романтичес
кой поэзии, например, Жуков
ского и Лермонтова, и чистой
поэзии, например, Полонского
и Фета. Стихи о Прекрасной
Даме несут на себе печать софиологии Владимира Соловье
ва и мистицизма с.-петербург
ских символистов. В мисти
чески возвышенных тонах го
ворит Б. о Прекрасной Даме
как о Софии Премудрости Бо
жией и Деве Марии. «Подруга
желанная», «Царица чисто
ты», «Таинственная дева» образы вечно женственного.
Следующая книга стихов, Не
чаянная радость (1906), назван
ная по одноименной иконе Бо
гоматери, высвечивает тем
самым слой религиозного по
читания женственности, но
сохраняет по-прежнему амби
валентное отношение к демо
низму эроса. Стихотворение
Незнакомка (1906) из цикла
Город, написанного в 1901 1908, когда Б. вслед за Брюсо
вым обращается к феномену
человеческого существования
в больших городах, дает сплав
потусторонних и земных черт в
образе городской дамы и улич
ной проститутки. Это уже путь
к циклу Снежная маска, воз
действие которого определяет
ся динамическим развертыва
нием и скрещением смелых ме
тафор. Б. поэт сиюминутных,
реальных и привиденных впе
чатлений, которые порождают
многоцветную образную ткань,

Блок

истекая из музыкально-целост
ного восприятия мира. Бала
ганчик сводит все аллегории
вечно женственного к комически-банальному, отражая и
внутренние противоречия, и
игру, разрушающую иллюзии.
Эту маленькую драму и две
другие - Король на площади
(1906), Незнакомка (1906) - Б.
объединил в трилогию. Из
поздней лирики Б. особенно
выделяются
стихотворения,
обращенные к России, кото
рые в начале Первой мировой
войны были опубликованы в
сб. Стихи о России (1915). Из
увлечения французской сред
невековой поэзией возникла
романтически - символистская
драма Роза и Крест (1913), еще
одна попытка диспута с реализ
мом современного Б. театра,
причем построенного на посто
янном пересечении историчес
кого и воображаемого слоев.
Во время войны Б. добивался
постановки этой драмы в теат
ре, но тщетно. Поэма Двенад
цать, состоящая из двенадцати
ритмически и сюжетно само
стоятельных частей, развора
чивается под марш двенадцати
красноармейцев по Петрогра
ду. Здесь сведены воедино про
щание со старым миром, хаос
революции и заклинания буду
щего. В конце поэмы во главе
этого революционного марша
возникает Христос, под крас
ным знаменем и увенчанный
белыми розами. Б. поэт с чрез
вычайно сильным чувством
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формы, его стихи обладают
исключительной силой внуше
ния. Его отход от силлаботоники к чисто тоническому сти
хосложению оказал длитель
ное влияние на последующую
русскую поэзию.
Соч .: Стихи о Прекрасной Даме,
1904; Нечаянная радость, 1906;
Балаганчик, 1906; Король на пло
щади, 1906; Незнакомка, 1906;
Снежная маска, 1907; Земля в сне
гу, 1908; Ночные часы, 1911 ; Роза и
Крест, 1913; Сказки, 1913; Стихи о
России, 1915; Двенадцать, 1918;
Скифы, 1918; Россия и интеллиген
ция. Статьи, 1918; Ямбы, 1919; За
гранью прошлых дней, 1920. Собр. стихотворений. В 3-х тт.,
1911-12; Собр. соч. В 12-ти тт.,
1932-36; Собр. соч. В 8-ми т т ., 196063; Собр. соч. В 6-тии т., 1971.
Лит.: К. Чуковский, Berlin, 1922,
репринт - Paris, 1976; В. Жирмун
ский, 1922; М .А . Бекетова, 1930;
S. Bonneau, Paris, 1946; Н. Бербе
рова, Paris, 1947; J.v. Guenther,
München, 1948; A. Мочульский,
Paris, 1948; E. Mayr. Diss., Wien,
1950;
В. Орлов,
1956,
1980;
C. Kisch, London, 1960; F. D. Reeve,
New York, 1962; H. Венгров, 1963;
R. Kemball, Den Haag, 1965; R.-D.
Kluge, München, 1967; I.T. Kruk,
1970; I. Masing, Stockholm, 1970;
D. Worn, München, 1974; S. Ha
ckel, Oxford, 1975; Д. Максимов,
1975; G. Pirog. Diss., Yale Univ.,
1975; M. Banjanin, E. K. Bristow, в
кн.: MERSL, № 3 (1979); В. П. Енишерлов, 1980; РСППо, т. 3, ч. 2,
1980; А. Б. Новые материалы и
исследования. В 3-х тт., 1980-82;
D. Bergstraesser, Heidelberg, 1982;
Centennial Conference, Columbus,
Ohio, 1984.
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Бобров

Бобров, Сергей Павлович, по цу своей долгой жизни в «лири
ческой повести» Мальчик
эт (8.11. [27.10.] 1889 Москва 1.2.1971 там же). Родился в (1966) Б. обратился к воспоми
семье чиновника. В 1913 закон наниям о детстве; его мысли об
чил Московский археологиче искусстве и гении нашли отра
ский ин-т. Б., чьи стихи публи жение в поэме Евгений Дела
ковались с 1911, принадлежал к круа (1970/71), состоящей из 16
числу поэтов и теоретиков СО глав и написанной размерен
футуризма. Он играл ведущую ным классическим языком; по
роль в группе поэтов-неосим- средством сравнений или порт
волистов «Лирика» (1913-14), ретов автор вводит сюда и ве
которая в качестве своего пер личайших мастеров всех вре
вого издания выпустила лири мен, таких как Пушкин, Бах,
ческий сборник Б. Вертогра- Микельанджело, Рембрандт и
дари над лозами (1913). Вместе др. Со времени прихода совет
с Н. Асеевым и Б. Пастерна ской власти Б. жил уединенно,
ком, также входившими в зарабатывал в основном пере
группу «Лирика», он организо водами и оставался почти не
вал в 1914 футуристическую известным.
группу «Центрифуга». Кроме
.; Вертоградари над лозами,
собственных стихов, Б. публи Соч
1913; Лирическая тема. Сб. статей,
ковал также теоретические и 1914, репринт в сб.: «Манифесты и
полемические статьи, основ программы русских футуристов»,
ные положения которых во München, 1967; Записки стихо
шли в сборник Лирическая творца. Сб. статей, кн. 1-2,1916-23;
тема (1914). Пользуясь де Алмазные леса, 1917; Лира лир,
вятью псевдонимами, он запол 1917; Восстание мизантропов,
нил около трети футуристичес 1922; Спецификация идитола,
1923; Нашедший сокровище, 1931
кой антологии «Второй сбор (под
псевд. А. Юрлов); Волшеб
ник Центрифуги» (1916) свои ный двурог, 1949; Архимедово ле
ми стихами. В начале двадца то. В 2-х тт., 1959-1962; Мальчик,
тых годов Б. опубликовал не 1966, 2-е расш. изд. - 1976; Русский
сколько социально-утопичес тонический стих..., ж. «Русская
ких романов. Он писал также лит-ра», 1967, № 1 и 1968, № 2;
научно-популярные книги для Евгений Делакруа, живописец,
юношества, например, Вол 1971 (фрагмент, «Лит. Россия»,
1970, 24.7., с. 21).
шебный двурог (1949) - об Лит.:
V. Markov, в его кн.: Russian
истории математики и ее роли Futurism, Berkeley, 1968; Л. О зе
в жизни людей. Либеральный ров, ж. «Детская лит-ра», 1972,
альманах «Литературная Мос № 6 ; А. А. Сидоров, «Лит. Рос
ква» (1956, т. 2) напомнил о Б ., сия», 1972, 21.7., с. 17.
поместив на своих страницах
два его стихотворения. К кон

Бобышев

Бобышев, Димйтрий Васйльевич, поэт (11.4.1936 Мариу
поль). Б. вырос в Ленинграде,
где во время блокады умер его
отец и где после войны его усы
новил человек, ставший его
отчимом. В 1959 Б. окончил
Ленинградский Технолог, ин-т
с дипломом инженера и рабо
тал по специальности (хими
ческое оборудование). С конца
60-х гг. семь лет работал ре
дактором в техническом от
деле Ленинградского телевиде
ния. Первые стихи Б. пишет в
середине 50-х гг., первая пуб
ликация состоялась в самиздатском журн. «Синтаксис» в 195960 (перепечатка в журн. «Гра
ни», № 58, 1965). В конце 60-х
гг. несколько стихотворений
Б. были опубликованы в сов.
периодике (журн. «Юность» и
ленинградские альманахи); с
70-х гг. стихи Б. печатаются
только на Западе. Некоторые
состояния, пережитые им как
трансцендентные, приводят Б.
в 1972 к русскому правосла
вию. В конце 1979, в год, когда
в Париже вышла его первая
книга стихов Зияния (1979), Б.
смог выехать в США. Он жи
вет в г. Милуоки/Висконсин
(М ^аикее/^БС .), совмещая
инженерную работу со своим
поэтическим призванием. - Са
мым значительным событием,
непосредственно утвердившим
Б. как русского поэта, была
встреча с Анной Ахматовой в
1960 (она посвятила Б. стихо
творение «Пятая роза»). Суще
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ственным своим литературно
духовным источником Б. счи
тает стихи Рильке. Из эми
грантских поэтов наибольшую
внутреннюю близость к твор
честву Б. обнаруживает Юрий
Иваск. В стихах Б. речь идет о
духовных переживаниях, виде
ниях, о духовном опыте. Это
поэзия философского поиска,
поиска смысла и красоты, по
иска Божественного в земном,
поэзия, которая для постиже
ния материального всегда при
влекает черты иного мира. Ря
дом с общефилософскими сти
хами встречаются у Б. стихи о
поэзии и любовная лирика. Б.
обрабатывает свои стихи толь
ко в начальной фазе, по вдох
новению; позже он собирает их
в цикл. Русские терцины (1982)
- сочинение в 90 строф, напи
санное в 1977-81, показывает
Б. в духовном споре с совет
ской действительностью, рус
ской историей и эмиграцией.
Стихи Б. богаты образами и
ассоциациями; поиску смысла
соответствует сознательность,
часто необычность в выборе
или изобретении слов, а также
увлечение подобно звучащи
ми, поясняющими друг друга
словами.
Соч.: Траурные октавы, сб.: «Па
мяти Анны Ахматовой», Paris,
1975; Стихи, ж. «Континент», Pa
ris, № 12, 1977; Зияния, Paris, 1979;
Интервью, «Русская мысль», Paris,
1981, 10.9.; Русские терцины, ж.
«Континент», № 31, 1982.
Лит.: Н. Горбаневская, ж. «Конти

по
нент», № 22,1980; К. Сапгир, «Рус
ская мысль», 1980, 6.3.; Ю. Иваск,
там ж е, 1980, 25.9. и ж. «Вестник
РХД», Paris, № 134, 1981; С. Юрь
ев, «Русская мысль», 1982, 9.9.,
с. 12 и 1986, 15.8., с. 10.

Богданов, Николай Владймирович, писатель (5.3. [20.2.]
1906 Кандома Рязанской губ.).
Родился в семье земского вра
ча. С 1921 занимал ответствен
ные посты в комсомоле; затем
был командирован в москов
ский Высший лит.-художест
венный ин-т им. Брюсова. С
1923 входил в комсомольскую
литературную группу 1У> «Мо
лодая гвардия». В конце 20-х
гг., в период активного разви
тия комсомольской лит-ры,
наибольшее признание завое
вал первый роман Б. Первая
девушка (1928). В нем расска
зывается о первой девушке в
одном из окружных комитетов
комсомола во время граждан
ской войны. Трагедия ее жизни
явилась прежде всего результа
том свободной любви, кото
рая, в соответствии с новыми
моральными принципами, в те
времена широко пропаганди
ровалась. Последовавшая за
этим проза 30-х гг. охватывает
ту же тематику. Фронтовые
корреспонденции Б. еще во
время Второй мировой войны
были изданы отдельной кни
гой. В 1952 в журнале «Ок
тябрь» Б. опубликовал напи
санные в расчете на детского
читателя легенды о «мудром

Богданов, Богомолов

Мао». В 1958 вышел перерабо
танный первый роман Б. В ро
мане Один из первых (1961) Б.
также описывает события из
собственной юности, на этот
раз - попытки создать в дерев
не пионерскую ячейку. Роман
обращен, как и большинство
произведений Б., к юному чи
тателю. В книге Гвардии рядо
вой (1978) объединены 9 ко
ротких рассказов о войне. Б.
живет в Москве.
Соч.: Звёздный пробег, 1927; Пио
нерский поход, 1927; Первая де
вушка, 1928, перераб. изд. - 1958;
Пленум друзей, 1934; Записки во
енного корреспондента. В 2-х тт.,
1941-1942; О смелых и умелых,
1956; Один из первых, 1961; Когда
я был вожатым, 1961; Чудесники,
1967; Гвардии рядовой, 1978. Избранное. В 2-х тт., 1966.
Лит.: Б. Гроссман, ж. «Новый
мир», 1929, № 3; РСПП, т. 1,1959;
Г. Павлов, ж. «Октябрь», 1962,
№ 6; А. Высоцкий. И пусть насту
пит утро, 1967; Н. В. Богданову-7 5
лет, «Лит. газ.», 1981, 15.4., с. 5.

Богомолов, Владймир Осипо
вич, писатель (3.7.1926 Кирил
лово Московской обл.). Родил
ся в семье крестьянина. В 1941
со школьной скамьи ушел на
фронт, был ранен; в 1958 за
кончил учебу на отделении
журналистики Высшей пар
тийной школы и живет в доме
инвалидов войны в Москве.
Сборник стихов Б. для детей,
вышедший в 1955 в Сталингра
де, прошел незамеченным.
Широкую известность и при

Богораз, Боков

знание как одному из предста
вителей правдивой военной ли
тературы внезапно принес ему
рассказ Иван (1958), который
был переведен на 30 языков и
пользовался всемирным успе
хом также в экранизации
А. Тарковского (фильм «Ива
ново детство», 1962). В после
дующие годы Б. писал не очень
много, что было обусловлено
состоянием его здоровья; пона
чалу еще несколько рассказов,
например, Первая любовь
(1958), Сердца моего боль
(1965) и Зося (1965), а затем
В августе сорок четвертого
(1974) - роман о работе совет
ской разведки (Смерш), в кото
ром, правда, искажена история
польского подпольного движе
ния, зато без всяких прикрас
показана роль Сталина, что
обогатило современную рус
скую литературу о войне. - Вся
проза Б. порождена военными
событиями. Своим широким
признанием она обязана чест
ному описанию пережитого,
глубокому проникновению в
психологию человека на вой
не. Он отказывается от идеали
зации и героизации своих пер
сонажей и не стремится при
дать описываемым событиям
реальный исторический фон.
Сюжет Б. ненавязчив, но
скрепляет целостность повест
вования и своей искренностью
расширяет для читателя пре
делы рассказываемого. И ванэто рассказ о мальчике, ли
шенном детства из-за трагизма
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и ужасов войны и в 12 лет ока
завшимся на фронте; в расска
зе Зося показан впечатлитель
ный 19-летний офицер, кото
рый после труднейшего 800километрового наступатель
ного марша получил трехднев
ный отдых в Польше и не име
ет права открыть свою зарож
дающуюся любовь к польской
девушке. Рассказы Б., напи
санные большей частью в фор
ме повествования от первого
лица, носят, по всей видимо
сти, автобиографический ха
рактер.
Соч .: Иван, 1959; Зося, ж. «Зна
мя», 1965, № 1; Сердца моего боль,
1965, 2-е изд. - 1976; Рассказы,
1970; В августе сорок четвертого,
1974; Момент истины. Избранное,
1981.
Лит.: А. Чернов, ж. «Наш совре
менник», 1966, № 4; Л. Вольпе, ж.
«Дон», 1966, № 5 ; В .О . Приходь
ко, 1971, № 4; В. Грубин, ж. «Звез
да», 1975, № 5; A. Drawicz, ж. «Zapis», London, 1977, № 1; В. Гала
нов, ж. «Знамя», 1979, № 5.

Богораз 1У>Тан, В.
Боков, Вйктор Фёдорович, по
эт (19.9. [6.9.] 1914 Язвицы Мо
сковской губ.). Родился в кре
стьянской семье. Работал то
карем; в 1934-38 учился в Лите
ратурном ин-те им. Горького.
Был арестован и провел много
лет в лагерях и ссылке. В 1950
издал сборник Русская частуш
ка. С 1958 публикуются и соб
ственные стихи, в которых Б.
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описывает природу и деревен
скую жизнь. Живет в Москве. Лирика Б., впервые одобрен
ная еще до 1930 М. Пришви
ным, всегда связана с приро
дой, которую Б. считает нача
лом всего и верит в ее живо
творную силу; он описывает
случаи из колхозной жизни или
явления природы. Его стихи
порождены глубокой верой в
жизнь и природу; автор посто
янно варьирует эти темы, не
особенно заботясь о глубине
мысли. Размеры и рифмы у Б.
просты, эмоциональное содер
жание может зачастую вообще
оттеснить эти элементы на
задний план; в стихах постоян
но ощущается влияние фольк
лора. Благодаря отказу от
псевдолиризма, известное при
знание со стороны советской
критики встретили его прозаи
ческие миниатюры Над рекой
Истермой.
Записки поэта
(1960), но и их содержание
ограничено поверхностными
наблюдениями: природа, кол
хозники, редкие словосочета
ния и словечки. «Некоторые из
его стихов стали текстами по
пулярных песен» (D. Brown).
Соч.: Русская частушка (сост.),
1950; Яр-хмель, 1958; Заструги,
1958; Над рекой Истермой, 1960;
Весна Викторовна, 1961; Лирика,
1964; У поля, у моря, у рек, 1965;
Лето-мята, 1966; Избранное, 1970;
Стихотворения и песни, 1973; П о
клон России, 1976; Стежки-дорож
ки, 1985. - Избр. произведения. В
'2-х тт., 1975.

Бондарев
Лит.: С. Шуртаков, «Лит. газ.»,
1961,20.5.; Н. Губко, ж. «Звезда»,
1962, № 8; Л. Безруков, ж. «Мос
ква», 1964, № 9; М. Львов, ж.
«Знамя», 1964, № 12; Д. Ковалев,
ж. «Лит. обозрение», 1975, № 3;
И. Гринберг, в кн.: «Избр. произ
ведения», в2-хт т., 1975; А. Плато
нов (1939), в его кн.: «Размышле
ния читателя», 1980; РСППо, т. 4,
1981; А. Бобров, «Лит. Россия»,
1985, 27.12., с. 14.

Бондарев, Юрий Васйльевич,
писатель (15.3.1924 Орск). Ро
дился в семье административ
ного работника. В 1931 пере
ехал в Москву, во время Вто
рой мировой войны был артил
лерийским офицером, с 1944 член партии. К 1945 относят
ся первые неопубликованные
стихи, написанные под влияни
ем Есенина, Блока, Твардов
ского. В 1946-51 занимался в
Лит. ин-те им. Горького (в
частности, у Паустовского), в
1949 - первый рассказ, в 1953 первый сб. Повествователь
ный талант Б. раскрылся лишь
после 20-го съезда партии в
1956, когда он смог правдиво
изображать войну и послевоен
ное время. Вместе с другими
авторами (например, Г. Бак
лановым и В. Тендряковым)
Б. писал сценарии. С 1967 он
входит в правление СП СССР,
с 1971 является одним из его
руководящих секретарей. В
1981 был делегатом 26-го съез
да КПСС. Живет в Москве. Повесть Б. Батальоны просят
огня (1957) рассказывает о
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принесении в жертву солдат,
как это было на Днепре в ок
тябре 1943. Эта повесть - пер
вый вклад Б. в новую лит-ру о
войне, основанную на «окоп
ной правде» и направленную
против героических фальсифи
каций сталинского времени.
Повесть Последние залпы
(1959) - об ответственности за
других, испытании на человеч
ность и страхе смерти. «Поль
зуясь микрокосмическим мето
дом пристального рассмотре
ния небольшой группы людей в
определенной ситуации, Бон
дарев создает безусловно не
заурядные произведения о вой
не» (D. Brown). Роман Б. Ти
шина (1962) и его продолжение
Двое (1964) принадлежат к са
мым значительным произведе
ниям о последних годах стали
низма; вокруг них в СССР раз
вернулась страстная полемика.
Здесь рассказывается о судьбе
бывшего офицера-фронтовика; в одной из наиболее силь
ных и выразительных сцен ро
мана отца героя арестовыва
ют, после этого сына исклю
чают из числа студентов. На
примере этой судьбы автор «с
редкой и горькой силой напо
минает нам о том, чего забы
вать нельзя. О временах культа
личности, о годах страшной
всенародной беды, стоившей
стране множества человечес
ких жертв и моральных по
терь» (К. Паустовский). В ро
мане Горячий снег (1970) автор
обращается к решающему мо
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менту битвы за Сталинград,
причем ситуация показана не
сколько раз, с разных точек
зрения. Роман Берег (1975,
Гос. премия СССР 1977) объ
единяет две временные плоско
сти: время конца войны и непо
средственную современность,
в которой совершается поездка
главного героя, писателя в
Гамбург. В романе Выбор
(1980, Гос. премия СССР 1983)
Б. снова сталкивает военное
время и современность, проти
вопоставляя судьбы двух бое
вых товарищей, один из кото
рых стал признанным сов. ху
дожником, а другой в 1945
избрал эмиграцию. В 1985 ав
тор опубликовал роман Игра,
который составил трилогию
вместе с романами Берег и Вы 
бор.
Соч.: На большой реке, 1953;
Юность командиров, 1956; Баталь
оны просят огня, 1957; Последние
залпы, 1959; Тишина, 1962; П озд
ним вечером, 1962; Двое, 1964;
Горячий снег, 1970; Взгляд в био
графию. Статьи, 1971; Берег, ж.
«Наш современник», 1975, № 3-5;
Мгновения. Заметки, 1979; Ч ело
век несет в себе мир. Статьи, 1980;
Выбор, 1981; Игра, ж. «Новый
мир», 1985, № 1-2. - Собр. соч. В
4-х тт., 1973-74; в 6-ти тт., 19841986; Избр. произведения. В 2-х
тт., 1977.
Лит.: Г. Бакланов, ж. «Новый
мир», 1959, № 7; И. Козлов, ж.
«Москва», 1960, № 1; К. Паустов
ский, «Известия», 1952, 28.1.;
РСПП, т. 7, 1, 1971; А. Елкин, ж.
«Москва», 1973, № 2; И. Козлов,
«Лит. газ.», 1975, 2 .7 ., с. 4; О. Ми-
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хайлов, 1976; В. Амлинский, ж.
«Новый
мир»,
1980,
№ 4;
Ю. Идашкин, 1980 и 1983; Е. Гор
бунова, 1981; Ф. Чапчахов, «Лит.
газ.», 1981, 1.1., с. 5; М. Sporing,
Hamburg, 1982; А. Овчаренко, ж.
«Наш современник», 1983, № 5;
И. Богатко, ж. «Москва», 1983,
№ 10; В. И. Коробов, 1984; Г. Се
менов, «Лит. газ.», 1 9 8 5 ,2 7 .2 .,с. 4;
Л. Быков, ж. «Лит. обозрение»,
1985, № 6; И. Дедков, ж. Вопросы
лит-ры», 1986, № 7.

Бондарин, Сергей Александ
рович, писатель (27.1. [14.1.]
1903 Одесса - 25.9.1978 Моск
ва). Отец занимал администра
тивную должность. Б. вырос в
Одессе, в начале 20-х годов
входил в круг одесских писате
лей, особенно был дружен с
Багрицким. В 1929 закончил
юридическое отделение Одес
ского ин-та народного хозяй
ства. Б. писал стихи, рассказы,
журналистские очерки. Эти
очерки, равно как и его первая
книга, написанная для детей,
Дындып из долины ДургунХоток (1931), действие кото
рой происходит в Монголии,
позволяют предположить, что
Б. совершал дальние поездки
по стране. Протесты писате
лей, среди других - Шкловско
го и Славина («Лит. газ.», 1934,
24.10.) против того, что Б. уде
лялось мало внимания, приве
ли к публикации первого сбор
ника прозы писателя Пять лет
(1935). Затем время от времени
Б. печатала «Красная новь», в
частности, его фольклористи
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ческие очерки Балкарские рас
сказы (1936). После ареста Б.
его имя с 1940 по 1955 исчезает
из лит-ры; предполагается, что
по меньшей мере он был в
ссылке. Во время Второй ми
ровой войны Б. служил на чер
номорском флоте, но его воен
ные рассказы появляются в
печати лишь с 1955; небольшой
рассказ Б. на религиозную те
му опубликован в альманахе
либерального
направления
«Лит. Москва» (1956, т. 2). В
1961/63 ж. «Наш современник»
напечатал воспоминания Б. о
Багрицком, Олеше, А. Весе
лом, Ильфе и Бабеле, говоря
щие также о человеческой чи
стоте, наблюдательности и
литературном вкусе автора.
Единственное
прозаическое
произведение Б. несколько
большего объема - повесть
Мальчик с котомкой (1963),
где с человеческим сочувстви
ем рассказывается об участи
ссыльных в таежном поселке
на примере одного дня из их
жизни. В сб. Гроздь виногра
да (1964) Б. удалось напеча
тать эту повесть, литератур
ные воспоминания и некото
рые из ранних рассказов; за
ним последовали аналогичные
издания. Вспоминая о Бабеле,
Б. говорит о том, что «не по
нимал в ту пору духовного
мученичества долгих или не
долгих, но всегда честных
молчальников искусства». Эти
слова помогают понять судь
бу самого Б., почти неизве
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стного писателя. Он жил в Мо
скве.
Соч .: Дындып из долины ДургунХоток, 1931; Пять лет, 1935; Бал
карские рассказы, ж. «Красная
новь», 1936, № 3; Лирические рас
сказы, 1957; Эдуард Багрицкий.
Статья, ж. «Новый мир», 1961,
№ 4; Никола-на-водах, ж. «Наш
современник», 1961, № 3; Разговор
со сверстником, там же, 1962, № 5;
Мальчик с котомкой, там же, 1963,
№ 1; Гроздь винограда, 1964; По
весть для сына, 1967; Златая цепь,
1971; Прикосновение к человеку,
1973.
Лит.: В. Шкловский и Л. Славин,
«Лит. газ.», 1934, 24.10; А. Селивановский, ж. «Лит. критик», 1935,
№ 10; И. Мотяшов, «Лит. Россия»,
1963, 11.10, с. 10-11; Н. Банников,
там же, 1964, И .9., с. 14-15; М. Чудакова, ж. «Новый мир», 1965,
№ 6; С. Григорянц, ж. «Дружба
народов», 1968, № 3; В. Николаев,
«Лит. газ.», 1971, 8 .9 ., с. 7.

Борйсов, Леонйд Ильйч, писа
тель, (5.6. [24.5.] 1897 С.-Пе
тербург - 4.12.1972 Ленин
град). Отец Б. был портным,
мать - служила горничной у
проф. Академии Искусств
Шарлеманя. В 1915 - оконча
ние гимназии, военная служба,
первая публикация. В 1919 Б.
был в Красной армии, затем
работал в различных сов. уч
реждениях. Литературную дея
тельность Б. начал в 1921 как
поэт, известности он достиг
только в 1927 благодаря рома
ну Ход конем, неоднократно
переводившемуся на другие
языки. Он показывает судьбу
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человека умственного труда,
который в новых сов. условиях
не может найти себе примене
ния. В сталинские времена Б.
публиковал только короткие
прозаические произведения,
которые критиковались из-за
своей романтической окра
шенности. Отрицательный яр
лык укрепился за ним после С)
парт, постановления 1946 года
в связи с его повестью об
А. Грине Волшебник из ГельГью (1945), но публиковать его
не перестали. В 1955 Б. напи
сал роман о Жюле Верне, в ко
тором сказывается всегдашняя
склонность автора к необыч
ным сюжетным конструкциям,
в 1957 - роман о Стивенсоне.
Его произведения часто посвя
щены русским писателям и
композиторам: так, в 1963 он
написал повесть, в центре ко
торой находится судьба Сергея
Рахманинова, но это весьма
сентиментальная и антизапад
ная история. Эти произведения
Б. основаны не на научном ис
следовании, а на личных впе
чатлениях и вымысле. В конце
жизни он писал преимущест
венно воспоминания.
Соч.: Ход конем, 1927; Незакатное
солнце, 1940; Волшебник из ГельГью. Романтическая повесть, 1945;
Жюль Верн, 1955; Под флагом
Катрионы, 1957; В тоске и славе,
ж. «Звезда», 1963, № 8-9; Щедрый
гусар. Цветы и слезы, 1964; Свой
по сердцу, 1966; Родители, настав
ники, поэты... Книга в моей жиз
ни, 1967, 1972; За круглым столом
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прошлого. Воспоминания, 1971. И збранное, 1957; Избр. произведе
ния. В 2-х тт., 1968.
Лит.: Е. Брандис, ж. «Звезда»,
1959, № 1; РСПП, т. 1,1959; Г. Фи
липпов, ж. «Звезда», 1967, № 8;
С. Тхоржевский, ж. «Простор»,
1973, № 2.

Борисов, Трофйм Михайлович,
писатель (1882, число и месяц
не известны, г. Гурьев - 15.9.
1941 Ташкент). Родился в семье
рыбака, был солдатом в Рус
ско-японской войне, затем вме
сте с отцом занимался рыбным
промыслом, после революции
стал председателем треста
«Дальрыба», в последние годы
жизни был научным сотрудни
ком Дальневосточного научноисследовательского ин-та ры
боводства и океанографии.
Кроме известных специальных
работ по рыболовству, Б. пи
сал также художественно-до
кументальную прозу. Сравни
вая его с В. Арсеньевым,
В. Лидин говорит о Б. как о
«певце Дальнего Востока», ко
торый изображал в основном
жизнь рыбаков на сибирских
реках и Тихом океане. С Ар
сеньевым Б. связывала не
только личная дружба, но и
любовь к дальневосточной
природе и умение запечатлеть
увиденное и пережитое на за
мечательном русском языке. В
1927 повесть Б. Тайна малень
кой речки обратила на себя
внимание Горького. Многие
свои книги, посвященные Аму
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ру и Камчатке, Б. написал в
последние годы жизни.
Соч.: Тайна маленькой

речки,
1927; По широким плесам Амура,
1938; На берегах Камчатки, 1939;
Сын орла, 1939. - Избр. произведе
ния, 1940; Избранное. В 2-х тт.,
1948; Избр. произведения. В 2-х
тт., 1968.
Лит.: Вл. Лидин, ж. «Новый мир»,
1949, № 9 и в его кн.: «Люди и
встречи», 1957; Г. Гор, ж. «Звез
да», 1950, № 3; РСПП, т. 1, 1959.

Бородйн, Леонйд Иванович,
писатель (14.4.1938 Иркутск).
Родился в семье учителя. Б.
был исключен из Иркутского
ун-та за участие в студенчес
ком кружке «Свободное сло
во», но в 1962 ему удалось экс
терном закончить Педагогиче
ский ин-т; затем он был дирек
тором средней школы в Ленин
градской области. Как член
ВСХСОН (Всесоюзного социал-христианского союза осво
бождения народа) Б. был в
1967 приговорен к шести годам
лагерей строгого режима. В
заключении Б. начал писать
стихи, после освобождения в
1973 обратился к прозе. Его
тексты через СО Самиздат по
падали на Запад и печатались в
журн. «Грани». Его первый сб.
рассказов Повесть странного
времени (1978) вышел во
Франкфурте-на-Майне, за ним
последовали три повести: Год
чуда и печали (1981), Третья
правда (1981) и Гологор (1982).
Кроме подпольной писатель
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ской деятельности, Б. сотруд
ничал в самиздатском журн.
«Вече», а когда журн. был раз
громлен КГБ, он стал выпус
кать самиздатский альманах
«Московский сборник», кото
рый отражал национально-ре
лигиозные проблемы. В 1983
Б. был снова приговорен к де
сяти годам лагерного заключе
ния строгого режима и пяти го
дам ссылки (освобожден в июне
1987). Французский ПЕН-клуб
наградил Б. «Премией Сво
боды» за 1983. - Проза Б.
описывает необычные проис
шествия из сов. жизни. В ней
сказывается ясное христиан
ское вероисповедание автора и
русское национальное чувство
с сибирским колоритом. Ав
торские устремления всегда
подкреплены в произведениях
Б. показом резких контрастов.
Повесть странного времени
изображает семью, трагически
загубленную в результате за
ключения отца в лагерь. Тре
тья правда описывает судьбы
русских людей в Сибири и
раскрывает взгляд на веру
как единственный подлинный
источник истины. В повести
Гологор женщина из Москвы
попадает в общество неотесан
ных, грубых сибирских охотни
ков на пушного зверя. В пове
сти Год чуда и печали дело про
исходит в советское время в
Сибири, где двенадцатилетний
подросток встречается с героя
ми давних преданий, связанных
с озером Байкал.
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Соч .; О русской интеллигенции.
Статья, ж. «Грани», Frankfurt/M.,
№ 96, 1975; Стихи, там ж е, № 105,
1977; Повесть странного времени,
Frankfurt/M., 1978; Год чуда и печа
ли, Frankfurt/M., 1981; Гологор, ж.
«Грани», № 124,1982; Третья прав
да, Frankfurt/M., 1984; Расстава
ние, Frankfurt/M., 1984; Правила
игры, ж. «Грани», № 140, 1986.
Лит.: Ю. Мальцев. Вольная рус
ская литература 1955 -1 9 7 5 , Frank
furt/M., 1976; Ю. Вознесенская,
«Русская мысль», Paris, 1983, 23.6.

Бородйн, Сергей Петрович (до
1941 под псевдонимом Амир
Саргиджан), писатель (8.10.
[25.9.] 1902 Москва-22.6. 1974
Ташкент). В 1913-20 учился в
реальной школе в Белево
(Тульская обл.), затем сотруд
ничал в местной студии DOПро
леткульта. В 1923 участвовал в
этнографической экспедиции в
Бухару, в 1925/26 - в Самар
канд. В 1926 окончил Высший
лит.-художественный ин-т им.
Брюсова, специализировался
по фольклору. Долго нахо
дился на Дальнем Востоке
(1928), в Казахстане (1929), в
Таджикистане (1931), в Арме
нии (1933). Некоторое время
принадлежал к литературному
объединению DO«Перевал», из
которого вышел в 1931. С 1941
- член партии. В 1951 пересе
лился в Ташкент. - Первые
стихи и статьи Б. опубликовал
в 1915. В 30-х годах писал пове
сти и рассказы на материале
собственного пребывания в от
даленных областях СССР. По-
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настоящему его талант рас
крылся в жанре исторического
романа. Первым был Дмитрий
Донской (1941), роман из вре
мен татаро-монгольского ига;
подобно многочисленным про
изведениям той поры о круп
ных исторических деятелях
России, он демонстрирует пе
ремены в отношении партии к
истории собственной страны
(Сталинская премия за 1941,
2-ой степ.). Второй историче
ский роман Б. - трилогия Звез
ды над Самаркандом (1953-73)
дает детальную картину Цент
ральной Азии и Закавказья 14
и 15 вв., в центре которой
образ Тимура.
Последняя
часть трилогии Белый конь
(1974), за исключением от
дельных глав, не закончена. Б.
также переводил с таджикско
го, узбекского и чувашского
языков.
Соч.: Последняя Бухара, 1932;
Египтянин, 1933, 1969; Мастер
птиц, 1934; Дмитрий Донской,
1941, 1974; Звезды над Самаркан
дом. Роман-трилогия, 1955-73, кн.
1: Хромой Тимур, 1955; Молние
носный Баязет, 1973 (первая пуб
ликация: «Лит. Россия», 1966,9.9.,
с. 12-14, ж. «Дружба народов»,
1972, № 3, 1973, № 2); Белый конь.
Глава из неоконченного романа,
ж. «Дружба народов», 1977, № 9. Собр. соч. В 5-ти тт., 1958-60; В
6-ти тт., 1973-77.
Лит.: Е. Старикова, ж. «Новый
мир», 1956, № 7; Г. Владимиров.
Поэзия правды, Ташкент, 1959 и
предисл. в кн: С. Б., «Собр. соч.»,
1958; РСПП, т. 1,1959; В. Акимов,
Ташкент,
1972;
Н. Банников,
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«Лит. Россия», 1972, 29.9., с. 11 и
1974, 28.6., с. 14; Л. Миль, пре
дисл. в кн: С. Б., «Собр. соч.»,
1973-77; В. Оскоцкий, ж. «Знамя»,
1980, № 9.

Борщаговский, Александр Ми
хайлович, писатель (14.10.
[1.10.] 1913 Белая Церковь).
Отец был журналистом. В 1935
Б. окончил Киевский теат
ральный ин-т, в 1940 вступил в
партию; в 1946-48 опубликовал
несколько работ об украин
ских драматургах. За свою кри
тику насаждавшегося в совет
ской лит-ре псевдоконфликта
«между хорошим и лучшим» он
подвергался резким нападкам
(1Х> космополитизм IУ> теория
бесконфликтности), в конце
1948 потерял работу в редак
ции «Нового мира». С 1953 пи
шет также художественную
прозу. Б. живет в Москве. Началом литературной дея
тельности Б. стал историче
ский роман Русский флаг
(1953), темой которого был
избран относительно малоиз
вестный эпизод из истории за
щиты Петропавловска-Камчатского от англо-француз
ской эскадры во время Крым
ской войны. В этом романе,
основанном на обстоятельном
изучении материала и вклю
чающем в себя множество ре
ально-исторических и вымыш
ленных персонажей, ритм по
вествования неравномерен, че
му способствует наличие в тек
сте документальных материа
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лов. От замысла создать еще
несколько произведений из
истории Камчатского полуост
рова Б. затем отказался, пе
рейдя к повестям, рассказы
вающим о современной Кам
чатке. Особенное внимание
привлекла к себе повесть Про
пали без вести (1955), создан
ная на основе подлинной исто
рии о шести советских моря
ках, потерпевших кораблекру
шение и спасенных через 82 дня
у берегов Камчатки. Взяв за
основу реальное происшест
вие, имевшее место в начале
1954 года, автор проявил огра
ниченность творческой фанта
зии, не сумев, в частности, за
хватить читателя своим расска
зом, индивидуализировать пер
сонажей и ярко показать их
психологическое состояние.
События на Камчатке легли
также в основу его драмы Мед
вежья шкура (1958) о перво
проходцах современного осво
ения Дальнего Востока. В бо
лее коротких произведениях,
например, в тех, что объедине
ны в сборник Не чужие (1978),
Б. описывает повседневные со
бытия, касаясь также вопросов
этики и проблематики челове
ческих отношений. Например,
в некоторых рассказах 60-х гг.
он выступает за искренность и
мужество при решении мелких
повседневных задач, что впол
не сочетается с его уважением
к творчеству Паустовского.
Произведение Сечень. По
весть об Иване Бабушкине

119

(1978) стало (как и аналогич
ные книги Трифонова, Аксе
нова и Окуджавы) вкладом Б. в
серию «Пламенные револю
ционеры».
Соч.: Русский флаг, 1953; Пропали
без вести, 1955; Седая чайка, 1958;
Остров всех надежд, 1962; Ноев
ковчег, 1968; Млечный путь, 1970;
Где поселится кузнец, 1976; Три
тополя, 1974; Не чужие, 1978; Се
чень. Повесть об Иване Бабушки
не, 1978; Дамский портной. Пьеса,
ж. «Театр», 1980, № 10; Была пе
чаль, 1983; Портрет по памяти, ж.
«Октябрь», 1984, № 3 - Избр, про
изведения. В 2-х тт., 1982.
Лит.: Р. Мессер, ж. «Звезда», 1954,
№ 3; Н. Панов, «Лит. газ.», 1955,
з . 9.; В. Соколов, ж. «Новый мир»,
1968, № 8; В. Сурганов, ж. «Во
просы лит-ры», 1971, № 8; Р. Подольный, ж. «Лит. обозрение»,
1975, № 6; Г. Шторм, «Лит. газ.»,
1975, 28.1., с. 4; Л. Канунова, ж.
«Звезда», 1979, № 11; Е. Галанова,
«Лит. Россия», 1982, 17.12., с. 14;
И. Питляр, ж. «Новый мир», 1984,
№

12.

Брагйнский, Эмйль Вениамйнович (наст, имя - Эммануэль)
и Рязанов, Эльдар Александро
вич, драматурги, пишущие в
соавторстве. Б., (19.11.1921
Москва), закончил в 1953 юри
дический ф-т Моек, ун-та, Р.,
(18.11.1927 Самара), закончил
в 1950 Всесоюзный Государст
венный ин-т кинематографии в
Москве (ВГИК), став режиссе
ром, с 1956 его кинофильмы
пользовались успехом. Б. не
сколько лет один писал для
кино и театра и впервые вошел
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в соавторство с Р. для работы
над повестью Берегись автомо
биля! (1964). В 1966 они пере
работали ее в сценарий для ки
нофильма, который Ю. Смелков и в 1978 называет «лучшей
кинокомедией послевоенных
лет». Кроме других киносцена
риев, которые они в перерабо
танной форме и с введением
фигуры рассказчика опублико
вали в сб. Смешные невеселые
истории (1979), они написали
несколько комедий, пользую
щихся совершенно особой лю
бовью публики. Комедия С
легкимпаром\ (1969) была 5398
раз сыграна в 1970, а комедия
Сослуживцы (1971) - 7030 раз
(в 128 театрах) в сезон 1972-73,
достигнув тем самым рекорд
ного числа спектаклей. Сле
дующими пьесами были Род
ственники (1973), Притворщи
ки (1975), Гараж (1977), Амо
ральная история (1977), кото
рые они объединили в сб. под
названием Ирония судьбы, или
С легким паром! (1983). За пье
су, название которой вынесено
в заглавие этого сб., Б. и Р.
были награждены в 1977 Гос.
премией СССР. Они живут в
Москве. - Писатель Б. и опыт
ный кинорежиссер Р. образу
ют авторскую пару, весьма
умело работающую в развле
кательном жанре. Их пьесы
всегда строятся на необычных
событиях из сов. действитель
ности; в диалогах в тоне без
обидно-комической сатиры об
личаются повседневные недо
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статки (например, жилищные
проблемы, убожество гости
ниц, случаи взяточничества,
однообразие типовых зданий,
дефицит в снабжении, гонка за
заграничными вещами, стоя
ние в очередях), а действие в
основном ограничивается от
ношениями между людьми.
Владение сценическими прие
мами обусловливает успех их
пьес и кинофильмов. В коме
дии С легким паром! герой ве
чером накануне женитьбы ока
зывается (в соответствии с
испытанными ходами комедии
недоразумений) в чужой квар
тире. Комедия Сослуживцы
показывает развитие личных и
служебных отношений между
шестью сотрудниками одного
сов. учреждения. В комедии
Притворщики флирт и любов
ные коллизии переплетаются с
профессиональными пробле
мами из области сов. кинемато
графии, показывается, как
разыгрываются роли во все
возможных жизненных ситуа
циях.
С о ч совм. с Э. Рязановым:
Берегись автомобиля, ж. «Моло
дая гвардия», 1964, № 10; Зигзаг
удачи, ж. «Наш современник»,
1968, № 4; Сослуживцы, ж. «Те
атр», 1971, № 9; Старики-разбой
ники, ж. «Искусство кино», 1972,
№ 1-2; Притворщики, ж. «Театр»,
1976, № 12; Смешные невеселые
истории, 1979; Ирония судьбы, или
С легким паром (содерж. также:
Притворщики, Сослуживцы, Га
раж, Аморальная история, Род
ственники), 1983.

Браун
Соч.: написанные одним Б.:
Пять туристских рассказов, ж.
«Молодая гвардия», 1965, № 10;
Почти смешная история, ж. «Ис
кусство кино», 1976, № 11; Суета
сует; Учитель пения, 1979; Игра
воображения, ж. «Театр», 1980,
№ 8; Работаю в непрестижном
жанре. Статья, там ж е, 1982, № 11;
Радоваться надо уметь. Статья,
альм. «Современная драматур
гия», 1983, № 2; Авантюристка
(Такой непонятный визит), ж. «Те
атр», 1984, № 9.
Лит.: Э. Бауман, ж. «Искусство
кино», 1969, № 1; Н. Зоркая, там
же, 1971, № 11; Р. Кречетова, ж.
«Театр», 1972, № 2; В. Михалко
вич, ж. «Искусство кино», 1976,
№ 6; Ю. Смел ков, ж. «Лит. обо
зрение», 1978, № 8; И. Василини
на, ж. «Театр», 1982, № 9.

Браун, Николай Леопольдо
вич, поэт, (15.1. [2.1.] 1902
с. Парахино Тульской губ. 12.2.1975 Ленинград). Сын
учителя. Юность провел в сред
ней России, учился в школе в
г. Орел. В 1931 окончил Педа
гогический ин-т (лит. отделе
ние) в Ленинграде, где в 1926
вышел первый сб. его стихов.
Работал учителем и сотрудни
чал в различных ленинград
ских журналах. Во время Вто
рой мировой войны служил во
флоте, позднее был назначен
военным корреспондентом в
осажденный Ленинград. С 1934
по 1970 Б. был делегатом всех
съездов СП СССР и РСФСР, но
руководящих постов не зани
мал. Жил в Ленинграде. - Ран
няя лирика Б. находится под
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влиянием Пастернака, Ман
дельштама и Тихонова, он лю
бил экспериментировать, искал
приемы очуждения, никогда не
достигая совершенства тех,
кому подражал. С течением
времени поэзия Б. становится
реалистической. В его стихах
меньше повествования, чем
восприятия и передачи, его
поздние стихи часто посвяще
ны воспоминаниям. Большая
часть стихов Б. говорит о при
роде, подчас с патриотическим
уклоном. Наряду с тем имеется
большое количество стихотво
рений, посвященных различ
ным поэтам и писателям, на
пример, Пушкину и Некрасо
ву, Ахматовой, Цветаевой и
Фадееву. Не опускаясь до де
шевой публицистики, Б. во все
периоды своего творчества за
трагивал также актуальные
темы, всегда печатался и нахо
дил признание у критиков.
Соч.: Мир и мастер, 1926; Новый
круг, 1928; Вылазка в будущее,
1931; Верность, 1936; Звенья, 1937;
Морская слава, 1945; Долины Ро
дины моей, 1947; Земля в свету,
1955; Стихотворения, 1958; Новая
лирика, 1958; Живопись, 1963;
Только о жизни, 1972. - Избран
ное. В 2-х тт., 1972.
Лит.: Вс. Рождественский, ж. «Зве
зда», 1959, № 7; В. Кузнецов, ж.
«Октябрь», 1968, № 10 и в сб.:
«Лит-ра и современность», № 9,
1968; Б. Соловьев, ж. «Нева»,
1973, № 5; Д. Самойлов, ж. «Звез
да», 1977, № 1; Г. Филиппов, 1981;
РСППо, т. 4, 1981.
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Брежнев, Леонйд Ильич, пар
тийный деятель, лауреат Ле
нинской премии по литературе
за 1979 (19.12. [6.12.] 1906 Каменское - 10.11.1982 Москва).
Б. окончил в 1927 сельскохо
зяйственный техникум и в 1931
был принят в партию. Во время
Второй мировой войны он ру
ководил политотделом армии.
До 1952, когда Б. был назначен
одним из секретарей ЦК
КПСС, он занимал разные по
сты в партруководстве на
Украине и в Молдавии. После
смерти Сталина Б. был снят с
поста секретаря ЦК и постав
лен зам. начальника Главного
политуправления армии и фло
та. По протекции Хрущева с
1954 Б. осуществляет партруководство на целинных землях
Казахстана, в 1956 возвраща
ется на пост секретаря ЦК.
После падения Хрущева в 1964
(и до своей смерти) Б. прини
мает на себя руководство
КПСС. В 1978 Б., достигший к
этому времени высшей госу
дарственной и военной власти,
опубликовал свои воспомина
ния: три тонкие брошюры, за
которыми в 1981 последовала
четвертая. Этот труд, не имею
щий никакого литературного
значения, выпускался много
миллионными тиражами, вос
хвалялся как определяющий
курс в политике и литературе,
был отмечен высочайшей ли
тературной премией, пропа
гандировался посредством ки
но, драматического и оперного
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театра. Насколько известно,
Б. не был членом СП СССР. Сочинения Брежнева (с осо
бым упором на заслуги автора)
рассказывают о его работе в
армии, в индустриальном стро
ительстве на Украине и на це
лине. Целина (1978) - первый
партийный документ, в кото
ром после длительного пере
рыва снова (разумеется, отри
цательно) упомянуто имя Хру
щева.
Соч. : Малая земля. Воспоминания,
1978; Возрождение. Воспомина
ния, 1978; Целина. Воспоминания,
1978; Воспоминания, 1978.
Лит.: Е. Эткинд, ж. «Время и мы»,
Tel Aviv, № 30, 1978; F. Ph. Ingold,
ж. «Schweizer Monatshefte», 1979,
№ 2; Л. Ройтман, «Русская мысль»,
Paris, 1978,4.1., с. 10; Леонид Иль
ич Брежнев. Краткий биографиче
ский очерк, 3-е изд., 1982; В. Не
красов, В. Аксенов, В. Войнович
и др., «Русская мысль», Paris, 1982,
18.1, с. 4-5.

Брёменер, Макс Соломоно
вич, писатель (16.11.1926 Мос
ква-23. 1.1983 там же). Родил
ся в семье врача. В 1949 Б.
окончил Лит. ин-т им. Горько
го, где учился, в частности, у
К. Паустовского, с которым в
дальнейшем его связывала
дружба. Первые детские рас
сказы Б. были напечатаны в
1947, первый сб. рассказов - в
1955. Рассказы Б. отражают
борьбу за искренность в изоб
ражении жизни сов. литерату
рой. Он часто пишет о детях в
возрасте от 10 до 15 лет. Из-за
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отсутствия идеализации жизни
прозу Б. нередко критиковали,
например, сб. рассказов Пер
вая ступень (1957), которому
при переиздании писатель дал
название Чур, не игра! (1962).
Подобные сб-ки прозы Б. вре
мя от времени появлялись в
печати. Он занимался также
литературной критикой; жил в
Москве. - Прозе Б. свойствен
на ясность, проблемы юношес
кой психологии изображаются
в ней верно, зачастую с юмо
ром. Он оказывается хорошим
наблюдателем, тонко чувст
вующим, что именно ранит
подростков. В повести Пусть
не сошлось с ответом (1956) он
выступает за откровенность в
деле школьного воспитания и
видит главное зло идеологиче
ской тактики в методе, следуя
которому мелкие промахи раз
дуваются, чтобы создать устра
шающую картину того, с чем
нужно бороться, и преувели
чить собственную бдитель
ность. Повесть «Тебе посвя
щается...» (1965) посвящена
проблеме безнаказанной и не
наказуемой вины в школьном
быту. Повесть Присутствие
духа (1969) обрисовывает эти
ческие проблемы, возникав
шие во время Второй мировой
войны на оккупированных тер
риториях. Творчество Б. про
низано стремлением к жизне
нно правдивому раскрытию
ложных поведенческих уста:
новок в повседневных ситуа
циях.
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Соч.: Случай со Степным, 1955;
Пусть не сошлось с ответом!, ж.
«Юность», 1956, № 10; Передача
ведется из класса, 1959; Толя Трилли, 1960; Чур, не игра!, 1962;
«Тебе посвящается...», 1965; При
сутствие духа, 1969, Гренадская во
лость, 1978.
Лит.: А. Шаров, «Лит. газ.», 1955,
З.Т2; И. Дик, «Лит. газ.», 1956,
15.11.; Е. Гальперина, ж. «Новый
мир», 1956, № 12; И. Мачулин,
«Лит. газ.», 1957,14.9.; В. Дмитри
евский, ж. «Театр», 1966, № 2;
П. Борисов, ж. «В мире книг»,
1970, № 5; М .С. Бременеру - 50
лет, «Лит. газ.», 1976, 1.12., с. 4;
И. Андреева, ж. «Детская лит-ра»,
1980, № 1.

Бродский, Иосиф Александро
вич, поэт (24.5.1940 Ленин
град). Отец - фотограф. Пер
вые стихи Б. относятся пример
но к 1958, он причисляет себя к
«„поколению 1956 года“, поко
лению, разбуженному венгер
ским восстанием. Боль, потря
сение, скорбь, стыд за нашу
беспомощность» («Die Zeit»,
1972, 24.11.). Очень немногие
стихи Б. были напечатаны в
сов. альманахах, некоторые
появились в 1Х> самиздатской
публикации журн. «Синтак
сис». Б. не был членом СП, он
входил только в профгруппу
при СП и зарабатывал на
жизнь переводами с английско
го, испанского, польского и
сербохорватского
языков.
18.2.1964 был приговорен к
5-ти годам принудительных ра
бот за «тунеядство» (т.е. за не
причастность к общественно
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полезному труду). После мощ
ной волны протестов таких
литераторов, как А. Ахмато
ва, К. Чуковский, К. Паустов
ский и С. Маршак, а также воз
мущенной реакции на этот су
дебный процесс над поэтом со
стороны международной прес
сы Б. через полтора года был
освобожден.
Ф. Вигдорова
сделала стенографическую за
пись суда над Б., которая рас
пространялась ЕО Самиздатом
в составе «Белой книги», опуб
ликованной в Нью-Йорке. В
июне 1972, в рамках дозволен
ного властями выезда евреев в
Израиль, Б. был вынужден по
кинуть СССР. Б. живет в НьюЙорке. В 1972-74 В. Марамзин
составил в Ленинграде маши
нописное собрание стихов и
переводов Б. в 5-ти томах (2000
строк). - Стихи Б., получив
шие в самом начале его поэти
ческого восхождения призна
ние А. Ахматовой и читателей
неофициальной русской лите
ратуры, уже в 1965 и 1970 годах
выходили русскими изданиями
в США. Б. начал писать стихи
также на английском языке.
Поэзия Б., очень высоко оце
ненная и в эмиграции, опреде
ляется его трагическим миро
ощущением. Его стихи в основ
ном аполитичны, в них нет
ничего специально антисовет
ского, в религиозном отноше
нии они часто опираются на
Ветхий завет, нередко речь
идет о проблемах смерти. Это
метафизическая поэзия с глу

Бродский

боким осознанием слова и даже
буквы, достигающая игровой
легкости. Его примечательная
Большая элегия Джону Донну
(1963) наряду со склонностью к
метафизике показывает и тягу
к повествовательности, прояв
ляющуюся и в некоторых дру
гих его стихах. Вместе с тем у
Б. часто встречаются стихи
исповедального и философи
ческого характера. Стихи Б.
богаты образами и многооб
разны в структурном отноше
нии. Он остается верным клас
сическому стиху и с легкостью
выявляет в нем богатство язы
ковых структур. В 1987 Б.
была присуждена Нобелевская
премия по лит-ре.
Соч.: Стихи, ж. «Грани», Frank
furt/M., № 56, 68,70,72,76,1964-70
и ж. «Континент», Paris,начиная с
№ 1, 1974; Стихотворения и поэ
мы, New York, 1965; Памяти Т. С.
Элиота и др. стихи, в сб.: «День
Поэзии», Ленинград, 1967; Оста
новка в пустыне, New York, 1970;
Blick zurück ohne Zorn, «Die Zeit»,
1972, 24.11; 20 сонетов к Марии
Стюарт, ж. «Russian Lit. Triquarterly», № 11, 1975; Часть речи,
1977; Конец прекрасной эпохи,
1977; Стихи, в сб.: «Руссика-81»,
New York, 1982; О Достоевском.
Статья, там же; Римские элегии,
1982; Новые стансы к Августе,
Ann Arbor, 1983; Интервью, «Рус
ская мысль», Paris, 1983, 3.2.,
с. 8-9; Мрамор, Пьеса, Ann Arbor,
1984; Less Than One, статьи, New
York, 1986.
Лит.: E. Райс, ж. «Грани», Frank
furt/M., № 59,1965; Запись процес

Брюсов
са, ж. «Воздушные пути», New
York, № 4, 1965; Ю. Иваск, ж.
«Новый журнал», New York, № 79,
1965, № 102, 1971 и ж. «Мосты»,
New York, № 12,1966; N. Bethell,B
кн.: J.B., «Elegy to John D onne...»,
London, 1967; G. Kline, ж. «Russian
Lit. Triquarterly», № 1, 1971 и в сб.:
«10 Bibliographies of 20th Century
Russ. Lit.», Ann Arbor, 1977, а так
же совм. c R .D. Sylvester в кн.:
M ERSL,№ 3(1979); К. УегЬеи1,ж.
«Russian Lit. Triquarterly», № 6,
1973 и в кн. «Dutch Contributions to
the Seventh Intern. Congr. of Slavists, 1973; А. Лосев, ж. «Конти
нент», Paris,№ 14,1977; J.E. Knox.
Diss., Univ. of Texas at Austin, 1978;
С. Волков, А. Лосев,, А. Раннит,
P. Сильвестр, E. Эткинд, альм.
«Часть речи», 1,1980; Б. Езерская,
ж. «Время и мы», Tel Aviv, № 63,
1981; Т. Венцлова, ж. «Синтак
сис», Paris, № 10, 1982; М. Крепе,
Анн Арбор, 1984; Л. Лосев, «Рус
ская мысль», 1984, 14.6., с. 10;
Поэтика Бродского, под ред.
Л. Лосева, Tenafly, N. J., 1986.

Брюсов, Валерий Яковлевич,
поэт, прозаик, литературовед
(13.12. [1.12.] 1873 Москва 9.10.1924 там же). Родился в
купеческой семье. С 1892 изу
чал историю в Моек, ун-те (за
кончил его в 1899). На протя
жении всей жизни Б. занимался
также критической и научной
деятельностью. Например, в
1903 он издал письма Пушкина,
в сб. Далекие и близкие (1912)
опубликовал статьи о русских
поэтах от Тютчева до своих
современников. Еще ребенком
Б. писал стихи; в студенческие
годы на него произвела боль
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шое впечатление современная
французская поэзия, и он издал
три небольших сб-ка Русские
символисты (1894-95), где пре
обладали его собственные сти
хи, вдохновленные поэзией
Бодлера, Верлена и Малларме
(Baudelaire, Verlaine, Mallar
mé). Следующие сб-ки Б. Chefs d ’Oeuvre («Шедевры»,
1895), Me eum esse («Это - я»,
1897), Tertia vigilia («Третья
стража», 1900) и Urbi et orbi
(«Городу и миру», 1903), как
это видно из их названий и со
держания, свидетельствуют об
обращении Б. к духу западно
европейского гуманизма, о его
большом, основанном на науч
ном изучении интересе к чу
жим и давним культурам. В
1904-09 Б. руководил самым
крупным символистским журн.
«Весы» и сделался ведущей фи
гурой среди моек, символи
стов. Славе Б. существенно
способствовал пятый сб. его
стихов Stephanos («Венок»
1906). И в дальнейшем Б. пуб
ликовал очень много своих сти
хов, переводил со многих язы
ков, но начал писать также
прозу. Это были рассказы, на
сыщенные приключениями и
экзотикой, и исторические ро
маны Огненный ангел (1908) и
Алтарь победы (1911/12). Его
шестой сб. стихов Все напевы
(1909) показывает дальнейшее
развитие его экспериментов в
области рифмы и языковой
выразительности. Б. много пу
тешествовал, часто бывал в
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Западной Европе. В 1913/14
было начато издание сочине
ний Б. в 25-ти томах. Во время
Первой мировой войны Б. за
нимался издательской деятель
ностью и переводами с армян
ского языка. После революции
Б. примкнул к режиму больше
виков, в 1920 он (единственный
из не эмигрировавших поэтовсимволистов) вступил в ВКП(б)
и занимал должности в куль
турных учреждениях. В 1921 Б.
основал Институт лит-ры и
иск-ва, которому позже было
присвоено его имя. Наряду с
этим Б. продолжал литератур
ную и литературоведческую
деятельность. - Творчеству Б.
в сильной мере присуща холод
ная рассудочность. Первые
сб-ки его стихов были направ
лены на пропаганду символиз
ма в России. При этом для него
было в первую очередь важно
не мировоззрение символис
тов, а новая система эстетичес
ких критериев. Проблемы
формы, разрешавшиеся Б. с
величайшим вниманием и при
лежанием, определяют его
творчество. «Русский язык зву
чит у него с привкусом стали,
на манер классической латы
ни» (Элиасберг). Будучи очень
образованным человеком, Б. в
своей поэтической работе час
то обращается к классическим
мотивам, историко-мифологи
ческие темы определяют боль
шую часть его творчества, не
ограниченного национальны
ми или социальными рамками.

Брюсов

Б. воодушевляется героичес
ким, смотрит на любовь рассу
дочно, даже с большой долей
жестокости и садизма. Под
влиянием Верхарна (Verhaeren) в начале века Б. обра
щается к теме большого горо
да, Конь блед (1903/04) пред
ставляет эту тему в свете апо
калипсических видений. «Он
сделал большой вклад в рус
скую поэзию как первооткры
ватель перехода в строгой мет
рике стиха - от силлабо-тони
ческого к тоническому, разви
тому далее в особенности Бло
ком» (Lewis). Герой ранней
прозы Б. - человек, который
перед лицом безнадежной по
терянности впадает в безгра
ничный анархизм; ярче всего
это, пожалуй, отражено в уто
пическом рассказе Республика
Южного Креста (1905). Лю
бовь Б. к историческим, в част
ности, к античным сюжетам
сказалась в его более поздней
прозе, которую можно срав
нить с прозой Д. Мережков
ского. Огненный ангел пока
зывает Германию 16 в., в рома
не, кроме автобиографических
черт, отразились основатель
ные занятия автора оккуль
тными науками. Действие
романа Алтарь победы отно
сится к Риму 4-го столетия, и
здесь сказывается интерес Б. к
религиозным проблемам. Для
обоих романов характерна
культурно-историческая точ
ность и умелость в выборе
перспективы, с которой ве

Бубеннов
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дется трезвое повествование.
Продолжением романа Алтарь
победы явился роман об окон
чательной христианизации Ри
ма Юпитер поверженный, но
он остался неоконченным и
был напечатан лишь в 1934.
Основной период творчества
Б. разворачивается перед Пер
вой мировой войной. После
того как Б., руководствовав
шийся рационально-научным
мировоззрением, пришел к со
трудничеству с новым режи
мом, он занимался больше
организаторской деятельно
стью. Все стихи, еще писавши
еся Б. между 1917-24, по мне
нию сов., эмигрантских и за
падных критиков, говорят о
снижении его поэтического
уровня.

ная проза, 1934; Стихотворения и
поэмы, 1961. - Полное собр. соч. и
переводов, тт., 1-4, 12, 13, 15, 21,
С .-П б., 1913-14; Избр. произведе
ния. В З-хтт., 1926; Избр. соч. В 2-х
тт., 1955, в 1 т., 1959; Собр. соч. В
7-ми тт., 1973-75.
Лит. В. Жирмунский, 1921; Д. Е.
Максимов, 1940, 1969; К. Мочульский, Paris, 1962; A. Schmidt,
München, 1963; T. I. Binyon. Biblio
graphy... в кн: «Oxford Slavonic
Papers», 1965; _R. Zayni. Diss.,
Wien, 1972; M. P. Rice, Ann Arbor,
1975; D. B. Arthur. Diss., Univ. of
Texas at Austin, 1976; B. Flickinger, München, 1976; Библиогра
фия, сост. E. С. Даниэлян, 1976;
С. С. Гречишкин, А. В. Лавров, ж.
«Wiener Slavistischer Almanach»,
№ 1-2, 1978; С. Гиндин, ж. «Воп
росы лит-ры», 1978, № 7; К. Lewis,
в kh.:M E R S L ,№ 3(1979).
Соч. и лит.: «Лит. наследство»,
т. 85, 1976.

Соч.: Русские символисты, (изд.
Брюсовым, большей частью соб
ственные стихи). В 3-х тт., 1894-95;
Chefs d’Oeuvre, 1895; Me eum esse,
1897; Tertia vigilia, 1900; Urbi et
orbi, 1903; Республика Южного
Креста, ж. «Весы», 1905, № 12;
Stephanos, 1906; Огненный ангел.
Роман, 1908, 2-е расш. изд. - 1909,
репринт München, 1971; Пути и
перепутья. В 3-х тт., 1908-09; Все
напевы, 1909; Зеркало теней, 1912;
Далекие и бл и зк и е,1912, репринт
Letchworth, 1973; Алтарь победы.
Роман, 1913; Стихи Нелли, 1913;
Последние мечты, 1920; Миг, 1922;
Дали, 1922; Меа!, 1924; Основы
стиховедения. Иссл., 1924, репринт
Letchworth, 1971; Дневники 18911900, 1927, репринт Letchworth,
1973; Мой Пушкин. Иссл., 1929,
репринт München, 1970; Неиздан

Бубеннов, Михайл Семёнович,
писатель, (21. 11. [8. 11.] 1909
с. Второе Поломошнево на
Алтае 3. 10. 1983 Москва). Ро
дился в крестьянской семье.
После окончания школы-девя
тилетки с 1927 был сельским
учителем, к этому же времени
относятся первые публикации.
В 1951 стал членом партии. В
1965-75 Б. входил в правление
СП РСФСР, жил в Москве. - В
повести Бессмертие (1940) Б.
ставил себе задачей прославле
ние героизма большевиков в
годы Гражданской войны. Эта
повесть была раскритикована
за схематизм образов, недоста
точную убедительность дей
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ствия и чрезмерную патетич
ность стиля. Главным произве
дением Б. стал его военный
роман Белая береза (1947),
первая часть которого была
отмечена Сталинской премией
(за 1947, 1-й степ.). Во второй
части романа (1952) автор - в
духе культа личности - изобра
зил Сталина не только как
самого гениального полковод
ца, но и как, говоря словами
Маяковского, «самого земного
изо всех прошедших по земле
людей». После 1956 эта книга
критиковалась за следование
теории бесконфликтности.
Б. отказался от намеченного
продолжения этого романа и
обратился к другим темам: в
романе Орлиная степь (1959)
он описывает пропагандиро
вавшуюся партией «героичес
кую борьбу» молодежи за ос
воение целинных земель, а в
романе Стремнина (1971) современное индустриальное
строительство в Сибири. В
книге Зарницы красного лета
(1977) публицистика одержи
вает верх над стремлением
автора отобразить собствен
ное детство.
Соч.: Бессмертие, 1940; Белая
береза, 1947; Орлиная степь, ж.
«Октябрь», 1959, № 7-10, отд. изд.
- 1964; Стремнина, 1971; Зарницы
красного лета, ж. «Молодая гвар
дия», 1977, № 1-2; Светлая даль
юности, ж. «Москва», 1983, № 5. Избр. произведения. В 2-х тт.,
1973; Собр. соч. В 4-х тт., 1981 1982.

Лит.: М. Корнев, ж. «Новый мир»,
1941, № 1; А. Барсук, К. Секушина, ж. «Звезда», 1952, № 9; Н. Калустова, 1956; РСПП, т. 1,1959; Е.
Осетров, ж. «Наш современник»,
1972, № И и предисл. в кн.: М. Б.,
«Избр. произведения», 1973; М.
Лапшин, ж. «Москва», 1979,
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Буданцев, Сергей Фёдорович,
писатель (10. 12. [28. 11.] 1896
Глебково Рязанской губ. 6. 2. 1940 в заключении). Отец
был управляющим имением. В
1915/16 был студентом исто
рико-филологического ф-та
Московского ун-та. В 1916-18
Б. побывал в Персии, затем
работал журналистом на Кав
казе и в центральной части Рос
сии. Лит. деятельность начал с
1913. Известность Б. принес
роман Мятеж (1922), в котором
описаны разногласия между
большевиками и эсерами с их
противоположными взгляда
ми на революцию. Для того,
чтобы подчеркнуть экспери
ментальное^ своей богатой
стилистики, Б. использовал
при наборе романа различные
типографские шрифты. По
договоренности с Фурмано
вым, который в 1925 опублико
вал роман тоже под назв. «Мя
теж», роман был в 1927 пере
именован в Командарм. Роман
Саранча (ж. «Красная новь»,
1927, № 9), показавший безна
дежное положение в Турке
стане после революции, был
раскритикован как «нетипич-

Булгаков

ный». Острый интерес Б. к че
ловеческой психологии полу
чил свое отражение в Повесть
о страданиях ума (1929), «весь
ма необычном для советской
лит-ры произведении» (Stru
ve), которое переносит чи
тателя в прошлое столетие;
все действие вращается во
круг двух попыток самоубий
ства, предпринятых ученым,
видевшим неразрешимое про
тиворечие между личными и
общественными проблемами.
Б., живший в убогих мате
риальных условиях, дружил с
А. Платоновым. В настоящее
время нет возможности дать
полный обзор творчества Б.,
разнообразного и злободнев
ного для того времени; предпо
лагается, что им написано
около 50 рассказов. В 1937 Б.
стал жертвой государственных
репрессий. После ТЬ реабили
тации (около 1957) Б. опубли
ковали только в 1959, когда
вышли две его книги, в том
числе роман Писательница,
созданный в 1933-36 гг. Творче
ству Б. уделяется мало внима
ния.
Соч .: Мятеж, 1923 (1927 под назв.
«Командарм»); Саранча, 1927;
Японская дуэль, 1927; Рассказы,
1929; Повесть о страданиях ума,
1929; Зенит, 1934; Коллекция мед
ных монет, в сб.: «Любовь к жиз
ни», 1935,2-е изд. -1959; Писатель
ница, 1959. - Собр. соч. В 3-х тт.,
1928-29; Избранное, 1936.
Лит.: А. Палей, ж. «Новый мир»,
1928, № 2; А. Глаголев, ж. «Но
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вый мир», 1931, № 7; В. Перцов,
ж. «Красная новь», 1935, № 2;
Э. Миндлин, в его кн.: «Необыкно
венные собеседники», 1968; М. Калантарова, ж. «Русская лит-ра»,
1978, № 3.

Булгаков, Михайл Афанасье
вич, драматург, писатель (14.5.
[2. 5.] 1891 Киев - 10. 3. 1940
Москва). Отец Б. был профес
сором Киевской духовной ака
демии. В 1909-16 Б. изучал
медицину в Киевском ун-те,
после этого работал сельским
врачом под Смоленском и в
Киеве. В 1919 он приступил к
литературной деятельности, в
1920-21 жил во Владикавказе.
В 1921 переехал в Москву и
стал писать для многих газет
и журналов. В частности, в
1922-24 он писал для газ. «На
кануне», выходившей в Бер
лине и симпатизировавшей
Сов. Союзу; Б. постоянно пуб
ликовался в газ. железнодо
рожников «Гудок», что и све
ло его с И. Бабелем, И. Иль
фом, В. Катаевым, Ю. Олешей, К. Паустовским и Е. Пет
ровым. Только по прошествии
50-ти лет эти фельетоны и
заметки, весьма важные в
качестве материала для его
поздних произведений, были
собраны ц изданы в Кельне.
Первый роман Б. Белая гвар
дия (1924) публиковался в
журн. «Россия», но не до кон
ца, журн. был вынужден пре
кратить свое существование.
Единственной книгой, опубли
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кованной при жизни автора,
остался сб. Дьяволиада (1925),
включавший в себя пять сати
рических рассказов. По ини
циативе Московского Художе
ственного театра Б. создал на
основе романа Белая гвардия
пьесу Дни Турбиных (1926),
которая была допущена к
постановке после серьезных
осложнений. Несмотря на гру
бые нападки со стороны ХХ>
РАПП, в результате которых
пьеса была под запретом с 1929
по 1932, Дни Турбиных до 1941
успешно шли на сцене театра
(987 спектаклей). Первая со
временная сатирическая пьеса
Б. Зойкина квартира (1926)
шла на сцене в 1926 и 1927,
но только в 1982 она была
напечатана в СССР. Другая
сатирическая пьеса Б. Багро
вый остров (1927) выдержала
лишь несколько представле
ний. Вторая драма Б. из времен
революции Бег, создававшаяся
в 1926-28, была запрещена
незадолго до премьеры. Мно
гочисленные прозаические и
драматические произведения
Б . оставались не опубликован
ными, критики старались вся
чески опорочить его имя. В
июле 1929 - марте 1930, когда
уже не ставилось ни одной
пьесы и в печати не появлялось
ни строчки Б., он обратился с
письмами к таким влиятель
ным лицам как Горький и Ста
лин, прося о разрешении на
выезд или хотя бы о возможно
сти зарабатывать на жизнь при
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театре. Реакция со стороны
Сталина последовала 18. 4.
1930 (через четыре дня после
самоубийства Маяковского),
это был личный телефонный
звонок, после которого Б. с
1930 по 1936 смог работать
ассистентом режиссера в Мос
ковском Художественном те
атре. Его пьеса о конфликте
гениального художника с госу
дарством Кабала святош (Мо
льер), написанная в 1930-36,
была искажена при постановке
и вскоре снята с репертуара;
после 1932 на сцене удержива
лась только его инсценировка
«Мертвых душ» Гоголя. В 1936
Б. перешел в Большой театр,
где зарабатывал на жизнь в
качестве оперного либреттис
та и переводчика. Все написан
ное им оставалось в рукописях.
Уже на смертном одре, ослепнув, он диктовал поправки к
своему главному прозаическо
му произведению Мастер и
Маргарита (1928-40). В 1941
в Ленинграде и Москве недол
гое время шла его пьеса Дон
Кихот, написанная в 1938. В
1943-48 на сцене шла драма Б. о
Пушкине Последние дни, напи
санная в 1934-35. Имя Б. было
вычеркнуто из планов изда
тельств и учебников по лит-ре.
Творческое наследие писателя
сохраняла его вдова, Елена
Сергеевна Булгакова. С 1955
произведения Б. стали появ
ляться в печати и на театраль
ной сцене благодаря актив
ной поддержке В. Каверина и
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К. Паустовского. Сначала, в
1955 были опубликованы пье
сы Дни Турбиных и Последние
дни; сб. 1962 года содержит
напечатанные впервые пьесы
Бег, Кабала святош и Дон
Кихот. Однако сатирические
пьесы Б. были опубликованы
только на Западе. До сих пор
известны только двенадцать
пьес из тридцати, предположи
тельно написанных драматур
гом. В 1965 в журн. «Новый
мир» был опубликован Теат
ральный роман, написанный в
1936-37; эта публикация содей
ствовала тому, что через 25 лет
после смерти писателя его про
за, хотя и не целиком, верну
лась в русскую литературу.
Роман Мастер и Маргарита
вышел в свет в 1966-67 с суще
ственными цензурными купю
рами; после того как роман
был без купюр опубликован на
Западе, вышло новое сов. изда
ние (1973), также без купюр.
Возвращение Б. в сов. литера
туру вызвало на Западе целую
волну исследовательских ра
бот. В СССР многие тексты Б.
все еще не опубликованы, ко
миссия по творческому насле
дию писателя с 1981 занимается
подготовкой четырехтомного
собр. соч. - Б. является одним
из самых значительных рус
ских писателей этого столетия.
Значение его как сатирика
находится во всегдашнем про
тиворечии с учебниками совет
ской литературы, где ему отво
дится незначительное место. В
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его творчестве можно выде
лить четыре главных темы. В
произведениях Белая гвардия,
Дни Турбиных и Бег он изобра
жает, отступая от общеприня
той схемы, патриотические и
идеалистические мотивы, ру
ководившие белыми. Врачеб
ная практика дала Б. материал
для таких произведений, как
Записки юного врача (напи
саны в 1925-27, впервые напе
чатаны в 1963) и гротесковая
повесть Собачье сердце, остро
остраняющая современность
(написана в 1925 и только в 1987
напечатана в СССР, на Западе
вышла в 1968); эта повесть
представляет собой искусный
сплав формы рассказа от пер
вого и третьего лица, в ее
структуре проявились экспери
менты, характерные для ран
ней прозы Б. Его комедии увлекательная и острая сатира,
рисующая Россию 20-х годов. В
пьесе Зойкина квартира, где
выведены исключительно от
рицательные персонажи, про
является оборотная сторона
НЭПа в Москве. Многие пер
сонажи этой первой комедии
Б. встречаются в более позд
них его произведениях. Цент
ральная тема его исторических
драм о Мольере и Пушкине зависимость гения от деспоти
ческого государства и его вла
стей. Эта же тема связывает
во многом автобиографиче
ский Театральный роман, где
речь идет о судьбе пьесы Дни
Турбиных, с романом Мастер
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и Маргарита. Это многослой
ное и сложное по структуре
произведение о появлении в
Москве 30-х годов дьявола и о
писателе, чей неопубликован
ный роман о Понтии Пилате
включен в ткань основного
романа, обнаруживает необы
чайную творческую фантазию
автора и его философски-обоснованное критическое отно
шение к своему времени, равно
как мучительность творчества
в условиях несвободы и бесси
лие угнетателей.

Булгаков
публикация ж. «Грани», № 77,
1970; Записки
юного
врача,
Letchworth, 1970; Пьесы (содерж.:
Адам и Ева. Багровый остров.
Зойкина...), Paris, 1971; Белая
гвардия. Театральный роман. Мас
тер и Маргарита, 1973; Ранняя
неизданная проза, München, 1976;
Неизданный Булгаков, Ann Arbor,
1977; Ранняя несобранная проза,
München, 1978; Ранняя неизвестная
проза, München, 1981; Белая гвар
дия. 2-ая ред. пьесы «Дни Турби
ных», München, 1983; Забытое.
Ранняя проза, München, 1983. Собр. соч. В 10-ти тт., Ann Arbor,
1982 (до сих пор вышел т. 1).

Лит.: В. Каверин,

Соч .: Дьяволиада, 1925, репринт
Letchworth, 1970; Сборник расска
зов, New York, 1952; Дни Турби
ных. Последние дни, 1955; Пьесы
(содерж.: Дни... Бег. Кабала свя
тош. Последние... Дон Кихот),
1962; Иван Васильевич. Мертвые
души, München, 1964; Театраль
ный роман, ж. «Новый мир», 1965,
№ 8, Letchworth, 1972; Драмы и
комедии (содерж.: Дни... Бег.
Кабала... Полоумный Журден.
Последние... Иван... Д он ...), 1965;
Блаженство (1934), ж. «Звезда
Востока», 1966, № 7 и ж. «Грани»,
Frankfurt/M., № 85, 1972; Избр.
проза, 1966; Письмо Советскому
правительству, ж. «Грани», № 66,
1967; Мастер и Маргарита, ж. «Мо
сква», 1966, № 11, 1967, № 1; Paris,
1968, полностью Frankfurt/M.,
1969; Белая гвардия, London, 1969;
Зойкина квартира (ред. 1926), ж.
«Новый журнал», New York, № 97,
98, 1969-70; (ред. 1935), Ann Arbor,
1971; альм. «Современная драма
тургия, 1982, № 2; Собачье сердце,
ж. «Грани», № 69, 1968, отд. изд. Paris, 1969 и ж. «Знамя», 1987, № 6.
Записки на манжетах (частичная

ж. «Театр»,
1956, № 10 и в его «Собр. соч.»,
т. 6, 1966; К. Паустовский, ж. «Те
атральная жизнь», 1962, № 14 и в
его «Собр. соч.», т. 8, 1970;
В. Лакшин, ж. «Новый мир», 1968,
№ 6; Е. Stenbock-Fermor, ж. «Sla
vic and East European Journal»,
1969, № 8, R. Beermann, ж. «Ost
europa», 1970, № 3; Y. Hamant, ж.
«Cahiers du Monde Russe et Sovié
tique», 1970, № 12 (библиография);
E. Proffer, ж .«Russian Literature
Triquarterly», № 1, 3, 7, 1971-73 и
Ann Arbor, 1984; D. G. Piper, ж.
«Forum for Modern Language Studi
es», 1971, № 7; M. Чудакова, ж.
«Вопросы лит-ры», 1973, № 7,
1976, № 1; A. Drawicz, в его кн.:
«Zaproszenie do podrözy», Krakow,
1974; V. Levin, München, 1975;
E. N. Maklow, New York, 1975;
S. A. Gutri. Diss., Princeton Univ.,
1976; L. Milne, Birmingham, 1977;
A. C. Wright, Toronto/Buffalo/London, 1978 и ж. «Canadian Slavonic
Papers», 1983, № 1. Все статьи
в ж. «Russian Literature Triquar
terly», № 15, 1978: Л. БелозерскаяБулгакова, Ann Arbor, 1979;
H. Riggenbach, Bern, 1979; Г. Эль-
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баум, Ann Arbor, 1981; Л. Янов
ская, 1983; А. Зеркалов, Ann Ar
bor, 1984; М. Каганская, 3. БарСелла, Tel Aviv, 1984.

Бунин, Иван Алексёевич,
писатель, поэт (22.10. [10.10.]
1870 Воронеж - 8. И. 1953
Париж). Отец - помещик. В
1889-95 был журналистом в
Орле и библиотекарем в Пол
таве. Лит. деятельность Б. на
чалась с публикации стихов,
первое стихотворение напеча
тано в 1887, первый сб. - в 1891.
Один из следующих сб. Листо
пад (1901) был отмечен пре
мией им. Пушкина. В 1893
появился первый рассказ Б.
Знакомство в 1899 с Горьким
ввело Б. в круг писателейреалистов, группировавшихся
при изд-ве «Знание». В 1909 Б.
стал почетным членом Рос
сийской Академии наук. В это
время он предпринимает путе
шествия в Грецию, Турцию,
Палестину, Египет, Индию. К
Октябрьской революции Б.
отнесся отрицательно, снача
ла он бежал в Крым, а затем
26 января 1920 через Кон
стантинополь эмигрировал во
Францию. Тематически его
творчество осталось тесно свя
занным с Россией и достигло в
дальнейшем таких высот, что
его почитали лучшим писате
лем первой русской эмиграции.
В 1933 Б. была присуждена
Нобелевская премия по лит-ре.
До весьма преклонного воз
раста Б. сохранял творческую

133

активность, следил за лит-рой
в СССР, иногда высказываясь
о ней (Паустовский, Твардов
ский). Под конец жизни он
опубликовал книгу Воспоми
нания (1955) с очерками о Бло
ке, Брюсове, А. Толстом, а
посмертно вышла его неокон
ченная книга Чехов (1955). Б.
умер в бедности. Сов. критика
относится к творчеству Б ., осо
бенно к произведениям, воз
никшим за границей, сдержан
но. Однако, начиная со Вто
рого съезда СП (1954), его
признают и печатают. - Б. один из самых значительных
русских прозаиков. Его ранней
прозе присущ повествователь
но-публицистический стиль.
Еще до начала 20-го века Б.
достигает повествовательного
совершенства. Особенно пло
дотворным был период 1910-16
гг. Долгое время главной его
темой был распад дворянской
культуры под воздействием
меняющегося окружения. В
повести Суходол (1912) он дает
хронику повседневного разло
жения поместья, носящего это
название. Благодаря единому
углу зрения на события Б. уда
ется связать самостоятельные
единицы повествования в цель
ную картину. Причем «граница
между „реальной“ и символи
ческой действительностью со
знательно размывается» (Holt
husen). Для Б. типична форма
развернутой повести. Такова
Деревня (1910), где Б. на при
мере судьбы двух братьев ри
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сует картину ужасающей от
сталости крестьянской жизни.
Необычайной силы достигает
его проза, когда речь идет о
смерти, например, в повести
Господин из Сан-Франциско
(1915), или о любви, как в рас
сказе Митина любовь (1925).
Неприятие насилия большеви
ков и их враждебности все
му духовному показывает его
дневник революции Окаянные
дни (1925). Некоторые произ
ведения Б., написанные в эми
грации, носят автобиографи
ческий характер. Известней
шее из них - повесть Жизнь
Арсеньева (1928-33) - показы
вает юность писателя и со
циальные отношения в тогдаш
ней России; действие не сквоз
ное, однако оно представляет
собой сплав лирического, по
вествовательного, описатель
ного и философского элемен
тов. Проза Б. находится в рус
ле традиции Тургенева, Гон
чарова и Л. Толстого, одна
ко он никогда не пользуется
формой большого романа.
Экономное и действенное ис
пользование художественных
средств, углубление изобра
жаемого за счет необычных
ракурсов повествования, на
глядная образность и психоло
гическая проникновенность вот черты стиля Б. Некоторые
его рассказы благодаря совер
шенству формы принадлежат к
лучшим произведениям миро
вой новеллистики. Стихи Б. в
своей ясности приближаются к
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прозе, но их мало знают и
ценят. О звучании языка у Б.
Паустовский сказал, что в нем
слышно все: «...от звенящей
медью торжественности до
прозрачности льющейся род
никовой воды, от размеренной
чеканности до интонаций уди
вительной мягкости, от лег
кого напева до медленных рас
катов грома».
Соч.: Под открытым небом. Сти
хи, 1898; Листопад. Стихи, 1901;
Деревня, 1910; Суходол, 1912; Гос
подин из Сан-Франциско, 1916;
Роза Иерихона, Berlin, 1924;
Митина любовь, Paris, 1925; Сол
нечный удар, Paris, 1927; Грамма
тика любви, Beograd, 1929; Жизнь
Арсеньева. В 2-х тт., т. 1: Истоки
дней, Paris, 1930, т. 2: Лика, Paris,
1939; тт. 1-2, New York, 1952; Тем
ные аллеи, New York, 1943,2-е изд.
- 1946; Воспоминания, Paris, 1950,
репринт Paris, 1981; О Чехове, New
York, 1955; Стихотворения. Ле
нинград, 1956; Стихотворения.
Ленинград, 1961; Окаянные дни,
Berlin, 1935, London (Canada),
1973; Из дневников, ж. «Новый
журнал», New York, № 108-116,
1972-74; Устами Буниных. Днев
ники и архивные материалы, в 3-х
тт. Frankfurt/M., 1977-82; - Собр.
соч., 1902-09; Поли. собр. соч. В
6-ти тт., 1915; Собр. соч. В 12-ти
тт., Berlin, 1934-39; в 5-ти тт., 1956;
в 9-ти тт., 1965-67.
Лит.: G. Struve, ж. «Slavonic and
East European Review», 1933;
Б. Зайцев, Berlin, 1933; В. Муром
цева-Бунина, Paris, 1959; В. А ф а
насьев, 1966; А. Бабореко, 1967;
Г. Кузнецова. Грасский дневник,
Washington, 1967; О. Михайлов,
1967; В. Kirchner. Diss., Tübingen,
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сб-ка. Первый - «Опыты со
единения стихов посредством
стихов. 1964-73», из него были
напечатаны поэма Конь рек
(1973) в антологии М. Шемя
кина «Аполлон 7 7 ’» и цикл
стихов в журн. «Время и мы»
(1978). Стихи 1974-76 из вто
рого сб. «Россия будет моей...»
выборочно печатались в жур
налах, в том числе - в «Конти
Бурйхин, Йгорь Николаевич, ненте» (1976) и «Гранях»
поэт (3.10.1943 с. Троицкое (1977). Позднее один из циклов
Вологодской обл.). Б., нося этого сб. составил первую
щий фамилию и отчество свое книжку стихов Б. Мой дом
го отчима, вырос в семье учи слово (1978). Третий сб. Пре
телей, жил в Старой Руссе, вращения на воздушных путях
Эстонии и Польше, в 1959 пе (1981) объединяет стихи, напи
реселился в Ленинград, где за санные в 1977-78. Из четвер
кончил театроведческий ф-т того сб. - «Приготовления к
Ленинградского гос. ин-та те абсолютно белому» - была на
атра, музыки и кинематогра печатана поэма Тело - покаян
фии. В 1974 из политических ный псалом (1984). Тогда же Б.
соображений Б. был не допу обратился к технике визуаль
щен к защите законченной им ного и реализованного в других
диссертации о Брехте (в част формах (коллаж) поэтическо
ности, он написал статью об го текста. - Как показывают
И. Бродском для пятитомного уже названия сб-ков Б., он
собр. произведений поэта в ZX> стремится, пользуясь остраСамиздате). В это время Б., ненной цитацией, к освобожде
крещеный в младенчестве, за нию поэтического слова от
ново пришел к православной унаследованных традиций. Его
церкви и, подвергнутый обы стихам свойственны парадок
ску и допросам,предпринял за сальные сопоставления и не
тем ряд поездок по стране обычные метафоры; Они обо
(Средняя Азия, Сибирьит. д.). стряют ощущение семантики
21.7.1978 Б. вместе с женой слова, что сказывается, напри
смог эмигрировать в Вену, с мер, в частичном наполнении
1979 живет в Западной Герма новыми словами устойчивых
нии под Кельном. Стихи, кото словосочетаний. При этом мир
рые написаны Б. с 1964 по 1984 сна, тьмы, вселенной орга
и которые не публиковались нично вливается у Б. в мир оду
в СССР, составляют четыре шевленных предметов и повсе

1968; А. Волков, 1969; S. Kryzytski, Den Haag, 1971 и в кн.:
MERSL, № 3 (1979); J. A. Berzups.
Diss., Georgetown Univ., 1976;
N. M. Cvetanovic. Diss., Ohio State
Univ., 1976; M. L. Spain. Diss.,
Stanford Univ., 1978; J. B. Wood
ward, Chapel Hill, 1980; J. W. Con
nolly, Boston, 1982.
Соч. и лит.: «Лит. наследство»,
№ 84, в 2-х тт., 1973.
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дневной
действительности.
Стихотворение как целое явля
ется композицией фрагментов,
связь между которыми опреде
ляется звучанием; стихи сохра
няют хаос поиска, не предла
гающий никакой гармонии.
Стихи Б. обнаруживают посто
янный спор поэта с самим со
бой, со своим бегством от дей
ствительности - в осознании
того, что нет никакого убе
жища в земной жизни.
Соч .: Стихи в периодике и сб-ках:
ж. «Континент», Paris, № 8, 1976,
№ 27, 1981; ж. «Вестник РХД», Pa
ris, № 123, 1977; альм. «Аполлон
’77’», Paris, 1977; ж. «Грани»,
Frankfurt/M., № 103, 1977; ж.
«Время и мы», Tel Aviv, № 26,
1978, № 42, 1979; альм. «Neue Rus
sische Literatur» (по-русски и в пе
реводе на немецкий язык), Salz
burg, № 1, 1978; ж. «Эхо», Paris,
1979, № 1; ж. «Гнозис», New York,
№ 5-6,1979; «Русский альм.», Paris,
1981; сб. «Sternenfall. Gedichte aus
Russland» (и по-русски), Zürich,
1981; «Gnosis Anthology» («Анто
логия „Гнозиса“», по-русски и в
переводе на английский язык),
New York, тт. 1-2, 1982; «Тело покаянный псалом - набросок оды
Свет», ж. «Мулета», Paris, № 1,
1984. - Мой дом слово, Paris, 1978;
Исповедание частности в мире.
Автобиографическое эссе, «Рус
ская мысль», Paris, 1979, 10.5.,
с. 6-7; Превращения на воздушных
путях, Paris, 1981.
Лит.: В. Марамзин, альм. «Апол
лон ’77’», Paris, 1977; В. Бетаки, ж.
«Грани», № 103, 1977 (с. 117-18);
В. Волков, ж. «Континент», № 17,
1978.

Бурлюк

Бурлюк, Давйд Давйдович, по
эт, художник (22.7. [9.7]. 1882
хутор Семиротовщина под
Харьковом - 15.1.1967 South
hampton, Long Island, НьюЙорк, США). Отец Б. был
управляющим имением. С 1898
Б. учился живописи в Казани,
Одессе, Москве, в 1902-03 - в
Мюнхене, в 1904 - в Париже.
Выставлял свои работы в Рос
сии и за границей, в том числе в объединении с художниками
группы «Голубой всадник». В
1910-13 Б. жил в Москве; тогда
он познакомился с В. Маяков
ским и вместе с ним и А. Кру
ченых подписал манифест Di>
футуризма,
организовывал
чтения, издавал произведения
футуристов и был очень актив
ным представителем футури
стической поэзии и абстракт
ного искусства. После револю
ции Б. организовал ряд своих
выставок в Сибири, участво
вал вместе с Н. Асеевым и
С. Третьяковым в деятельно
сти дальневосточной группы
футуристов, опубликовал пер
вый сб. собственных стихов.
Из Владивостока Б. в августе
1920 переселился в Японию, а в
сентябре 1922 - в США. В НьюЙорке Б. развил активность в
группах, просоветски ориенти
рованных, и написав поэму к
10-летию Октябрьской рево
люции, стремился, в частно
сти, снискать признание в каче
стве «отца русского футуриз
ма». В 1930-31 он опубликовал
две книги о себе самом, напи
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санные русскими авторами, в
1932 - в честь своего пятидеся
тилетия - избранную книгу
собственных стихов под назва
нием 1/2 века. С 1930 в течение
десятилетий Б. сам издавал
журнал «Color and Rhyme»
(«Цвет и рифма»), частью на
английском, частью на рус
ском языках, объемом от 4 до
100 страниц, со своими живо
писными работами, стихами,
воспоминаниями, письмами,
рецензиями, репродукциями
футуристических произведе
ний ит. п. В 1956 он побывал в
СССР. - Б. был, пожалуй, ода
ренным художником-живописцем, он проявился и как орга
низатор «кубо-футуристов».
Его собственная лирика эклек
тична и почти не имеет значе
ния. Некоторые его стихи
пользовались вниманием как
нечто необычное благодаря
урезанному синтаксису и отка
зу от предлогов, но в большин
стве своем они не глубоки по
содержанию и небрежны в сти
листическом отношении. Его
самопоказ в произведениях из
времен эмиграции производит
неприятное впечатление.
Соч.: Die «Wilden» Russlands, в
кн.: «Der Blaue Reiter», München,
1912; Бурлюк пожимает руку Вульворт Бильдингу. Стихи, New York,
1924; Маруся сан. Стихи, New
York, 1925; Новеллы, New York,
1929; Энтелехизм. Теория, крити
ка, стихи, картины 1907-30, New
York, 1930; 1/2 века. Стихи, New
York, 1932; Color and Rhyme. Жур
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нал (включающий стихи, прозу,
воспоминания и др.), LX, New
York, 1930-66.
Лит.: И. Поступальский, New
York, 1931; К. Dreier, New York,
1944; В. Завалишин, «Новое рус
ское слово», New York, 1967,28.1.,
и 1982, 13.6., с. 5; VI. Markov, в его
кн.: «Russian Futurism», Berkeley и
др., 1968; Н. Ladurner, альм. «Wie
ner Slavist. Almanach», № 1, 1978;
J. E. Bowlt, в кн.: MERSL, № 3
(1979).

Быков, Васйлий Владймирович (Василь Быков), белорус
ский писатель; большую часть
своих произведений сам пере
водит на русский язык (19.6.
1924 Череновщина Витебской
обл.). Родился в крестьянской
семье. В 1941, будучи студен
том Витебского художествен
ного училища, ушел добро
вольцем на фронт; к концу
войны находился в Австрии в
чине офицера и остался еще на
десять лет в армии. Лит. дея
тельность Б. началась в 1955 с
написания военных рассказов
Смерть человека и Обозник.
После того как на русском язы
ке была опубликована повесть
Третья ракета (1962), Б. как
один из писателей, изображав
ших войну правдиво и без при
крас, получил широкое при
знание. Беспощадный крити
ческий реализм его повести
Мертвым не больно (1966) вы
звал критику со стороны пар
тии. Б., для которого «искус
ство не прихоть художника, не
плановый продукт общества,
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оно душа этого общества»
(1966), всегда оставался вер
ным своей теме: проверка че
ловека на моральную стой
кость в тяжких испытаниях
войны, на фронте или в парти
занском отряде. С 1972 он
выступает также как драма
тург. За две повести, Обелиск
(1972) и Дожить до рассвета, Б.
награжден в 1974 Гос. премией
СССР, а в 1986 он получил Ле
нинскую премию за повесть
Знак беды (1983). Он живет в
Минске и регулярно печатает
ся в журнале «Новый мир». В
1981 был избран в состав прав
ления СП СССР. - Б. продол
жает традиции романа Вик
тора Некрасова о боях за Ста
линград, направленного про
тив псевдогероизма в лит-ре. В
центре его творчества - воен
ные будни с их ужасами, с голо
дом и холодом, где готовность
всегда прийти на помощь со
седствует с подлостью в своих
же рядах. Б. изображает солда
та, перед которым в непривыч
ной, на вид безысходной ситуа
ции встает необходимость ре
шения важной нравственной
проблемы; автор отваживает
ся, как например, в Альпий
ской балладе (1964), пойти
вразрез с официальной точкой
зрения, заявляя, что попасть в
плен - это несчастье, а не вина;
Б. сумел психологически четко
и в то же время волнующе по
ставить проблему жертвенной
смерти в повести Сотников
(1970); а в повести Обелиск он
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встраивает рассказ о добро
вольной гибели учителя во
время партизанской борьбы в
обрамляющее повествование и
отказывается от описания мы
слей главного героя, тем са
мым предоставляя возмож
ность читателю делать основ
ные выводы. Повесть Пойти и
не вернуться (1978), которая в
1980 была также инсценирова
на и поставлена в театре, рису
ет белорусский тыл осенью
1942 и анализирует вечно вол
нующую Б. проблему мораль
ной стойкости человека перед
лицом смертельной опасности.
Для произведений Б. харак
терно намеренное введение об
раза повествователя, освеща
ющего события; при этом ав
тор всегда выбирает короткие
отрезки времени, развивая дей
ствие неторопливо и наглядно,
а затем постоянно расширяя
его с помощью наплывов,
когда герои обращаются па
мятью в прошлое.
Соч.: Журавлиный крик, 1961;
Третья ракета, 1963; Фронтовая
страница, ж. «Октябрь», 1963,
№ 9; Альпийская баллада, ж.
«Огонек», 1964, № 12-16; Речь на
съезде СП Белоруссии, ж. «Гра
ни», ГгапкйнТ/М., № 61, 1966;
Мертвым не больно, ж. «Новый
мир», 1966, № 1-2; Атака сходу, ж.
«Новый мир», 1968, № 5; Круглянский мост, ж. «Новый мир», 1969,
№ 3; Сотников, 1972; Обелиск,
1973; Когда хочется жить. Пьеса,
1974; Волчья стая, 1975; Дожить до
рассвета. Обелиск, 1976; Пойти и
не вернуться, 1980; Знак беды, ж.

ВААП
«Дружба народов», 1983, № 3-4,
отд. изд. - 1983; Карьер, ж. «Друж
ба народов», 1986, № 4-5. - Собр.
соч. В 3-х тт., 1985.
Лит.: Г. Бакланов, «Лит. газ.»,
1962, 1.3.; Л. Лазарев, ж. «Новый
мир», 1963, № 6 и 1986, № 1 1 , отд.
изд. -1979, и ж. «Дружба народов»,
1980, № 5; И. Козлов, ж. «Знамя»,
1965, № 3 и сб. «Лит-pa и современ
ность», № 6, 1965; S. Hoppe, ж.
«Zeitschrift für Slawistik», 1974,
№ 5; И. Бузылев, ж. «Октябрь»,
1975, № 2; М. Седых, ж. «Театр»,
1975, № 5; Н. Губко, ж. «Звезда»,
1975, № 6; И. Штокман, ж. «Друж
ба народов», 1978, № 4 и ж. «Ок
тябрь», 1986, № 10; А. В. McMillin,
в кн.: MERSL, № 3 (1979); И. Дед
ков, 1980 и ж. «Новый мир», 1983,
№ 10; И. Козлов, «Лит. газ.», 1983,
1.6.,с. 4; А. Овчаренко,ж. «Друж
ба народов», 1983, № 11.

ВААП, Всесоюзное агентство
по авторским правам, было
основано в 1973 в связи с при
соединением СССР к Всемир
ной конвенции об авторском
праве (в женевской редакции
1952, но не в дополненной па
рижской редакции 1971), по
следовавшем 27.2.1973 и дей
ствительным с 27.5.1973. Ре
зюме соответствующего указа
Совета Министров СССР от
16.8.1973, оставшегося не
опубликованным, было напе
чатано в газ. «Известия» за
27.12.1973. Устав ВААП был
принят 20.9.1973. К основате
лям ВААП, составляющим ор
ган его высшего руководства,
собираемый на «конферен
цию» не реже одного раза в
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пять лет, кроме Союза писате
лей принадлежат Союзы ху
дожников, композиторов, жур
налистов, кинематографистов
и архитекторов, а также Ака
демия наук СССР, некоторые
гос. комитеты, министерства
культуры и внешней торговли
и информационное агентство
«Новости». Сами авторы не
могут быть членами ВААП,
это «общественная» организа
ция, наделенная правами юри
дического лица. ВААП заявля
ет и осуществляет правовую
монополию на литературные,
художественно - изобразитель
ные, научные и публицисти
ческие произведения сов. авто
ров (это касается как внутрен
них, так и внешних отноше
ний). ВААП представляет пра
ва сов. и зарубежных авторов
при использовании их произве
дений в СССР, равно как права
сов. авторов и их наследников
за границей. Сов. автор не
имеет права самостоятельно
продавать право на использо
вание своих произведений ино
странцу, за этим он должен
обратиться к услугам ВААП.
Сов. изд-во не имеет права са
мостоятельно
приобретать
права на использование зару
бежных произведений у автора
или у его изд-ва, это делается
через ВААП. В течение деся
тилетий американские и другие
западные официальные и част
ные организации высказыва
лись против использования в
СССР духовного достояния
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других стран без всякого на то
разрешения. Советский Союз
решил основать ВААП лишь в
тот момент, когда на Западе в
возрастающем
количестве
стали публиковаться литера
турные произведения авторов,
живущих в СССР, не отвечав
шие требованиям цензуры, и
когда количество сов. научных
публикаций в западных перево
дах достигло такого большого
объема, что сов. стороне пока
залось финансово невыгодным
дальнейшее использование ав
торских прав без лицензий.
Относительно проникновения
на Запад рукописей (из Сам
издата в ХХ>Тамиздат) создание
ВААП ничего не изменило.
Давая разрешение на перевод,
ВААП осуществляет и цензу
ру. Основанию ВААП предше
ствовало изменение сов. автор
ского права. С 1974 ВААП
является членом ОБАС Международного союза писа
телей и композиторов. ВААП
- один из трех основателей
и устроителей Московской
книжной ярмарки, которая с
1977 проходит в сентябре каж
дые два года. С 1975 ВААП
систематически открывает за
рубежные представительства.
Особенно активно ВААП про
пагандирует для западных изд-в
специально отобранные сов.
произведения. ВААП имеет
филиалы во всех республиках
СССР и представительствует
на международных книжных
ярмарках. ВААП стремится
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заключать юридические сдел
ки, в первую очередь - на не
давно созданной книжной яр
марке в Москве. Председате
лем ВААП в 1973-81 был
Б. Панкин, его сменил К. Дол
гов, до этого руководивший
сектором лит-ры в отделе
культуры ЦК КПСС. В апреле
1986 ему на смену пришел
Н. Четвериков, тоже работав
ший до этого в аппарате ЦК
КППС.
Лит.: М. М. Богуславский. Вопро
сы авторского права в междуна
родных отношениях, 1973 и ж.
«Сов. гос-во и право», 1975, № 6;
А. Dietz, в кн.: «Jahrbuch für Ostrecht», 1973; Б. Панкин, «Лит.
газ.», 1973, 26.9.; анон. ж. «Spie
gel», 1973, № 10; VA AP. Informa
tion Bulletin of the Copyright Agency
of the USSR 1974; В. Войнович, в
его кн.: «Путем взаимной перепис
ки», Paris, 1979, с. 245-48; Норма
тивные акты по авторскому праву,
1979; D. А. Loeber, VAAP, ж.
«University of Illinois Law Forum»,
1979, № 2 и «Urheberrecht der
Sowjetunion» (там же и устав) в кн.:
«Quellen der Urheberrechts», Frank
furt/M., 1981 (несброшюрованные
листы); Контакты и контракты
В А А П , «Лит. газ.», 1979, 12.9.;
А. Введенский, Контактам креп
нуть, «Лит. Россия», 1980, 26.9.,
с. 5; F. Majoros. «Die Rechte
ausländischer Urheber in der UdSSR
seit dem Beitritt zur Genfer Konven
tion», ж. «Berichte des BIOST»,
Köln, 1981, № 2; Заседание совета
учредителей ВА А П , «Лит. Рос
сия», 1982, 24.9., с. 15.

Вагинов

Вагинов, Константйн Константйнович (наст. фам. - Вагингейм), поэт, писатель (16.4.
[4.4.] 1899 С.-Петербург-26.4.
1934 Ленинград). Существен
ным препятствием для оконча
ния юридического образова
ния (1917-21) стал призыв В.
в Красную армию, в которой
он служил с 1918 по 1922. Он
жил в Петрограде, принадле
жал некоторое время к
акмеистам (1Х> «Цех поэтов»),
опубликовал небольшой сб.
стихов Путешествие в хаос
(1921) и еще один сб. без назва
ния (1926). Вместе с Тихоно
вым он входил в группу «Ост
ровитяне». В середине 1927 В.
примкнул к группе 1Х> Обэриу,
ставшей последним литератур
ным объединением в СССР,
ориентированным на авангар
дизм. Близки по духу к обэриутам его роман Козлиная песнь
(1928) и роман об этом романе
Труды и дни Свистонова
(1929) , равно как и роман Бамбочада (1931), которые, разде
ляя судьбу всего, что писал В.,
наталкивались на непонимание
или отрицание со стороны
официальной критики. Уже
название последнего напеча
танного сб. стихов В. Опыты
соединения слов посредством
ритма (1931) показывает, что
он до конца, насколько это
было возможно, оставался на
позициях экспериментального
искусства и сознательного под
хода к форме. В романе Гарпагониада, написанном в 1932-33
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и опубликованном в США в
1983, В. рисует гротескную
картину раннего советского
Ленинграда, полного чудаков и
неудачников. Он умер моло
дым (очевидно, от туберкуле
за). Последний сб. стихов, на
писанный им перед смертью, Звукоподобие - остался не
опубликованным. Его произ
ведения никогда не переиздава
лись в СССР, его имя не входит
в учебники и пособия по исто
рии сов. литературы. Благо
даря открытию заново обэриутов, начавшемуся в 1961, обра
тили внимание и на В. Леонид
Чертков подготовил в Кельне
первое «Собрание стихотворе
ний» В., вышедшее в 1982. Ранняя лирика В., встретившая
признание Адамовича, Брюсо
ва, Ходасевича, Гумилева и
др., отмечена употреблением
античных образов, созвучием
с поэзией М. Волошина и
О. Мандельштама, исключи
тельной необычностью эпите
тов, пантеистическим основ
ным настроем. В манифесте
Обэриу (1928) говорится о фан
тасмагорической картине мира
у В., будто бы облекаемого в
туман и дрожь, и о том, что его
дыханием согреваются вещи
этого мира. Работая над язы
ком своих романов, В. доводил
их до звучания ритмической
прозы, это - сатирические ро
маны, в них гротескно изобра
жаются чудаки прошлого сто
летия в условиях сов. действи
тельности.
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Соч .: Путешествие в хаос, 1921
(включая также цикл стихов «Ост
рова. 1919», репринт Ann Arbor,
1972; [Стихи], 1926, репринт Ann
Arbor, 1978; Козлиная песнь. Ро
ман, 1928, репринт Ann Arbor,
1978; Труды и дни Свистонова.
Роман, 1929; Бамбочада. Роман,
1931;- Опыты соединения стихов
посредством ритма, 1931; Собр.
стихотворений, München, 1982;
Гарпагониада, Ann Arbor, 1983.
Лит.: Р. Мессер, ж. «Звезда», 1930,
№ 4; И. Оксенов, ж. «Новый мир»,
1933, № 7/8; Т. Никольская и
Л. Чертков, альм. «День поэзии»,
Ленинград, 1967; Л. Чертков и
В. Казак, в кн.: К. В ., «Собр. сти
хотворений»,
München,
1982;
Г. Волков, «Новое русское слово»,
1984, 22.4., с. 6; В. Завалишин, ж.
«Новый журнал», 1984, № 157. Di>
Обэриу.

Вайнер, Аркадий Александро
вич и Георгий Александрович,
совместно пишущие авторы де
тективных романов (Аркадий
В. -13.1.1931 Москва, Георгий
В. - 10.2.1938 Москва). Оба юристы по образованию. А. В.
работал сотрудником уголов
ного розыска, Г. В. - журнали
стом. Случай из собственной
криминалистской практики лег
в основу их первой повести
Часы для мистера Келли
(1967). Опубликованный в
журн. «Огонек» (тиражом в
2 миллиона экз.) детектив
Ощупью в полдень (1968) до
ставил им широкий круг чита
телей. Написав до 1980 еще
восемь детективных романов,
они сделались наиболее читае

Вайнер

мыми авторами этого жанра в
СССР. Их романы много экра
низировались и переводились
на др. языки. Лучшим романом
считается Эра милосердия
(1976), в 1979 из него был сде
лан пятисерийный телевизион
ный фильм (с В. Высоцким в
главной роли). Авторы живут
в Москве. - Братья В. исполь
зуют следующий метод сов
местного писания: они сообща
набрасывают фабулу и харак
теры, а затем делят между со
бой главы. Им хорошо удается
психологическое проникнове
ние в характеры, а в плане пе
редачи сов. жизни и пропаган
ды сов. милиции авторы идут
на явные уступки советской
цензуре. Многие романы свя
заны между собой фигурой од
ного и того же детектива-рассказчика. Романы В. примеча
тельны в композиционном от
ношении - часто многослойны,
изложены с различных точек
зрения, с нарастающим напря
жением, искусным запутыва
нием читателя, с хорошо рас
считанными
замедлениями
действия в отступлениях и не
ожиданными развязками. Ви
зит к Минотавру (1972), по
строенный вокруг криминаль
ной истории с одной скрипкой,
затрагивает жизнь Антонио
Страдивариуса; Лекарство для
Несмеяны (1978) рассказывает
о Парацельсе в Германии 16 в.,
Эра милосердия - об охоте на
преступников в 1945, которая
увенчивается успехом благо

Вампилов

даря человечности, непредвзя
тости и духу самопожертвова
ния.
Соч.: Часы для мистера Маргулайса, ж. «Наш современник», 1967,
№ 10 и 12, отд. изд. под назв. «Часы
для мистера Келли», 1970; Ощупью
в полдень, ж. «Огонек», 1968,
№ 8-13 и отд. изд., 1969; Визит к
Минотавру, 1972; Я, следова
тель..., 1972; Двое среди людей,
1973; Гонки по вертикали, 1974,
1978; Эра милосердия, 1976; Не
потерять человека, 1978; Лекар
ство для Несмеяны, 1978; Город
принял!.., 1980; Курский рейд.
Киносценарий, 1982; Объезжайте
на дорогах сбитых кошек и собак,
ж. «Дружба народов», 1986, № 7.
Лит.: Н. Наумова, ж. «Нева»,
1971, № 7; Ю. Лопусов, ж. «Ок
тябрь», 1975, № 8; О. Дмитриев,
ж. «Лит. обозрение», 1977, № 2;
А. Смулевич, «Лит. газ.», 1979,
17. 1., с. 4; И. Медведева, ж. «Зна
мя», 1981, № 1.

Вампйлов, Александр Валентйнович, драматург (19. 8. 1937
поселок Кутулик Иркутской
обл. -17.8.1972, утонул в озере
Байкал). В. вырос в Сибири, в
1960 закончил филологиче
ский ф-т Иркутского ун-та,
затем работал журналистом и
вплоть до своей ранней смерти
жил в Иркутске. В 1959 и 1960 в
сб-ках были опубликованы две
короткие одноактные пьесы
В., в 1961 (под псевдонимом
А. Санин) - небольшой сб.
юмористических
рассказов,
типа тех, что с 1958 печатались
в журн. «Ангара». Его третья
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одноактная пьеса Дом окнами в
поле (1964) появилась в журн.
«Театр». В это время он учился
на Высших лит. курсах при
Лит. ин-те им. Горького и на
шел признание у Розова и Ар
бузова, в рукописи познако
мившихся с его первой боль
шой пьесой Прощание в ию не,
написанной в 1965. Ее публика
ция в 1966 в журн. «Театр» при
несла В. известность в СССР, в
театрах страны до 1970 осу
ществлялось более 100 поста
новок его пьес ежегодно, хотя
на сценах Москвы и Ленингра
да пьесы В. появились сравни
тельно поздно. Кроме трех
ранних одноактных пьес, В. на
писал пять драматургических
произведений, из которых осо
бенно большим признанием
пользуется пьеса Утиная охота
(1970). Пьеса В. Провинциаль
ные анекдоты (1971) стала
самым большим событием на
семинаре молодых драматур
гов СССР (Дубулты, в Прибал
тике). Премьеры двух его по
следних пьес проходили уже
после смерти В.: он утонул,
выехав на Байкал на весельной
лодке. - В. обладал необычай
ным драматургическим талан
том, проявившимся в форме
комедии, раскрывающей мо
ральные проблемы, в особен
ности это касается честности
по отношению к себе и другим
людям. Он находился «в пер
вых рядах того поколения рус
ских драматургов, которое
стало известным после смерти
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Сталина» (Н. Segel). Пристра
стие В. к парадоксальным си
туациям сказывается уже в его
пьесе Дом окнами в поле, в
которой два человека, только
расставаясь после трех лет зна
комства, понимают, что любят
друг друга. В пьесе Прощание в
июне говорится о том, какие
формы приобретает корруп
ция в университетских кругах.
В пьесе Старший сын (1968),
носившей прежде другие на
звания: Нравоучение с гита
рой, Свидание в предместье,
Предместье, ставится проб
лема человеческого обмана,
воздействие которого прояв
ляется благодаря доверию со
стороны обманутых. В пьесе
Утиная охота речь идет о чело
веке со слабой волей, хорошо
приспосабливающемся и не
искреннем в повседневной жиз
ни, которого лишь на некото
рое время приводит к осозна
нию самого себя чрезвычай
ный внешний толчок и кото
рый затем снова входит в преж
нюю жизненную колею. Пьеса
Прошлым летом в Чулимске
(1971) представляет собой лю
бовную историю, которую дра
матург переплетает с часто
встречающейся у него пробле
матикой компромисса в ситуа
ции, когда пробуждение сове
сти сочетается с отсутствием
силы характера. Провинциаль
ные анекдоты (также под наз
ванием Два анекдота) - пьеса,
состоящая из двух самостоя
тельных сюжетов, данных в са

Вампилов

тирическом ключе, которые
связаны между собой местом
действия: гостиница в провин
циальном городке. Один сю
жет - История с метранпажем
(1971) - это современный ва
риант комедии ошибок, напо
минающий о гоголевском «Ре
визоре»; другой - Двадцать
минут с ангелом (1970) - гро
теск, представляющий неспо
собность большинства людей к
приятию бескорыстной готов
ности помочь и даже к осозна
нию, что таковая вообще воз
можна. Пьесам В. свойственны
насыщенность и многоплано
вость, медленное выявление
характеров и психологическая
убедительность. Его внимание
сосредоточено на слабостях
современного человека, кото
рые он изображает большей
частью в комически заострен
ных ситуациях из повседневной
жизни, выявляя их моральную
значимость.
Соч.: Счастье Кати Козловой, в
сб.: «Одноактные пьесы», 1959;
Тихая заводь, в альм. «Волжский
альманах», № 13, 1960; Стечение
обстоятельств, Рассказы, 1961;
Дом окнами в поле, ж. «Театр»,
1964, № 11; Прощание в июне, там
же, 1966, № 8 и отд. изд. - 1972;
Предместье
(позже:
Старший
сын), ж. «Ангара», 1968, № 2;
Старший сын, 1970; Двадцать
минут с ангелом, ж. «Ангара»,
1970, № 4 и (отрывок) ж. «Смена»,
1973, № 12; Утиная охота, ж. «Ан
гара», 1970, № 6; История с мет
ранпажем, 1971; Прошлым летом в
Чулимске, ж. «Сибирь», 1973, № 3

Ваншенкин
и отд. изд. -1974; Избранное, 1975,
2-е изд. - 1984 (содерж.: Проща
ние..., Старший..., Утиная..., Про
винциальные..., Прошлым...); Бе
лые города. Рассказы, очерки,
1979; Дом окнами в поле. Пьесы.
Очерки и статьи. Фельетоны. Рас
сказы и сцены, 1982; Воронья
роща; Успех, ж. «Современная
драматургия», 1986, № 1.
Лит.: Б. Привалов, ж. «Москва»,
1962, № 9; А. Булгак, ж. «Театр»,
1972, № 5; В. Розов, там же, 1972,
№ 10; А. Демидов, там же, 1973,
№ 1 и 1974, № 3; Т. Чеботаревская, «Лит. газ.», 1974, 22.5., с. 8;
В. Соловьев, ж. «Аврора», 1975,
№ 1; Ю. Смелков, ж. ««Лит. обо
зрение», 1975, № 3; W. Kasack, ж.
«Osteuropa», 1975, № 6; Вс. Саха
ров, ж. «Наш современник», 1976,
№ 3; Ю. Соломенна, ж. «Театр»,
1977, № 12; А. Василевский, ж.
«Новый мир», 1980, № 7; J. Е.
Bernhardt. Diss., Univ. of Pittsburg,
1980; В. Лакшин, ж. «Октябрь»,
1981, № 3 ;Е . Гушанская, ж. «Звез
да», 1981, № 12; В. Клименко, ж.
«Наш современник», 1983, № 6;
W. F. Schwarz, в с б .: «Literatur und
Sprachentwicklung in Osteuropa im
20. Jahrhundert», Berlin, 1982;
А. Пронин, ж. «Сибирь», 1984,
№ 5; Д. Сергеев, ж. «Нева», 1984,
№ 7; A. Germ-Wilkiewicz. Mainz
1986; J. Breitenegger. Diss., Klagenfurt, 1986.

Ваншенкин, Константйн Яков
левич, поэт, (17.12.1925 Моск
ва). Родился в семье инженера,
во время Второй мировой вой
ны служил в чине сержанта
в парашютно-десантных вой
сках, в 1947-48 изучал геоло
гию в Москве, затем перешел в
Лит. ин-т им. Горького, кото
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рый и закончил в 1953. Первые
стихи В. были написаны в 1946,
первый сб. - Песня о часовых
(1951) - получил весьма сдер
жанную оценку критики, упре
кавшей В. в недостаточной ак
туальности его военных сти
хов. Большее признание при
несла ему поэма Сердце матери
(1954), в которой без излиш
него пафоса говорится о невоз
можности для матери поверить
в то, что ее сын погиб на войне.
С тех пор В. публикует много
стихов в журналах и антологи
ях, почти ежегодно выпускает
также сб-ки различного объе
ма. В 1954 он стал членом прав
ления СП СССР, однако, по
вторно избирался в правление
только с 1976. Написав не
сколько прозаических произ
ведений из опыта военной жиз
ни, В. в начале 70-х годов наме
ревался приступить к созданию
автобиографического романа,
но ограничился лишь циклом
воспоминаний о писателях
(Твардовский и др.), компози
торах, актерах; вместе с эссеистическими заметками о лит
ре это составило книгу Набро
ски к роману (1973), продолже
нием которой стал сб. Лица и
голоса (1975). Кроме того В.
написал несколько рассказов и
повестей. Он живет в Москве.
- В. входит в число хороших
русских поэтов, Твардовский в
1957 охарактеризовал его как
способнейшего из современни
ков, предупредив, однако,
тогда же об опасности для поэ
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та одинаковым образом реаги
ровать на все жизненные явле
ния («Вопросы лит-ры», 1972,
№ 6, с. 132-33). Лирика В. апо
литична, чаще всего она посвя
щена повседневным пережива
ниям, реже - повествователь
на. По мнению Винокурова, в
поэзии В. «доминирующим
элементом... является пла
стичность и живописность».
Конкретно отображая жизнен
ные явления, нередко при
скорбные, В. находит для них
подходящие поэтические фор
мы. Деталь приобретает в его
стихах обобщающее значение,
природа выступает в качестве
источника импульсов или срав
нений, входя органической ча
стью в его философскую лири
ку. Его творчество пронизано
верой в то, что непосредствен
ная сила поэтического таланта
одерживает верх независимо
от похвалы или хулы со сто
роны критики, обусловленной
временем (Ниспровергают не
заслуженно..., 1961). По фор
ме его стихи непритязательны
и естественны, как и сама суть
его неназойливого поэтичес
кого высказывания, направ
ленного на непритязательность
и естественность.
Соч.: Песня о часовых, 1951; Порт
рет друга, 1954; Сердце матери, ж.
«Новый мир», 1954, № 12; Весна,
1955; Окна, 1962; Повороты света,
1965; Соловьиный коридор, 1967;
Избранное, 1969; Станция, 1970;
Поездка к дру!у, 1971; Прикосно
вение, 1972; Характер, 1973; На

ВАПП
броски к роману. Статьи, 1973;
Лица и голоса, ж. «Вопросы лит
ры», 1975, № 1 и отд. изд., 1978;
Повести и рассказы, 1976; Дорож
ный знак, 1977; Десятилетье, 1980;
Поздние яблоки, 1980; Родня, 1983;
Жизнь человека, 1983; Поиски
себя: Воспоминания, заметки, за
писи, 1985; - Избр. произведения.
В 2-х т т ., 1975; Собр. соч. В 3-х тт.,
1983-84.
Лит.: Л. Лазарев, «Лит. газ.», 1956,
31.3.; Е. Винокуров, «Лит. газ.»,
1959, 10.12.; Л. Левицкий, ж. «Но
вый мир», 1965, № 9; А. Урбан,
«Лит. газ.», 1973, 28.11., с. 5 и ж.
«Новыймир», 1981, № 5; С. Залин,
«Лит. газ.», 1975, 15.10., с. 5;
И. Ростовцева, ж.
«Октябрь»,
1976, № 2; А. Михайлов, 1979;
П. Ульяшов, «Лит. газ.», 1981,
4 .2 ., с. 6; РСППо, т. 4, 1981;
И. Фоняков, ж. «Звезда», 1985,
№ 2; П. Сиркес, ж. «Новый мир»,
1985, № 8.

ВАПП (Всероссийская ассоци
ация пролетарских писателей),
основана в октябре 1920 на од
ной из конференций пролетар
ских писателей, созванной ли
тературным объединением СО
«Кузница»; в 1921 утверждена
Наркоматом просвещения в
качестве головной литератур
ной организации. Руководство
осуществлял В. Кириллов, пе
решедший в «Кузницу» из ЕС>
Пролеткульта. С апреля 1924,
при помощи МАПП, В. попала
под исключительное влияние
партийных догматиков группы
СО «Октябрь» и вплоть до 1928
являлась ведущей литератур
ной организацией Советского

Варшавский

Союза. В феврале 1926 внутри
руководства группы возникли
резкие противоречия: Вардин,
Родов и Лелевич были отстра
нены от руководства; власть
перешла в руки Авербаха, Либединского, Киршона, Ерми
лова и Лузгина. Позже к ним
присоединился, наряду с неко
торыми другими критиками,
А. Фадеев. С 1926 В. издавала
журнал «На литературном по
сту», продолжавший линию
воинствующе - ортодоксально
го журнала группы «Октябрь»
- «На посту»; вела борьбу с
группой «Перевал», привер
женцами СО формальной шко
лы, с СОконструктивизмом и со
всеми СО «попутчиками». В
1928, после создания Всесо
юзного объединения ассоциа
ций пролетарских писателей
(ВОАПП), В. была переиме
нована в СОРАПП (Российская
ассоциация пролетарских писа
телей).
Лиг.: СОРАПП

Варшавский, Владймир Сер
геевич,
писатель.
(24.10.
[11.10.] 1906 Москва - 22.2.
1978, Женева). В. провел сча
стливое детство в Москве, в
1920 вместе с родителями эми
грировал через Киев, Крым и
Константинополь сначала в
Прагу, где закончил школу и
стал студентом. Его отец
остался в Праге, где был из
вестным журналистом; будучи
арестованным в 1945, он погиб
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в сов. заключении. Сам В. пе
реселился в 1928 в Париж, где
защитил диссертацию в Сор
бонне. Первое признание при
нес ему рассказ Шум шагов
Франсуа Вильона (1929). В
силу своего религиозного ми
ровоззрения В. сблизился с
кругом журн. «Новый град»,
основанного в 1931 и редакти
ровавшегося И. И. Фондаминским, Ф. А. Степуном и Г. П.
Федотовым. Он занимался фи
лософией, особенно Бергсо
ном, что обеспечило ему хоро
ший прием в других парижских
кругах (например, у Мереж
ковского и Гиппиус). В. публи
ковал время от времени рецен
зии, эссе и автобиографичес
кую прозу, наряду с другими
изданиями - в журн. «Числа»,
открытом для авторов моло
дого поколения. В начале Вто
рой мировой войны В. добро
вольно пошел во французскую
армию, отличался большой са
моотверженностью на фронте,
попал в плен и годы до 1945
провел в плену в Померании.
Об этих годах он рассказал в
произведениях Первый бой и
Семь лет (1950). Наибольшую
известность принесла В. его
книга Незамеченное поколе
ние (1956), рассказывающая о
втором поколении русских
эмигрантов; к этому поколе
нию, в частности, принадле
жал и Б. Поплавский, с кото
рым В. был очень дружен. Не
задолго перед войной В. устро
ился работать в кинематогра
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фии; после войны он переби
вался в поисках заработка,
был, например, ночным сторо
жем. С 1950 по 1968 В. жил в
США. Ожидание (1972) - это
подборка различных автобио
графических произведений В.,
в том числе и Семь лет в пере
работанном виде. Части из
историко-религиозного сочи
нения Родословная большевиз
ма (1982) появились еще при
жизни автора в журн. «Новый
журнал». - Проза В. - поэти
чески обработанная автобио
графия. Он дает себе и окру
жающим его лицам вымыш
ленные имена и таким образом
отдается существенному в ходе
событий, прежде всего духов
ному их осмыслению, а не де
талям. Первый бой (1946) рас
сказывает о преодолении стра
ха смерти, причем готовность к
жертвенной смерти поддержи
вается знанием о продолжении
бытия личности. Незамечен
ное поколение отражает жизнь
парижской эмиграции - группа
монпарнассцев, ИМКА, рус
ские борцы французского «Со
противления» - и делает по
пытку определить духовное
место своего поколения, ори
ентированного на христиан
ство и демократию. Ожидание
- книга, которую В. хотел
было назвать «Рассеянность»,
связывающая детские воспо
минания с испытаниями воен
ных лет и стремлением к на
хождению самого себя, кото
рое проявляется - не в послед
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нюю очередь - в записях снов.
В таком направлении прозы
В ., иногда чисто психологичес
кой, можно видеть отражение
его увлечения Прустом. В
основном манера письма В.
скромная, непретенциозная.
Родословная большевизма со
держит критический анализ
попыток выводить сов. тотали
таризм из русской истории и
самой сущности русской души,
а также изображение судьбы
церкви в истории. Все творче
ство В. служит тому, чтобы
повлиять на общественную
жизнь в духе христианской
любви.
Соч.: Шум шагов Франсуа Вильона, ж. «Воля России», Paris, 1929,
№ 7; Первый бой, ж. «Новый жур
нал», New York, № 14, 1946; Семь
лет, Paris, 1950; Незамеченное
поколение, New York, 1956; Ожи
дание, Paris, 1972; Родословная
большевизма, Paris, 1982.
Лит.: Ю. Денике, ж. «Новый жур
нал», № 44, 1956; К. Фотиев, там
же, № 131, 1978 и «Новое русское
слово», New York, 1983, 15.5.;
А. Шмеман, ж. «Континент», Pa
ris, № 18, 1978; Е. Валин, ж. «Но
вый журнал», № 150, 1983; Д. Бобышев, «Русская мысль», Paris,
1984, 9 .2 ., с. И.

Васйльев, Борйс Львович, пи
сатель, драматург (21.5.1924
Смоленск). Из семьи потом
ственного военного, во Второй
мировой войне был сержантом
воздушно-десантных войск, в
1948 закончил Военную акаде
мию. С 1948 по 1953 рабо
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тал инженером-испытателем
транспортных машин на Ура
ле. В 1952 вступил в партию.
Как писатель В. дебютировал
театральной пьесой Офицер
(1955), за которой последовали
другие пьесы и киносценарии.
Стремительную известность
принесла В. его повесть о
войне А зори здесь тихие...
(1969), много раз переиздавав
шаяся и экранизированная для
кино. По одной из 17-ти сцени
ческих обработок повести со
здал потрясающий спектакль в
Театре на Таганке Ю. Люби
мов. В 1975 В. получил Гос.
премию СССР за эту повесть и
сценарий по ней. В списках не
значился (1974) - новое обра
щение В. к военной теме. От
клик у широкого читателя на
шли и дальнейшие прозаичес
кие произведения В., напри
мер, роман Не стреляйте в
белых лебедей (1973), где дей
ствие происходит в деревне, и
исторический роман Были и
небыли (1977-80). В 1981 В.
в первый раз стал делегатом
съезда СП. Живет в Москве. В. пишет легко, своей извест
ностью он обязан также работе
для кино и телевидения. Для
своих романов и повестей он
выбирает по преимуществу
трагические судьбы в их куль
минационных точках. А зори
здесь тихие... - рассказ об уча
стии в войне и гибели пяти девушек-солдат; В списках не
значился - о безнадежной обо
роне Брестской крепости, о
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любви и смерти молодого сол
дата; Не стреляйте в белых
лебедей - человечески, пожа
луй, самая сильная книга В. - о
страданиях простого человека
в деревне, который желает де
лать и делает только добро;
Были и небыли - широкое эпи
ческое повествование об офи
церских судьбах во время рус
ско-турецкой войны в Болга
рии 1877/78. Летят мои кони...
(1982) - автобиографическая
повесть В. о юношеских годах,
здесь в размышлениях об ис
кусстве и жизни сказывается
глубокое уважение В. к своему
отцу, к своим предкам.
Соч.: А зори здесь тихие..., ж.
«Юность», 1969, № 8, отд. изд. 1971; Иванов катер, ж. «Новый
мир», 1970, № 8-9; Не стреляйте в
белых лебедей, ж. «Юность», 1973,
№ 6-7, отд. изд. -1975; В списках не
значился, ж. «Юность», 1974, № 24, отд. изд. - 1975; Были и небыли,
ж. «Новый мир», 1977, № 8-9,1978,
№ 3-4, 1980, № 9-10; Встречный
бой, ж. «Юность», 1979, № 5; Ка
жется, со мной пойдут в разведку,
ж. «Юность», 1980, № 2; Летят мои
кони..., 1984; Неопалимая купина,
ж. «Знамя», 1986,*№ 2.
Лит.: Ф. Левин, ж. «Дружба наро
дов», 1970,№ 1;В. Зелещ ук,«Лит.
Россия», 1971,22.1., с. 7; Л. Уваро
ва, В. Баранова, ж. «Лит. обозр е
ние», 1973, № 12; А. Бочаров,
«Правда», 1974, 22.7.; А. Данина,
ж. «Нева», 1975, № 10; Б. Хотимский, ж. «Знамя», 1981, № 2;
К. Mehnert, в его кн.: «Über die
Russen heute», Stuttgart, 1983;
M. Стеклов, «Лит. Россия», 1985,
22.2., с. 17; И. Соколова, «Лит.
газета», 1986, 26.3., с. 4.
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Васйльев, Павел Николаевич,
поэт (25.12. [12.12.] 1910 Зайсан в Казахстане - 1937 в
заключении). Отец, препода
вавший в Омском педагогичес
ком ин-те, и мать В. происхо
дят из сибирских казаков. В
1919-26 В. учился в школе в
Павлодаре. В 1926, после не
скольких месяцев обучения, В.
оставил Владивостокский ун-т
и с тех пор, до 1929, вел коче
вой образ жизни, побывав во
многих районах Сибири, а в
1929 работал некоторое время
во Владивостоке на рыболо
вецком промысле. С детства он
писал стихи, которые с 1927
стали появляться в журналах.
В 1929 В. поселился в Москве,
учился в Высшем лит.-художе
ственном ин-те им. Брюсова.
Время странствий отразилось в
двух книгах очерков В. - В зо
лотой разведке (1930) и Люди в
тайге (1931). Антиурбанистская лирика В., включающая
мотивы из свободной жизни
казачества, и эротика в его сти
хах встречали грубый отпор со
стороны руководителей 1У>
РАПП. Первая поэма В. Песня
о гибели казачьего войска (в
18-ти частях, писавшаяся в
1928-32) распространялась в
списках. В. познакомился с
Клюевым и Клычковым. За
короткое время он написал 10
поэм фольклорно-историчес
кого содержания, из которых в
печати появилась только поэ
ма Соляной бунт (1934). В 1932
В. был в первый раз арестован,
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в 1934 против него разверну
лась кампания травли, в ходе
которой его обвиняли в пьян
стве, хулиганстве, белогвардейщине и защите кулачества.
После того как к травле поэта
присоединился Горький, ука
зав на целесообразность его
«изолирования», попытки В.
исправить положение стали
напрасными. На пленуме прав
ления СП, состоявшемся 22-25
февраля 1937, В. заклеймили
как «врага народа», вскоре
после этого он был арестован
и, очевидно, вскоре казнен. До
ТЬ реабилитации В., последо
вавшей около 1956 и открыв
шей возможность для публика
ций из архива поэта, его имя
было вычеркнуто из сов. лите
ратуры. Заново разгорелись
споры о его политической по
зиции, в ходе которых поэта,
убитого в возрасте 26-ти лет,
достойно защищал Залыгин. Поэзия В. исполнена самобыт
ной образной силы. Сказочные
элементы сочетаются в ней с
историческими картинами из
жизни казачества и с рево
люционной современностью.
Сильные личности, мощные
звери, жестокие события и
многоцветные степные ланд
шафты - все это выливается у
него в экспрессивно замешан
ные, стремительные эпизоды в
стихах с переменным ритмом.
Кровавые впечатления от ре
волюции, пережитые в дет
стве, В. изображает, не связы
вая их с историческими фигу
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рами и событиями. Уважитель
ное отношение В. к казакам
и трудолюбивым крестьянам,
его отказ от схемы, в рамках
которой обычно описывалась
Гражданская война, - в этом,
очевидно, заключалась основ
ная причина преследований по
эта.
Соч.: В золотой разведке. Очерки,
1930; Люди в тайге. Очерки, 1931;
Соляной бунт, 1934; Избр. стихо
творения и поэмы, 1957; Стихотво
рения и поэмы, 1968; Стихотворе
ния, 1975.
Лит.: К. Зелинский, ж. «Ок
тябрь», 1957, № 4;вп ерераб.ви дев кн.: П. В ., «Избр. стихотворения
и поэмы», 1957; А. Макаров, ж.
«Знамя», 1958, № 4; С. Залыгин,
ж. «Сибирские огни», 1966, № 6,
перепечатано в кн.: П. В ., «Стихо
творения и поэмы», 1968; А. А.
Михайлов. Степная песнь, 1971;
П. Выходцев, 1972; Т. Мадзигон,
ж. «Простор», 1981, № 1; РСППо,
т. 4, 1981; Д. Мечик, «Новое рус
ское слово», New York, 1982, 21.2.

Васйльев, Сергей Александро
вич, поэт (30.7. [ 17.7.] 1911
Курган Тобольской губ. - 2.7.
1975 Москва). Родился в семье
чиновника. В 1927 переселился
в Москву, с 1928 работал в ти
пографии. С 1931 начал печа
тать стихи, которые составили
затем его поэтический сб. Воз
раст (1933). В 1938 закончил
Лит. ин-т им. Горького. Во
время Второй мировой войны
В. был военным корреспонден
том, в частности - газеты
«Правда». После войны В. пи
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сал патриотические стихи, от
вечавшие требованиям време
ни. Известностью пользова
лась песня на его слова о Моск
ве и Сталине (Москва Совет
ская, 1947) и его поэма о рус
ском изобретателе самолета
A. Ф. Можайском Первый в
мире (1950). С 1954 он прини
мал участие во всех съездах СП
СССР и РСФСР, с 1965 был
членом правления СП РСФСР.
Его стихи регулярно печата
лись. За поэму Достоинство
(1972), в которой рассказы
вается о героической стойко
сти сов. генерала в немецком
плену и его казни, В. получил
Гос. премию РСФСР им. Горь
кого 1973. Он жил в Москве. B. писал разбросанно и поверх
ностно, заполняя стихотвор
ные строчки излишними сло
вами ради соблюдения метра и
рифмовки. В повествователь
ных или описательных стихах
В. встречаются все темы - от
ходячих политических лозун
гов до ничтожных случаев из
повседневной жизни, но даже
его военные стихи лишены
убедительности; в его паро
диях заслуживают внимания
лишь имена тех, на кого они
написаны, пустотой отличает
ся и его национальный и нраво
учительный пафос.
Соч.: Возраст, 1933; Портрет пар
тизана, 1944, 1956; Москва Совет
ская, 1947 (часть стихов напечата
на в ж. «Октябрь», 1947, № 9);
Первый в мире, 1950; Сатиричес
кие стихи, 1957; Осторожно! Голу
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би!, 1960; Стихи. Поэмы. Пародии,
1964; Под небом России, 1972; До
стоинство, «Лит. Россия», 1972,
26.5 ., с. 6-9. -И зб р . произведения.
В 2-х тт., 1966; В 2-х тт., 1970;
Собр. соч. В 3-х тт., 1977-79.
Лит.: В. Дементьев, «Правда»,
1958,18.6.; В. Саянов, ж. «Знамя»,
1958, № 6; А . Дымшиц, ж. «Нева»,
1963, № 8; Б. Леонов, ж. «Ок
тябрь», 1974, № 2; М. Соболь,
«Лит. газ.», 1975, 26.3., с. 5; И. Де
нисова, 1976; Ю. Прокушев, ж.
«Москва», 1977, № 7; РСППо, т. 5,
1982.

Василёвская, Вйнда Львовна
(наст, польское имя Wanda Wasilewska) писательница (21.1.
1905 Kraków-29.7.1964 Киев).
Родилась в семье этнографа и
публициста, деятеля Польской
социалистической партии. В
1923-27 училась на филологи
ческом ф-те Краковского ун
та. В. активно занималась по
литической деятельностью, в
30-е годы обратилась также к
публицистике, печатаясь, в га
зетах и журналах левого на
правления. Ее роман Ojczyzna
(1935, «Родина») и повесть Ziemia w jarzmie (1938, «Земля в
ярме») посвящены теме экс
плуатации крестьян. Во время
нападения на Польшу в 1939 В.
бежала в СССР, приняла сов.
гражданство, в 1941 стала чле
ном ВКП(6) и до 1962 была де
путатом Верховного Совета
СССР. Ее произведения, напи
санные по-польски, выходили
в переводах на русский язык. В
повести Радуга (1942) В. описа

Василевская, Вахтин

ла сопротивление украинского
народа, страдающего под вла
стью немецких оккупантов. За
эту повесть В. получила пер
вую Сталинскую премию (за
1942, 1-й степ.), затем за 194344, 2-й степ. - за повесть Про
сто любовь (1944), пользовав
шуюся большим признанием и
вызвавшую критику из-за от
хода от схемы изображения
положительных героев. Треть
ей Сталинской премией (за
1951, 2-й степ.) была отмечена
трилогия Песнь над водами,
начатая В. в 1933, в которой
она с партийных позиций изоб
разила судьбу пограничных
польско-украинских земель,
занятых в 1939 СССР. В. жила
в Киеве, была женой драма
турга А. Корнейчука.
Соч.: Радуга, 1942; Просто лю
бовь, 1944; Когда загорится свет,
1946; Песнь над водами. Кн. 1: Пла
мя на болотах, 1949, кн. 2: Звезды в
озере, 1945-46, кн. 3: Реки горят,
1951. - Собр. соч. В 6-ти тт.,
1954-55.
Лит.: Н. Маркушевич, ж. «Новый
мир», 1939, № 12; Е. Усиевич,
1953; Л. Венгеров, 1955; А. Са
лынский и др., «Лит. газ.», 1964,
30.7.;анон .,там ж е, 1975,15.1.,с. 7
и 29.1., с. 1;К . Григорьев, там же,
1980,23.1. и 1985, 23.1., с. 5.

Вахтйн, Борйс Борйсович, пи
сатель (3.11.1930 Ростов-наДону - 12.11.1981 Ленинград).
Сын писательницы Веры Па
новой, отец В. был журнали
стом, погиб в лагере. В. вырос

Вахтин

в деревне на Украине, изучал
китаеведение в Ленинградском
ун-те (1949-54), защитил дис
сертацию и получил степень
кандидата наук, с 1952 был со
трудником ленинградского от
деления Ин-та востоковедения
Академии Наук СССР. В 1975
В. не был допущен к защите
законченной им докторской
диссертации. Кроме переводов
из китайской литературы, В. с
начала 50-х годов писал рас
сказы и повести, но в СССР
смог при жизни опубликовать
только три своих произведения
(1965 и 1970), большая часть их
распространялась в ХХ> Самиз
дате. В. неоднократно активно
выступал за свободу литера
турного творчества (например,
в связи с процессами над
И. Бродским в 1964, А. Синяв
ским и Ю. Даниэлем в 1966,
И. Огурцовым в 1968, В. Марамзиным в 1975; а также основав в 1964 литературную
группу «Горожане»). Особен
ной популярностью в Самизда
те пользовалась его повесть
Одна абсолютно счастливая
деревня, написанная в 1965.
Начиная с 1978, эту и три дру
гие повести В. опубликовал в
Париже его друг В. Марамзин.
Повесть Дубленка В. предоста
вил в 1979 альманаху Й> «Мет
рополь», публикация которого
не была разрешена в СССР.
Даже документально-очерко
вая работа В. о массовом само
убийстве членов одной амери
канской секты в 1978 - Гибель
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Джонстауна (1982) вышла в
свет лишь после его смерти.
Опубликованная в США книга
В. Две повести (1982) содержит
лучшие из до сих пор извест
ных его повестей, которые уже
названы выше. - Небольшое
по объему прозаическое на
следие В., получившее извест
ность, показывает исключи
тельную одаренность автора,
причем высокое эстетическое
наслаждение возникает здесь
не столько за счет содержания
(картины русской сов. повсе
дневности), сколько благодаря
форме повествования, обнару
живающей владение языком и
различные стилевые плоско
сти. Одна абсолютно счастли
вая деревня представляет со
бой 26 эпизодов из жизни рус
ской крестьянки, муж которой
погиб на войне; в этих эпизодах
передается образ мыслей,
свойственный простому наро
ду; при этом натуралистиче
ский комизм диалогов сменяет
ся сюрреалистическими моно
логами предметов (например,
колодца), даже внутри одного
эпизода меняется повествова
тель, ведущий рассказ (а тем
самым - и перспектива повест
вования). Ироническая дистан
ция, выдерживаемая автором,
не снижает трагизма происхо
дящего. Дубленка пародийно
переносит часть сюжета гого
левской «Шинели» в высшие
сферы сов. «черного рынка»,
здесь показан также мир сов.
литературы и цензуры. Рус
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ская литература на том корот
ком отрезке, когда писал В.,
знает лишь немногих авторов
(например,
А. Битов
или
С. Соколов), у которых в по
добной мере проявляется лю
бовь к слову и словесному
изображению, как и у В.
Соч. : Ее личное дело (сокращ. ва
риант). Ножницы в море, в альм.
«Молодой Ленинград», 1965; Порт
рет незнакомца, ж. «Аврора»,
1970, № 12; Ванька Каин, ж. «Вре
мя и мы», Tel Aviv, № 14, 1977;
Одна абсолютно счастливая дерев
ня, ж. «Эхо», Paris, 1978, № 2; Сер
жант и фрау, там же, 1978, № 3; У
пивного ларька, там ж е, 1978, № 4;
Летчик Тютчев - испытатель, там
ж е, 1979, № 4; Ее личное дело
(полностью). Папоротник и лан
дыш. Так сложилась жизнь моя, ж.
«Третья волна», Montgeron, № 5,
1979; Дубленка, в альм. «Метро
поль», Ann Arbor, 1979; Абакосов
- удивленные глаза (отрывок),
«Русская мысль», Paris, 1981, 3.12;
Гибель Джонстауна, ж. «Новый
мир», 1982, № 2; Две повести (Од
на..., Дубленка), Ann Arbor, 1982.
Лит.: W. Kasack, ж. «Osteuropa»,
1980, №1 1 ; И.Ефимов, «Новое
русское слово», New York, 1981,
20.11 и ж. «Эхо», № 13, 1984;
В. Марамзин, «Русская мысль»,
1981, 26.11.; Я. Виньковецкий, ж.
«Континент», Paris, № 35, 1983.

Введёнский, Александр Ива
нович, поэт, драматург, писа
тель (6. 12. [23. 11.] 1904 С.-Пе
тербург - 20.12.1941 (?) в за
ключении). Родился в семье
чиновника. С 1921 учился в
Петроградском ун-те (не за

Введенский

кончив его). Самое раннее из
сохранившихся стихотворений
В. датировано 1920, в 1923 он
был упомянут критикой как
поэт футуристского направле
ния. С конца 1925 В. вместе с
Д. Хармсом выступает на ли
тературных вечерах группы
«Левый фланг». В альманахах
Ленинградского союза поэтов
за 1926 и 1927 появилось по
одному стихотворению В., в
остальном же распространение
его творчества ограничивалось
хождением стихов в списках и
его выступлениями на литера
турных мероприятиях. Осно
вой его творчества было уча
стие в различных группиров
ках «левого искусства», а за
тем в группе 1Х> Обэриу, обра
зованной им вместе с Хармсом
и Заболоцким в 1926 и высту
павшей в своих абсурдных сюр
реалистических произведениях
против господствующих лите
ратурных тенденций, чуждых
всякому эксперименту. Из ран
них произведений В. этого пе
риода сохранилась короткая
пьеса Минин и Пожарский (на
писана в 1926). Неизвестно,
была ли она поставлена на сце
не. Публичные чтения прекра
тились в апреле 1930, когда вы
ступления обэриутов были
осуждены как «протест против
диктатуры
пролетариата»
(«Смена», 1930, 9. 4.). С весны
1927 В., как и Хармс, получил
благодаря Маршаку возмож
ность сотрудничать в детском
отделе ОГИЗа. С 1928 по 1941

Введенский

он опубликовал не менее 32
книжек для детей, большей
частью это стихи (с картинка
ми, по 12-16 стр.). В 1932 В.
был арестован и некоторое
время находился в заключе
нии. В 1936-41 он жил в Харь
кове, там в 1938 он написал
пьесу Елка у Ивановых, кото
рой впервые через 40 лет он
стал известен на Западе. 27.9.
1941 В. был снова арестован и
затем в ходе эвакуации стал
жертвой гос. насилия. До 20-го
съезда партии о В. умалчива
ли. После СО реабилитации в
1956 появились новые издания
его много раз печатавшейся
детской книжки стихов Кто?
(1930) и его единственной пове
сти для детей О девочке Маше,
о собаке Петушке и о кошке
Ниточке (1937). С тех пор В.
иногда упоминается и цитиру
ется в сов. печати. Первый сб.
произведений В., написанных
не для детей, основывавшийся
на случайных находках СОСам
издата, был составлен в Кель
не в 1974. За ним последовало,
начиная с 1980, в США Полное
собр. соч. В., в котором
использован архив Я. С. Друскина и редактором которого
был М. Мейлах. - Манифест
Обэриу (1928) характеризует
В. как самого крайнего пред
ставителя левого искусства,
таким образом - как самого
радикального экспериментато
ра, Рахтанов называет его «са
мым „обериутским“ из „обериутов“». Степень остранения в
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дошедших до нас произведени
ях различна. В менее абсурд
ных произведениях высказы
вается ужас перед темными си
лами и человеческой жестоко
стью. Исходной точкой сюр
реалистического изображения
предметного мира у В. явля
ется его понимание времени,
отклоняющееся от механичес
кого деления времени и веду
щее к его растворению в от
дельных моментах. В пьесе
Минин и Пожарский он гро
тескно соединяет историчес
кие фигуры из разных эпох. В
пьесе Елка у Ивановых «детей»
в возрасте от года до 82-х лет
«родители», наконец, впуска
ют в комнату с рождественской
елкой, где они внезапно уми
рают. Смерть и сексуальность,
низведенные на уровень меха
нических процессов, являются,
наряду с одиночеством, часто
повторяющимися мотивами в
творчестве В. Детские стихи В .
содержат только игровые мо
менты его абсурдистской поэ
тики, а в том ^то касается тем,
стихотворного размера и логи
ки изображения, они гораздо
более «нормальны», чем у
Хармса.
Соч.: Много зверей, 1928; Кто?
Детские стихи, 1930, 20-е перера
ботанное изд. - 1956; Щенок и ко
тенок, 1937, переизд. - 1976; О
девочке Маше, о собаке Петушке и
о кошке Ниточке, 1937, переизд. 1956; Дождик, дождик, 1962; Елка
у Ивановых. Пьеса, ж. «Грани»,
Frankfurt/M., № 81, 1971; Избран
ное, München, 1974; Потец, ж.
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Вегин

природа, искусство, но не по
литика. Все это выступает в
стихах В. в интернациональной
широте охвата, подымаясь
благодаря богатой метафори
ке над сиюминутным пережи
ванием. Многие стихи В. свиде
тельствуют о его сильной при
вязанности к родителям, осо
бенно - к матери. Среди мно
жества чисто описательных
стихотворений
встречаются
также и углубленные в духов
ном отношении, например,
стихотворение «Раскопки» (ж.
Вегин, Пётр Вйкторович, поэт «Юность», 1980, № 5), где он в
(21.7.1939 Ростов-на-Дону). В. образной форме предупрежда
напечатал свои первые стихи в ет об опасности соприкоснове
1962 в журн. «Юность», в 1964 ния со злом. В. знает о силе
он (вместе с шестью другими внелогических воздействий, о
молодыми поэтами) был пред ценности инстинктивных по
ставлен С. Наровчатовым в сб. ступков, которой часто прене
«Притяженье». Затем вышли брегают. Он говорит, что для
две его собственные книги сти него «Смысл красоты не мате
хов Винтовая лестница (1968) и риален». Подчас в иронии В.
Переплыви Лету (1973), после проступает его любовь к поэ
обэриутов, особенно чего последовали регулярные зии
публикации в журн. «Юность» Олейникова. В. пишет про
и многих других журналах. Его странно, часто повествова
следующие сб-ки называются тельно, любит прибегать к ас
Лет лебединый (1974), Зимняя сонансу вместо точной рифмы,
почта (1978), Над крышами подчас он пользуется перено
(1979) и Созвездие Отца и Ма сом из строки в строку, что
тери (1981); каждый из них со приближает стих к прозе, а
ставляет не менее 100 стр. сти подчас допускает даже корот
хов; отзывы на них критики кие прозаические вставки меж
были редкими, но одобритель ду стихами. Образный язык его
ными. В. также переводит стихов иногда соскальзывает в
стихи со многих языков. Он намеренный интеллектуализм,
живет в Москве. - Исходным но никогда не теряет меткости.
пунктом лирики В. является Соч.: Стихи в сб. «Притяженье»,
наблюдаемый им современный 1964; Винтовая лестница, 1968;
мир: явления повседневности, Переплыви Лету, 1973; Лет лебе

«Russian Lit. Triquarterly», №1 1 ,
1975; Сны, 1977; Минин и Пожар
ский. Пьеса, München, 1978; Пол
ное собр. соч., Ann Arbor, т. 1
(1980).
Лит.: IХ> Обэриу; W. Kasack, предисл. к кн.: А. В ., «Избранное»,
München, 1974 (с библиографией);
A. Stone-Nakhimovskij. D iss., Cor
nell Univers., 1976 и Wien, 1982;
О. G. Revzina, ж. «Russian Litera
ture», 1978, № 4; M. Мейлах, ж.
«Эхо», Paris, 1978, № 2 и предисл. к
кн.: А. В ., «Полное собр. соч.»,
т. 1, 1980.

Величковский
диный, 1974; Зимняя почта, 1978;
Над крышами, 1979; Созвездие
Отца и Матери, 1981; Интервью,
«Лит. газ.», 1982,3. 2., с. 16; Вальс
деревенской луны, 1983; Серебро,
1984.
Лит.: К. Лапин, «Лит. газ.», 1964,
4. 8.; Е. Нестерова, ж. «Дон», 1980,
№ 3; В. Климов, ж. «Юность»,
1980, № 8 и ж. «Дружба народов»,
1984, № 5; Ю. Иванов, ж. «Лит.
обозрение», 1984, № 2; А. Казинцев, ж. «Наш современник», 1985,
№ 10.

Величковский, Анатолий Ев
геньевич, поэт, писатель (14.12.
[1.12.] 1901 Варшава - 2.1.1981
Париж). В. вырос на юге Рос
сии, летом жил в имении своего
отца, зимой - в Елизаветграде,
где его отец преподавал в юн
керском училище. В. был офи
цером в Добровольческой ар
мии и эмигрировал через Поль
шу во Францию. Здесь он был
сначала рабочим на металлур
гическом заводе в Канне,
потом шофером такси в Лионе.
Во время Второй мировой вой
ны он окончательно пересе
лился в Париж. Стихи В. с 1947
печатались в журналах и анто
логиях. Его первый сб. Лицом
к лицу (1952), состоящий из 37
стихотворений, опубликовал
С. Маковский в издательстве
«Рифма», затем, вслед за пуб
ликацией самого большого
прозаического произведения
В. - повести Богатый (1972),
последовал его второй сб. сти
хов С бору по сосенке (1974).
Третий сб. стихов В. называет
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ся О постороннем (1979).
После его смерти был опубли
кован еще сб. стихов под назва
нием Нерукотворный свет
(1981), подготовленный к пе
чати самим поэтом. - В. при
надлежит к тем представите
лям первой волны СО эмигра
ции, которые начали писать
только на Западе, но отличает
ся от большинства из них тем,
что до войны еще не принимал
участия в литературной жизни
русского Парижа. Его поэзия
основывается на религиозно
сти и близости к природе. При
этом природа, которую он лю
бовно описывает, всегда слу
жит исходным пунктом для ду
ховного осознания человечес
кого бытия. В. противопостав
ляет мир разума и техники, соз
данный человеческими усилия
ми, миру Божьего творения, в
наиболее чистой форме позна
ваемого в природе. В. трезво
смотрит на повседневную
жизнь, признавая ее права, но
он восстает против мира, в
котором успех обеспечивается
с помощью насилия, веролом
ства и хитрости. В поэме Сон
(1965) он в библейских образах
описывает апокалипсическое
видение атомной войны как со
бытия космического порядка.
Стихи В. всегда написаны яс
ным языком, богаты образа
ми, иногда в них обнаружи
вается ироническая дистанция
поэта, а в последних строках
стихов нередко открывается их
духовная глубина. В повести
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Богатый В. дает умеренную
сатиру на современность с ее
опасностями (проистекающи
ми от цивилизации и описан
ными у него подчас в фантасти
ческом преувеличении) и с ее
последним прибежищем в при
роде и любви.
Соч.: Лицом к лицу, Paris, 1952;
Сон, ж. «Новый журнал», New
York, № 81, 1965; Богатый, Paris,
1972; С бору по сосенке, Paris, 1974;
О постороннем, Paris, 1979; Стихи,
альм. «Перекрестки», Philadelphia,
№ 4, 1980; Нерукотворный свет,
Paris, 1981.
Лит.: Ю. Иваск, ж. «Опыты», New
York, № 1, 1953; А. Неймирок, ж.
«Грани», Frankfurt/M., № 18, 1953;
В. Перелешин, ж. «Новый жур
нал», New York, № 144, 1981;
Ю. Иваск и Р. Герра, в кн.: А. В.,
«Нерукотворный свет», 1981.

Вересаев (наст. фам. - Смидбвич), Викентий Викентьевич,
писатель (16.1. [4.1.] 1867 Тула
- 3.6.1945 Москва). Родился в
семье врача. В 1888 окончил
историко-филологический ф-т
С.-Петербургского ун-та, в
1894 - медицинский ф-т Дерптского ун-та. По окончании ра
ботал врачом сначала в Туле,
затем в С.-Петербурге. Со сту
денческих лет В. начал зани
маться литературной деятель
ностью. Из его прозаических
произведений,
публиковав
шихся в 90-е годы в марксист
ских журналах, была прежде
всего положительно воспри
нята повесть Без дороги (1895).

Вересаев

Большую популярность прине
сли ему Записки врача (1901).
После того как из-за полити
ческих обстоятельств ему на
два года было запрещено про
живание в С.-Петербурге, В.
окончательно поселился в 1903
в Москве, где, будучи писате
лем реалистического направ
ления, входил в литературную
группу «Среда». На русскояпонскую войну он был при
зван в качестве военного вра
ча. В повести К жизни (1909),
написанной в форме дневника,
В. формулирует свой отход от
прежних позиций и поворот к
философии Ницше (Nietzsche)
и Бергсона (Bergson). В 1909
было закончено издание его
первого 5-томного собрания
соч., следующее (Полное собр.
соч.) вышло в 1913. В 1910 В.
предпринял поездку в Грецию,
что повело к занятиям древне
греческой литературой на про
тяжении всей его дальнейшей
жизни и к многочисленным пе
реводам из Сапфо (Sappho),
Гесиода (Hesiod) и др. Живая
жизнь (1911 и 1915)-э т о книга
статей В. о Толстом и Достоев
ском, причем симпатии В. на
ходятся на стороне Толстого;
во второй части книги В. рас
сматривает идеи Ницше. Пос
лереволюционное время В.
провел в Крыму. В романе В
тупике (1922), появившемся
сначала в журн. «Красная
новь», запечатлелось его прин
ципиальное неприятие террора
того времени. В. погрузился в

Вересаев

литературно - исследователь
скую работу, в результате ко
торой появились его значи
тельные книги, составленные
по документальным источни
кам: Пушкин в жизни (1926-27)
и Гоголь в жизни (1933). Вы
ход двух Полных собр. соч. В.
(12 тт. - 1928-29, 16 тт. - 192931), равно как избрание его в
1934 в состав правления СП
СССР, показывают, что он
пользовался
официальным
признанием, хотя его послед
ний роман Сестры (1933) под
вергался нападкам критики за
реалистическое отображение
теневых сторон жизни комсо
мола. С тех пор В. писал в
основном воспоминания, а в
последние годы переводил эпи
ческие поэмы Гомера (Homer)
«Илиада» и «Одиссея», напеча
танные посмертно. В 1943 его
творчество в целом было отме
чено Сталинской премией (за
1942, 1-й степ.). - Центральная
тема художественной прозы В.
- позиция современной ему
интеллигенции. Актуальность
этой темы меняется со време
нем, она реалистична и часто
автобиографична. При этом В.
- «добросовестный и внима
тельный свидетель обществен
ных и психологических процес
сов» (Struve). Повесть Без
дороги показывает трудности,
встававшие перед русскими на
родниками при воплощении в
жизнь их социальной идеоло
гии. Роман В тупике описывает
безвыходность, осознаваемую
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либеральным интеллигентом,
отвергающим применение на
силия, на фоне террора, раз
вернувшегося во время Ок
тябрьской революции. В рома
не Сестры дается взгляд на
принудительную коллективи
зацию с позиций интеллиген
ции. Стилистически В. всегда
оставался верен традиции кри
тического реализма, ориенти
рующегося на описание среды,
не прибегая ни к каким экспе
риментам в области формы;
его критиковали за стремление
к объективному изображению
жизни.
Соч.: Без дороги, 1895; Записки
врача, 1901; На войне, 1908; К ж из
ни, ж. «Современный мир», 1909,
№ 1-3; Живая жизнь. Статьи, в 2-х
кн., 1911, 1915; В тупике, 1924,
репринт Chicago, 1966; Пушкин в
жизни. В 4-х тт., 1926-27, сущест
венно дополненное 6-е изд. - 1936,
репринты Den Haag, 1969, Chicago,
1970; Гоголь в жизни, 1933;
Сестры, 1933; Спутники Пушкина.
В 2-х тт., 1934, репринт Den Haag,
1970, 2-е изд. - 1973; Воспомина
ния, 1936; Александр Сергеевич
Пушкин. Биография, 1945; Невы
думанные рассказы о прошлом.
Воспоминания, 1963, 1968; В свя
щенном лесу. Пьеса, альм. «Со
временная драматургия», 1984,
№ 1. - Соч. В 5-ти тт., 1898-1909;
Полное собр. соч. В 4-х т т ., 1913; В
12-ти тт., 1928-29; В 16-ти тт.,
1929-31; Собр. соч. В 5-ти т т ., 1961.
Лит.: Г. Н. Ферстер, ж. «Числа»,
Paris, № 1, 1930; С. Вржосек, 1930;
Г. Бровман, 1959; Ю. Бабушкин,
1966; РСПП, т. 7,1, 1971.

160

Вершйгора (ударение также на
«а»), Пётр Петрович, писатель
(16.5.[3.5.].1905 с. Севериновка, Молдавия -2 7 .3 .1963 Мос
ква). Родился в семье сельско
го учителя. В 1927-30 учился в
Одесской консерватории (на
отделении режиссуры), по
окончании руководил различ
ными театрами. В 1938 закон
чил кинематографическое учи
лище и работал режиссером на
Киевской киностудии. Во вре
мя Второй мировой войны слу
жил в разведотрядах, в 1943 во
шел в число командиров Пер
вого украинского партизан
ского объединения и вступил в
партию. Будучи генералом,
получил почетное звание «Ге
рой Советского Союза». Писа
тельскую деятельность В. на
чал еще до войны, написав
несколько рассказов, остав
шихся неопубликованными и
утерянных; в 1945-46 он опуб
ликовал документальную по
весть Люди с чистой совестью,
которая была отмечена Ста
линской премией (за 1946, 2-й
степ.); тем не менее под давле
нием ортодоксальной критики
ее пришлось подвергнуть пе
реработке в духе официозного
представления о войне. В позд
ние сталинские времена В. ак
тивно выступал в защиту пре
следовавшихся партизан (см.
П. Воронько). В 1954 высту
пил против искажений карти
ны войны в одном из академи
ческих изданий (ж. «Октябрь»,
1954, № 4), что повело к сня

Вершигора

тию редакторов журнала «Ок
тябрь» - Ф. Панферова и
И. Падерина. В повести Рейд
на Сан и Вислу (1959) В. снова
обратился к партизанской те
ме, а в романе Дом родной
(1962) показал человека после
военного времени, обретаю
щегося в противоречии между
пропагандистской
картиной
общества и действительно
стью. - Книга В. Люди с чистой
совестью, которую неодно
кратно хвалил В. Каверин,
предлагает в своей первона
чальной редакции «интерес
ный и явно достоверный рас
сказ» (Struve) о боевых дейст
виях во вражеском тылу. По
весть, выдержанная как рас
сказ от первого лица, в свое
время была очень популярна;
благодаря напряженности и
стилевой ясности изложения
она принадлежит к той части
сов. литературы о войне, кото
рая воспринимается всерьез. В
переработанной редакции не
которые места повести - осо
бенно о бесплановости парти
занских действий - преврати
лись в свою противополож
ность.
Соч.: Люди с чистой совестью. Тт.
1, 2, 1946, (тт. 3, 4 позднее, под
назв. «Карпатский рейд»), перера
ботанная и дополненная редакция,
1951; Рейд на Сан и Вислу, 1960, в
позднейших изд-ях составляет за
ключительную
часть
повести
«Люди с чистой совестью»; Невы
думанные приключения, 1960; Во
енное творчество народных масс.
Исторический очерк, 1961; Дом

Весёлый
родной, 1962; В Польше, в сорок
четвертом..., «Русская мысль», Pa
ris, 1983, 1.12., с. 8-9, 8.12., с. 8-9,
15.12., с. 8-9.
Лит.: П. Трофименко, ж. «Новый
мир», 1952, № 7; РСПП, т. 1,1959;
П. Воронько, ж. «Новый мир»,
1963, № 4; В. Тимофеева, ж. «Зве
зда», 1963, № 11, с. 187-88; H. J.
Dreyer, München, 1976.

Весёлый, Артём (наст, имя и
фам. - Николай Иванович
Кочкуров), писатель (29.9.
[17.9] 1899 Самара -2.12.1939 в
заключении). Родился в семье
волжского грузчика, с 14-ти
лет работал по найму. В марте
1917 вступил в ВКП(б). Во вре
мя Гражданской войны В. сра
жался в Красной армии в По
волжье и в Сибири, был матро
сом Черноморского флота. В
1922 поступил учиться в Выс
ший лит.-художественный ин-т
им. Брюсова, затем в Моек,
ун-т (не закончил образова
ния). В 1919 и 1921 В. писал
пьесы; известность он при
обрел благодаря своей экс
прессивной прозе, возникшей
под влиянием Белого и Пиль
няка; например, Реки огнен
ные (1924) и Страна родная
(1926). До 1926 он принадлежал
к группе СО «Перевал», с 1929
вошел в СО РАПП. Его глав
ным произведением считается
роман о революции и Граждан
ской войне Россия, кровью
омытая (писавшийся в 192432). Когда в 1929 В. указал на
недооценку борцов революции
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и возрастающую роль парт,
бюрократии, он подвергся
нападкам со стороны РАПП. В
романе Гуляй, Волга! (1932) В.
изобразил завоевание Сибири
под началом казацкого ата
мана Ермака в 16 в. В 1937 В.
стал жертвой государствен
ного произвола и до СО реаби
литации в 1956 его имя не упо
миналось в сов. лит-ре. - В.
принадлежит к стихийным ли
тературным талантам. Темати
чески он оставался верен изоб
ражению революционных со
бытий, в стилистическом отно
шении - экспрессивно-орна
ментальной манере школы
Пильняка. Его проза состоит
из множества отдельных сю
жетов и эпизодов, объединен
ных между собой только атмо
сферой повествования. Она
фрагментарна вплоть до син
таксиса. В. хочет запечатлеть
инстинктивные и стихийные
действия масс, а не отдельных
личностей; в соответствии с
этим его упрекали в недоста
точном подчеркивании органи
зующей роли партии. Его язык
богат разговорными и диалек
тальными оборотами. Музы
кально-ритмическое членение
его прозы иногда подчерки
вается графически.
Соч .: Мы. Пьеса, ж. «Красная
новь», 1921, № 3; Реки огненные,
1924; Дикое сердце, ж. «Красная
новь», 1924, № 1, отд. изд. - 1926;
Страна родная, 1926, частичная
публикация, ж. «ЛЕФ», 1925, № 3;
Горькая кровь, 1926; Большой за
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пев, 1927; Пирующая весна, 1929;
Россия, кровью омытая, 1932;
Гуляй, Волга!, 1932; Чапаны, 1935;
Реки огненные, ж. «Грани», Ггапк1иП/М.,№ 131, 1984-И з б р . произ
ведения, 1958; Россия, кровью
омытая. Гуляй, Волга! (в отрыв
ках), 1970.
Лит.: Д. Горбов, ж. «Новый мир»,
1925, № 12; А. В. Сб. статей, сост.
Е. Никитина, 1931; М. Чарный,ж.
«Лит. критик», 1933, № 2; ж. «Ок
тябрь», 1957, № 9 и отд. изд. -1960;
М. Серебрянский, ж. «Новый
мир», 1934, № 11; Ю. Либединский, там ж е, 1957, № 10; РСПП,
т. 1, 1959; 3 . А. Веселая, в кн.:
«Лит. наследство», т. 74, 1965 и в
кн.: А. В. «Избранное», 1970;
И. Шенфельд, «Русская мысль»,
1985, 28.3., с. 13.

Вестник Русского Христиан
ского Движения, религиоз
ный, философский и лит. жур
нал эмиграции. В. издается в
Париже с 1925 и до № 111
(1974) выходил под названием
«Вестник русского студенчес
кого христианского движе
ния». В 1925 русское студенчес
кое христианское движение по
ручило своему парижскому
секретарю Николаю Зернову,
окончившему
богословский
факультет университета в Бел
граде, издание информацион
ного бюллетеня, целью кото
рого было способствовать
сплочению молодых студентов
из числа эмигрантов, рассеян
ных по всей Европе. Вместе с
И. Лаговским он издавал еже
месячный журнал; после пере
езда Н. Зернова в Англию в

Вестник РХД

1930/31 Лаговскому стал помо
гать в этом Г. Федотов. С 1932
журнал удавалось выпускать
только с большими интервала
ми. В 1937-39 издание В. взял
на себя профессор А. Зеньковский (5-6 раз в год, размером в
50-60 стр.). После вынужден
ного перерыва во время Вто
рой мировой войны журнал
был возрожден в Мюнхене в
1949 А. Киселевым, учеником
и другом скончавшегося (повидимому, в 1941) многолет
него издателя И. Лаговского.
В 1950 редакция возвратилась в
Париж, где секретарь Русского
студенческого христианского
движения И. В. Морозов при
нял на себя обязанности по
изданию журнала. Кроме ред
коллегии, находившейся в Па
риже и Нью-Йорке, ему помо
гал в этом Н. А. Струве,
исполняющий с 1970 обязанно
сти ответственного редактора.
С 1955 журн. выходит пример
но 4 раза в год; с начала 70-х гг.
он стал значительно больше по
объему. В 1953 была принята
сквозная нумерация (начиная с
1949); первым из таких номе
ров стал № 26, в 1986 вышел
журнал № 146. На первых по
рах журнал был в значитель
ной мере посвящен организа
ционным вопросам русского
студенческого христианского
движения, а также вопросам
церкви и религии. В Париже
в то время выходили серьез
ные религиозно-философские
журн. «Путь» и «Новый град».
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Вигдорова

На втором, послевоенном, эта
пе своего существования В. все
больше проявляет себя как
значительный
религиозный
журн., который регулярно за
нимается также вопросами
культуры и лит-ры, а также
социальными проблемами. В
разделе, посвященном вопро
сам религии, публикуются так
же тексты из наследия прош
лых столетий; кроме того,
печатаются работы Н. Бер
дяева, С. Булгакова, С. Фран
ка, В. Ильина, Н. Лосского,
Л. Шестова и других значи
тельных религиозных филосо
фов. Журн. регулярно поме
щает на своих страницах статьи
о жизни церкви и антирели
гиозной политике в СССР, ча
стично тексты
Самиздата, с
1974 это обозначается и в вы
ходных данных журнала («Па
риж-Нью-Йорк-Москва»). В
литературном разделе жур
нала с 70-х годов немалое ме
сто отводится произведениям
А. Солженицына. В журн.
публикуются произведения тех
русских писателей, в творче
стве которых серьезное внима
ние уделяется вопросам рели
гии и духовной жизни, таких,
как Г. Айги, А. Ахматова,
А. Блок, И. Бродский, М. Во
лошин,
Ю. Кублановский,
О. Мандельштам, Б. Пастер
нак, Ф. Сологуб, В. Тендря
ков, М. Цветаева, причем ча
стично печатаются оригиналь
ные тексты этих писателей,
частично - статьи о них. В раз

деле рецензий также наряду с
вопросами религии, церкви и
культуры постоянно большое
внимание уделяется вопросам
лит-ры. Тираж журнала со
ставлял в 1925 300 экземпля
ров, в 1927-1350, в 1970-1700.
До 1986 не было обзорных ука
зателей содержания журнала.
Лит.:

Н. Струве, ж. «Вестник
РСХД», Paris, № 100, 1971 и 112/
113, 1974; Н. Зернов, там ж е,
№ 100, 1971; А. Киселев, там ж е,
№ 100, 1971; В. Марамзин, ж.
«Эхо», Paris, 1978, № 2, с. 156;
К. Фотиев, «Новое русское сло
во», New York, 1980, 16.11., с. 5 и
1982, 8.8, с. 9; Ю. Кублановский,
«Русская мысль», Paris, 1983, 27.1.,
с. 10, 8.9., с. 10, 1985, 21.6., с. 10,
8.11., с. 10; Е. Хорват, «Русская
мысль», 1983, 26.5., с. 10 и 1984,
28.6., с. 12.

Вйгдорова, Фрйда Абрамовна,
писательница (16.3. [3.3.] 1915
Орша Могилевской губ. - 7.8.
1965 Москва). Родилась в семье
учителя. В 1937 закончила
Моек, педагогический ин-т,
работала учительницей рус
ского языка и литературы. С
1938 и до самой смерти занима
лась журналистской и писа
тельской деятельностью. На
чиная с первой самостоятель
ной книги Мой класс (1949), ее
творчество посвящено теме
правильного воспитания детей
в школе. В 1961 Паустовский
включил в составлявшийся им
альманах либерального на
правления «Тарусские страни
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цы» статью В. Глаза пустые и
глаза волшебные, в которой
она, приводя конкретные при
меры, отважно выступает про
тив штампованного воспита
ния, высказываясь за подго
товку самостоятельно мысля
щих, отличающихся друг от
друга детей. В. записала весь
ход судебного процесса над
поэтом И. Бродским в Ленин
граде в 1964, эта запись, наз
ванная «Белой книгой», поло
жила начало такой форме СО
Самиздата и в 1965 была издана
в
Нью-Йорке.
Поэтому
A. Гинзбург посвятил В. свою
«Белую книгу» о процессе Си
нявского-Даниэля. С 1941, по
сле смерти своего первого му
жа, В. была женой А. Раскина,
у нее было много друзей, среди
них - Е. Эткинд, Р. Орлова,
Л. Копелев, Л. Чуковская, на
писавшая о ней важные, до сих
пор неопубликованные воспо
минания. Чуковская говорит о
B. как об одной из немногих
людей, совершенно не способ
ных к самообману. В. жила в
Москве. - Творчество В. про
никнуто любовью к справедли
вости, замечательным знанием
детской психологии и чутко
стью. Она писала и докумен
тальные очерки, например, та
кие, какие собраны в книге
Дорогая редакция (1963), и
художественные
произведе
ния, например, повесть о даль
нейших судьбах учеников Ма
каренко Дорога в жизнь (1954).
Индивидуальные качества ее

Викулов

героев проявляются в сжатых
диалогах, включающих эле
менты разговорного языка и
возникающих в повседневных
ситуациях, которые приобре
тают особое значение.
Сои.: Мой класс, 1949; Дорога в
жизнь, 1954; Черниговка, 1959;
Глаза пустые и глаза волшебные,
альм. «Тарусские страницы», 1961;
Семейное счастье, 1962; Дорогая
редакция. Очерки, 1963; Любимая
улица, 1964; Заседание суда... над
Иосифом Бродским. Документаль
ная запись, альм. «Воздушные пу
ти», т. 4, New York, 1965 и в кн.:
Е. Эткинд, «Записки незаговорщика», London, 1977; Это мой дом.
Черниговка. Семейное счастье,
1966; Минуты тишины. Статьи,
1967; Кем вы ему приходитесь.
Статьи и очерки, 1969.
Лит.: А. Бруштейн, ж. «Новый
мир», 1958, № 5; М. Блинкова, там
же, 1962, № 2; Е. Максимова, там
же, 1964, № 5; Л. Чуковская, пре
дисловие в кн.: Ф. В., «Это мой
дом ...», 1966 и в ж. «Russian Litera
ture Triquarterly », N° 5, 1973;
Н. Долинина, в с б .: «Детская
лит-pa за 1966», 1967; Л. Лазарев,
ж. «Новый мир», 1970, № 1; Р. Ор
лова, ж. «СССР: Внутренние про
тиворечия», U SA, № 3, 1982,
с. 300-25 и в ее кн.: «Воспоминания
о непрошедшем времени», Ann
Arbor, 1983; Р. Зернова, «Русская
мысль», Paris, 1985, 20.9, с. 9 и
27.9., с. 11.

Вйкулов, Сергёй Васйльевич,
поэт (13.9.1922 дер. Емельяновская Вологодской обл.).
Родился в семье батрака и сол
дата, детство и юность провел
в северной деревне среди кре-

Викулов

стьян, столяров и охотников.
Во Второй мировой войне был
солдатом, член партии с 1942.
В 1951 окончил лит. ф-т Воло
годского педагогического инта. Первые сб-ки стихов В., на
пример, Завоеванное счастье
(1949), в идиллическом, фаль
сифицированном виде отража
ют положение сельского хо
зяйства страны. В. не отходит
от темы сов. деревни, описы
вает обстоятельства деревен
ской жизни, рассказывает об
отдельных
происшествиях.
После 1956 в его стихи вклю
чается также тема прошлого, в
период десталинизации появи
лись и отдельные элементы
критики, например, в поэме
Окна на зарю (1964). В съезде,
на котором был учрежден СП
РСФСР (1958), В. еще прини
мал участие без права голоса, в
1964 он получил Гос. премию
РСФСР им. Горького, с 1965 он
- участник всех съездов СП, с
1975 - входит в секретариат СП
РСФСР. В конце 60-х В. пере
селился в Москву, в 1969 ему
было передано руководство
журн. «Наш современник». В
1969 он был в числе представи
телей консервативной линии,
подписавшихся под выступле
нием против журн. «Новый
мир», которое было напеча
тано в журн. «Огонек» (см.: ж.
«Новый мир», 1969, № 7,
с. 285). В. много публикует,
главным образом, поэмы. Поэтическое дарование В. не
значительно. В его стихах от
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сутствует музыкальность, на
рушается ритм и метр. От
прозы они отличаются лишь
разбивкой на строчки и - иног
да - наличием примитивной
рифмовки, они длинны и несконцентрированы. По части
содержания у него все вра
щается вокруг темы деревни
как первоначальницы русской
жизни; он часто обращается к
публицистическим вопросам
(критикует, например, прак
тику создания укрупненных
колхозов или пропаганду раз
ведения кроликов). Отмечая у
него недостаток технического
мастерства, сов. критики упре
кают его также за непоследо
вательность в решении постав
ленных им вопросов.
Соч.: Завоеванное счастье, 1949;
Заозерье, 1956; Преодоление, ж.
«Нева», 1962, № 5; Окна на зарю,
ж. «Октябрь», 1964, № 1; Околица,
1966; Избранное, 1967; Избранное,
1972; Плуг и борозда, 1972; От
крылечка, 1973; Родовое дерево,
1975; Всходы, 1982; Разговорыразговоры..., 1985. - Избранное,
1979; Избр. произведения. В 2-х
тт., 1982.
Лит.: А. Урбан, ж. «Звезда», 1963,
№ 2; Редакционная статья, «Лит.
Россия», 1963, 4.10., с. 15; В. Д е
ментьев, ж. «Наш современник»,
1966, № 7; В. Вигилянский, ж.
«Знамя», 1973, № 4; Вл. Солоухин,
«Лит. Россия», 1973, 24.8., с. 11;
Д. Ковалев, ж. «Лит. обозрение»,
1976, № 2; В. Дементьев, ж. «Мос
ква», 1979, № 9; В. Коробов, 1980;
Ю. Лукин, ж. «Знамя», 1982, № 9;
РСППо, т. 5, 1982; 3. Иванова,
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«Лит. газета», 1983, 23.11., с. 5;
В. Черников, «Лит. газ.», 1985,
11.12., с. 5.

Виноградов, Анатблий Корнёлиевич, писатель (9.4. [28.3.]
1888 с. Полотняные Заводы
Смоленской губ. - 26.11.1946
Москва). Родился в семье учи
теля, в 1912 закончил истори
ко-филологический и физикоматематический ф-ты Моек,
ун-та. В. был директором Ру
мянцевского музея, а после его
реорганизации - директором
Гос. библиотеки СССР им. Ле
нина (1921-25). Лит-рой В. на
чал заниматься как исследова
тель, прежде всего - француз
ской лит-ры; начиная с 1931, он
опубликовал несколько исто
рических романов и повестей.
Три цвета времени (1931) - его
первый роман о Стендале, в
котором он рассказывает о
судьбе писателя, главным об
разом - в связи с походом На
полеона на Россию. Повесть о
братьях Тургеневых (1932)
изображает Николая и Алек
сандра Тургеневых в их отно
шениях с русскими масонами.
Действие повести Черный кон
сул (1932) происходит в 1791 на
Французской территории ост
рова Гаити во время Француз
ской революции. В романе
Осуждение Паганини (1936) В.
обращается к судьбе музыкан
та, в романе Хроника Малевинских (1943) - к биографии
химика Менделеева. - Романам
В. свойственны легкость, пла

Виноградов, Винокуров

стичность образов и живость
диалогов. Обилие цитат из пи
сем и дневников нередко отягащает фактуру его произведе
ний. В историческом отноше
нии они очень недостоверны. В
изданиях, перерабатывавших
ся после его смерти, исправ
лена лишь часть ошибок.
Соч.: Три цвета времени, 1931,
перераб. изд. - 1957; Повесть о
братьях Тургеневых, 1932; Черный
консул, 1933, перераб. изд. - 1957;
Осуждение Паганини, 1936; Бай
рон, 1936; Стендаль и его время,
1938, 1960; Хроника Малевинских,
1943. - Избр. произведения. В 3-х
тт., 1960.
Лит.: К. Локс, ж. «Новый мир»,
1931, № 12; И. Лежнев, там же,
1944, № 8/9; анон., ж. «Звезда»,
1958, № 7; РСПП, т. 1,1959.

Винокуров, Евгений Михайло
вич, поэт (22.10.1925 Брянск).
С 1943 - солдат, позднее офи
цер на фронтах Второй миро
вой войны. В. с детства писал
стихи, впервые опубликовал
стихи в 1948, в 1951 закончил
Лит. ин-т им. Горького, в кото
ром и сам начал преподавать
приблизительно с 1966. За пер
вым сб. В. Стихи о долге (1951)
только в 1956 последовал вто
рой - Синева. В 1952 он вступил
в партию. В период перемен
после 20-го съезда КПСС и
впоследствии В. написал много
стихов, публикуя их в составе
большей частью тонких, но
многочисленных сб-ков. Эти
стихи очень популярны и рас

Винокуров

купаются в несколько дней; их
хорошо принимает критика,
хотя они никогда не касают
ся политически злободневных
тем. В отличие от Евтушенко
В. не любит публично читать
свои стихи, он никогда не стоял
в центре внимания, вокруг него
не разгоралось никакой поле
мики, никаких скандалов. В
1968 вышел 18-й сб. В., в кото
рый он смог включить обшир
ную подборку своих стихов
(500 с.). В 1976 вышло двух
томное Избранное. В Польше,
Чехословакии, Венгрии были
изданы сб-ки избранных пере
водов. Большого внимания за
служивает вышедшая под ре
дакцией В. антология «Русская
поэзия XIX века» (1974). Он
живет в Москве, с 1967 входит в
состав правления СП СССР. В. сознательно продолжает
традиции Тютчева и Баратын
ского в создании философской
лирики. Исходным пунктом
его поэзии послужил опыт вой
ны, поданный без ложной ге
роики; это стихи о смерти,
об одиночестве, родившиеся
большей частью позже, как
воспоминания о прошлом. В
стихах В. нет повествования,
он смотрит в основание непри
метных на первый взгляд ве
щей и событий, выбирая для
проникновения в глубину чело
веческого бытия чувства в их
пограничной ситуации, образы
технической цивилизации и го
рода, крайне редко - природы.
Повседневность, цивилизация
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с ее угрозой миру души служит
стимулом его творчества. Поэ
зия В. рождается из вдохнове
ния (начало одного стихотво
рения: «Я слово ’вдохновенье’
не отдам»), которому он дове
ряет и почти не исправляет од
нажды написанное. Контрас
ты, двойственность смысла,
подчас - парадоксы он исполь
зует для обнажения истины.
Человека он изображает ищу
щим и сомневающимся. В. ни
чего не провозглашает, он
лишь намечает контуры, стре
мясь, чтобы стихотворение
раскрывалось только по мно
гократном чтении. Он возвра
щает первоначальный смысл
затасканным,
на
первый
взгляд, словам, помещая их в
необычный контекст; точно
так же и посредством рифмы
он старается усилить действен
ность мыслей. «В. заботливо
сохраняет в своих стихах атмо
сферу скромности, прямоты и
бесхитростности» (D. Brown).
Лучшие стихи В. обладают та
кой плотностью, что в них ни
одного слова нельзя вычерк
нуть или переставить. В. напи
сал много статей о поэтах и
писателях (Тютчев, Фет, Пуш
кин и др.), а также об основных
вопросах поэзии. Они впервые
были собраны в 1966 в книгу
под названием, которое хоро
шо характеризует его собст
венное творчество: Поэзия и
мысль.
Соч.: Стихи о долге, 1951; Синева,
1956; Военная лирика, 1956; При
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знанья, 1958; Лицо человеческое,
1960; Слово, 1962; Лирика, 1962;
Музыка, 1964; Стихотворения,
1964, 1974; Характеры, 1965; Зем 
ные пределы, 1965; Поэзия и
мысль. Статьи, 1966; Ритм, 1967;
Голос, 1967; Стихотворения, 1968;
Сережка с Малой Бронной, 1968,
1974; Зрелища, 1968; Избранное.
Из девяти книг, 1968; Жест. Новые
стихи, 1969; Метафоры, 1972; В
силу вещей, 1973; Контрасты,
1975; Пространство, 1976; Она,
1977; Остается в силе. Статьи,
1979; (в соавторстве с Н. Арсень
евым) По законам военного време
ни. Повесть, ж. «Октябрь», 1980,
№ 11-12; Бытие, 1982; Аргументы,
1984; Ипостась, 1984. - Избр. про
изведения. В 2-х тт., 1976; Собр.
соч. В 3-х тт., 1983 - 1984.
Лит.: Ст. Рассадин, ж. «Новый
мир», 1962, № 1; Э. Райс, ж. «Гра
ни», Frankfurt/M., № 55, 1964;
Ю. Аркадакский, ж. «Волга», 1968,
№ 3; W. Kasack, «Neue Zürcher
Zeitung», 1972, 16.1., с. 51; А. Тур
ков, ж. «Лит. обозрение», 1974,
№ 5 ; И. Роднянская, ж. «Ок
тябрь», 1975, № 9; Е. М. В., «Лит.
газ.», 1975, 5.11., с. 4; С. Чупринин, ж. «Лит. обозрение», 1978,
№ 3; Н. Матвеева, ж. «Аврора»,
1979, № 4; В. Солоухин, «Лит.
газ.», 1980, 10.9., с. 5; Г. Левин, ж.
«Иностранная лит-ра», 1983, № 6;
Е. Присовский, ж. «Знамя», 1984,
№ 12; И. Волгин, ж. «Новый мир»,
1985, № 10.

Вирта (наст. фам. - Карель
ский), Николай Евгеньевич,
писатель, драматург (19. 12.
[6. 12.] 1906 с. Большая Лазовка Тамбовской губ. - 3 .1 . 1976
Москва). Родился в семье сель
ского священника, родители

Вирта

были расстреляны, очевидно, в
1921. С 1923 начал журналист
скую деятельность, позднее
работал при «Театрах рабочей
молодежи» (ТРАМ), с 1930 - в
Москве. Известность В. полу
чил благодаря роману о кресть
янском восстании 1921 под ру
ководством Антонова Одино
чество (1935, Сталинская пре
мия за 1935-41,2-й степ.), кото
рый он переработал в пьесу
Земля (1937). Во втором рома
не В. Закономерность (1937)
впервые была описана борьба
против троцкистской оппози
ции. Во время войны с Финлян
дией 1939/40 и Второй мировой
войны В. был военным коррес
пондентом. В послевоенный
период В. получил еще три
Сталинских премии, а именноза пьесу 1947 года Хлеб наш
насущный (за 1947, 2-й степ.),
в которой идеализировалась
колхозная жизнь, за антизапад
ную пьесу 1948 года Заговор
обреченных (за 1948,1-й степ.),
направленную на борьбу с
космополитизмом, и за кино
сценарий 1947 года Сталин
градская битва (за 1949, 1-й
степ.), за который автора по
сле 1953 упрекали в пропаганде
культа личности. В. считается
одним из показательных пред
ставителей
теории бескон
фликтности (особенно - из-за
его статьи в газ. «Советское
искусство», 1952, 16.1.). 28.4.
1954 В. вместе с А. Суровым и
А. Волошиным был исключен
из СП: его обвиняли в том, что

Вишневский

на своей подмосковной даче он
вел привилегированный образ
жизни. В 1965 его, очевидно,
восстановили в СП, был напе
чатан его роман на тему новой
сельскохозяйственной поли
тики Крутые горы (1956), пе
реработанный им затем в пьесу
Дали-дальние,
неоглядные
(1957). Теме освоения целин
ных земель посвящен роман В.
Степь да степь кругом (1960).
В. был делегатом только Пер
вого съезда СП РСФСР (1958)
и Третьего съезда СП СССР
(1959), он жил в Москве. - В. не
отличается писательским даро
ванием, его кратковременный
успех связан с тем, что он сумел
приспособиться к пропаганде
сталинского времени. Его пер
воначальный замысел - напи
сать трилогию и тем самым за
вершить цикл из шести рома
нов - потерпел крушение. Пер
вые редакции его романов
Одиночество и Закономер
ность представляют известный
интерес своим содержанием,
поскольку здесь упоминаются
определенные силы, боров
шиеся против сов. власти (Stru
ve). Позже В. всегда выбирал
темы, отвечающие линии пар
тии. В пьесе Дали-дальние, не
оглядные он использует прием
авторского комментария с фи
гурой автора, вмешивающего
ся в течение действия.
Соч.: Одиночество, 1937, новая
ред. 1957; Земля. Пьеса, 1937; З а
кономерность, 1938; Хлеб наш
насущный. Пьеса, 1947; Сталин-

169
градская битва. Киносценарий,
1947; В одной стране. Пьеса, 1949
(также под назв.: Заговор обречен
ных); Пьесы, 1949 (содерж.: Заго
вор...; Хлеб...); Пьесы, 1950 (со
держ.:
Земля;
Великие дни;
Х леб...; Заговор...); Вечерний
звон, 1951; переработ. ред. 1961;
Гибель Помпеева. Пьеса, 1954;
Крутые горы, 1956; Дали-дальние,
неоглядные. Пьеса, 1960; Степь да
степь кругом, 1960; Быстробегущие дни, 1965; Кольцо Луизы,
1971; Побег, 1973. - Избр. произве
дения. В 2-х тт., 1973; Собр. соч. В
4-х тт., 1980-82.
Лит.: В. Кин, ж. «Новый мир»,
1936, № 7; Е. Усиевич, ж. «Лит.
критик», 1937, № 7; Ф. Гладков,
«Лит. газ.», 1954, 6.4. (см. также:
«Комсомольская правда», 1954,
17.3.); И. Терентьев, ж. «Грани»,
ГгапкЛт/М., № 32, 1956; РСПП,
т. 1, 1959; Т. Наполова, ж. «Звез
да», 1960, № 10; Б. Емельянов, ж.
«Театр», 1962, № 5; К. Стратилатова, «Лит. газ.», 1976, 22.12., с. 7;
Л. Левин, «Лит. газ.», 1986, 28.1.,
с. 6.

Вишневский, Всеволод Ви
тальевич, драматург (21.12.
[8.12.] 1900 С.-Петербург 28.2.1951 Москва). Родился в
семье землемера. В 14 лет В.
ушел из гимназии, чтобы от
правиться добровольцем на
фронт, в 17 лет - примкнул к
большевикам и принимал уча
стие в Октябрьском восстании
1917 в Петрограде. Во время
Гражданской войны В. служил
в Первой конной армии и был
политработником и команди
ром на флоте. В 1920-21 В.
опубликовал несколько фрон

170

товых очерков в военных газе
тах. В 1921 В. занимался поста
новкой в Новороссийске одно
го из распространенных тогда
массовых театрализованных
действий под открытым небом;
восемь часов длилось это пред
ставление о Кронштадтском
восстании. В. оставался поли
тическим агитатором и в каче
стве литературного функцио
нера (поначалу в рамках С!>
РАПП), и как писатель. Он
принадлежал к числу активных
противников М. Булгакова. В
середине 20-х годов В. издал
книгой свои очерки о Граждан
ской войне, в 1929 написал пье
су Первая конная, обратив
шись к форме эпико-драмати
ческого массового действа,
вызвавшей оживленную поле
мику. В 1937 он вступил в пар
тию, в 1941/42 был военным
корреспондентом на Ленин
градском фронте, с 1944 жил в
Москве, был главным редакто
ром журн. «Знамя», где, в част
ности, допустил к публикации
повесть Некрасова о Сталин
граде. В конце 1946 в период
ужесточенного политического
курса в области культуры он
стал заместителем генераль
ного секретаря СП СССР. - Из
шести пропагандистских пьес
В. в репертуар театров вошла
только Оптимистическая тра
гедия (1932) (даже в странах
коммунистического блока). В
этой пьесе В. показывает при
ведение к дисциплине одного
анархистского отряда моря

Вишневский

ков, осуществляемое под руко
водством женщины-комисса
ра, и гибель полка во имя идей
большевиков. Политическую
направленность своей пьесы, в
которой мало действия и дра
матургической выразительно
сти, В. подчеркивает с помо
щью авторского комментария,
вложенного в уста хора. Весь
ма шаблонно написанную ан
тифашистскую пьесу В. На
Западе бой (1931) признали не
художественной сов. критики,
высказавшиеся о ней как о нор
мативной лекции в рамках по
литучебы. Пьеса В. Незабы
ваемый 1919 (1949), написан
ная к 70-летию Сталина и по
священная выдающейся роли,
которую он якобы играл в ре
волюционных событиях, была
награждена Сталинской пре
мией (за 1949, 1-й степ.); буду
чи не только слабой в худо
жественном отношении, как и
другие произведения В., но и
откровенной фальсификацией
истории, пьеса показывает
лишь политический идеализм
автора, верившего в стали
низм.
Соч.: За власть Советов. Расска
зы, 1924; На Западе бой, 1933; Оп
тимистическая трагедия, ж. «Но
вый мир», 1933, № 2; Мы из Крон
штадта, в сб.: «Избр. сценарии
советского кино», № 1, 1949; Ста
тьи, дневники, письма о литера
туре и искусстве, 1961; Избранное,
1966 (в том числе: Первая конная;
Оптимистическая...; У стен Ленин
града; Мы из...; Мы, русский на
род); Вперед смотрящий. Статьи,

Владимирова
очерки, выступления, 1971; Днев
ники военных лет, 1974. - Собр.
соч. В 6-ти тт., 1954-61.
Лит.: О. Бородина, 1958; А. Анастасьев, 1962; А. Марьямов, 1963 и
ж. «Театр», 1970, № 12; В. Азаров,
1966, 2-е изд. - 1970; В. Перцов,
1967 и в его кн.: «От свидетеля
счастливого...», 1977; А. Гребен
щиков, 1970; Г. Амбернади, ж.
«Лит. обозрение», 1975, № 8;
В. Хелемендик, 1980.

Владймирова, Лйя (наст, имя
и фам. - Юлия Владймировна
Хромченко, урожденная Дубровкина), поэтесса, писатель
ница (18.8.1938 Москва). Отец
В. - геолог, мать - географ и
автор книг для детей (ее отец писатель Е. А. Ганейзер). В
1956-61 В. училась во Всесоюз
ном гос. ин-те кинематографии
(ВГИК), по некоторым ее сце
нариям были сделаны радио
спектакли и телевизионные
фильмы. После первой публи
кации В. в журн. «Юность»
(рассказ Первый поцелуй,
1957) прошло 13 лет до появле
ния подборки из семи ее стихо
творений (в газ. «Московский
комсомолец», 1970, 15.2.).
Только 10 стихотворений В.
были напечатаны после этого в
журналах «Юность» и «Сме
на». Читая свои стихи в кругу
знакомых, она попала в поле
внимания КГБ и 1.4.1973 эми
грировала в Израиль. Живя
здесь, В. регулярно публикует
свои стихи во многих журналах
и альманахах, выпустила сбор
ники Связь времен (1975), По
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ра предчувствий (1978) и Снег и
песок (1982), в которые вклю
чила также стихи, написанные
в Москве. Книжка избранных
стихов В. вышла в 1984 на
иврите. Ее первый прозаиче
ский сб. Письмо к себе (1985)
включает две повести «Страх» и «Письмо к себе». В.
живет в г. Натания (Израиль).
- Стихи В. исполнены большо
го внутреннего напряжения,
что сказывается в частом обра
щении поэтессы к контрастам.
Такие
противоположности,
как движение и покой, искрен
ность и ложь, бытие и види
мость, сон и действительность,
тайна и откровение, случай и
заданность, мгновение и веч
ность, земное одиночество и
укрытость в космосе являются
в ее стихах во множестве ва
риаций. При этом крайности у
нее сближаются, не снимая, од
нако, напряжения и печали.
Стихи В. не касаются полити
ки, иногда посвящены приро
де, описательны, но не повест
вовательны, даже если она на
зывает свое стихотворение
«балладой». Исходя из религи
озного в своей основе мировоз
зрения, В. находится в постоян
ном, требующем готовности к
страданию поиске места чело
века в жизни.
Соч.: Связь времен, Tel Aviv, 1975;
Пора предчувствий, Tel Aviv, 1978;
Снег и песок, Tel Aviv, 1982;
Письмо к себе, Tel Aviv, 1985.
Лит.: В. Бетаки, ж. «Грани»,
Frankfurt/M., № 97, 1975; Д. Мар
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киш, ж. «Zion», Jerusalem, 1975,
№ 12; (анон.), ж. «Континент», Pa
ris, № 6,1976 и № 19,1979; И. Одо
евцева, «Русская мысль», Paris,
1976, 9.8.; П. Акарь, «Новое рус
ское слово», New York, 1978, 9.7.;
В. Синкевич, там ж е, 1982, 29.8.,
с. 5; Д. Штурман, там же, 1983,
27.3., с. 5.

Владймов, Георгий Николае
вич, писатель (19.2.1931 Харь
ков). Родился в семье учите
лей. В 1953 окончил юридичес
кий ф-т Ленинградского ун-та.
В 1954 выступил как литера
турный критик, в 1956-59 был
редактором отдела прозы в
журн. «Новый мир». Его соб
ственная художественная про
за была напечатана впервые в
1960. Широкое внимание обра
тила на себя повесть В. Боль
шая руда (1961), отличающая
ся беспощадным реализмом в
изображении жизни. В письме
от 26.5.1967, обращенном к
Четвертому съезду СП СССР,
В. выступил с требованием от
крытой дискуссии по поводу
письма А. Солженицына о
цензуре; он писал: «Советская
литература... не может жить
без свободы творчества, пол
ной и безграничной свободы
высказать любое суждение в
области социальной и нравст
венной жизни народа». В этом
письме В. предупреждал, что
именно препоны цензуры спо
собствуют попаданию произ
ведений в О Самиздат, ссыла
ясь на судьбу собственной по

Владимов

вести. Он имел в виду расши
ренный по совету Твардовско
го рассказ Верный Руслан
(1975), который В. безуспешно
предлагал журн. «Новый мир».
После этого В. в 1974 еще раз
переработал эту повесть для
публикации на Западе, во
Франкфурте-на-Майне. Роман
В. Три минуты молчания
(1969), напечатанный Твардов
ским в журн. «Новый мир»,
подвергся сильным нападкам
со стороны официозной крити
ки и только в 1976 смог выйти
отд. изданием (переработанная
редакция, без цензурных ку
пюр - в 1982, во Франкфуртена-Майне). В 1977 В. вышел из
СП и вскоре принял на себя ру
ководство моек, секцией орга
низации «Международная ам
нистия». Под угрозой судебно
го процесса В. вынужден был
принять решение о выезде из
СССР и 26.5.1983 прибыл в
Западную Германию. Он жи
вет под Франкфуртом, с 1984
по 1986 работал гл. редактором
журн. «Грани» (№ 131-140). Повесть Большая руда расска
зывает о несчастливой судьбе
водителя грузовика, который
на небольшой машине стре
мится выполнять те же нормы,
что и на мощных грузовиках;
единственный из своей брига
ды он выезжает на работу в
дождь и гибнет в результате
аварии. Традиционный для сов.
литературы конфликт между
коллективом и одиночкой раз
решается здесь не по привыч

Владимов

ным шаблонам. В тематике,
образе главного героя, в раз
личных описаниях и концовке
повести В. сознательно избе
гает штампов производствен
ного романа с его требованием
идеализированно - иллюстра
тивного изображения социали
стического
строительства.
Многоплановая повесть В.
Верный Руслан наглядно изоб
ражает состояние подавленно
сти, овладевающее бывшей
сторожевой собакой после
ликвидации лагеря, трагизм
судьбы освобожденного чело
века, потерявшего за долгое
время заключения связь с нор
мальной жизнью, и полное бес
правие лагерников. Остранение, возникающее благодаря
повествованию под углом зре
ния собаки, придает повести
силу притчевого обобщения на
тему последствий натравлива
ния людей друг на друга, «дрес
сировки» их в духе, угодном го
сударству. Роман Три минуты
молчания изображает переме
ну в человеке, который, пере
живая смертельную опасность
и чувство любви, познает серь
езность жизни; здесь В. дает
неприкрытую в своей сурово
сти картину труда на рыболов
ном судне, где люди зарабаты
вают себе на жизнь, как запря
женные в безостановочное тяг
ло рабочего процесса, не имея
ни минуты, необходимой для
осознания самого себя. Описа
ния В. очень образны; повест
вовательное время в его произ
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ведениях течет медленно, но в
событиях заключено крайнее
напряжение. Комедия Шестой
солдат (1981) рассказывает об
отношениях между людьми в
ситуации, когда политическое
подозрение используется в
личных целях. Незадолго до
эмиграции В. был опубликован
его рассказ Не обращайте вни
манья, маэстро (1982), в реалистически-сатирических тонах
изображающий слежку КГБ за
писателем.
Соч.: Большая руда, ж. «Новый
мир», 1961, № 7, отд. изд. - 1962,
1971; Три минуты молчания, ж.
«Новый мир», 1969, № 7-9, отд. изд.
- 1976, полн. ред., Frankfurt/M.,
1982; Верный Руслан, Frankfurt/M.,
1975; Диалог о прозе (вместе с
Ф. Кузнецовым), «Лит. газ.», 1976,
18.2., с. 6; Шестой солдат. Пьеса,
ж. «Грани», Frankfurt/M., № 121,
1981; Не обращайте вниманья,
маэстро, там же, № 125, 1982, отд.
изд. (содерж. в частности письмо
«В Президиум IV съезда писателей
СССР», 1967)-Frankfurt/M ., 1983;
Интервью, «Русская мысль», Paris,
1983, 7.7., с. 13.
Лит.: Е. Старикова, ж. «Знамя»,
1962,
№ 1;
С. Рассадин,
ж.
«Юность», 1962, № 4; Д. Тевекелян, ж. «Москва», 1970, № 1 и ж.
«Лит-pa и современность», № 10,
1970; Л. Аннинский, ж. «Юность»,
1970, № 6; W. Kasack, «Neue Zür
cher Zeitung», 1975, 6/7.12. и 1983,
28/29.5.; В. Чернявский, ж. «Гра
ни», № 106, 1977; G. Hosking, в его
кн.: «Beyond Socialist Realism»,
New York, 1980; M. Поповский,
«Русская мысль», 1983, 14.7., с. 12;
А. Гладилин, «Новое русское сло
во», New York, 1986, 2.3., с. 5-6.
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ВОАППI» ВАПП
Воздушные пути, лит. альма
нах, пять номеров которого
вышло в Нью-Йорке под ре
дакцией Р. Н. Гринберга с 1960
по 1967. Связь с Б. Пастерна
ком, заявленная в названии
альманаха, воплощается в со
держании первого выпуска,
посвященного 70-летию поэта,
который у себя на родине в это
время подвергался оскорби
тельному поруганию. Кроме
того, название должно было
указывать на мнимость искус
ственных границ, установлен
ных здесь, на земле. В каждом
номере В. П. публиковались
значительные произведения
новой русской лит-ры и статьи
известных критиков и ученыхславистов,такихкакГ. Адамо
вич, В. Вейдле, В. Марков,
Л. Ржевский,
Ф. Степун,
Г. Струве, Б. Филиппов. Сре
ди публикаций альманаха «По
эма без героя» А. Ахматовой
(№№ 1, 2), 57 стихотворений
О. Мандельштама (№ 2), рас
сказы и письма И. Бабеля
(№ 3), письма Тэффи (№ 3),
автобиографические материа
лы из архивов В. Ходасевича,
М. Цветаевой и Б. Савинкова
(№№ 4, 5), запись суда над
И. Бродским,
сделанная
Ф. Вигдоровой (№ 4), поэма
М. Цветаевой
«Перекоп»
(№ 5) и подробное письмо
А. Белого его первой жене
А. А. Тургеневой, в котором
говорится о прозябании в ни

ВО АП П, Воздушные пути

щете, физической и духовной,
наступившей после революции
(№ 5).
Лит.: В. Злобин, ж. «Возрожде
ние», Paris, № 98,1960.

Вознесенский, Андрей Андре
евич, поэт (12.5.1933 Москва).
Отец - гидроинженер. В 1957
В. окончил Моек, архитектур
ный ин-т. Будучи привязан в
своем творчестве к традиции
20-х годов, В. говорил в 1962
о Б. Пастернаке как о поэте
старшего поколения, чей совет
он считает для себя наиболее
ценным. Поэтическое дарова
ние соединяется у В. с живопис
ным. С 1958 его стихи появ
ляются в газетах и журналах. В
1960 выходят первые сб-ки его
стихов Парабола и Мозаика.
Смелые в формальном от
ношении, они произвели сенса
цию в сов. литературе и за гра
ницей и необычайно быстро
создали В. литературное имя,
что способствовало его частым
зарубежным поездкам. Пре
бывание в США (1961) отрази
лось в цикле его стихов Сорок
лирических отступлений из по
эмы Треугольная груша (1962).
В 1963 В. читал стихи в Пари
же, в 1967 - в Мюнхене, в том
же году моек, власти воспре
пятствовали поездке В. с чте
нием стихов в Нью-Йорк, по
этому поводу были выступле
ния в мировой прессе. Не
сколько месяцев спустя на Чет
вертом съезде СП он был

Вознесенский
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включен в состав правления дами в его поэзии появилась
СП СССР, куда входит и до сих тема тревоги в связи с научнопор. Вызвавший много споров технической революцией; на
цикл стихов В. Антимиры ряду с любовной лирикой по
(1964) был поставлен в виде является гражданская тема ряда сцен и песен авангардным в защиту свободы художника.
Театром на Таганке, продол Такое название сб-ка стихов
жающим традиции 20-х годов, как Взгляд (1972) подчерки
и на протяжении многих лет вает визуально-описательный
пользовался большим успехом. аспект поэтики В ., название
Стихи и поэмы (соответствен сб-ка Ахиллесово сердце(1966)
но - циклы стихов) В. посто - его стремление сказать о сер
янно появляются в журналах, дце и душе как о самом рани
альманахах и отдельными из мом в человеке; об этом, соб
даниями, в которые он каждый ственно, и идет речь в стихах В .
раз в новом порядке включает Техника и цивилизация - это
и свои прежние стихи. Теперь область, из которой он преиму
они вряд ли вызывают споры. щественно черпает свои чрез
В 1978 В. получил Гос. премию вычайно смелые метафоры,
СССР. Хотя в 1979 В. принял сопрягающие очень далекие
участие в неофициальном аль понятия. Бывает, что метафо
манахе «Метрополь», он един ры, найденные В ., не служат
ственный, кто представлен там определенной цели (освещение
текстами, уже напечатанными взаимосвязи явлений и сближе
ние полярного во взаимообу
в СССР. В. живет в Москве. Скорое всеобщее признание словленности его превраще
принес В. его собственный по ний),^ становятся игрой с не
этический почерк, экстрава обычным ради необычного. В .
гантность которого поначалу - противник традиционной
резко выделялась на фоне уни рифмы, особенно в раннем
фицированной поэзии, пропа своем творчестве. Его стих
гандировавшейся в сталинские определяется звучанием, рит
времена. В. записывает свои мом, ассонансом, а также внут
стихи сразу и больше не изме ренней рифмой. Игре слов у В.
няет первоначальную редак соответствует игра звуком, он
цию. Его творчество исходит пользуется звучащей структу
из восприятия города и цивили рой для проявления своей ло
зации в мировом масштабе и кальной семантики и метафо
являет собой контраст русской рики, идущих от Ci> конструк
поэзии, связанной с природой, тивизма (Holthusen). В . чужды
из-за своей географической поиски незаменимого слова и
широты и подчеркнутого вни стремление к максимальному
мания к технике 20-го в. С го уплотнению стиха, его цель -
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в публицистическом воздей
ствии за счет новизны, даже
провоцирующей небывалости
содержания и звучания.
Соч.: Парабола, 1960; Мозаика,
1960; Сорок лирических отступле
ний из поэмы Треугольная груша,
1962; Антимиры, 1964; Ахиллесово
сердце, 1966; Тень звука, 1970;
Взгляд, 1972; Выпусти птицу!,
1974; Дубовый лист виолончель
ный, 1975; Витражных дел мастер,
1976; Соблазн, 1979; Избр. лирика,
1979; Безответное, 1981; О. П о
весть, ж. «Новый мир», 1982, № 11;
Прорабы духа. Прозаические и по
этические произведения, 1984. Собр. соч. В 3-х тт., 1983-84.
Лит.: А . Синявский и А. Меныпутин, ж. «Новый мир», 1961, № 1;
Н. Коржавин, ж. «Новый мир»,
1961, № 3; Р. Forgues, ж. «Survey»,
№ 49, 1963; N. A. Nilsson, сб.
«Scando-Slavica»,
№ 10,
1964;
Е. Райс, ж. «Грани», Frankfurt/M.,
№ 55, 1964; W. G. Jones, ж. «Slavo
nic and East European Review»,
1968, № 1; А. Михайлов, 1970;
В. Панков и др., ж. «Лит. обозре
ние», 1973, № 2; J. Bailey, ж. «Sla
vic and East European Journal»,
1973, № 2; В. Соловьев, ж. «Авро
ра», 1975, № 3; А. Е. Hudspeth.
Diss., Univ. North Carolina at Cha
pel Hill, 1975; А. Марченко, ж.
«Вопросы лит-ры», 1978, № 9;
N. Р. Condee, Ann Arbor, 1981;
РСППо, т. 5, 1982; А. Урбан,
И. Шайтанов, ж. «Лит. обозре
ние», 1982, № 9; В. Головской,
«Новое русское слово», New York,
1 9 8 4 ,1.4., с. 8; В. Бетаки, ж. «Гра
ни», N° 136,1985.

Возрождение,
литературно
политический журнал, выхо

Возрождение

дивший в Париже в 1949-74.
Предшественницей журн. бы
ла газ. «Возрождение», выхо
дившая в 1924-35 ежедневно, в
1936-40 - еженедельно и фи
нансировавшаяся тем же меце
натом-армянином А. О. Гукасовым (умер в 1969). Первым
редактором газ. В. был П. Б.
Струве, после него - с 1927 И. Ф. Семенов. Редакцию
журн. В. возглавил литерату
ровед И. И. Тхоржевский, пос
ле его смерти в 1950 - историк
С. П. Мельгунов. До 1958 ре
дакторы часто менялись, затем
во главе редакции стал князь
С. С. Оболенский, сначала
вместе с В. А. Злобиным, с
1960-сИ. Н. Горбовым. Всего
за 1949-74 вышло 243 номера
журн. В. считался русским на
циональным органом печати,
близким к православной церк
ви, он возник на основе добро
вольческого белогвардейского
движения времен Гражданской
войны. С 1924 по 1974 в газ. и
журн. В. сохранялось четкое
антикоммунистическое
на
правление. В. находился в кон
куренции с газ. «Последние но
вости» и журн. «Современные
записки». Кроме политических
статей В. постоянно печатал
литературные произведения и
литературную критику. К важ
нейшим авторам журн. принад
лежали И. Бунин, 3. Гиппиус,
Б. Зайцев, Д. Мережковский,
А. Ремизов, В. Смоленский,
затем - в области религии и фи
лософии - Н. Арсеньев, В. В.

Войнович
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ние писателем недостатков
сов. действительности вызы
вало бурные споры критиков.
Нападкам подверглись и два
следующих его рассказа. Один
из них - Кем я мог бы стать,
название которого Твардов
ский переменил на Хочу быть
Лит.: Ja. Tomasziwskyj. Diss., Van
честным (1963), был инсцени
derbilt Univ., 1974.
рован, ставился в театрах и
имел большой успех в 1967-68
Войнович, Владймир Николае (в 1968 - 157 постановок). Сле
вич, писатель (26.9.1932 Ста- дующую свою повесть Два то
линабад). Отец - журналист, варища (1967) автор также пе
мать-учительница. Детство В. реработал в пьесу, которая прошло частично в деревне, после временного запрета пьес
затем он учился столярному В. - довольно много ставилась.
мастерству и в 1951-55 служил в Роман Жизнь и необычайные
армии. К этому времени отно приключения солдата Ивана
Чонкина, писавшийся с 1963,
сятся его первые поэтические
Самиздате.
опыты. В. закончил вечернюю курсировал в
школу, поступал в Лит. ин-т Начало романа было опубли
им. Горького в 1956 и 1957, но ковано в 1969 во Франкфуртене был принят. В это время он на-Майне, вся книга - в 1975 в
работал в Москве плотником. Париже. У В. начались серьез
Проучившись полтора года в ные трудности из-за этой книги
Моек, педагогическом ин-те, и подписей, поставленных им
В. отправился на целинные зем прежде под петициями в защи
ли в Казахстан, где и возникли ту Синявского, Даниэля и Гаего первые прозаические про ланскова, но в 1972 ему удалось
изведения. В 1960 он получил еще опубликовать в СССР две
в Москве место на радио. Ши книги. Когда в 1973 было обра
рокой официальной известно зовано 1Х> ВААП (Всесоюзное
стью пользовалась написанная агентство по авторским пра
им «Песня космонавтов». Пер вам), В. в открытом письме
вый рассказ В. Мы здесь живем протестовал против этой орга
(1961), напечатанный Твардов низации, с помощью которой,
ским в журн. «Новый мир», по его словам, сов. авторов ли
было живо поддержан Тендря шали права на публикацию за
ковым и тотчас же выдвинул рубежом. В феврале 1974 В.
его в ряды «самых талантли был исключен из СП СССР и
вых молодых прозаиков» (Кар- принят в члены ПЕН-клуба во
дин). Объективное изображе Франции. В документальной
Зенковский, В. П. Ильин. В
диссертации Ярослава Томашивского представлены исто
рия В., его редакторы и глав
ные авторы, а также дан указа
тель содержания до августа
1973.
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повести Иванькиада (1976) В.
описал, как номенклатурный
чиновник С. С. Иванько пы
тался присвоить себе квартиру,
обещанную В. 21.12.1980 В.
выехал в Федеративную Рес
публику Германии, где он жи
вет неподалеку от Мюнхена. Благодаря роману о Чонкине и
Иванькиаде В. стал одним из
самых значительных совре
менных русских сатириков.
Ранние произведения В., пока
зывавшие труд на целинных
землях (Мы здесь живем) или
положение дел на стройке, на
ходились в контрасте с идеаль
ными картинами газетной про
паганды, но сатирическими эти
произведения еще не были. Ро
ман Жизнь и необычайные
приключения солдата Ивана
Чонкина состоит из сравни
тельно самостоятельных глав,
в которых действие развивает
ся по определенной схеме, раз
рабатывая сюжет о солдате,
несущем совершенно бессмыс
ленную службу на посту. Это
создает эффект, противопо
ложный общепринятому геро
ическому пафосу. Сатира В.,
направленная против армии,
милиции и партии, по сути раз
облачает всю сов. систему, а
образ Чонкина, запутавшегося
в комических ситуациях, по
степенно приобретает черты
некоторого трагизма. В про
должении этого романа под
названием Претендент на пре
стол (1979) уже нет череды от
дельных приключений главно
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го героя, как это свойствен
но плутовскому роману, это
откровенная сатира, заострен
ная в основном против фено
мена двуликости всего, что ду
мается и говорится в СССР; в
основе этой сатиры - двойное и
параллельно развивающееся
заблуждение: Чонкин как гос.
преступник и как народный ге
рой. В сб. Путем взаимной
переписки (1979) В. собрал
свою прежнюю прозу и публи
цистику. Начиная с первых
своих произведений, В. прояв
ляет себя как писатель-реа
лист, замечательно изобра
жающий человеческие харак
теры, пользуясь краткими диа
логами. Особенность его даро
вания сказывается в живом за
печатлении действий.
Соч. : Мы здесь живем, ж. «Новый
мир», 1961, № 1; Хочу быть чест
ным, ж. «Новый мир», 1963, № 2;
Два товарища, ж. «Новый мир»,
1967, № 1; Повести, 1972; Степень
доверия, 1972; Путем взаимной пе
реписки, ж. «Грани», Frankfurt/M.,
№ 87-88, 1973; Жизнь и необычай
ные приключения солдата Ивана
Чонкина. Кн. 1 и 2, Paris, 1975 (час
тичная публикация ж. «Грани»,
№ 72, 1969); Происшествие в
Метрополе. Автобиографический
рассказ, ж. «Континент», Paris,
№ 5, 1975; Иванькиада, или Рас
сказ о вселении писателя Войно
вича в новую квартиру, Ann Arbor,
1976; Претендент на престол, Paris,
1979; Путем взаимной переписки,
Paris, 1979; Война против писате
лей. Письмо от 23.10.1980, ж.
«Эхо», 1980, № 3; Трибунал. Пье
са, London, 1985; Антисоветский
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Советский Союз. Статьи, Ann
Arbor, 1985; Москва-2042, Ann
Arbor, 1986.
Лит.: В. Тендряков, «Лит. газ.»,
1961, 25.2.; В. Кардин, ж. «Вопро
сы лит-ры», 1961, № 3; С. Расса
дин, ж. «Юность», 1962, № 4;
Г. Бровман, ж. «Москва», 1963,
№ 6; Интервью, «Die Zeit», 1975,
17.1., с. 19-20; Ю. Вишневская,
«Русская мысль», Paris, 1975,17.7.;
Р. Р., ж. «Грани», № 97, 1975;
Ю. Терапиано, «Русская мысль»,
1976,13.5.; М. A. Szorluk, ж. «Rus
sian Literature Triquarterly», № 14,
1976; Д. Шток, ж. «Грани», № 104,
1977; W. Kasack, в сб.: «Fiction and
Drama in Eastern and Southeastern
Europe», Columbus, Ohio, 1980;
G. Hosking, в его кн.: «Beyond
Sozialist Realism», New York, 1980;
H. Коржавин, «Новое русское сло
во», New York, 1982, 3.10., с. 5;
M. Sendich и S. Lubensky, ж. «Rus
sian Language Journal», № 131,
1984.

Володин (наст. фам. - Лйфшиц), Александр Моисеевич,
драматург (10.2.1919 Минск).
До того как он был призван
солдатом на фронт, В. работал
сельским учителем. В 1949 он
закончил сценарный ф-т Гос.
ин-та кинематографии, затем
работал редактором Ленин
градской студии научно-попу
лярного фильма. Писатель
скую деятельность В. начал в
1954, опубликовав сб. расска
зов. Его первая пьеса Фабрич
ная девчонка (1956) вызвала
продолжительные споры из-за
того, что в ней обличались
лживая коммунистическая эти
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ка и партийные махинации в
повседневной жизни. В целом
по данным 1983 года известно
14 пьес В., а в течение тридцати
лет ему удалось опубликовать
только два сб-ка своих произ
ведений: Для театра и кино
(1967) и Портрет с дождем
(1980). Он пишет также кино
сценарии и - временами - ко
роткие рассказы. За сценарий
кинофильма Осенний марафон
(1979) он был награжден Гос.
премией РСФСР 1981. Живет в
Ленинграде. - В. - один из луч
ших современных русских дра
матургов, а также один из тех,
кто часто подвергается крити
ке. В то время как в учебниках
и пособиях по истории сов. ли
тературы он не упоминается
или упоминается отрицатель
но, его вторая пьеса Пять вече
ров (1959) вошла в постоянный
репертуар сов. театров: от 110
до 407 постановок в год за 195973. В пьесе Фабричная дев
чонка он с симпатией показы
вает девушку, которую пресле
дует секретарь комсомольской
организации и которую уволь
няют с фабрики. В пьесе Пять
вечеров он обнажает повсе
дневные отношения между
людьми, показывая, в каком
противоречии находятся они с
картиной героических деяний,
пропагандируемой в прессе.
Написанная в 1960 и неопубли
кованная пьеса В. В гостях и
дома показывает трудности в
отношениях между женщиной,
которая после смерти мужа
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ищет новых привязанностей, и
ее взрослыми детьми. Пьеса
Моя старшая сестра - в позд
нейшей, после неоднократных
нападок критики переработан
ной редакции получившая на
звание Старшая сестра - пока
зывает опасность любви и за
боты о ближнем, если они ве
дут к подавлению личности
этого ближнего; она считается
одной из лучших пьес В. (342
постановки в 14 театрах в
1963).
Пьеса
Назначение
(1963), в которой выведен че
ловек, не готовый к руководя
щей деятельности, вызвала
официальное порицание со
стороны Министерства куль
туры СССР (журн. «Театр»,
1963, № 10) и подверглась су
щественной обработке. Ат
тракционы (1967) - пьеса В.,
написанная по двум его кино
сценариям: Похождения зуб
ного врача, в трагикомическом
ключе изображающем трудно
сти, с которыми сталкивается
талантливый человек в обще
стве, и Похождения фокусника
(первоначальное название «За
гадочный индус»), соединение
клоунады и комического гро
теска. В пьесе Дульсинея Тобосская (1971) приключения
Дон Кихота переносятся в
трезвую современность. Пьеса
С любимыми не расставайтесь
(1969), на первом плане кото
рой - драма человеческих вза
имоотношений, содержит ска
зочные элементы. То же отно
сится и к пьесе 1972 - Петруч-
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чо, известной лишь по назва
нию. Пьесы В. рождались в по
иске правдивого изображения
существенных человеческих
проблем как противополож
ность героическим клише дра
матургии С) социалистическо
го реализма сталинских вре
мен. В. изображает слабоволь
ного человека, скорее прино
сящего себя в жертву, чем до
стигающего своей цели, чело
века, которому уделяют мало
внимания или подвергают пре
следованиям, человека изло
манной судьбы. В эпизодичес
кой форме его пьес проблемы
обнажаются, а не разрешают
ся. Ограничение личности кол
лективом, трудности, с кото
рыми встречается в своем
окружении человек необыч
ных дарований, составляют
круг проблем драматургии В.,
равно как вопросы сексуаль
ного и морального плана. То,
что внешнее действие в пьесах
В. отступает на задний план,
вызывает сравнение с Чехо
вым, усиление в них сказочно
символических элементов - с
Е. Шварцем. Консервативная
критика указывает на отсут
ствие в его пьесах идеологичес
кой позиции и хотя признает их
жизненно верными, но считает
нетипичными для сов. обще
ства. В рассказе В. Стыдно
быть несчастливым (1971)
сквозь горькую усмешку про
ступает положительное вос
приятие жизни. В кинофильме
Осенний марафон речь идет об
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одиночестве и границах добра.
Пьеса Портрет с дождем пока
зывает полную перемен жизнь
женщины, в которой «живет
божественный инстинкт мате
ринской любви» (Клименко) и
которая обретает полноту
жизни в существовании для
других.
Соч.: Рассказы, 1954; Фабричная
девчонка, ж. «Театр», 1956, № 9 и
отд. изд. - 1957; Пять вечеров, ж.
«Театр», 1959, № 7; Старшая се
стра (Моя старшая сестра), 1961;
Для театра и кино. Пьесы, кино
сценарии и статьи, 1967 (содерж.
пьесы: Пять...; Старшая...; Назна
чение; Идеалистка; Происшест
вие, которого никто не заметил;
Похождения зубного врача; Зага
дочный индус; Оптимистические
записки); С любимыми не расста
вайтесь. Повесть, ж. «Аврора»,
1969, № 1; Портрет с дождем, 1980
(содерж. также: Дульсинея Тобосская; С любимыми не расставай
тесь; Осенний марафон; Две стре
лы); Осенний марафон. Киносце
нарий, 1980; Ящерица, альм. «Со
временная драматургия», 1984,
№ 2; Блондинка, ж. «Театр», 1984,
№ 8; Графоман, альм. «Современ
ная драматургия», 1985, № 2.
Лит: М. Алексеев, ж. «Новый мир»,
1956, № 11; В. Смирнова, ж. «Те
атр», 1957, №4; Е. Сурков, ж. «Зна
мя», 1958, № 3; Г. Дубасов, «Лит-ра
и жизнь», 1960, 12.10.; Ю. Зубков,
ж. «Театр», 1963, № 10; В. Гаев
ский, там же, 1967, № 4; К. Рудниц
кий, ж. «Новый мир», 1968, № 1;
Ю. Андреев, ж. «Звезда», 1973,
№ 9; В. Соловьев, ж. «Новый мир»,
1974, № 8; В. Клименко, ж. «Лит.
обозрение», 1980, № 10; С. Аксено
ва, там же, 1983, № 6; И. Соловье
ва, ж. «Театр», 1985, № 2.
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Волохонский, Анрй, поэт, пи
сатель (19.3.1936 Ленинград).
В. вырос в Ленинграде. Окон
чив химико-фармацевтический
ин-т, В. долгие годы работал в
области экологии. В. само
стоятельно изучал каббалисти
ческую литературу; начиная с
50-х годов, он пишет стихи,
песни и пьесы (иногда вместе с
А. Хвостенко, с которым его
связывает давняя дружба).
Лишь одно стихотворение В.
было напечатано в СССР. В
конце 1973 ему удалось эмигри
ровать, с января 1974 он жил в
Израиле, а с осени 1985 - в
Мюнхене. Стихи В. печатались
в журналах «Эхо», «Конти
нент», «22» и др. Стихи, напи
санные до 1982, В. собрал в
книгу Стихотворения (1983).
Новые стихи и короткая траге
дия Молчание века вошли в сб.
Тетрадь Игрейны (1984). В
журналах «Гнозис» и «Вестник
РХД» печатались научно-фи
лософские эссе В. РелиПюзная
направленность В. нашла вы
ражение также в его исследо
вании Бытие и Апокалипсис
(1984), построенном как «ком
ментарий к книгам Бытия,
Творения и Откровения Иоан
на». Кроме стихов и статей, В.
пишет и прозу - например, Ро
ман-покойничек (1982). - В.
принадлежит к ленинградско
му модернистскому направле
нию русской поэзии. Бетаки
указывает на то, что корни по
этического творчества В. мож
но обнаружить в поэзии Хлеб

182

никова и Хармса. Его стихам
свойственны гротеск, ирония и
пародия; толчком к их возник
новению может служить как
философское положение, так
и бытовое происшествие. В
них ставится много вопросов,
ответы на которые предлага
ются лишь намеком, облечен
ным в образное изобилие язы
ка. Иногда эстетическое воз
действие стихов В. основы
вается исключительно на сме
лых словосочетаниях, неоло
гизмах, на музыкальном звуча
нии и дерзкой рифме. Романпокойничек - это многослой
ное, богатое иронией и истори
ческими аллюзиями изображе
ние советского быта на при
мере всенародно-принудитель
ных похорон партийного руко
водителя.
Соч .: Стихи в журналах: ж. «Кон
тинент», Paris, № 9, 1976, № 22,
1980, № 43, 1985; ж. «Эхо», Paris,
1979, № 1 и 4, 1980 № 2 и 4, № 13,
1984; ж. «22», Tel Aviv, № 16,1980.
Эссе в журналах: ж. «Эхо», 1978,
№ 1; ж. «Гнозис», New York,
№ 3-4, 1978 и ж. «Вестник РХД»,
Paris, № 137, 1981; (вместе с
А. Хвостенко)
Лабиринт,
или
Остров Лжецов. Пьеса, ж. «Эхо»,
1980, № 2; Роман-покойничек. Ро
ман. New York, 1982; Стихотворе
ния, Ann Arbor, 1983; Тетрадь
Игрейны, Jerusalem, 1984; Бытие и
Апокалипсис. Комментарий к кни
гам Бытия, Творения и Открове
ния Иоанна, Jerusalem, 1984; (вме
сте
с
А. Хвостенко)
Басни
А. X. В ., Paris, 1984; Шкура бубна,
Jerusalem, 1986; Фома, Hamburg,
1986.

Волошин
Лит.: G. Janecek, ж. «Slavic and
East European Journal», 1982, № 4;
M. Каганская, ж. «22», № 31, 1983;
B. Бетаки, ж. «Континент», № 43,
1985.

Волошин, Александр Никйтич, писатель (12.9. [31.8.] 1912
C. -Петербург - 28.5.1978 Ке
мерово). Родился в семье коче
гара, детство провел в Сибири,
с 1929 работал на стройке под
Кузнецком. С 1934, будучи на
военной службе, учился на за
очном отделении Ленинград
ского коммунистического ин-та
журналистики, затем работал в
периферийных газетах. Во
время Второй мировой войны
был призван на фронт, затем
вернулся в Сибирь. Первое
крупное прозаическое произ
ведение В. - типичный «произ
водственный роман» Земля
Кузнецкая (1949), за который
он получил Сталинскую пре
мию (за 1949, 2-й степ.). В 1954
В. был исключен из партии за
пьянство и публичные сканда
лы. Его роман Дальние горы
(1951), действие которого про
исходит среди шахтеров все
того же района Сибири, остал
ся почти незамеченным, не
смотря на содержащуюся в нем
пропаганду стахановского дви
жения. В. жил в Кемерово, в
1970 впервые был полноправ
ным делегатом съезда СП
РСФСР. - В учебниках и посо
биях по истории сов. литера
туры В. упоминается только
благодаря полученной им Ста

Волошин

линской премии. Его роман
1949 служит одним из приме
ров, на которые указывала
критика, развернувшаяся по
сле 1953, утверждая, что Ста
линские премии присуждались
за произведения, незначитель
ные в литературном отноше
нии. Все в романе надумано от общего развития действия
до каждой отдельной сцены;
мнимые технические нововве
дения, которые призваны по
казывать
положительность
плакатно - идеализированного
главного героя, никак не кон
кретизируются; проблемы со
ответствуют ВОтеории бескон
фликтности; язык - искус
ственный.
Соч.: Земля Кузнецкая, 1949;
Дальние горы, ж. «Сибирские
огни», 1951, № 4-6; Испытание.
Пьеса, 1955; Всё про Наташку,
1967.
Лит.: Б. Агапов, ж. «Новый мир»,
1949, № 12; Б. Исаев, ж. «Звезда»,
1950, № 10; Ф. Гладков, «Лит.
газ.», 1954, 6.4. (СОВирта); РСПП,
т. 1, 1959; А. Власенко, ж. «Ок
тябрь», 1964, № 9; Л. Латынин,
«Лит. газ.», 1967, 27.12., с. 4.

Волошин (наст. фам. - Кири
енко-Волошин), Максимилиан
Алексйндрович, поэт (28.5.
[16.5.] 1877 Киев - 11.8.1932
Коктебель в Крыму). Из дво
рянского рода, включившего в
себя запорожских казаков и
немцев, русифицированных в
17-м веке. В 1897 В. закончил
гимназию в Феодосии. Занятия
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на юридическом ф-те Моек,
ун-та В. пришлось в 1898 пре
рвать из-за участия в студен
ческих беспорядках. Если не
считать ранних опытов, с 1900
он постоянно выступает как
писатель и художник. В 1900
была опубликована в журн.
«Русская мысль» его статья
о бальмонтовском переводе
Гауптмана. С 1903 по 1917 В.
жил в основном в Париже, по
лучая широкое образование,
много путешествуя по Европе
(длительные пешие странст
вия) и регулярно бывая в Рос
сии. В. сотрудничал в симво
листских журналах «Весы» и
«Золотое руно», дружил с
М. Цветаевой. В этот период
времени В. серьезно занялся
антропософией, примкнув к
этому направлению. На его сб.
Стихотворения (1910), находя
щийся под влиянием француз
ских символистов, с большой
похвалой откликнулся Брю
сов. Последовавший затем в
1916 второй сб. Anno mundi
ardentis 1915 содержал стихи о
войне. Стихи В. стали строже,
приближаясь теперь к эстетике
ВО акмеизма; он публиковался
в журн. «Аполлон». Незадолго
перед Февральской революци
ей 1917 В. вернулся в Россию и
с тех пор постоянно жил в Кок
тебеле, на восточном побе
режье Крыма, в доме, который
его мать приобрела в 1903. Ре
волюцию он воспринял как
разрушительный акт, связан
ный с дьявольским насилием.
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Поначалу вышли еще два сб.
стихов В. Иверни (1918) и Де
моны глухонемые (1919, в
Харькове). Во время боев в
Крыму В. стал свидетелем
страшного террора, он пытал
ся
приостановить
поток
убийств, вступаясь за отдель
ных жертв, и облегчить стра
дания; он молился и помогал
практически, у него жил «крас
ный вождь» Бела Кун, находи
ли убежище белые офицеры,
его имя было в списках пред
назначенных к ликвидации.
Эти переживания нашли отра
жение в стихах (см. «Дом по
эта»). Из подборки стихов В.
Пламена, переданной за гра
ницу в 1920, в Берлине были
опубликованы Стихи о терро
ре (1923), там же был переиз
дан сб. Демоны глухонемые. В
своем дальнейшем творчестве
В. оставался последователь
ным противником коммуни
стической системы. В прессе
его травили, но покровители
на высоких постах сохраняли
ему жизнь и свободу. Некото
рое время В. благодаря Луна
чарскому получал небольшое
пособие, но в основном он жил
в большой материальной нуж
де, рисовал акварели, писал
стихи; как человек сильного
обаяния В. давал душевное уте
шение некоторым людям, по
давленным своим горем (на
пример, жене Есенина после
его самоубийства), он держал
свой дом открытым для не
счетного количества людей

Волошин

умственного и творческого
труда. Летом этот дом превра
щался в место отдыха для мно
гочисленных писателей и зна
комых В., причем одновремен
но там принимали более 100
человек. С 1922 и до конца жиз
ни В. в СССР совсем не печата
ли; он умер в 1932 естественной
смертью. Незадолго до конца
он завещал свой дом Литфонду
СП СССР, членам которого он
служит теперь как место от
дыха и творчества. На протя
жении десятилетий о В. в СССР
молчали, с 1960 о нем иногда
стали упоминать. Новое изда
ние его стихов в СССР появи
лось снова в 1977. - Раннее
творчество В. находится под
французским влиянием, ми
стическое сочетается в нем с
античным, обнаруживая лю
бовь поэта к древнегреческой
культуре. От сближения с ак
меистами его стихи приобрели
ясность, строгость и плот
ность, повысился удельный вес
отдельного слова. Его творче
ство пронизано глубокой рели
гиозностью, ощущением исто
рии и поиском путей, на кото
рых понимается и преодоле
вается страдание. В революции
он видел кровавый террор, в
большевиках - одержимых са
таной, которые низвергают
Россию в Хаос, но он верил в
богоданность, в необходи
мость этого разрушения ради
очищения и нового возрожде
ния. Часто его стихи отражают
поиск смысла жизни в истории,

Вольнов

в житиях святых (например,
Святой Серафим, 1919) или же
и чаще всего - в русских кре
стьянских бунтах и во Француз
ской революции. Для нагляд
ного изображения ужаса он
приводит исторические анало
гии, оставаясь при этом на точ
ке зрения жертв. Дом поэта на
ряду с обзором истории Крыма
говорит о собственной судьбе
В., отражает обретенную в му
ках и вере внутреннюю свобо
ду этого поэта, на которого
мало обращают внимания и о
котором Цветаева писала:
«француз культурой, русский
душой и словом, германец духом и кровью».
Соч .: Чайка и Соломея, Киев,
1909; Стихотворения 1900-1910,
1910; Лики творчества. Статьи,
1914; Anno mundi ardentis 1915,
1916; Иверни, 1918; Демоны глухо
немые, 1919, 2-е изд. - Berlin, 1923,
репринт London, 1965; Святой Се
рафим (1919), ж. «Новый журнал»,
New York, № 72,1963; Стихи, 1922;
Стихи о терроре, Berlin, 1923;
Стихи и переводы, Berlin, 1923;
Дом поэта (1926), ж. «Новый жур
нал», № 31, 1952, в сокращ. вари
анте, ж. «Радуга», 1965, № 9; Ска
зание об иноке Епифании (1929),
«Труды Отделения древней рус
ской литературы», АН СССР, вып.
№ 17, 1961; (5 стихотворений), ж.
«Новый журнал», № 39,1954; Пути
России, Paris, 1969; (4 стихотворе
ния), альманах «День поэзии», Мо
сква, 1971; Стихотворения, 1977;
Письма, ж. «Время и мы», Tel
Aviv, № 28, 1978; Стихотворения и
поэмы. В 2-х тт., Paris, 1982-1984;
Суриков, статьи, 1985.
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Лит.: В. Брюсов, в его кн.: «Дале
кие и близкие», 1912, репринт
Letchworth, 1973; Е. Ланн, 1927;
М. Цветаева. Живое о живом, ж.
«Современные записки», Paris,
№ 52-53, 1933, перепечатано в ее
кн.: «Проза», New York, 1953;
B. Каралин,ж. «Грани», Frankfurt/
Main, № 4, 1948; С. Маковский, ж.
«Возрождение», New York, 1949,
№ 2 и ж. «Новый журнал», № 39,
1954; Л. Дадина, там ж е, № 39,
1954; В. Орлов, ж. «Вопросы лит
ры», 1966, № 10, с. 125-26; Э. Миндлин, в его кн.: «Необыкновенные
собеседники», 1968; В. Павлов, ж.
«Грани», Frankfurt/M., № 87-88,
1973; D. White, ж. «Slavic and East
European Journal», 1975, № 3;
M. В. - художник, 1976; Б. Филип
пов, ж. «Вестник РХД», Paris,
№ 120, 1977; И. Куприянов, 1978;
М. Р. Reese-Antsaklis. D iss., Brown
Univ., 1977; S. Smernoff. Diss.,
Syracuse Univ., 1978; С. E. A.
Marsh.
Diss.,
London,
1979;
Л. Файнберг, ж. «Дон», 1980, № 7;
C. Wallrafen, München, 1982.

Вольнов (наст. фам. - Владймиров), Иван Егорович, писа
тель (15.1. [3.1.] 1885 с. Богородицкое Орловской губ. 9.1.1931 там же). Родился в
крестьянской семье. В 1900
окончил Курскую учитель
скую семинарию. С 1903 всту
пил в партию социалистов-революционеров (эсеров) и при
нимал активное участие в по
литической и террористичес
кой деятельности. В 1908-10
находился в заключении, затем
бежал за границу. Там по со
вету Горького, с которым В.
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познакомился на Капри, он
стал писать автобиографичес
кую прозу (с 1911). После Фев
ральской революции 1917 В.
возвратился в Россию, был де
путатом Учредительного со
брания. О жизни В. между
1917-20 ничего кроме того, что
он ушел от эсеров, не знал
даже Горький, который напи
сал предисловие ко 2-му изда
нию Собр. соч. В. в 1931 (не
продолженному после смерти
писателя). В. жил в деревне и
время от времени публиковал
ся. С 1937 по 1956 о нем не упо
минали. - Главное произведе
ние В. - Повесть о днях моей
жизни (1912), состоящее из
книг Детство и Отрочество и
последовавшей в 1913 повести
Юность - это хроникальное
описание деревенской жизни с
односторонним подчеркивани
ем страданий и эксплуатации
бедняков. Следующим продол
жением его автобиографичес
кого цикла стала повесть Воз
вращение, написанная в 1928,
но опубликованная только в
1956. В повести Встреча (1927)
отразились его разногласия с
эсерами. Повествование В.
изобилует растянутыми диало
гами; на него давно не обра
щали бы уже внимания, если
бы в свое время за него не всту
пался Горький.
Соч.: Повесть о днях моей жиз
ни, 1914; Юность, 1917; На отды
хе, 1926; Встреча, 1928. - Собр.
соч. В 4-х тт., 1927-?8; В 2-х тт.,
1928-30; В 2-х тт. (появился толь

Воля России
ко т. 1), 1931; Избранное, 1956.

Лит.: Б. Губер, ж. «Новый мир»,
1926, № 5; М. Горький (1931), в
кн.: И. В ., «Избранное», 1956;
РСПП, т. 1,1959; С. Ляндес, «Лит.
Россия», 1963,31.5.,с. 4;М . Минокин, 1966; Вс. Сурганов, ж. «Во
просы лит-ры», 1975, № 3.

Воля России, культурно-поли
тический журн., основанный в
Праге социалистами-революционерами (эсерами), группи
ровавшимися вокруг Керен
ского. Сначала был основан
как ежедневная газ., с 1924 по
1932 выходил ежемесячным
журнальным изданием. С 1927
редакция журн. перемещается
в Париж. Позиция В. Р. фор
мулировалась так: «Мы после
довательно и неуклонно защи
щаем демократический социа
лизм против большевистской
диктатуры...». Редактором ли
тературной части журн. был
Марк Слоним. Важнейшими
литературными сотрудниками
были А. Ремизов и М. Цветае
ва, из старших эмигрантов пуб
ликовались
К. Бальмонт,
Б. Зайцев,
М. Осоргин
и
В. Ходасевич, из писателей,
некоторое время бывших в
эмиграции, - А. Белый и
В. Шкловский. В. Р. поддер
живала также литературу, воз
никающую в СССР, исходя из
того, что «она жива и будет
развиваться, несмотря на уда
ры коммунистической дикта
туры, тиски цензуры и неле
пые попытки вырастить цветы

Вопросы литературы, Воронин
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пролетарского искусства (DO
Пролеткульт) в оранжереях
(DO) ВАПП и «На посту» (DO
Октябрь)» (Слоним). В. Р. пуб
ликовала произведения Н. Асе
ева, И. Бабеля, Е. Замятина,
Л. Леонова, В. Маяковского,
И. Новикова, Б. Пастернака,
Б. Пильняка,
К. Тренева,
О. Форш, Саши Черного и др.
Журн. вел полемику с И. Буни
ным, 3. Гиппиус, А. Купри
ным, Д. Мережковским и
И. Шмелевым. С 1926 В. Р. пе
чатала также произведения мо
лодого поколения эмигрант
ских писателей, например,
В. Варшавского, Г. Газданова,
Б. Поплавского и Ю. Терапиа
но. Наряду с русской лит-рой и
критикой В. Р. публиковала
переводы таких западноевро
пейских
писателей,
как
И. Волькер,
Т. Манн,
М. Пруст, Р. Роллан и К. Ча
пек.

тературоведы,
например,
Н. Гудзий (1957-65), В. Пер
цов (1957-80), Л. Лазарев (с
1961), В. Косолапов (1963-71),
А. Дымшиц (1963-75); из писа
телей в нее входил только
Г. Березко (1960-82). Большей
частью В. Л. публикуют кри
тические статьи, изредка чтонибудь из литературного на
следия; особенно интересны
бывают анкеты журн., в кото
рых писатели рассказывают о
своем творческом методе и от
ношении к своим произведени
ям. Тираж составлял в 1975
25 000, в 1986 - около 15000
экз.

Лит.: М. Слоним, ж. «Воля Рос
сии», 1924, № 4 и сб. «Русская лит
ра в эмиграции» (изд. Н. П. Полто
рацкий), Pittsburgh, 1972.

Вопросы литературы, журн. по
вопросам литературы, ее исто
рии и теории, издаваемый в
Москве с 1957 СП СССР и Интом мировой литературы АН
СССР. Главными редакторами
были сначала А. Г. Дементьев,
с 1959 по 1979 В. М. Озеров, с
тех пор-М . Козьмин. К редак
ционной коллегии принадле
жат в основном критики и ли

Воронин, Сергей Алексеевич,
писатель (13.7. [30.6.] 1913 Лю
бим Ярославской губ). Родился
в семье служащего. В 1928 за
кончил ФЗУ, затем работал
токарем на заводе и получал
геологическое образование (не
законченное). В 1937-45 прини
мал участие в экспедициях на
Дальний Восток, Урал, в По
волжье и на Кавказ, проклады
вавших трассы новых желез
ных дорог. Попытка В. напи
сать роман, составленный из
дневниковых записей, не уда
лась. В своем первом рассказе
Таежник (1944) В. стремится
показать различные точки зре
ния на собственность и промы
сел, описывая сибирских золо
тоискателей. В 1947 В. вступил
в партию, в том же году вышел
его первый сб. рассказов. Он
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работал журналистом, в 195152 ему было поручено руковод
ство ленинградским отделом
редакции «Лит. газ.». В романе
На своей земле (1948) В. опи
сывает, как происходило засе
ление русскими финской части
Карелии и образование колхо
зов в этой области, занятой
СССР после советско-финской
войны в 1940 и снова присоеди
ненной к СССР в 1947. Извест
ность принесла В. его повесть о
колхозной жизни во время вой
ны Ненужная слава (1956). В
1957-64 он был главным редак
тором журн. «Нева». В это вре
мя В. брался также за темы,
связанные с преодолением ста
линского прошлого, например,
отношение к оставшимся в жи
вых участникам власовской ар
мии (В родных местах, 1959)
или страх перед доноситель
ством (Ночные страхи, 1963).
На основании его дневников
сибирского времени возник ро
ман Две жизни (1962). Некото
рые рассказы он объединяет в
книги, например, Роман без
любви (1968) или Встреча на
деревенской улице (1980). С
1965 он вошел в состав правле
ния СП РСФСР и присоединил
ся к консервативной группе,
которая выступила против
журн. «Новый мир» (см.: «Но
вый мир», 1969, № 7). В 1976В.
получил Гос. премию РСФСР
им. Горького. Он живет в Ле
нинграде. - Основную задачу
своих произведений В. видит в
том, чтобы вырывать людей из

Воронский

состояния равнодушия. Он
описывает большей частью от
дельные ситуации и эпизодиче
ские явления; более крупные
полотна, требующие описания
взаимосвязи событий, ему не
удаются. Качество прозы В.
очень различно; порой читате
лю мешают растянутость опи
саний и избыток разговорной
лексики и синтаксиса (даже не
в прямой речи), а порой эта
проза глубоко захватывает чи
тателя.
Соч.: Встречи (включая и рассказ:
Таежник), 1947; На своей земле. В
2-х кн., 1948-52; Ненужная слава,
1956; В родных местах, ж. «Нева»,
1959, № 9; Две жизни, 1962; Роман
без любви, 1968; Стук в полночь,
1972; Деревенские повести и рас
сказы, 1974; Родительский дом,
1974; Камень Марии, 1977; Встреча
на деревенской улице, 1980; Жиз
неописание Ивана Петровича Пав
лова. Документальная повесть,
1984. - Избранное. В 2-х тт., 1973;
Собр. соч. В 3-х тт., 1981.
Лит.: РСПП, т. 1, 1959; С. Смир
нов, «Лит. газ.», 1959, 27.10. (см.
также: 1959, 10.11.); Л. Фоменко,
ж. «Звезда», 1968, № 1; А. Пыль
нее, ж. «Нева», 1973, № 7; Вл. Со
лоухин, «Лит. Россия», 1973, 13.7.,
с. 7; С. Козлова, ж. «Наш совре
менник», 1974, № 7; Л. Емельянов,
1975; В. Туниманов, ж. «Звезда»,
1981, № 6; Ю. Петровский, там же,
1983, № 7; А. Клитко, «Лит. Рос
сия», 1983, 8.7., с. И; В. Сухнев,
«Лит. газ.», 1985,17.4., с. 5.

Воронский, Александр Константйнович, критик, писатель
(31.8. [19.8.] 1884 с. Добринка

Воронский

Тамбовской губ. - 13.10.1943 в
заключении). Родился в семье
православного
священника,
учился в Тамбовской духовной
семинарии, из которой был
впоследствии исключен. В 1904
вступил в партию; до начала
революции активно занимался
партийной работой. После ре
волюции В. становится одним
из ведущих марксистских поли
тиков в области лит-ры; он,
как и Троцкий, осуждал прин
ципы
Пролеткульта и вы
ступал за постепенное привле
чение в советскую лит-ру ин
теллигенции. Журнал «Крас
ная новь», который он редак
тировал с 1921 по 1927, он пре
вратил в центр, вокруг кото
рого группировались писатели,
не разделявшие узкое партий
но-идеологическое мировоз
зрение членов литературной
группы С£ «Октябрь», а считав
шиеся О «попутчиками». Тео
ретические положения В.,
рожденные его знанием и по
ниманием лит-ры, создали ба
зис для создания группы О
«Перевал». Переход к тотали
таризму в лит-ре, руководимой
О РАПП, обусловил в 1927
первый арест В., обвиненного
в троцкизме, исключение из
партии и (предположительно)
ссылку в Сибирь. Однако, важ
нейшие из его лит.-критичес
ких работ, например, Искус
ство видеть мир (1928) и Лите
ратурные портреты (в 2-х тт.,
1928/29), продолжали публико
ваться. В этот период В. обра
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тился к жанру автобиографи
ческой прозы. Признание сво
ей вины и раскаяние дали В.
возможность в 1930 возвра
титься в Москву, где он полу
чил должность ред. отдела
классической литературы в
Гослитиздате - незначитель
ную в политическом отноше
нии; подчиненную работу. По
литики РАПП ввели в обиход
понятие «воронщина», упот
реблявшееся как бранное сло
во. Согласно книге Г. Глинки,
В. был арестован в начале
1935; согласно советским эн
циклопедическим изданиям, он
был в 1937 несправедливо ре
прессирован, а после 1956 СО
реабилитирован. - Основой
деятельности В. была полити
ка в области лит-ры и лит. кри
тика. Отдельные его статьи
были переизданы в 1963 и в
1982. В 1964 были опубликова
ны небольшие выдержки из
конфискованной в 1935 книги
В. Гоголь. Автобиографичес
кие произведения В. доказыва
ют наличие у него незаурядно
го литературного дарования и
посвящены событиям, проис
ходившим задолго до револю
ции, в юности писателя. В вос
поминаниях За живой и мерт
вой водой (1928/29) описаны
события из жизни В., связан
ные с его арестами; Бурса
(1933) рассказывает о его
школьных годах и подпольной
революционной деятельности.
После реабилитации В. обе эти
книги были переизданы.
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Соч.: Искусство и жизнь, 1924;
Лит. типы, 1925,2-е изд. -1 9 2 7 (ре
принт Leipzig, 1985); Искусство
видеть мир, 1928; Лит. портреты. В
2- х кн., 1928/29; За живой и мерт
вой водой, ж. «Новый мир», 1928,
№ 9-12 и 1929, № 1, 2-е изд. - 1970,
3- е изд. - 1971; Бурса, 1933,2-е изд.
- 1966; Гоголь. Отрывок, ж. «Но
вый мир», 1964, № 8; Лит.-крити
ческие статьи, 1963; Избранное,
1976; Статьи, Ann Arbor, 1980;
Избр. статьи о литературе, 1982.
Лит.: Н. McLean, ж. «American Sla
vic and East European Rewiew»,
1949, № 3: Г. Глинка, На перевале,
New York, 1954, G. Porçbina, War
szawa, 1964; И. Машбиц-Веров,
«Лит. газ.», 1964, 1. 9.; R. A. Ma
guire, в его кн.: Red Virgin Soil.
Soviet Literature in the 1920’s». Prin
ceton, 1968; I. Masing-Delic, сб.
«Scando-Slavica»,
№ 22,
1976;
В. Акимов, ж. «Нева», 1977, № 5;
Г. Белая, ж. «Вопросы лит-ры»,
1983, № 10; Е. Сидоров, «Лит.
газ.», 1984, 5.9., с. 7; Лит. деятель
ность А . В ., ж. «Вопросы лит-ры»,
1985, № 2 .

Ворфоломёев, Михайл Алексёевич, драматург (9.10.1947
Черемхово Иркутской обл.).
В. рос в городе, где родился, и в
деревне. По окончании сред
ней школы работал на фабри
ке. Стал известен благодаря
тому, что его первая пьеса
Полынь (1975), впервые по
ставленная в Черемхово, была
признана на конкурсе лучшей
пьесой о Второй мировой вой
не. Пьесой Занавески (1977) он
в 1978/79 успешно дебютиро
вал в Москве, куда и пересе
лился. Святой и грешный

Ворфоломеев

(1978) - первая опубликован
ная его пьеса (1979), а до 1985
он написал семнадцать пьес. В
том немногом критическом ма
териале о В., что имеется до
сих пор, говорится о его значи
тельном драматургическом да
ровании. - Некоторые пьесы
В., происходящего по существу
из крестьян, позволяют отне
сти его творчество к так назы
ваемой деревенской литера
туре. В пьесе Занавески он
сталкивает конюха, работаю
щего по старинке, и председа
теля колхоза, деловитого, но
приспосабливающегося ради
своей выгоды к системе, и ци
ничного. В пьесе Лето красное
(1978) В. углубляется до духов
но-религиозных первоисточ
ников, дающих силу деревне и
ее труженикам. Действие пье
сы Святой и грешный происхо
дит в городе; некий сантехник
находится перед дилеммой: с
одной стороны - семья, понуж
дающая его ради повышения
жизненного уровня к недозво
ленным приработкам и обыч
ному хищению гос. имущества,
с другой стороны - этические
принципы, такие как «Не укра
ди». В. выводит на сцену оли
цетворения божественного и
дьявольского и тем самым под
нимает проблему над сов. буд
нями - в мир основоположе
ний. В. написал также истори
ческую драму Хабаров (1982).
Кроме того, известны следую
щие его пьесы: Расскажу вамне поверите! (1977), Мотивы

Время и мы

(1979), Летела птица розовая
(1981) , Министр ее величества
-почтиправда (1981), На трак
те (1981), Деревенская комедия
(1982) , Я подарю тебе любовь
(1982) , Осень (1982), Приговор
(1983) , Солдаты (1984), Без
умие (1985), Дожди (1985). В.
умеет создавать конфликтные
ситуации, дающие его пьесам
стремительность, напряжение
и сценичность. Актуальность в
постановке вопросов хорошо
увязана с принципиально ду
ховными устремлениями ав
тора.
Соч.: Полынь, 1975 (на правах ру
кописи, ВААП); Занавески. Сце
ны сельской жизни, 1977 (на правах
рукописи, ВАА П); Расскажу вам не поверите!, 1977 (на правах руко
писи, ВААП); Лето красное, 1978
(на правах рукописи, ВАА П ); Свя
той и грешный, 1978 (на правах
рукописи, ВАА П ) и ж. «Театр»,
1979, № 5; Летела птица розовая,
1981; Осень, альм. «Современная
драматургия», 1983, № 2; Хабаров,
ж. «Современная драматургия»,
1986, № 3.
Лит.: Н. Савицкий, ж. «Театр»,
1979, № 5; В. Бондаренко, альм.
«Современная драматургия», 1983,

№

2.

Время и мы, литературный
журн. третьей эмиграции из
СССР, выходил ежемесячно с
1976, а с 1980 раз в два месяца.
В 1986 вышел № 89. Сначала
журнал выходил в Тель-Авиве,
с № 49 (1980) по № 57 (1980) в
выходных данных значится
«Нью-Йорк - Тель-Авив - Па
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риж», а с № 58 (1980) - «НьюЙорк - Иерусалим - Париж».
Главный редактор - Виктор
Перельман (Иерусалим, затем
Нью-Йорк), с 1980 его помощ
никами являются Дора Штур
ман в Израиле и Ефим Эткинд
во Франции. В. и м. создан как
литературный и общественнополитический журнал. По
скольку журн. возник в Израи
ле, в нем нередко уделяется
внимание чисто еврейским во
просам, но ими тематика не
ограничивается. В каждом но
мере появляются публикации
стихов и прозы, большинство
авторов - эмигранты, но печа
таются и авторы, живущие в
СССР (С!> Самиздат, Di> Тамиз
дат).
Значительная
часть
журн. посвящена темам совре
менности: публицистика, со
циология, философия, рели
гия, литературная критика и
т. д., кроме того, каждый но
мер содержит статьи по совре
менному искусству с репродук
циями. Среди авторов, неодно
кратно публиковавшихся в
журн., поэты Д. Бобышев,
И. Бурихин, Л. Владимирова,
Н. Коржавин, И. Лиснянская,
A. Хвостенко и прозаики
Ю. Алешковский, Б. Вахтин,
Ф. Горенштейн, С. Довлатов,
3. Зиник, И. Ефимов, Ф. Кандель, А. Львов, В. Некрасов,
B. Рыбаков, Б. Хазанов.
Лит.: В. Марамзин, ж. «Эхо», Pa
ris, N° 3, 1978; Редакционная ста
тья, ж. «Время и мы», New York,
Paris, Tel Aviv, N° 50,1980; Г. Анд
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реев, «Русская мысль», 1982, 8.7.,
с. 10, 2.12., с. 12; 1983, З.З., с. 10,
13.10., с. 12; 1984, 12.7., с. 12,
29.11., с. 12; 1985, 15.11., с. 12.

Встречи. 1.: ежемесячный жур
нал, выходивший с января по
июнь 1934 (№ 1-6, 286 с. в це
лом) в Париже под редакцией
Г. В. Адамовича и М. Л. Кан
тора. Главной темой журнала
была современная русская ли
тература, вместе с тем здесь
регулярно появлялись статьи и
короткие заметки об изобра
зительном искусстве, кино и
театре, равно как о немецкой,
французской и английской ли
тературе и о событиях эконо
мической и политической жиз
ни. Подобно журн. «Числа»,
журн. В. был открыт прежде
всего для второго поколения
первой ВО эмиграции. Среди
других авторов в нем публико
вались Н. Берберова, Р. Блох,
В. Варшавский, Г. Газданов,
В. Злобин, Г. Иванов, Д. Кнут,
Ю. Мандельштам, И. Одоев
цева, Н. Оцуп, Б. Поплавский, Ю. Фельзен, М. Цветае
ва, А. Штейгер. В критичес
кой части журн. кроме обоих
редакторов постоянно сотруд
ничали П. Бицилли и В. Вейдле. Встречаются также статьи
3. Гиппиус, Д. Мережковско
го и И. Шмелева. Содержание
всех шести номеров собрано в
общем указателе.
Встречи. 2.: ежегодный лите
ратурный альманах, посвящен

Встречи

ный исключительно новой поэ
зии и включающий также от
дельные репродукции произве
дений современной русской
живописи. Альманах В. с 1983
выходит
в
Филадельфии
(США).
Непосредственный
предшественник альманаха В.
назывался «Перекрестки» и
напоминал (хотя определен
ного указания на это нет) о
поэтической группе, возник
шей в Париже в 1926 и вклю
чавшей Д. Кнута, Ю. Ман
дельштама,
Г. Раевского,
В. Смоленского и Ю. Терапиа
но. Шесть номеров этого изда
ния вышли также в Филадель
фии, в 1977-82, редакционная
коллегия (состав которой объ
явлен в № 2, 1978) включает
следующих лиц: И. Буркин
(1919), С. Голлербах (1923),
И. Легкая (1932), Б. Пушка
рев,
В. Синкевич
(1926),
В. Шаталов (1918), но не все
имена повторяются в каждом
из последующих номеров. Аль
манах В. выходит с 1983 в Фи
ладельфии (США), под редак
цией поэтессы В. Синкевич, в
редакционную коллегию вхо
дят (по данным на 1984) С. Гол
лербах, Е. Дубровина (1946),
М. Крепе (1940) и В. Шаталов.
Альманах В. (как и «Пере
крестки») объединяет русских
поэтов разных поколений и
всех трех волн ВО эмиграции, а
кроме того - по возможности стихи, переведенные с других
языков; на идею объединения
намекают и названия обоих

Высоцкий

альманахов. Около 25-ти авто
ров, представленных в каждом
из выпусков альманаха, кото
рые по объему составляют
приблизительно 80 с, живут
преимущественно в США, а
также в других западных стра
нах. Материал из СССР появ
ляется крайне редко. Среди
стихов в альманахе, отбирае
мых по художественным до
стоинствам при стремлении к
широте охвата, иногда встре
чаются первые публикации мо
лодых талантливых авторов. К
неоднократно печатавшимся
авторам принадлежат, кроме
членов редакционной колле
гии, Л. Алексеева, О. Анстей,
Л. Владимирова, И. Елагин,
Н. Коржавин,
Н. Моршен,
Б. Нарциссов, В. Перелешин,
Странник,
Б. Филиппов,
И. Чиннов. Альманах встре
тил хороший прием и окупает
себя.
Лит.: Е. Дубровина, «Новое рус
ское слово», New York, 1984, 7.10.

Высоцкий, Владймир Семёно
вич, поэт, песенник (25.1.1938
Москва - 25.7.1980 там же).
Отец - полковник-связист,
мать - переводчица техничес
кой лит-ры (с немецкого язы
ка). В. жил в 1947-49 со своими
родителями в Эберсвальде под
Берлином, с 1956 по 1960 В.
учился в актерском училище
МХАТ, а после окончания
играл на сценах московских
театров. С 1964 он стал веду

193

щим актером наиболее аван
гардной московской сцены «Театра на Таганке» под руко
водством Юрия Любимова. Ро
ли, сыгранные здесь, в том
числе роль Гамлета, и в 26-ти
кинофильмах, где В. кроме то
го пел под гитару, скоро прине
сли ему необычайную популяр
ность. Он выступал со своими
песнями публично и в домаш
ней обстановке, но его тексты
не публиковались. Некоторые
из них появились на 25-ти стра
ницах неподцензурного альма
наха
Метрополь. Песни В.
распространялись в СССР на
миллионах
магнитофонных
пленок и кассет. Будучи жена
тым на русской актрисе из Па
риже Марине Владимировне
Поляковой
(артистический
псевдоним - Марина Влади), В.
мог с ее помощью (она работа
ла в ЦК компартии Франции)
периодически получать визы
для поездок во Францию, а в
1979 совершил концертное тур
не по США. Его ранняя смерть,
вызванная и неумеренным упо
треблением алкоголя, не полу
чила никакого официального
оглашения, но откликнулась
народной скорбью, нашедшей
выход в стихийной ночной де
монстрации перед «Театром на
Таганке», в которой приняли
участие несколько десятков
тысяч человек из всех слоев
населения (уникальное, почти
невообразимое событие на
протяжении десятилетий сов.
власти). К могиле В. на Ва
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ганьковском кладбище из года
в год приходят тысячи почита
телей поэта. После его смерти
в СССР было разрешено опуб
ликовать сборник Нерв (1981),
содержащий 130 стихотворе
ний, отобранных Робертом
Рождественским. Некоторые
известные песни вообще отсут
ствуют, другие, (например,
«Баллада о волчьей гибели» и
«Очи черные») сокращены на
половину. Трехтомное издание
Песни и стихи (1981-83), вы
шедшее в Нью-Йорке стара
ниями Бориса Береста и Арка
дия Львова, содержит около
600 песен, немного прозы, вы
сказывания В. о своем творче
стве и литературу о нем. - В.
как бард сделался - подобно
Б.Окуджаве и А. Галичу - ку
миром для миллионов совет
ских людей. Этим он обязан
таланту глубоко личного вос
приятия жизни своих соотече
ственников и современников;
их радости и горе,страхи и на
дежды с полной правдивостью
отражены в его песнях, испол
нявшихся им с такой самоотда
чей, какую можно назвать са
моотверженностью. Душевная
взволнованность В. своими те
мами без остатка передается
его русским слушателям. При
этом он способен к воплоще
нию судеб, не пережитых им
самим, - это касается прежде
всего ужасов войны и лагерных
истязаний. Его основные уста
новки - религиозность, паци
физм, готовность помогать;

Высоцкий

его выразительные средства
многообразны: описание, об
винение, юмор, острота, иро
ния, заклинание. В его манере
исполнения, в пении была гру
боватость и хрипотца, был па
фос и перепады - и всегда в
полном соответствии с тек
стом. «В нем нашла себя нота
городских окраин, дворов, по
спешно заасфальтированной
России» (А. Вознесенский, в
журн. «Новый мир», 1982,
№ И, с. 116). Он пел, «создав
как бы синтез поэзии и мусора
повседневности, музыки и пош
лости советского быта, театра
- и полупьяного сипа уличных
голосов» (Л. Круглый).
Соч.: Стихи, альм. «Метрополь»,
Ann Arbor, 1979; ж. «Третья вол
на», Montgeron, № 7-8,1979; Нерв,
1981; Песни и стихи. В 3-х тт., New
York, до сих пор вышли тт. 1, 2,
1981, 1983; Поэтическая сюита, ж.
«Аврора», 1986, № 6.
Лит: В. Делоне, ж. «Континент»,
Paris, № 26, 1980; Л. Круглый,
«Русская мысль», Paris, 1980, 14.8.;
Статьи в кн.: В. В., «Песни и сти
хи», 1981-83; В. Аллой, «Русская
мысль», 1982, 5.8.; Л. Жуховицкий, ж. «Октябрь», 1982, № 10;
H. Pfandl, ж. «Wiener Slawistischer
Almanach», № 9, 1982; А. Демидо
ва, ж. «Лит. обозрение», 1983, № 1;
C. П. Кормилов, ж. «Русская
речь», 1983, № 3; Р. Leonidov, New
York, 1983; Л. Куперштейн, «Но
вое русское слово», New York,
1984, 1.7., с. 8; А. Гершкович,
«Русская мысль», 1985, 7.2., с. 11;
D. Boss, München, 1985; В. Сме
хов, ж. «Аврора», 1986, № 6.

Габрилович, Газданов

Габрилович, Евгений Иосифо
вич, кинодраматург (29.9.
[11.9.] 1899 Воронеж). Свои
первые короткие прозаичес
кие произведения Г. опублико
вал в 1921, входил в Литера
турный центр конструктиви
стов, распущенный в 1930. В
30-е годы он писал публицисти
ческую прозу на тему инду
стриального строительства и
коллективизации. За исключе
нием прозы, написанной во
время Второй мировой войны,
его литературная деятельность
относится к сфере кинемато
графии. Первый сценарий Г.
Последняя ночь (1937) посвя
щен последним дням Ленина.
Во время войны он написал
сценарии для кинофильмов
Машенька (1942), Мечта (1943)
и Два бойца (1943) и был на
гражден Сталинской премией
(за 1942, 2-й степ.). Большое
признание встретил фильм
Коммунист (1958), поставлен
ный по его сценарию; он сде
лан в типичной для Г. манере
наглядного рассказа об истори
ческих событиях, осущест
вляемого ненавязчиво и психо
логически точно, на примере
судьбы одного человека. Пос
ле 20-го съезда партии Г. вы
ступил за более простое и че
ловечное изображение Ленина
в киноискусстве, однако под
влиянием критики ему не уда
лось полностью воплотить
свои намерения в кинофильмах
Рассказы о Ленине (1958) и
Ленин в Польше (1965). В
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1960/62 Г. написал сценарий по
роману Л. Толстого «Воскре
сение». Г. опубликовал много
статей по вопросам кинодрама
тургии. В 1967 и 1983 получил
Гос. премии. В книге Четыре
четверти (1975) Г. попытался
рассказать о четырех отрезках
своей жизни; следующие его
произведения также посвяще
ны изображению прошедших
десятилетий. Г. живет в Мос
кве.
Соч.: Тихий Бровкин. Повесть, ж.
«Красная новь», 1936, № 1-2; Кни
га сценариев, 1959; Заметки кино
драматурга, сб.: «Мосфильм»,
вып. 1, 1959; Ленин в Польше, ж.
«Октябрь», 1962, № 1; О том, что
прошло. Воспоминания, 1967; (с
Ю. Райзманом) Твой современник,
1969; (с Г. Панфиловым) В огне
брода нет. Начало, 1972; Четыре
четверти, 1975; Рождение века.
Повести, 1978; (с С. Юткевичем)
Диалог за киноэкраном, ж. «Авро
ра», 1984, № 7.
Лит. : А. Каплер, «Лит. газ.», 1959,
24.12.; И. Береза, ж. «Звезда»,
1959, № 12; С. Штут, ж. «Вопросы
лит-ры», 1960, № 7; Д. Остров
ский, «Лит. газ.», 1970, 23.9., с. 8;
3 . Владимирова, ж. «Театр», 1981,
№

5

.

Газданов, Гайто Иванович, пи
сатель (6.12. [23. И.]
1903
С.-Петербург 5.12.1971
Мюнхен). Отец-лесовод. Бла
годаря частым поездкам и пе
ремещениям отца Г. ребенком
узнал многие области России;
учился в гимназии в 1912-19 в
Харькове, затем в течение года
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сражался против большеви
ков, а в 1920 эвакуировался
вместе с войсками Врангеля
через Крым в Константино
поль. Там (1922) и в Болгарии
(1923) он закончил среднее об
разование. С зимы 1923 Г. жил
в Париже, пребывая в большой
нужде. С 1928 по 1952 зараба
тывал на жизнь ночным такси
стом. Между 1926 и 1931 Г. вре
мя от времени учился в Сор
бонне. Первые произведения
Г. появились в 1927/29 в праж
ском журн. «Воля России»,
позже он постоянно публико
вался в журн. «Современные
записки». Публикация романа
Вечер у Клэр (1930), высоко
оцененного всеми ведущими
русскими критиками, принесла
ему признание; его имя часто
называли рядом с Набоковым.
До 1940 длится наиболее про
дуктивный период его творче
ства: он пишет четыре из девя
ти своих романов и 28 из 37 по
вестей и рассказов. В 1932 под
влиянием М. Осоргина Г. всту
пает в одну из масонских лож в
Париже. Здесь за ним утверж
дается серьезная репутация
благодаря выступлениям на
философские и религиозные
темы. Во время немецкой ок
купации Г., несмотря на свою
антисоветскую настроенность,
участвовал в движении Сопро
тивления (ср. его книгу «Je
m’engage à défendre», 1946). В
1953 Г. был приглашен в каче
стве постоянного сотрудника
на радиостанцию «Свобода»

Газданов

(Мюнхен). Здесь он работал до
самой смерти, ему случалось
руководить русской редакци
ей, с 1959 по 1967 он был кор
респондентом «Свободы» в
Париже. - В начале литератур
ного пути Г. многие критики
полагали, что на него заметное
влияние оказал Пруст. Однако
описание потока сознания у Г.
возникает из собственных
литературных поисков (Пру
ста он прочел и оценил позже)
и свидетельствует (как и у На
бокова) о его вживании в за
падноевропейскую традицию.
Проза Г. в основе своей авто
биографична, это не игра сво
бодной фантазии. Композиция
первых романов Г. вольно-эпи
зодична. В Вечере у Клэр по
водом для воспоминаний и раз
мышлений героя о гимназичес
ком времени, гражданской
войне, белом бронепоезде и
первой любви служит первая
любовная ночь в постели одной
француженки. Из более корот
ких произведений Г. заслужи
вают внимания - Счастье
(1932) из-за типичного для Г.
представления о судьбе, связы
вающей человека, и Освобож
дение (1936), где рассматрива
ется столкновение со смертью.
Роман История одного путе
шествия (1935) - «в каком-то
смысле, пожалуй, лучшее его
произведение» (Dienes) - пред
ставляет собой ряд психологи
ческих схождений в глубины
сознания и чувствования, отра
зившихся в реальной жизни,

Гайдар

например, в месяцы констан
тинопольского житья. Роман
Ночные дороги (закончен в
1941, опубликован в оконча
тельном книжном варианте в
1952) показывает низшие слои
Парижа, которые Г. узнал, ра
ботая таксистом. Роман Приз
рак Александра Вольфа (194448) - синтез психологических
исканий Г. с напряженной ро
манной фабулой: описывая
встречу мнимого убийцы со
своей мнимой жертвой, кото
рую он теперь все же убивает,
Г. исследует вопрос о пред
определенности судьбы. Буду
чи одним из самых молодых пи
сателей первой Ei> эмиграции,
Г. дает в своей прозе сплав из
повседневности лет российско
го перелома и начала эми
грантского бытия, делая это в
современной западноевропей
ской манере, родственной
Ф. Кафке.
Соч.: Повесть о трех неудачах, ж.
«Воля России», Praha, 1927, № 2;
Вечер у Клэр, Paris, 1930 (репринт
Ann Arbor, 1979); Водяная тюрь
ма, ж. «Числа», Paris, № 1, 1930;
Счастье, ж. «Современные запис
ки», Paris, № 49, 1932; История
одного путешествия, там же, № 5859,1934/35; Освобождение, там же,
№ 60,1936; Ночная дорога, там же,
№ 69-70,1939/40, отд. дополненное
изд. под назв. «Ночные дороги»,
New York, 1952; Je m’engage à
défendre, Paris, 1946; Призрак
Александра Вольфа, ж. «Новый
журнал», New York, № 16-18,
1947/48; Возвращение Будды, там
же, № 22-23, 1953/54; Пробужде
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ние, там ж е, № 78-82,1965/66; Эве
лина и ее друзья, там ж е, № 92, 94102,104-105, 1968-71.
Лит: М. Слоним, ж. «Воля Рос
сии», 1929, № 10-11 и 1930, № 5-6;
Н. Оцуп, ж. «Числа», № 1, 1930;
В. Вейдле, «Возрождение», Paris,
1930, 19.6.; В. Варшавский, ж.
«Современные записки», № 6 1 ,
1936; Г. Адамович, «Новое рус
ское слово», New York, 1971,
11.12., репринт «Русская мысль»,
Paris, 1971, 30.12.; Ю. Терапиано,
там же, 1972, 27.1.; L. Dienes,
München, 1982 и библ., Paris, 1982;
Ю. Иваск, «Русская мысль», 1983,
28.4.

Гайдар (наст. фам. - Голиков),
Аркадий Петрович, писатель
(22.1. [9.1.] 1904 Льгов Кур
ской губ. - 26.10.1941 под Каневом, Украина). Родился в
семье учителя. В 14-ть лет
ушел добровольцем в Красную
армию, где оставался до 1924.
Первые литературные опыты
1925/26 еще не обнаруживают
таланта, но последующие про
изведения для детей и юноше
ства, короткие и более объем
ные, принесли ему устойчивое
признание. В 1941 Г. был воен
ным корреспондентом газ.
«Комсомольская правда», по
гиб на фронте. - Среди друзей
Г. были Р. Фраерман и К. Па
устовский, который называл Г.
«настоящим и большим чело
веком», значительным «в лю
бом своем поступке и слове».
Первое объемное произведе
ние Г. - повесть Школа (1930) это во многом автобиографи
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ческое описание развития под
ростка во времена Первой
мировой войны, революции и
Гражданской войны, его осоз
нанного прихода к большеви
кам. Общечеловеческие и кон
кретно-политические, педаго
гические устремления прони
зывают и лучшие повести Г.
меньшего размера, такие как
Голубая чашка (1936) и Чук и
Гек (1939). На увлекательном
(что типично для Г.) сюжете
держится воздействие его глав
ной книги для юношества Ти
мур и его команда (1940), в
которой рассказывается о пио
нере, создающем тайную орга
низацию для помощи одино
ким, больным и престарелым.
Произведения Г. часто переиз
даются, их большой успех у
сов. юного читателя основы
вается на той психологической
тонкости, с которой писатель
подчеркивает «знак равенства
между детским и взрослым со
знанием» (Каверин), и на ясно
сти и лиризме его стиля, где
сочетаются сказочность и оби
ходный язык. Многие его про
изведения переделаны для ки
но и театра.
Соч.: Школа, 1930; Дальние стра
ны, 1932; Голубая чашка, 1936; Ти
мур и его команда, 1941. - Собр.
соч. В 4-х тт., 1964-65; В 4-х тт.,
1971-73.
Лит.: А. Г. Жизнь и творчество.
Сост. Р. Фраерман, 1954; В. Смир
нова, 1961, 2-е изд. - 1972; Б. Ка
мов, 1963, 1979; Л. Кассиль, пре
дисловие вкн.: А. Г., «Собр. соч.»,
1964 и 1971; А. Ивич, в его кн.:

Галансков
«Воспитание поколений», 1969;
Н. Н. Орлова, 1974; И. Розанов,
1979; М. Федосюк, ж. «Русская
речь», 1984, № 1; Б. Завьялов,
Л. Кассиль, ж. «Аврора», 1984,
№ 2; Т. Гайдар, там же.

Галансков, Юрий Тимофеевич,
поэт (19.6.1939 Москва - 4.11.
1972 Баранцево Мордовской
АССР, в заключении). Отец
был рабочим. После 2-го семе
стра Г. был исключен из Мос
ковского ун-та, где учился на
юридическом ф-те, за «незави
симость взглядов». В 1961 вхо
дил в группу издателей 5У>самиздатского сборника «Феникс»
№ 1, в котором были напеча
таны также его стихотворения
Человеческий манифест и
Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь. Второй номер «Фе
никса» (или «Феникс-66») Г.
издал самостоятельно; поме
стив в нем перепечатку работы
Синявского «Что такое социа
листический реализм?», а так
же собственные стихи и публи
цистические статьи о демокра
тии и пацифизме, Г. сумел сде
лать этот номер одним из са
мых значительных документов
Самиздата. 19.1.1967 Г. был
арестован; 12.1.1968 вместе с
А. Гинзбургом, которому он
помогал в работе над «Белой
книгой» о процессе Синявско
го-Даниэля, был приговорен к
7 годам лагерей строгого режи
ма. Начиная с июня 1969, он
неоднократно находился в
больнице по поводу язвы две
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надцатиперстной кишки; он
умер от заражения крови после
операции. В некрологе, под
писанном
Н. Горбаневской,
В. Максимовым и А. Синяв
ским, говорилось: «Г. попал в
лагерь потому, что он был
честным поэтом и честным че
ловеком. Его стихи и статьи
никогда не находили себе места
на страницах официальной пе
чати... Г. был непримиримым
и бесстрашным врагом всякого
насилия, всякой фальши, вся
кого надругательства над че
ловеческим
достоинством».
Это определение полностью
отражает сущность политичес
кой лирики Г., для которой ха
рактерны глубокая образность
и частое сближение с ритмиче
ской прозой. Поэзия Г. проби
вается из глубин отчаяния,
освобождаясь от гнета видений
насилия. Пролог из поэмы для
детей свидетельствует о тон
ком поэтическом чутье именно
в той сфере, где поэту не было
суждено развить свое дарова
ние.
Соч.: Ю. Т. Галансков, поэт и че
ловек. Frankfurt/M., 1973; Письма
родным и друзьям, ж. «Грани»,
Frankfurt/M., № 94,1974; Юрий Га
лансков (Сборник). Frankfurt/M.,
1980.
Лит.: А. Чаковский, «Лит. газ.»,
1968, 27.3., с. 13; Биография, ж.
«Грани», № 80, 1971; С. Gersten
maier, в ее кн.: «Die Stimme der
Stummen», Stuttgart, 1971; различ
ные статьи в сб. «Юрий Галан
сков», 1980.
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Галин, Александр Михайлович,
драматург (10.9.1947 д. Алексеевка Ростовской обл.). Был
фрезеровщиком на заводе, ак
тером в периферийных театрах
и руководителем театральной
студии в ЛГУ. В 1974 закончил
Ленинградский ин-т культуры.
С 1975 пишет пьесы и киносце
нарии. Г. приобрел стреми
тельную известность благо
даря своей первой пьесе Ретро
(1980). В 1981 пьеса была по
ставлена в Москве Малым те
атром и еще в первой половине
1984 оставалась второй по по
сещаемости пьесой в театрах
СССР (219 600 зрителей, см.:
альм. «Современная драматур
гия», 1984, № 4, с. 257). В не
мецком переводе пьеса была в
1984 показана по западногер
манскому телевидению. Вто
рая пьеса Г. Восточная трибуна
(1982) была в 1983 поставлена в
Москве театром «Современ
ник», третья - Наваждение
(1983) - в моек. Театре на Ма
лой Бронной. Г. живет в Моск
ве. - В пьесе Ретро Г. показы
вает 72-летнего пенсионера, у
которого умерла жена и в
жизнь которого - хотя из доб
рых побуждений, но без долж
ного понимания его проблем вмешивается дочь. В его столк
новениях с тремя претендент
ками на место новой супруги
трагическое и комическое пе
реходят одно в другое. В пьесе
Восточная трибуна постарев
ший скрипач-оркестрант на не
сколько часов попадает в род
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ные места, где встречает пять
женщин, с каждой из которых
у него в молодости складыва
лись близкие отношения. Ана
литическая по манере драма, в
которой постепенно развора
чиваются картины прошлого,
затрагивает актуальную тему торговлю с рук заграничной
одеждой. В пьесе Наваждение
главный герой - снова пенсио
нер, ищущий человеческого
участия.
Соч .: Ретро, 1980; Восточная три
буна, альм. «Современная драма
тургия», 1982, № 3.
Лит.: К. Щербаков, ж. «Лит. обо
зрение», 1983, № 9; Н. Агишева,
«Правда», 1983,21.4.

Галич, Александр Аркадьевич,
драматург, поэт (19.10.1919
Екатеринослав - 15.12.1977
Париж). Закончил театраль
ное училище и Лит. ин-т им.
Горького в Москве. Первые
стихи написаны под влиянием
Багрицкого. В 1941 он был ак
тером Московской театраль
ной
студии,
руководимой
А. Арбузовым и В. Плучеком,
где принял участие в создании и
постановке пьесы Город на
заре (1941). Во время войны Г.
работал в одном из фронтовых
театров. В сталинское время на
сценах шли несколько пьес, в
создании которых в качестве
соавтора принимал участие и
Г. «Были у него пьесы, напи
санные горячо и талантливо,
которые так и не увидели света
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рампы. Были и другие, слиш
ком признанные поначалу, а
потом без достаточных основа
ний развенчанные» (Плучек).
В период между 1954 и 1960
приобрели известность неко
торые собственные пьесы Г.,
как например, Походный марш
(За час до рассвета, 1957) или
Пароход зовут «Орленок»
(1958). Многие сценарии Г. бы
ли поставлены на экране. С
середины 60-х гг. Г. все больше
отходит от известного приспо
собленчества к официальным
требованиям, обращаясь в сво
ем творчестве к правдивой поэ
зии, носившей обвинительный
характер; его стихи песенного
склада исполнялись под гитару
и в магнитофонных записях,
через С£>Самиздат расходились
по всей стране. Социально
критические по содержанию
стихи Г. направлены против
сталинизма, напоминают о
жертвах лагерей, о преследуе
мых, например, об Ахматовой,
Хармсе, Мандельштаме. В них
объединяются темы религии и
политики (напр., в «Поэме о
Сталине»), здравая рефлексия
соседствует с иронией и сати
рой. Г. беззаветно боролся за
свободу самовыражения, счи
тая, что эту свободу надо от
стаивать даже под угрозой
потери физической свободы.
Таков Януш Корчак в поэме
«Кадиш», один из самых значи
тельных образов Г., добро
вольно идущий в газовую каме
ру Треблинки вместе с еврей
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скими детьми, доверенными
ему. Начиная с 1968 Г. не имел
больше возможности высту
пать в Советском Союзе; его
стихи стали издаваться на За
паде; 29.12.1971 он был исклю
чен из СП СССР и из Литфон
да. В июне 1974, получив раз
решение покинуть СССР, Г.
уехал вначале в Норвегию, за
тем жил некоторое время в
Мюнхене, а потом в Париже.
Во Франкфурте, где ранее уже
был опубликован первый сбор
ник его стихотворений Песни
(1969), Г. теперь издал новую
подборку Поколение обречен
ных (1972, 2-е изд. 1974). В
Генеральной репетиции (1974)
Г. рассказал историю о том,
как после просмотра генераль
ной репетиции была запреще
на к постановке его пьеса «Ма
тросская тишина», и дал, в тес
ной связи с текстом драмы,
яркое описание советской
театральной жизни и админи
стрирования
литературного
творчества.
Соч .: (с К. Ф. Исаевым) Вас вызы
вает Таймыр, ж. «Огонек», 1948,
№ 22; (с Г. Мунблитом) П оложе
ние обязывает, 1949; Походный
марш, ж. «Театр», 1957, № 3; (с
А. Арбузовым и др.) Город на за
ре, ж. «Театр», 1957, №1 1 ; Паро
ход зовут «Орленок», альм. «Со
временная драматургия», № 6,
1958; Трижды воскресший, ж. «Ис
кусство кино», 1958, № 8; (с С. Рос
тоцким) На семи ветрах, там же,
1961, № 6; Песни, РгапкЬт/М .,
1969;
Поколение обреченных,
ГгапкЛщ/М., 1972; Генеральная
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репетиция, Frankfurt/M.,
1974;
Стихи, ж. «Континент», Paris, № 2,
1975; Блошиный рынок, ж. «Время
и мы», Tel Aviv, № 24-25, 1977-78;
Когда я вернусь, Frankfurt/M.,
1977, более полное изд. - 1981.
Лит.: В. Плучек, ж. «Театр», 1957,
№ 3; С. Межинский, «Известия»,
1957, 28.8.; Биогр., ж. «Грани»,
Frankfurt/M., № 83, 1972; G. Smith,
ж. «Index», № 3, 1974; Е. Эткинд,
ж. «Континент», № 5, 1975; А. Си
нявский, ж. «Время и мы», № 14,
1977; Некрологи, альм. «Третья
волна», Montgcron, № 3/4, 1978;
Л. Копелев,
ж.
«Континент»,
№ 16,1978; Р. Орлова, ж. «Время и
мы», № 51, 1980; Н. Горбаневская
и др., «Русская мысль», Paris, 1982,
16.12.; В. Аксенов, «Новое рус
ское слово», New York, 1983,
25.12., с. 3;Вл. Фрумкин, ж. «О бо
зрение», Paris, № 9, 1984; D. Boss,
München, 1985.

Гальперин, Юрий Александро
вич, писатель (12.7.1947 Ле
нинград). Г. вырос в Ленингра
де, в семье музыканта, в 1964
он написал первый рассказ, в
том же году поступил в Ленин
градский электротехнический
ин-т, который оставил по соб
ственному желанию, после че
го был призван в армию и три
года (1966-68) служил в Запо
лярье, где в трудных условиях
продолжал свою литератур
ную работу. С 1970 Г. учился на
историческом ф-те Ленинград
ского ун-та и закончил его в
1976. После первых публика
ций в местных газетах Г. уда
лось в 1971 напечатать два рас
сказа в альм. «Молодой Ленин
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град». В 1972 Г. совместно с
молодым филологом Е. Бело
дубровским написал пьесу Шел
мальчишке тринадцатый год
(1972), которая была под псев
донимом К. Бегалин поставле
на в 1972 в Ленинградском Те
атре юного зрителя. В 1978 Г.
женился на швейцарской под
данной и в 1979 выехал в Берн,
где с 1980 он работает в Исто
рическом музее. С 1980 Г. пуб
ликует свои рассказы и пове
сти, написанные в СССР и
Швейцарии, в журн. «Конти
нент», газ. «Русская мысль» и
других периодических издани
ях за рубежом. Некоторые его
произведения переведены на
немецкий и французский язы
ки. Признание Г. получил бла
годаря повести Мост через Ле
ту, написанной в 1975 в Ленин
граде и опубликованной в 1982
в Лондоне. В 1981 за эту по
весть Г. получил в Париже рус
скую премию им. Владимира
Даля. Затем была опублико
вана его вторая книга - повесть
Играем блюз (1983), написан
ная в конце 1974. В конце 1986 в
журн. «Стрелец» опубликован
роман Русский вариант, воз
никший в 1979-83. - Повесть
Мост через Лету (с подзаголов
ком «практика прозы») - это
литературное описание реаль
ности художественного вымы
сла, где существуют различ
ные виды действительности,
взаимопроникающие и взаимо
обусловленные; изображение
действительности, литератур
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ного создания новой действи
тельности и показ их в этом
единстве. Сюжет повести встреча, любовь, смерть от не
счастного случая - ограничен
минимумом, который дает ана
литико-рефлективному
по
вествованию возможность ме
нять ракурс восприятия, в силу
чего размываются границы
времени, пространства, жизни
и смерти. Повесть Играем
блюз обнаруживает сходную
идею, в ней речь идет о музы
канте, который из-за любви к
музыке упускает жизнь, даже в
ее необходимых материальных
проявлениях. Произведения Г.
выявляют душевную глубину
человека в ситуациях, стоящих
на грани трагического, при
этом писатель искусно сплета
ет хронологическое движение
событий с аналитическим об
нажением предыстории и взаи
мосвязей изображаемого.
Соч.: рассказы в периодике: ж.
«Континент», Paris, № 26, 1980,
№ 32,1982, № 36,1983, № 41,1984;
ж. «Эхо», Paris, 1980, № 3; «Рус
ская мысль», Paris, 1981,14.5., 4.6.,
1982, 15.4., 22.4., 7.Ю., 1983, 13.1.,
26.5., с. 27.7 по 11.8., 1984, 12.4.,
29.4., 31.5., 8.11., 15.11., 1985,
31.5., 1986, 25.7., 3.10.; Мост через
Лету, London, 1982; Играем блюз,
Paris, New York, 1983; Интервью,
«Русская мысль», 1984, 31.5.,
с. 8-9; Русский вариант, ж. «Стре
лец», 1986, № 8-12.
Лит.: К. Сапгир, «Новое русское
слово», New York, 1982, 10.10, с. 2
и «Русская мысль», 1983, 15.9.,
с. 10; Н. Горбаневская, «Русская
мысль», 1982, 12.8., с. 12; В. Ивер-
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ни, ж. «Континент», № 34, 1982;
А. Глезер, «Новое русское слово»,
1983, 10.7., с. 5; R. Porter, ж.
«World literature today», 1983, № 2.

Гастев, Алексей Капитонович,
поэт (8.10. [26.9.] 1882 Суздаль
- 1941 в заключении). Родился
в семье учителя. Получал педа
гогическое образование в Мос
кве, прерванное в 1902 из-за
революционной деятельности.
Будучи профессиональным ре
волюционером, Г. жил то в
эмиграции (Париж), то в Рос
сии. Первые из его экспрессив
ных стихотворений в прозе бы
ли опубликованы в 1913. В 1918
он участвовал в работе Про
леткульта, гле опубликовал
свою первую книгу стихов По
эзия рабочего удара, выдер
жавшую до 1926 шесть переиз
даний. Большое количество
стихов Г. относится к 1913-17,
последние он написал в 1917-19.
В 1920 Г. возглавил основан
ный им Центральный ин-т тру
да при ВЦСПС (ЦИТ) и писал с
тех пор только публицистичес
кие статьи об организации тру
да. В 1931 он вступил в ВКП(б).
В 1938 Г. был арестован, точ
ная дата его смерти не извест
на, он О реабилитирован око
ло 1957. - Поэтические произ
ведения Г. приближаются ско
рее к прозе гимнического
строя, чем к стихам без рифмы
и регулярного ритма. Часто в
них отсутствует даже органи
зующая ритмическая основа.
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Это - поэзия о рабочих массах
или поэзия, символизирующая
рабочие массы; реалистичес
кие детали смешиваются в ней
со смелыми метафорами и мо
тивами, граничащими с фанта
стикой. Так например, гово
рится: «В жилы льется новая,
железная кровь... а только од
но мое железное я прокричу:
„Победим мы!“» («Мы растем
из железа», 1914). И ли -о соот
ношении людей и машин: «Мы
- их рычаг, мы - их дыханье,
замысел» («Ворота», между
1913 и 1917). Г. верил, что с
концом индивидуального мыш
ления пролетарии всех стран
соединятся в «механизирован
ный коллективизм», при кото
ром возможны были бы «... ли
ца без экспрессии, душа, ли
шенная лирики, эмоция, изме
ряемая не криком, не смехом, а
манометром и таксометром».
Хлебников говорил, что Г. это «соборный художник тру
да, в древних молитвах заме
няющий слово Бог словом Я».
Соч.: Поэзия рабочего удара, 1918,
6-е изд. - 1926, 7-е изд. - 1964, 1971;
Пачка ордеров, 1921.
Лит: В. Перцов, «Лит. газ.», 1962,
9.10. и в его кн.: «От свидетеля
счастливого...», 1977; 3 . Паперный, в кн.: А. Г., «Поэзия рабо
чего удара», 1964; Н. Осьмаков,
«Лит. газ.», 1972, 25.10., с. 5;
РСППо, т. 5, 1982; К. Johansson,
Stockholm, 1983.
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Гельман, Александр Исаако
вич, драматург (25.10.1933
пос. Дондюшаны, Молдавская
ССР). Г. сперва работал слеса
рем, в 1956 вступил в партию, в
1960-63 учился в Кишиневском
ун-те. Г. приобрел известность
благодаря своим публицисти
ческим пьесам, входящим в
разряд наиболее часто ставя
щихся сов. пьес. Отмечено, что
раз в два года он выпускает но
вую пьесу (ж. «Юность», 1981,
№ 6, с. 98). Протокол одного
заседания (1974) - пьеса, с успе
хом поставленная в 1975 в Ле
нинграде и Москве; широкую
известность приобрел фильм
Премия, созданный на той же
драматургической основе. За
него Г. получил Гос. премию
СССР 1976. Напряжение пьесы
создается за счет противоре
чий между планом, отчетом о
его выполнении и производ
ственной действительностью.
Эта же проблематика лежит в
основе пьес Г. Обратная связь
(1976), Мы, нижеподписав
шиеся (1979) и Наедине со все
ми (1982). В пьесе Скамейка
(1983) Г. переходит к теме от
ношений между людьми. Дей
ствие пьесы Зинуля (1984) про
исходит снова на большом про
мышленном предприятии. Г.
написал также ряд киносцена
риев в соавторстве с Т. Калецкой. Он живет в Москве. - Г. в
своих пьесах затрагивает эти
ческую проблему постоянного
очковтирательства,
практи
куемого в сов. плановом хозяй

Гельман

стве, разумеется, не выявляя
того, что такое положение ве
щей обусловлено самой сов.
системой. В пьесе Протокол
одного заседания бригадир ана
лизирует
внутрипроизвод
ственные непорядки, не зави
сящие от него задержки на про
изводстве и приписки к отче
там. В пьесе Мы, нижеподпи
савшиеся Г. показывает, как
обманно, задним числом, в же
лезнодорожном вагоне проис
ходит приемка якобы выпол
ненной по плану работы. В
пьесе Наедине со всеми Г. со
средоточивается на показе тра
гических последствий в челове
ческих отношениях, которые
приходится испытать сов. орга
низатору производства, вы
нужденному идти на обман.
Показом двух персонажей
ограничивается и пьеса Ска
мейка, посвященная теме люб
ви и построенная на полной на
пряжения встрече замужней
женщины и женатого мужчи
ны, знавших друг друга в прош
лом. Г. - искусный драматург,
отражающий актуальные про
блемы сов. общества на той
грани, которая еще приемлема
для цензуры. В его пьесах соче
тается напряжение, связанное
с ожиданием развязки, и посте
пенное раскрытие предшест
вующих событий; ему удается
также достоверное изображе
ние положительных персона
жей. Человеческий трагизм,
вырастающий на почве вынуж
денной лжи, с течением време

Георгиевская

ни все отчетливее звучит в его
пьесах.
Соч.: Протокол одного заседания,
ж. «Театр», 1976, № 2; Обратная
связь. Киносценарий, 1978; Мы,
нижеподписавшиеся, ж. «Театр»,
1979, № 7; Мысли о публицистике.
Статья, ж. «Лит. учеба», 1980, № 1
(ср.: ж. «Новый мир», 1981, № 9);
Наедине со всеми, ж. «Театр»,
1982, № 3; Скамейка, альм. «Со
временная драматургия», 1983,
№ 2; Зинуля, ж. «Театр», 1984,
№ 10; Пьесы, 1985 (содерж.: Про
токол..., Обратная..., М ы ,..., На
едине..., Скамейка).
Лит.: Ю. Волчек, ж. «Театр», 1976,
№ 6; Г. Цитриняк, «Лит. газ.»,
1977, 5.10., с. 8 и 1979, 12.12. (ин
тервью); Ю. Кузьменко, ж. «Ок
тябрь», 1979, № 2; А. Радов, «Лит.
газ.», 1981, 25.3., с. 8; В. Розов,
там же, 1982, 10.2., с. 8; И. Виш
невская, ж. «Театр», 1982, № 4;
К. Щербаков, «Лит. газ.», 1984,
21.11., с. 8; A. Law, ж. «Osteuro
pa», 1984, № 4 и 1986, № 4 .

Георгиевская, Сусанна Михай
ловна, писательница (23.5.
[10.5.] 1916 г. Одесса - 27. И.
1974 Москва). В 1930 семья Г.
переселилась в Ленинград. В
1936 Г. закончила там ин-т фи
лософии, лит-ры и искусства
(ЛИФЛИ), была актрисой, пе
реводчицей и журналисткой. В
1939 была напечатана ее пер
вая проза - Петрушка - в дет
ском журн. «Чиж». Во время
Второй мировой войны Г. доб
ровольно пошла на фронт, пос
ле войны вернулась к литера
турной деятельности. Г. была
делегатом только Второго
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съезда СП в 1954 (без права
голоса). Она жила в Москве. Среди прозаических произве
дений Г. преобладают расска
зы и повести из жизни детей.
Они адресованы отчасти де
тям, отчасти взрослым, чтобы
вызвать у них более глубокое
понимание нежной детской ду
ши. Повесть Отрочество (1953)
говорит о вырастании из дет
ского возраста, в повести Тара
сик (1959) проникновенному
описанию внутреннего мира
пятилетнего ребенка сопут
ствует изображение кризиса в
жизни родителей, Жемчужный
остров (1961) - хороший при
мер того, как Г. описывает дет
скую жизнь в ее богатстве пе
реживаний и смешении реаль
ного со сказочным. Лиризм ее
прозы, на который некоторые
сов. критики нападали как на
пафос, «внешнюю поэтиза
цию», проявляется также в
описании природы и любви в
повести Серебряное слово
(1955), где рассказывается о
работнице библиотеки, начи
нающей свою деятельность в
Восточной Азии, в Туве. В по
вести Монолог (1975), посмерт
но опубликованной Г. Семе
новым и Ф. Искандером, воен
ные переживания описаны па
раллельно с впечатлениями от
поездки в ГДР. Стиль Г. отли
чается своеобразной сжато
стью, автор часто ограничи
вается главными предложе
ниями, повествование строится
на следовании эпизодов. При
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этом, например, повесть Се
ребряное слово «пронизана
ярким, немного тревожным,
идущим из самой ее глубины
светом» (Рутько).
Соч.: Галина мама, 1947; Бабуш
кино море, 1949; Отрочество, 1954;
Повести и рассказы, 1954; Сереб
ряное слово, ж. «Новый мир»,
1955, № 9, отд. изд. -1 9 6 3 (содерж.
также «Жемчужный остров»); Три
повести, 1957; Тарасик, 1959; Свет
лые города, 1964; Дважды два - че
тыре, 1966; Лгунья, 1969; Родился
человек, 1970; Любовь и киберне
тика, 1972; Повести о любви, 1975;
М онолог, ж. «Новый мир», 1975,
№ 6; Старости не бывает, 1976; Ко
локола, 1983.
Лит.: Л. Чуковская, 1955; Е. Ста
рикова, ж. «Знамя», 1956, № 3;
М. Щеглов, ж. «Дружба народов»,
1956, № 2 и в его кн.: «Лит. крити
ка», 1971; Б. Сарнов, «Лит-ра и
жизнь», 1961, 5.4.; А. Рутько,
«Лит. Россия», 1965, 19.3., с. 10;
А . Вислов, «Лит. Россия», 1971,
1 5 .1 .,с. 11.

Герасимов, Михайл Прокофь
евич, поэт (12.10. [30.9.] 1889
близ Бугуруслана Самарской
губ. - 1939 в заключении). Сын
железнодорожного рабочего; с
1905 - член социал-демократи
ческой партии (РСДРП); был
арестован за революционную
деятельность; затем - девяти
летняя эмиграция. В Париже
был связан с пролетарскими
литературными кругами (А. К.
Гастев, А. В. Луначарский и
другие). Первые стихотворе
ния Г. печатались с 1913 в боль

Герасимов

шевистских печатных органах;
с 1917 - многочисленные сбор
ники стихов; сотрудничество
почти во всех сколько-нибудь
значительных пролетарских
журналах и альманахах; Г. ис
полнял обязанности замести
теля председателя ВАПП; в
1918 наряду с руководящей по
литической
деятельностью
был также председателем
Пролеткульта в Самаре. В
1920, вместе с Александров
ским, Обрадовичем, Казиным
и другими, основал литератур
ную группу «Кузница», чле
ны которой продолжали борь
бу за независимую пролетар
скую поэзию, не состоящую на
службе у партийной пропаган
ды. Как и многие другие поэ
ты, которые вначале с востор
гом принимали революцию, Г.
был сильно разочарован введе
нием Новой экономической
политики (НЭП), реакционной
на его взгляд, и в 1921 вышел из
рядов партии. В 1927-30 в своих
новых стихах он пытается при
способиться к актуальной в то
время теме построения социа
лизма. Последний сборник сти
хов Г. вышел в 1936. В 1937 он
стал жертвой сталинских ре
прессий. Точная дата смерти
(1939) поэта неизвестна. В 1957
(примерно) последовала
реабилитация Г. - В своих сти
хотворениях Г. воспевает ра
бочий класс всех времен и
стран («Мы клали камни Пар
фенона и исполинских пира
мид»). Как и у других проле

Герасимова

тарских поэтов того времени, в
его стихах преобладает тема,
так или иначе относящаяся к
тяжелой
промышленности.
Обращает на себя внимание
частое употребление поэтом
библейской лексики и обраще
ние к образам природы; один
из своих сборников Г. назвал
Железные цветы (1919); он пи
шет о «стальных ногах» коней,
воспевает «скачущие легионы
от дымных фабрик и станков,
стальное ржанье, топот, звоны
в горнах рожденных табунов».
В своем творчестве Г. отража
ет революцию не как конкрет
ное событие, а как нечто аб
страктно-эмоциональное. Фор
ма его стихов остается тради
ционной. Когда через 20 лет
после насильственной смерти
Г. было получено разрешение
на публикацию сборника его
стихотворений, предисловие к
сборнику написали В. Казин и
Г. Санников, которые в свое
время вместе с Г. основали
«Кузницу».
Соч.: Вешние зовы, 1917; Монна
Лиза, 1919; Завод весенний, 1919;
Железные цветы, 1919; Железное
цветенье, 1923; Пчёлка, ж. «Но
вый мир», 1925, № 5; Бодрое утро,
1928; К соревнованию, 1930; З а 
ряд. Стихи, 1910-1930, 1933; Стихи,
1936; Стихотворения, 1958; Стихо
творения, 1959.
Лит.: В. Казин и Г. Санников, в
кн.: М. Г., «Стихотворения», 1958;
Ф. Левин, в кн.: М. Г., «Стихотво
рения», 1959; 3. Паперный, Р. Шацева, в кн.: «Пролетарские поэты
первых лет советской эпохи», 1959;
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К. Зелинский, в его кн.: «На рубе
же двух эпох», 1960; РСППо, т. 5,
1982.

Герасимова, Валерия Анатоль
евна, писательница (27.4.
[14.4.] 1903 Саратов - 2.6.1970
Москва). Отец Г. был журна
листом, юность она провела в
Сибири, училась в школе в
Екатеринбурге, в 1925 окон
чила Моек, ун-т (педагогичес
кое отделение), была комсо
мольским работником и учи
тельницей, в 1926 вступила в
ВКП(б). Начиная с 1923 Г. ред
ко, но постоянно публиковала
рассказы и повести, наряду с
тем занималась литературной
критикой. Жила в Москве. Начало литературной деятель
ности Г. связано с комсомоль
ской тематикой, которая вхо
дит и в ее лучшую повесть Хит
рые глаза (1938), где родители,
принадлежащие к старой ин
теллигенции, лишь постепенно
соглашаются с тем, что их дочь
вступает в комсомол. Все про
изведения Г. представляют со
бой «вариации внутренне близ
ких, мучительно интересую
щих писательницу тем, обра
зов, мотивов» (Питляр). Проза
Г. рациональна, строго следует
замыслу, согласно которому
резко противопоставленные
друг другу персонажи находят
ся в ситуациях конфликта и
борьбы; разрешению этих кон
фликтов и подчинены все час
ти повествования.
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Соч.: Панцирь и забрало, 1931;
Жалость, 1934; Хитрые глаза,
1938; Сверстники, 1948; Простая
фамилия, 1955; Глазами правды,
1965; Быть собой, 1970. - Избран
ное, 1935; Избр. произведения,
1958.
Лит.: И. Питляр, ж. «Новый мир»,
1958, № 7 и «Лит. газ.», 1961,18.3.;
РСПП, т. 1, 1959; О. Грудцова,
«Лит. газ.», 1970,11.2., с. 6.

Герман, Юрий Павлович, писа
тель (4.4. [22.3.] 1910 Рига 16.1.1967 Ленинград). С 1926
занимался журналистикой. В
романе Г. Вступление (1931)
изображена духовная переори
ентация буржуазного ученого.
Другие ранние романы Г. по
священы комсомольцам в пе
риод НЭПа, состоянию разру
хи в Германии 20-х годов. Тема
превращения человека в пол
ноправного члена нового об
щества повторяется в после
дующих романах Г., действие
которых часто происходит в
среде работников гос. безопас
ности. В 1946, после СО парт,
постановления,
осудившего
Зощенко и Ахматову, Г. вошел
в редакцию журн. «Звезда»,
просуществовавшую до 1951,
затем, с 1966 снова принадле
жал к редакции этого журн. до
своей смерти. Сценарий кино
фильма Пирогов был отмечен
Сталинской премией (за 1947,
2-ой степени). Его романы, вы
держанные в духе СОпартийно
сти, постоянно встречали по
ложительную оценку критики.

Герман

В 1958, одновременно с вступ
лением Г. в партию, последо
вало избрание его в правление
СП РСФСР. Он жил в Ленин
граде. - Повести Лапшин и
Алексей Жмакин (1937-38), по
священные деятельности гос.
безопасности, Г. в 1960 переде
лал в роман Один год в соответ
ствии с новым истолкованием
событий тех лет. В простран
ном историческом романе из
времен Петра I - Россия моло
дая (1952), над которым Г. ра
ботал с 1944, он включается в
тогдашнее патриотическое те
чение, изображая народ в ка
честве решающего историчес
кого фактора. В трилогии Де
ло, которому ты служишь
(1957), Дорогой мой человек
(1961) и Я отвечаю за все (1965)
Г. попытался описать судьбу
человека, который с 30-х годов
и до современности, несмотря
на все испытания, не теряет
веры в идеалы коммунизма.
Соч.: Раффаэль из парикмахер
ской, 1931; Бедный Генрих, 1934;
Наши знакомые, 1936; Лапшин,
1937; Алексей Жмакин, 1938; Рас
сказы о Феликсе Дзержинском,
1947; Пирогов, в с б .: «Избр. сце
нарии советского кино», вып. 6,
1950; Россия молодая, 1952; Под
полковник медицинской службы,
1956; Дело, которому ты служишь,
1957; Один год, 1960; Дорогой мой
человек, 1961; Я отвечаю за все,
1965; Воспоминания, 1968; Здрав
ствуйте, Мария Николаевна!, ж.
«Звезда», 1980, № 5. -С о б р . соч. В
6-ти гг., 1975-1977.
Лит.: РСПП, т. 1, 1959; Л. Фомен
ко, «Лит-ра и жизнь», 1962, 5.9.;

Гехт
Р. Мессер, ж. «Звезда», 1963, № 4;
А. Первенцев,
«Лит.
Россия»,
1967, 20.1., с. 4; Р. Файнберг, 2-е
изд. - 1970; A. Forostenko. Diss.,
Bryn Mawr Univ., 1972; Л. Левин,
ж. «Звезда», 1981, № 6-7; М. Куз
нецова, «Лит. Россия», 1984, 3.2.,
с. 7.

Гехт, Семён Григорьевич, пи
сатель (27.3. [14.3.] 1903 Одес
са - 10.6.1963 Москва). Окон
чил 6 классов. Прежде, чем
Э. Багрицкий открыл литера
турное дарование Г. и появи
лись в печати его первые рас
сказы, он в 1916-22 работал в
качестве рассыльного и под
собного рабочего. Бабель
включил Г. в число авторов
сборника одесских писателей,
запланированного на 1923,
вместе с Паустовским, Слави
ным и Ильфом. В 1923, вместе
с Олешей, Булгаковым, Иль
фом и Паустовским, Г. входил
в Москве в штаб сотрудников
газеты «Гудок»; он писал рас
сказы, повести и романы. В
30-х гг. Г. писал также очерки
для журн. «Наши достижения».
В то время как роман Поучи
тельная история (1939) полу
чил положительные отзывы,
его повесть Вместе (1941) бы
ла резко раскритикована, Фа
деев неофициально назвал ее
«клеветой на советскую дейст
вительность». Г. стал жертвой
сталинского произвола и про
вел долгие годы на севере Рос
сии; до 1955 его имя было вы
черкнуто из советской литера
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туры. Повесть Будка Соловья
(1957), в которой от первого
лица рассказывается о жизни
лесорубов в болотах Севера,
написана, по всей вероятности,
на материалах, взятых из соб
ственной биографии. Послед
няя из четырех книг, которые
вышли в свет после СОреабили
тации Г., появилась перед са
мой его смертью, которая бы
ла следствием непосильных на
грузок, пришедшихся на его
долю. - В романе Поучитель
ная история Г. рассказывает о
еврейском юноше, который
становится инженером. Неко
торые из его книг рассчитаны
на детского читателя; послед
ний сборник рассказов Долги
сердца (1963) посвящен теме
розыска пропавших без вести
солдат в послевоенный период.
Одно из произведений Г. - Уз
кая колея (1938), с его посте
пенно развивающимся дейст
вием, с необычным построени
ем сюжета и четкой психоло
гичностью может служить при
мером мастерства Г.-рассказ
чика. К. Паустовский в некро
логе на смерть Г., вспоминая
об его вкладе в дело создания
советской литературы в Одес
се, о его человеческом досто
инстве и неподкупности, пи
шет, что это был «...чистей
ший человек на земле...»
(«Лит. газ.», 1966, 18.6.).
Соч.: Человек, который забыл
свою жизнь, 1930; История пересе
ленцев Будлеров, 1930; Сын са
пожника, 1931; Веселое отрочест
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во, 1932; Пароход идет в Яффу и
обратно, 1936; Узкая колея, ж.
«Новый мир», 1938, № 8; Поучи
тельная история, 1939; Вместе, ж.
«Лит. современник», 1941, № 1;
Будка Соловья, 1957; Три плова,
1959; В гостях у молодежи. Воспо
минания, 1960; Долги сердца, 1963;
Простой рассказ о мертвецах и др.
рассказы, Иерусалим, 1983.
Лит.: К. Паустовский, «Лит. газ.»,
1939, 26.6. и 1963, 13.6.; Ф. Левин,
ж. «Знамя», 1963, № 10.

Гиляровский, Владимир Алексёевич, писатель (8.12. [26.11.]
1853, Вологодская губ. - 1.10.
1935 Москва). Его отец был по
мощником управляющего име
ния у графа Олсуфьева, мать
была казачкой с Кубани. Начи
ная с 1871 Г. десять лет стран
ствовал по России, был бурла
ком, заводским рабочим, по
жарником, объездчиком диких
лошадей, солдатом-добровольцем на Турецкой войне 1877/78
и актером. С 1873 в печати вре
мя от времени появляются пуб
ликации Г., передающие мно
гообразие его жизненного
опыта. В 1881 он поселяется в
Москве и занимается журнали
стикой. Первый сб. его прозы
Трущобные люди (1887) был
конфискован цензурой и снова
напечатан только в 1957. С
1894 по 1912 Г. публиковал ино
гда также стихи и рассказы, в
1926 вышла его поэма Стенька
Разин. Наибольшей известно
стью пользуется книга очерков
Г. Москва и Москвичи (1926),
которая воссоздает многосто

Гиляровский

роннюю, образно, лаконично
и увлекательно выписанную
культурно-историческую кар
тину жизни Москвы 80-х-90-х
годов, как она протекала на
рыночных площадях и в тру
щобах, даже в клоаках Неглин
ной, в книжных лавках и пар
ных банях, ее герои - полицей
ские и воры, купцы и чиновни
ки. В. Лидин говорит, что Г.,
который был знаком с Чехо
вым, Куприным и Буниным,
это - «живая память Москвы».
Паустовский так описывает
«дядю Гиляя» в своем преди
словии к переизданию книги
Москва и Москвичи (1955):
«Он был живописен во всем - в
своей биграфии, внешности,
манере говорить, ребячливо
сти, в своей разносторонней и
бурной талантливости. По
строю своей души, да и по
внешности, Гиляровский был
запорожцем. Недаром Репин
написал с него одного из своих
казаков, пишущих письмо ту
рецкому султану... Никто из
наших писателей не знал так
всесторонне и блестяще Моск
ву, как Гиляровский».
Соч.: Были, 1909; Стенька Ра
зин. Поэма, 1926; Москва и Моск
вичи. Воспоминания, 1926; Мои
скитания, 1928. - Избранное. В
3-х тт., 1960; Соч. В 4-х тт.,
1967.
Лит.: Н. Ашукин, ж. «Новый
мир», 1926, № 4; К. Паустовский,
вступление к кн.: В. Г., «Москва и
Москвичи», 1955, 1981; В. Г. Ли
дин, в его кн.: «Люди и встречи»,
1957; Н. И. Морозов, 1963; В. Ло
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банов, 1972; Е. Киселева, ж. «Наш
современник», 1978, № 12.

Гйнгер, Александр Самсоно
вич, поэт (1897 - 26.8.1965 Па
риж). Г. принадлежит ко вто
рому поколению первой рус
ской эмиграции; очевидно, в
1921 он попал в Париж. Здесь в
1922 он вошел в поэтическую
группу «Палата Поэтов», к ко
торой принадлежал также
Д. Кнут, и в ее издательстве Г.
выпустил свой первый сб. сти
хов Свора верных (1922). Вто
рой сб. Преданность (1925) со
стоял из 35-ти стихотворений.
С 1926 Г. регулярно печатался
в журн. «Числа» и в др. Сле
дующий сб. Жалоба и торжест
во (1939), вышедший в количе
стве 200 экз., включал всего 23
стихотворения. Во время не
мецкой оккупации Г., несмот
ря на то, что для него, еврея,
это было очень опасно, непо
колебимо оставался в Париже
вместе со своей женой - поэ
тессой А. Присмановой. Он
твердо верил в судьбу и утвер
дился в этой вере, когда четы
режды избежал ареста, нахо
дясь в это время вне дома. В
1946 Г. и его жена были в числе
эмигрантов, принявших сов.
подданство. Для четвертого сб.
Г. отобрал только 13 стихотво
рений за 1939-55: Весть (1957).
36 стихотворений составляют
его пятый сб. Сердце (1965),
включающий стихи 1917-64 и
составленный в сознании близ
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кой смерти. Не только Г. Газданов, знавший Г. более 40 лет
и написавший на его смерть не
кролог, считал его необыкно
венным человеком, это каса
лось поведения, манеры оде
ваться, говорить, это касалось
и творчества. Газданову он ха
рактеризовал себя как буд
диста. - Считавшийся выдаю
щимся знатоком русской и
французской поэзии, Г. скру
пулезно взвешивал свои стихи,
находя лишь немногие из них
достойными публикации. Его
стихи выражают освобожде
ние от земных страданий, от
одиночества, от отсутствия
отклика на сказанное. Его сти
хи могли бы служить молитва
ми или призывом к молитве,
они учат невзыскательности и
приятию земной судьбы, ее
включенности в ход времени, в
них рассматривается смена по
колений поколениями. Г. при
зывает к благодарности за
каждый новый день и к созна
тельному приближению к
смерти. Его идеал - не герой
ство, а жертвенность. Язык его
поэзии прост, он не боится ри
торики и пользуется также ар
хаичными оборотами речи.
Соч.: Свора верных, Paris, 1921;
Преданность, Paris, 1925; Вечер на
вокзале, ж. «Числа», Paris, № 2/3,
1930; Жалоба и торжество, Paris,
1939; Весть, Paris, 1957; Сердце,
Paris, 1965.
Лит.: С. Осокин, ж. «Русские за
писки», Paris, № 18, 1939; Ю. Тру
бецкой, ж. «Новый журнал», New
York, № 50, 1957; Вл. Рудинский,
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ж. «Возрождение», Paris, № 66,
1957;
Ю. Терапиано,
«Русская
мысль», Paris, 1965, 7.8. и 11.9.;
Н. Татищев, ж. «Возрождение»,
№ 168, 1965; Г. Газданов, ж. «Но
вый журнал», № 82, 1966; Г. Ада
мович, альм. «Мосты», München,
№ 12, 1966; А. Бахрах, «Русская
мысль», 1979, 12.7., с. 8-9; К. По
меранцев, там ж е, 1985, 29.11.,
с. 8-9.

Гйнзбург, Евгёния Семёновна,
писательница
(20.12. [7.12.]
1906 - 25.5.1977 Москва). По
национальности - еврейка.
Вместе с мужем Г. принадле
жала к числу первых комсо
мольцев и коммунистов, кото
рые сразу после революции
были направлены в области,
заселенные татарами, прежде
всего в Казань, для установле
ния там советской власти. В
20-х гг. она работала там учи
тельницей, была доцентом в
одном из вузов и журналист
кой. В 1937 была арестована в
Казани; после 730-дневного
одиночного заключения была
отправлена в лагерь на Колы
му. В 1947 освобождена из ла
геря и находилась в ссылке в
Магадане, где некоторое время
жила вместе с сыном Василием
(будущим писателем Аксёно
вым). В 1951 Г. снова попала в
лагерь; в 1956 реабилитиро
вана. Тогда же начала писать
воспоминания. Первое произ
ведение Г., опубликованное в
Сов. Союзе, Так начиналось
(1963) рассказывает о ее учи
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тельской деятельности в Каза
ни в 20-е гг. В 1965-67 в журн.
«Юность» печатались дальней
шие ее произведения о собы
тиях того же времени. Журн.
«Новый мир» печатал рецен
зии на ее произведения и взял
на отзыв книгу воспоминаний
Г. Крутой маршрут (1 т. - 1967,
2 т . - 1980) - широкое и подроб
ное изображение лагерной
жизни. Эта книга в Сов. Союзе
не была допущена к печати, но
распространялась в рукописях
в ТЬ Самиздате. Первая часть
вышла из печати в 1967 в Мила
не на итальянском, а во Франкфурте-на-Майне на русском
языках, и сразу же стала широ
ко известна в Западной Европе
как одна из лучших книг о ла
герной жизни. Не будучи, оче
видно, членом СП, Г. больше
вообще не имела возможности
публиковаться в Сов. Союзе.
Она жила в Москве. - Первая
книга Г., как и ее более позд
няя проза, автобиографична,
несмотря на то, что повество
вание ведется от третьего ли
ца. Будучи наглядным свиде
тельством событий 20-х гг.,
рассказанных устами одной из
участниц этих событий, ранее
безоговорочно верившей в
идею, но и потом продолжав
шей идеализировать комму
низм, эта книга в то же время
служит памятником многим
жертвам государственных ре
прессий. Крутой маршрут
можно назвать в одном ряду с
книгами М. Бубер-Нойман -
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это одно из первых изображе
ний лагерной жизни в ракурсе
восприятия русской женщины.
Начинаясь с ужаса перед не
справедливостью и последую
щим арестом (1934-37), книга
охватывает 18 горестных лет,
проведенных в заключении, на
принудительных работах и в
ссылке. Любимые стихи - как
надежный источник бодрости,
беспомощность человека пе
ред произволом и насилием,
очищение и углубленное по
стижение человеческой сущно
сти как результат перенесен
ных страданий - все это, бла
годаря образности и жизненно
сти диалогов, выходит за рам
ки исторически достоверных
свидетельств, обретая огром
ную силу художественной вы
разительности. Вследствие за
прета на издание книги Крутой
маршрут в Сов. Союзе не сбы
лась мечта Г. помочь своим
соотечественникам в преодо
лении прошлого, столь отяго
щенного преступлениями.
Coy.; Так начиналось..., Казань,
1963; Единая трудовая..., ж.
«Юность», 1965, №1 1 ; Студенты
двадцатых годов, ж. «Юность»,
1966, № 8; Юноша, ж. «Юность»,
1967, № 9; Крутой маршрут, т. 1,
Frankfurt/M., 1967, т. 2, Milano,
1979.
Лит.: Б. Невская, ж. «Дружба на
родов», 1964, № 12; F. Meichsner,
«Die Welt», 1967,23/24.3.;Н. ProssWeerth, «Frankfurter Allgemeine
Zeitung», 1967, 28.11.; M. К., ж.
«Грани»,
Frankfurt/M., № ПО,
1978; К. Померанцев, «Русская
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мысль», Paris, 1979, 13.12., с. 9;
Н. Böll, Предисл. к изд. на немец
ком языке кн.: Е. Г., «Крутой
маршрут», т. 2, 1980, то же на рус
ском языке - ж. «Синтаксис», Pa
ris, № 8, 1980; Л. Копелев, Р. Ор
лова, ж. «Время и мы», Tel Aviv,
№ 49,1980.

Гйнзбург, Лев Владймирович,
писатель, переводчик (24.10.
1921 Москва - 17.9.1980 там
же). В 1950 окончил Москов
ский ун-т. Г. был талантливым
и деятельным переводчиком
немецкой поэзии от ее истоков
до наших дней. Кроме того, он
был одним из наиболее значи
тельных сов. журналистов, ра
ботавших в области сов.-гер
манских связей, и описал свои
многочисленные поездки в ГДР
и в Федеративную Республику
Германии. В романе-эссе Г.,
опубликованном уже после
смерти писателя, Разбилось
лишь сердце мое (1981) воспо
минания из практики перевод
ческой работы переплетены
с политически-памфлетными
страницами. Г. жил в Москве и
руководил секцией перевода
СП. - Публицистический сбор
ник Г. Цена пепла (1962) лишь
наполовину связан с вопросами
литературы; книга Бездна
(1965) на основании докумен
тов судебного процесса нацист
ских преступников показывает
читателю ужасающие злодея
ния одной из частей СС. В 1966
Г. перевел пьесу Петера Вайса
«Дознание», написанную им по
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материалам расследований во
енных преступлений в Освен
циме. В книге очерков Поту
сторонние встречи (1969) он
поместил в частности беседы с
бывшими вождями Третьего
Рейха - фон Ширахом, Шпее
ром, Шахтом и др. В Федера
тивной Республике Германии,
изображенной Г., автор прида
ет непомерное значение проб
леме возрождения в стране ду
ха национал-социализма, не
соответствующее политичес
кой реальности 60-х годов; го
воря о военных преступлениях,
Г. рассматривает их очень од
носторонне, обвиняя только
одних немцев; противопостав
ляя друг другу оба германских
государства, он следует ТЬ
принципу партийности литера
туры, что неизбежно ведет к
известной тенденциозности.
Переводы Г. имеют большое
значение, а его публицистика
важна лишь для понимания
того искаженного образа Гер
мании, который существует в
СССР.
Соч.: Дудка Крысолова, 1960;
Цена пепла, 1962; Слово скорби и
утешения, 1963; Бездна, 1966; По
тусторонние встречи, ж. «Новый
мир», 1969, № 10-11; Движение
времени, «Лит. газ.», 1972, 1.5.,
с. 9, 14, 1972, 9.5., с. 9, 14; Разби
лось лишь сердце мое, ж. «Новый
мир», 1981, № 8 . - Избранное,
1985.
Лит.: И. Фрадкин, ж. «Вопросы
лит-ры», 1963, № 4; Е. Эткинд, в
его кн.: «Поэзия и перевод», 1963;
С. Львов, «Лит. Россия», 1972,3.3.,
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с. 23; Е. Винокуров, «Лит. газ.»,
1979, 12.9., с. 15; В. Мильчина, ж.
«Лит. обозрение», 1982, № 7;
Г. Митин, ж. «Дружба народов»,
1984, № 10, с. 261.

Гйппиус, Зинайда Николаевна,
поэтесса, критик, писательни
ца (20.11. [8.11.] 1869 Белев
Тульской губ. - 9.9.1945 Па
риж). Среди предков Г. были
немецкие дворяне, эмигриро
вавшие в Москву в 1515. В дет
стве она время от времени жи
ла в С.-Петербурге, здесь про
шло и 30 лет ее супружества с
Мережковским (1889 - вплоть
до их эмиграции) - редкий в ми
ровой литературе пример сою
за двух людей, послужившего
их взаимному духовному обога
щению. Писать стихи Г. начала
с 7-ми лет, с 1888 они появля
ются в печати, а вскоре затем и ее первый рассказ. До рево
люции вышло много ее сб-ков
стихов, романов, сб-ков рас
сказов и пьес. В 1903-09 Г. была
тесно связана с редакцией ре
лигиозно-философского журн.
«Новый путь», где публикова
лись, в частности, и ее литера
турно-критические статьи под
псевдонимом Антон Крайний,
обращавшие на себя внимание
читателей. Салон Г., сущест
вовавший в 1905-17 в С.-Петер
бурге, стал местом встречи
символистов. Г. отвергла Ок
тябрьскую революцию, видя в
ней акт, направленный против
свободы и человеческого до
стоинства. В 1919 ей вместе
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с Мережковским удалось вы
ехать в Париж. Там она стала
одной из самых значительных
поэтесс эмиграции. Один сб.
Стихи (1922) вышел в Берлине,
другой - Сияния (1938) - в Па
риже. Большим вниманием
пользовалась также ее публи
цистика, особенно - собранная
в кн. Живые лица (1925). По
смертно была опубликована
книга Г. о ее муже Дмитрий
Мережковский (1951). Ее про
изведения не издаются в СССР,
репринты были осуществлены
в Мюнхене в начале 70-х годов.
- Лирика Г. глубока по мысли,
религиозна и совершенна в
формальном отношении. Г.
вышла из круга символистов,
для которых лит-ра являлась
частью широко понимаемого
культурного процесса и сред
ством выражения высшей ду
ховной реальности. Человек,
любовь и смерть - вот основ
ные темы, в кругу которых на
ходится ее поэзия. Поэзия для
Г. означает духовный опыт и
постоянный философски-психологический спор с самой со
бой и с несовершенством зем
ного существования. При этом
интеллектуальный блеск со
единяется у нее с поэтической
восприимчивостью. В своей ху
дожественной прозе Г. под вли
янием Достоевского любит
изображать людей в погранич
ных ситуациях. Эта проза про
низана религиозным мировоз
зрением, которому в меньшей
степени, чем у Мережковско

215

го, присущ мистицизм. Ее пуб
лицистика - высокого класса,
это касается и дневников, и прежде всего - очень личных
описаний Блока, Брюсова, Ро
занова и др. Здесь, как и в не
которых своих стихах, Г. резко
выступает против большевиз
ма и с большим уважением го
ворит о свободе, человеческом
достоинстве и русской культур
ной традиции.
С о ч Новые люди, 1896, 2-е изд. 1907, репринт München, 1973; З ер 
кала, 1898; Победители, 1898, ре
принт München, 1973; Собр. сти
хов. В 2-х тт., 1904-10; Лит. днев
ник, 1908, репринт München, 1970;
Маков цвет. Пьеса, 1908; Чортова
кукла, 1911; Роман-царевич, 1913,
репринт (в том числе «Чортова
кукла») München, 1972; Зеленое
кольцо. Пьеса, 1916; Последние
стихи, 1918; Небесные слова, Pa
ris, 1921; Стихи, Berlin, 1922; Жи
вые лица. Статьи, в 2-х кн., Praha,
1925, репринт München, 1971; Си
няя книга. Дневник, Beograd, 1929;
Сияния. Стихи, Paris, 1938; Дмит
рий Мережковский, Paris, 1951;
Пьесы (включая: Святая кровь,
М аков..., З ел ен ое...), München,
1972; Стихотворения и поэмы. В
2-х тт., München, 1972 (перепечат
ка всех сб-ков стихов Г. вместе с
дополнительным
материалом);
Between Paris and St.-Petersburg.
Selected Diaries of Z. H ., Urbana,
1975.
Лит.: В. Злобин, ж. «Новый жур
нал», New York, №31, 1952, № 86,
1967 и Washington, 1970 (см. также
предисл. S. Karlinsky к англ. изд.
этой книги, Berkeley, 1980); J. Bayley. Diss., Harvard, 1965; T. Pachmuss, «Canadian Slavonic Papers»,
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№ 7,1965 и Carbondale, 1971, затем
в репринтах 1971-73; О. Matich,
München, 1972; W. Е. Napier. Diss.,
Univ. of Illinois, Urbana, 1975;
D. R. Schaffer. D iss., Univ. of Wisconsin-Madison, 1979.

Главлит DOЦензура
Гладйлин, Анатолий Тихоно
вич, писатель (21.8.1935 Моск
ва). После окончания школы в
1953 работал электриком в на
учно-исследовательском ин-те,
в 1954-58 учился в Лит. ин-те
им. Горького. Первый рассказ
Хроника времен Виктора Подгурского был напечатан в
журн. «Юность» (1956, № 9). Г.
писал о несложившихся моло
дых людях, он оставался вер
ным этой теме и в последую
щие годы. Г. не был делегатом
съездов СП СССР. Он жил в
Москве и в апреле 1976 эмигри
ровал в Париж. С этих пор Г.
регулярно выступает на стра
ницах эмигрантских газет и
журналов. - Проза Г. занимает
известное место среди лит-ры
периода
оттепели. Его пер
сонажи задаются вопросом:
«Как можно продолжать дело
отцов, не повторяя их оши
бок?» («Юность», 1963, № 2,
с. 47). Повесть Г. Евангелие от
Робеспьера (1970) относится к
лит-ре, возникшей в конце 60-х
годов и посвященной истори
ческим образам революционе
ров. В 1972 роман Г. Прогноз
на завтра попал за рубеж и был

Главлит, Гладилин

напечатан во Франкфурте-наМайне. Центральным персона
жем этого романа Г. снова сде
лал своего ровесника со всеми
его душевными и материаль
ными проблемами. Начиная с
первых своих произведений, Г.
пытался искать новые пути в
области формы, смешивая вы
мысел с якобы дневниковыми
записями, или, подобно Аксе
нову, ведя повествование от
лица многих рассказчиков. Ре
петиция в пятницу (1978) объ
единяет четыре рассказа Г.
1965-76, один из которых,
«Тигр переходит улицу», бла
годаря сатирико-иронической
дистанции автора выявляет его
повествовательное
мастер
ство. Парижская ярмарка
(1980) - сб., состоящий из
фельетонов, путевых заметок,
парижских зарисовок и литера
турных портретов, возникших
в эмиграции. Работа Г. о лит-ре
60-х годов опубликована толь
ко по английски «The Making
and Unmaking of a Soviet Wri
ter» (1979).
Соч.: Хроника времен Виктора
Подгурского, 1958; Бригантина
поднимает паруса, 1959; Вечная
командировка, 1962; Идущий впе
реди, 1962; Первый день Нового
года, 1965; История одной компа
нии, ж. «Юность», 1965, № 9-10;
Евангелие от Робеспьера, 1970;
Прогноз на завтра, Frankfurt/M.,
1972; Два года до весны, 1975; Тигр
переходит улицу, ж. «Континент»,
Paris, 1976, № 7; Репетиция в пят
ницу, Paris, 1978; The Making and
Unmaking of a Soviet Writer, Ann
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Арбор, 1979; Парижская ярмарка.
Фельетоны, путевые заметки, лит.
портреты, Paris/Tel Aviv, 1980;
Большой беговой день, Ann Arbor,
1983; ФССР. Французская Совет
ская Социалистическая Республи
ка, New York, 1985.
Лит.: В. Оскоцкий, ж. «Москва»,
1960, № 4; И. Соловьева, ж. «Но
вый мир», 1963, № 4; Л. Крячко,
ж. «Октябрь», 1966, № 2; РСПП,
т. 7, 1, 1971.

Гладков, Фёдор Васйльевич,
писатель (21.6. [9.6.] 1883
с. Чернавка Саратовской губ. 20.12.1958 Москва). Из кресть
янской семьи старообрядцев.
Учился и, получив соответ
ствующее образование, с 1902
работал учителем в народной
школе. С 1905 включился в ре
волюционную деятельность, с
1906 - член РСДРП, в 1906-09 в
ссылке, затем был учителем в
Новороссийске. С 1900 начина
ет сотрудничать в газетах. Во
время Гражданской войны Г.
примкнул к большевикам, в
1920 вступил в ВКП(б), был
редактором газеты в Новорос
сийске и в 1921 переселился в
Москву, где в 1923 вошел в про
летарское писательское объ
единение СО «Кузница». Роман
Цемент (1925), пропагандиро
вавший восстановление про
мышленности во времена
НЭПа, выдвинул Г. в ряды осо
бо отмечаемых сов. писателей.
В 1932-40 он входил в редакци
онную коллегию журн. «Но
вый мир», во время Второй ми
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ровой войны был корреспон
дентом газет «Правда» и «Из
вестия» на Урале, в 1945-48 воз
главлял Лит. ин-т им. Горького
в Москве. Г. описал свою
юность с точки зрения классо
вой борьбы в автобиографиче
ской трилогии: Повесть о дет
стве -(1949, Сталинская премия
за 1949,2-й степени), Вольница
(1950, Сталинская премия за
1950, 1-й степени) и Лихая го
дина (1954). Продолжение три
логии - Мятежная юность осталось не законченным. Бу
дучи депутатом Верховного со
вета РСФСР и членом правле
ния СП СССР, Г. выступал в
печати по вопросам политики в
области лит-ры и писал статьи
о А. С. Неверове, П. П. Бажо
ве, А. Г. Малышкине и А. С.
Серафимовиче. - Тот вариант
романа Цемент, который был
включен в программу сов.
школы как первый и образцо
вый роман о социалистическом
строительстве, лишь в незна
чительной степени передает
его первоначальную форму,
отмеченную
искусственной
стилизацией. Г. много раз пе
рерабатывал роман в соответ
ствии с требованиями 1У> со
циалистического реализма. В
СССР роман восхваляют, нахо
дя в нем «актуальность темы,
яркость образа большевика,
пафос строительства, горячую
партийность...»
(Сейфуллина), и закрывают глаза на недо
статки стиля, представляюще
го собой «пеструю смесь старо
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модного реализма, натура
лизма и ложно понятого модер
низма» (Struve). «Этот роман
ввел литературную форму, ни
чего общего не имеющую с ли
тературным совершенством,
зато слишком многое - с ком
мунистическим мировоззрени
ем» (Slonim). Энергия (1933) также много раз переделывав
шийся роман Г. о строитель
стве Днепрогэса, которым он
внес свой вклад в лит-ру о пяти
летием плане, роман менее
оцененный и в СССР. Одним из
своих самых любимых произ
ведений Г. считал повесть Бе
резовая роща (1941).
Соч .: Цемент, ж. «Красная новь»,
1925, № 1-2, 5-6, первое отд. изд. в
кн.: «Собр. соч.». В 3-х тт., 1926,
т. 3, существенные переработки в
изд.: «Собр. соч.». В 3-х тт.,
1929/30, т. 2 и «Избранное», 1944;
Энергия, 1933; Березовая роща, ж.
«Новый мир», 1941, № 3; Повесть о
детстве, 1949; Вольница, 1950; Ли
хая година, 1954. - Собр. соч. В 3-х
тт., 1926; В 3-х тт., 1928; В 3-х тт.,
1929/30; В 5-ти тт., 1950-51; В 8-ми
тт., 1958-59.
Лит.: И. Уханов, 1953; Б. Брайнина, 1957; РСПП, т. 1, 1959; Ф. Г.
Воспоминания
современников,
1965; Л. Ульрих, 1968; А. Воложенин, 1969; Воспоминания о
Ф. Гладкове, 2-е изд., 1978; R. L.
Busch, ж. «Slavic and East European
Journal», 1978, № 3; Д. Благов,
Б. Леонов, ж. «Нева», 1983, № 6;
Е. A. Vavra, ж. «Russian Language
Journal», № 129-130, 1984.

Голодный (наст. фам. Эп
штейн), Михайл Семёнович,

Голодный

поэт (24.12. [11.12.] 1903 Бахмут Екатеринославской губ. 20.1.1949 Москва). Родился в
еврейской рабочей семье. С
12-летнего возраста Г. работал
на фабрике. Первые стихотво
рения опубликовал в 1920. В
1922 в Харькове вышел его
сборник Сваи. Г. окончил Выс
ший лит.-художественный ин-т
им. Брюсова в Москве. Как ти
пично комсомольский поэт он
вначале примкнул к редакции
журналов «На посту» и «Моло
дая гвардия», но позже пере
шел к «Красной нови». До 1927
Г. был членом группы
«Пе
ревал», а затем включился в
работу
ВАПП. В этот пе
риод Г. подвергался резкой
критике из-за присущего его
творчеству пессимизма. В 30-х
гг. несколько новых песен Г.
о Гражданской войне, напри
мер, Песня о Щорсе (1935) или
Партизан Железняк (1936),
принесли ему широкую попу
лярность. С 1939 Г. - член пар
тии. В 1942 вышли в свет напи
санные в духе того времени
Песни и баллады Отечествен
ной войны. Г. переводил также
с украинского, польского и бе
лорусского языков. - Поэт
комсомола, членом которого
он был до 1928, Г. писал стихо
творения о революции, о со
ветской стране и о борьбе за
новый, лучший мир. Воронский считал в 1929, что сборник
Г. Земное (1924) «...выгодно
отличается от барабанного
боя, от заученного и затверж-
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денного», хотя его поэтическая
индивидуальность еще и не сов
сем определилась. И в своих
песнях и балладах, простран
ных, легко доступных понима
нию и нередко довольно при
митивных в отношении риф
мы, Г. оставался верным при
сущему ему революционному
пафосу и принципу IХ> партий
ности литературы.
Соч.: Сваи, 1922; Земное, 1924;
Новые стихотворения, 1928; Стихи
и песни, 1930; Песни и баллады
Отечественной войны, 1942; И зб
ранное, 1949; Избранное, 1956;
Стихотворения. Баллады, 1959.
Лит.: М. Зенкевич, ж. «Новый
мир», 1928, № 3; А. Воронский.
Лит. портреты, т. 2, 1929; Я. Хелемский, ж. «Октябрь», 1947,
№ 10; РСППо, т. 6, 1983.

Голубов, Сергей Николаевич,
писатель (20.6. [8.6.] 1894 Са
ратов - 8.2.1962 Москва).
Родился в семье служащего.
Окончил юридический ф-т
Моек, ун-та, был кавалерий
ским офицером во время Пер
вой мировой войны, команди
ром полка в Красной армии в
годы Гражданской войны, с
1922 работал в системе сов.
администрации, занимался ор
ганизацией труда. К литерату
ре Г. приходит только в сере
дине 30-х годов, написав исто
рико-биографические книги,
посвященные людям творчес
кого труда (Баженов, Бестужев-Марлинский). В соответ
ствии с изменившимся отноше
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нием к русской истории, в ко
торой к концу 30-х годов начи
нают искать положительные
примеры, Г. обратился к жанру
военно-исторического романа
и оставался при нем во все вре
мя правления Сталина, рас
сматривая историю с точки
зрения военно-политического
воспитания. Во время Второй
мировой войны успехом поль
зовалась его повесть Багра
тион (1943), рисовавшая пат
риотический подъем во время
войны 1812. Еще раньше он пи
сал о декабристах, позже - о
последних днях царской вла
сти. В 1950-53 Г. написал роман
о судьбе Брестской крепости с
1914 по 1945 - Когда крепости
не сдаются (1953), в котором
Вторая мировая война изобра
жается весьма типично для вре
мени возникновения романа:
здесь - нереальные ситуации,
дешевая черно-белая плакатность и шаблонное описание
героической смерти. В центре
последнего романа Г. Птицы
летят из гнезд (1958) - образ
болгарского революционера.
Соч.:

Бестужев (Марлинский),
1938, 1960; Из искры-пламя, 1940,
2-е изд. - 1950; Солдатская слава,
1941; Багратион, 1943,1960; Сотво
рение века, 1947; Когда крепости
не сдаются, 1953, 4-е изд. - 1958;
Птицы летят из гнезд, 1958; Сни
мем, товарищи, шапки, 1961. Избр. произведения. В 2-х тт.,
1958.
Лит.: А. Дерман, ж. «Новый мир»,
1943, № 9; В. Геновска, «Лит.
газ.», 1958, 9.9.; РСПП, т. 1, 1959;
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Некролог, ж. «Новый мир», 1962,
№ 3.

Гор, Геннадий (наст. имя-Гдалий) Самбйлович, писатель
(28.1. [15.1.] 1907 Верхнеудинск
- 6.1.1981 Ленинград). В 1923
приехал в Петроград. Первые
публикации Г. относятся к
1925, в 1930 окончил историкофилологический ф-т Ленин
градского ун-та (этнография),
до 1936 занимался научно-ис
следовательской работой, жил
в Ленинграде и с 1967 по 1980
входил в редколлегию журн.
«Нева». - Первый сб. расска
зов Г. Живопись (1933) крити
ковали за эксцентричность
формы и вычурность языка. В
повестях и рассказах 30-х и 40-х
годов он описывал жизнь наро
дов Севера и их фольклор.
После описания войны и бло
кады -Д омна Моховой (1945) он перешел к изображению
ученых и проблем честности в
науке. В романе Университет
ская набережная (1959) сложно
переплетены судьбы трех
представителей науки - физи
ка-атомщика, химика и агронома-опытника. Наряду с тем
Г. писал в это время научнопопулярные произведения. В
60-е годы он обратился к жанру
научной фантастики. В пове
сти Докучливый собеседник
(1961) автор сочетает тему ис
следования населенных планет
с темой роботов-двойников,
вводя сюда же философию, ки
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бернетику и биологию; реаль
ный слой - с утопическим и с
романом о романе. В повести
Изваяние (1972) Г. обращается
к проблемам философии ис
кусства, представляя их снова
в художественно-фантастичес
кой форме. В подобном же сти
ле написан Рисунок Дароткана
(1972) , где многое взято из жиз
ни самого Г. до 10-летнего воз
раста. Геометрический лес
(1973) также представляет со
бой сочетание фантастики с
философией искусства - нари
сованный лес становится ощу
тимой реальностью, искусство
- путем в прошлое и будущее.
Сопоставление такого худож
ника, как Петров-Водкин, и
писателя, в образе которого
проявляются автобиографиче
ские черты, равно как и вза
имосвязь между стилем и био
графией художника, образуют
основной узел тем повести Г.
Пять углов (1977).
Соч .: Живопись, 1933; Ланжеро,
1938; Большие пихтовые леса,
1940; Панков, ж. «Лит. современ
ник», 1940, № 7; Дом на Моховой,
1945; Остров будет открыт, 1946;
Юноша с далекой реки, 1953;
Ошибка профессора Орочева,
1955; Василий Иванович Суриков.
Биография, 1955; Университет
ская набережная, 1960; Докучли
вый собеседник, 1961; Кумби, 1963;
Гости с Уазы, 1963; Глиняный па
пуас, 1966; Кумби. Сб., 1968; Не
нецкий художник К. Панков, 1968;
Фантастические повести и расска
зы, 1970; Изваяние, 1972; Рисунок
Дароткана, ж. «Звезда», 1972, № 4;
Пять углов, ж. «Нева», 1977, № 6;

Горбаневская
Волшебная дорога, 1978; Синее
окно Феокрита, 1980; Пять углов.
Сб., 1983.
Лит.: Г. Мунблит, ж. «Лит. кри
тик», 1933, № 6; Д. Молдавский,
ж. «Звезда», 1958, № 10; РСПП,
т. 1, 1959; И. Питляр, ж. «Новый
мир», 1960, № 7; Е. Вальдман, там
же, 1963, № 7; А. Урбан, ж. «Звез
да», 1967, № 2 и ж. «Аврора», 1974,
№ 10; С. Кара и С. Лурье, ж. «Лит.
обозрение», 1973, № 3 и ж. «Нева»,
1980, № 3; Г. С. Гору - 70 лет,
«Лит. газ.», 1977, 9.3., с. 5.

Горбаневская, Наталья Ев
геньевна, поэтесса (26.5.1936
Москва). Изучала филологию
с 1953 с перерывами в Москве,
закончила заочное отделение
Ленинградского ун-та в 1964.
Работала техническим пере
водчиком и библиографом.
Подборка стихов начала 60-х
гг. появилась впервые в С{>
Самиздате в журн. «Феникс
1961». От части стихов из этой,
равно как из двух других самиздатских подборок, Г. позднее
отказалась. Только стихи по
следующих лет, собранные под
названиями Потерянный рай
(1965), Темнота (1966) и Ангел
деревянный (1967) и позже
остаются для нее принадлежа
щими к поэзии. Ее самиздатские подборки тех лет опубли
кованы во Франкфурте-наМайне - Стихи (1969). Девять
стихотворений появились в
сов. печати с 1965 по 1968. С
1967 Г. принимала активное
участие в правозащитном дви
жении. 5.2.1968 встала во гла
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ве акции по сбору подписей
в защиту Ю. Галанскова и
А. Гинзбурга; Г. принадлежа
ла также к основателям самиздатского периодического из
дания «Хроника текущих собы
тий» (№ 1, 30.4.1968), 25.8.
1968 она была в числе семи де
монстрантов, вышедших на
Красную площадь с протестом
против вступления сов. войск
в ЧССР. Ее документальный
рассказ об этом был опублико
ван за границей - Полдень
(1970) - и сделался широко из
вестен в СССР. 24.12.1969 Г.
арестовали и насильно поме
стили в психиатрическую боль
ницу особого типа в Казани.
После освобождения Г. (24.12.
1972) в США (Ann Arbor) вы
шла книга избранных ею самой
стихов Побережье (1972), куда
вошли и некоторые стихи, на
писанные во время заключе
ния. Из трех самиздатских тет
радей стихов Г. за 1972-74 вы
деляется подборка под назва
нием Дожди, и засуха, и новые
дожди (1973), посвященная на
ходившемуся тогда в заключе
нии соратнику по борьбе за ду
ховную свободу Габриэлю Суперфину; опубликована за гра
ницей в сб. Три тетради стихо
творений (1975). 17.12.1975 Г.
смогла покинуть СССР вместе
со своими двумя детьми, с 1.2.
1976 живет в Париже. Здесь
она опубликовала сб-ки новых
стихов Перелетая снежную
границу (1979), Чужие камни
(1983), Переменная обла ч-
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ность (1985), Где и когда (1985)
и Ангел деревянный (1982), ку
да вошли и ранние сб-ки. Г. ра
ботает в редакции журн. «Кон
тинент» и много переводит,
преимущественно с польского.
- Лирика Г. - поэтическое вы
ражение мучающейся и отчаи
вающейся души. Она основана
на личных внутренних пережи
ваниях душевного порядка, ей
не свойственна повествовательность и описательность.
Традиционные образы тьмы,
мороза и снега, облаков и пыли
выстраиваются ради выкрика
собственной боли автора. Ино
гда это - зов, наподобие молит
вы, обращенный к Богу. В та
ких стихах у Г. преобладает,
как она сама пишет в одном из
трех стихотворений, обращен
ных к Иосифу Бродскому,
«вместо музыки мука». Фор
мально ее стихи непритяза
тельны, в них нет ни экспери
ментов, ни особой поэтической
сжатости; осознанная работа
над словом проявляется глав
ным образом в системе аллите
раций.
Соч.: Стихи, ж. «Знамя», 1966,
№ 6; Стихи, ж. «Звезда Востока»,
1968, № 1; Стихи, ж. «Грани»,
Frankfurt/M., № 69, 1968, № 70,
1969, № 76, 1970; Стихи, Frank
furt/M., 1969; Полдень. Дело о де
монстрации 25 августа 1968 года на
Красной Площади, Frankfurt/M.,
1970; П обережье, Ann Arbor, 1973;
Стихи, ж. «Russian Literature Tri
quarterly», № 9, 1974; Три тетради
стихотворений,
Bremen,
1975;
Проблески надежды. Интервью,

Горбатов
«Русская мысль», Paris, 1976, 25.3.,
с. 8; Перелетая снежную границу,
Paris, 1979; Ангел деревянный,
Ann Arbor, 1982; Чужие камни,
New York, 1983; Переменная об
лачность, Paris, 1985; Где и когда,
Paris, 1985.
Лит.: О. Можайская, ж. «Грани»,
№ 78, 1970; С. Gerstenmaier, в ее
кн.: «Die Stimme der Stummen»,
Stuttgart,
1971;
Редакционные
статьи, «Русская мысль», 1976,
5.2., с. 1 и там же, 1976,11.3., с. 14;
Н. Борисов, там же, 1976, 25.3.,
с. 3;W . Kasack, «Neue Zürcher Zei
tung», 1976, 9.4.; В. Аллой, ж.
«Континент», Paris, № 11, 1977;
Н. Дюжева, там же, № 26, 1980;
С. A. Rydel, ж. «Russian Language
Journal», № 123-124, 1982; Ю. Кублановский, «Русская мысль», 1983,
29.10., с. 10; Л. Лосев, «Русская
мысль», 1984, 19.7., с. 10; А. Радашкевич, там же, 1985, 29.11.,
с. 10.

Горбатов, Борис Леонтьевич,
писатель (15.7. [2.7.] 1908 Петромарьевский рудник, Донбасс
-20.1.1954 Москва). Отец был
служащим. В 1926 Г. как пред
ставитель объединения проле
тарских писателей Донбасса
«Забой», созданного при его
участии, вошел в руководство
5У>ВАПП и переселился в Мос
кву. Он пробовал себя в прозе
(1922) и поэзии; переход к бо
лее пространным прозаичес
ким формам связан с комсо
мольской повестью Ячейка
(1928). Член ВКП(б) с 1930. Г.
писал путевые очерки для газ.
«Правда» и романы, в которых
в соответствии с принципом

Горбовский

партийности в лит-ре стави
лись современные проблемы,
касающиеся прежде всего Дон
басса. - Признание нашел ро
ман Г. Мое поколение (1933), в
котором многие элементы из
его первой повести организу
ются вокруг темы выполнения
пятилетки, причем социали
стический энтузиазм выра
жается больше через называ
ние эмоций, чем через харак
теристику персонажей. Тема
Арктики, где Г. был коррес
пондентом газ. «Правда», от
разилась в его очерках. На
фоне литературы о Второй ми
ровой войне Письма к товари
щу (1941-44) Г. выделяются
благодаря личному тону, лири
ческому пафосу и технике ри
торических повторов («Вер
шина публицистики военных
лет» - К. Симонов). За повесть
об оккупированном немцами
Донбассе
Непокоренные
(1943), в которой Г. весьма впе
чатляюще изобразил борьбу
рабочих против немцев под ру
ководством партии и которая
печаталась в газ. «Правда», он
получил Сталинскую премию
(за 1943/44, 2-й степени). Заду
манный Г. многотомный роман
Донбасс (1 т., 1951), в котором
он возвращается к теме 30-х го
дов с их стахановским движени
ем, остался незаконченным.
Соч.: Ячейка, 1928; Наш город,
1930; Мое поколение, 1933; Обык
новенная Арктика, 1940; Письма
к товарищу, 1941-44; Непоко
рённые, 1943; Донбасс, 1951. -
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Собр. соч. В 5-ти тт., 1955-56.
Г. Колесникова,
1957;
РСПП, т. 1, 1959; В. Карпова.
Чувство времени, 2-е изд. - 1970;
И. Френкель, «Лит. газ.», 1978,
26.7., с. 7.

Лит.:

Горбовский, Глеб Яковлевич,
поэт (4.10.1931 Ленинград).
Работал в Сибири лесорубом и
сплавщиком, принимал уча
стие в геологических экспеди
циях; живет в Ленинграде.
Первые стихи вышли в 1954.
Сами названия первых четы
рех сборников Г. - Поиски теп
ла (1960), Спасибо, земля
(1964), Косые сучья (1966) и
Тишина (1968) - указывают на
две существенные особенности
его творчества: стремление к
защищенности, укрытости в
природе и к связи с ней. Стихам
Г. присущи ясная музыкаль
ность и умышленно простой
подбор слов и рифм («Мои
рифмы обычны», - «Молодой
Ленинград», 1964), обретаю
щие глубину благодаря широте
кругозора и необычайности ас
социаций. Г. одержим изна
чальными поисками смысла в
проявлениях жизни; его одино
чество требует утешения;
связь между эпохой и вечно
стью, реальностью и сказкой,
человеком и вселенной посто
янно порождает все новые поэ
тические образы. Показывая
человека с его ответственно
стью перед самим собой, перед
другими людьми и перед судь
бой, он умеет поднять повсе
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дневные картины советской
современности до уровня жиз
ненной символики этих основ
ных понятий. Типичным для
лирики Г., наделяющего при
роду свойствами человеческой
души, является стихотворение
«Не плачь, ты, осень, безутеш
но» (ж. «Нева», 1973, № 11); в
описании картин природы слы
шатся нераздельность одино
чества с защищенностью, без
радостного настоящего со
страстной мечтой о лучших
временах. В стихотворении
«Достучаться до звезд» (1974)
звучит тоска о трансценден
тальном. Временами в его поэ
зии появляются элементы иро
нии и юмора. Г. пишет также
хорошие стихи для детей (на
пример, ж. «Нева», 1973, № 9),
свободные, как и все, что он
пишет, от политической дидактичности; однако, в них в боль
шей степени присутствуют эле
менты игры, чем в его лирике,
рожденной
вдохновением.
Первый прозаический сборник
Вокзал (1980) отражает столь
же серьезные этические поис
ки Г., что и его лирика.
Соч.: Поиски тепла, 1960; Спаси
бо, земля, 1964; Кто на чем едет.
Стихи для детей, 1965; Косые
сучья, 1966; Тишина, 1968; Новое
лето, 1971; Разные истории. Стихи
для детей, 1972; Возвращение в
дом, 1974; Ветка шиповника. По
весть, ж. «Аврора», 1974, № 7-8;
Долина, 1975; Монолог, 1977; Ви
дения на холмах, 1977; Песни, ж.
«Эхо», Paris, 1978, № 3; Вокзал.
Повесть, 1980; Избранное, 1981;
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Явь, 1981; Черты лица, 1982; Пер
вые проталины. Повесть,'ж. «Зве
зда», 1983, № 4-5; Под музыку
дождя. Повесть, ж. «Звезда», 1984,
№ 8-9.
Лит.: Е. Винокуров, «Лит. газ.»,
1960, 4.8.; И. Михайлов, ж. «Не
ва», 1961, № 9 и ж. «Звезда», 1965,
№ 4; А. Эльяшевич, ж. «Звезда»,
1965, № 11 и в его кн.: «Поэты, сти
хи, поэзия», 1966; А. Урбан, ж.
«Звезда», 1972, № 8 и ж. «Аврора»,
1981, №1 1 ; И. Кузьмичёв, ж.
«Звезда», 1974, № 12; Е. Евтушен
ко, «Лит. газ.», 1975, 30.6., с. 6;
А. Половников, ж. «Нева», 1976,
№ 1; Н. Банк, ж. «Нева», 1978,
№ 8 и 1981, № 2; В. Климов, ж.
«Октябрь», 1983, № 8; РСППо,
т. 6, 1983; С. Педенко, «Лит. Рос
сия», 1984, 7.12., с. 11; С. Гозиас,
«Новый журнал», New York,
№ 162,1986.

Гордейчев, Владймир Григорь
евич, поэт (5.3.1930 с. Касторное Курской обл.). В 1948-50
работал учителем в сельской
школе, затем учился в педаго
гическом ин-те. В 1957 закон
чил Литературный ин-т им.
Горького и вступил в партию.
Начал публиковаться с 1950; с
1957 регулярно издает сбор
ники своих стихов. Живет в
Воронеже; начиная с 1958 был
делегатом съездов СП РСФСР.
- Поэзия Г. тесно связана с род
ной природой, в самых незна
чительных явлениях которой
поэт умеет найти прекрасное.
Он обращается к образам рас
тений и животных, используя
их как метафоры для высказы
ваний на этические темы. В
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своих стихах Г. призывает лю
дей всегда поступать соответ
ственно велению собственной
совести, ратует за чистоту че
ловеческих отношений и бес
компромиссность, выступает
против уклонения от ответ
ственности. Он призывает ува
жать силы природы, не ограни
чиваясь доверием к одной лишь
науке. Ему чужды как публи
цистическая риторика, так и
экспериментирование в обла
сти формы. Г. считает себя
последователем Твардовского,
Луговского и Б. Корнилова; со
времени выхода его первого
сборника, получившего поло
жительную оценку Солоухина,
стихи Г. завоевали широкое
признание.
Соч .: Никитины каменья, 1957;
Земная тяга, 1959; У линии прибоя,
1960; Беспокойство, 1961; Зре
лость, 1962; (О собственном твор
честве), ж. «Вопросы лит-ры»,
1962, № 9; Своими словами, 1964;
Окопы этих лет, 1964; Главное
свойство, 1966; Пора черёмух,
1971; Пути-дороги. Стихи и поэма
«В звоне жаворонка», 1973; Свет в
окне, 1975; Сойзмеренья, 1976;
Время окрыленных, 1977; Грань,
1979; Избранное, 1980; Дар полей,
1983.
Лит.: В. Солоухин, ж. «Октябрь»,
1958, № 7; А. Марченко, ж. «Во
просы лит-ры», 1960, № 6; А. А б
рамов, ж. «Звезда», 1965, № 4;
А. Баева, «Лит. Россия», 1968,
26.7., с. 9; Ал. Михайлов, ж. «Зна
мя», 1970, № 8; Л. Дементьева, ж.
«Лит. обозрение», 1973, № 11; Дм.
Молдавский, ж. «Лит. обозрение»,
1977, № 6; И. Фёдоров, ж. «Зна
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мя», 1978, № 10 и ж. «Москва»,
1982, № 1; РСППо, т. 6, 1983;
А. Махов, ж. «Лит. обозрение»,
1984, № 8.

Горенштейн, Фрйдрих Наумо
вич, писатель (18.3.1932 Ки
ев). Отец - профессор-эконо
мист, ответственный партра
ботник, в 1935 был арестован и
погиб в заключении. Мать педагог, занимавшаяся мало
летними преступниками, избе
жала этой участи, укрывшись в
надежном месте. Г. рос на
Украине и - во время войны на Кавказе в детских домах и у
родственников. В 1949 был
строительным рабочим, в 19501955 учился в Днепропетров
ском Горном ин-те, до 1958 ра
ботал горным инженером, а за
тем до 1961 инженером-строителем в Киеве. Вместе с тем Г.
писал рассказы, но в основном
ориентировался на создание
сценариев для кино и телевиде
ния (на экраны ничего не выш
ло). В результате этого в 1961
он был принят на Высшие сце
нарные курсы при СП и Союзе
кинематографистов СССР, где
он учился у В. Розова и др. По
сле окончания курсов он остал
ся в Москве, где с 1963 по 1980
Г. завершил 16 сценариев, по
пяти из которых были постав
лены фильмы. Г. писал также
рассказы и романы, но лишь
один короткий его текст был
напечатан в 1964 в журн.
«Юность». С 1977 Г. решается
на публикацию за границей:
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несколько его произведений
были напечатаны в эмигрант
ских журн., некоторые были
переведены на иностранные
языки. В 1979 он участвовал в
составлении альманаха «Мет
рополь». В сентябре 1980 Г.
выехал из СССР, сначала в Ве
ну, а теперь живет в Зап. Бер
лине. - Первый рассказ Г. Дом
с башенкой (1964) показывает
подростка, оставшегося во вре
мя войны без матери, которая
умирает в эшелоне. Зима 53-го
года (1978) - повесть, где от
разился опыт работы Г. в шах
тах. Искупление (1979), где
действие происходит в 1946, в
местности, оккупированной во
время войны немцами, показы
вает людские слабости в воен
ной и послевоенной обстанов
ке. Ступени (1979), самая боль
шая повесть в альманахе «Мет
рополь», говорит о сознатель
ных и неосознанных религиоз
ных исканиях в СССР. Рассказ
Три встречи с М. Ю. Лермон
товым (1919) показывает пора
зительное умение автора вос
производить другие историчес
кие эпохи. Роман Псалом, на
писанный в 1974/75 и состоя
щий из пяти обособленных ча
стей, действие которых проис
ходит в разных местах и в раз
ные годы (с 30-х по 70-е), ста
вит религиозную проблемати
ку суда в контекст историчес
кого развития СССР (роман
вышел в 1984 на французском
языке, а в 1986 - на русском).
Основное произведение Г. -
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широкий по охвату событий
роман Место, написанный в
1969-76; речь идет о месте че
ловека среди людей и в общест
венной структуре; публикация
намечена на 1987. Г. пишет бег
ло, несколько размашисто, с
душевной отдачей. В большин
стве его произведений встают
вопросы еврейства, антисеми
тизма, русского шовинизма и
христианской религиозности.
Соч.:

Дом с башенкой, ж.
«Юность», 1964, № 6; Зима 53-го
года, ж. «Континент», Paris, № 17,
1978; № 18, 1979; Искупление, ж.
«Время и мы», Tel Aviv, № 42,
1979; Ступени, альм. «Метро
поль», Ann Arbor, 1979; Бердичев.
Пьеса, ж. «Время и мы», № 50-51,
1979-1980;
Контрэволюционер.
Три встречи с М. Ю. Лермонто
вым, альм. «Neue Russische Litera
tur», Salzburg, № 2-3, 1979-80; Мой
Чехов осени и зимы 1968 года, ж.
«Время и мы», № 55, 1980; Разго
вор, ж. «Время и мы», № 59, 1980;
Яков Каша, ж. «Континент», № 29,
1981; Чехов и „мыслящий пролета
рий“, «Русская мысль», Paris, 1981,
6.8.; Три рассказа: Три встречи с
М. Ю. Лермонтовым. Контрэво
люционер. Археологические стра
сти, ж. «Время и мы», № 68, 1982;
Кошелочка, ж. «Синтаксис», Pa
ris, № 10, 1982; Муха у капли чая,
ж. «континент», № 35-36, 1983;
Улица Красных Зорь, ж. «Грани»,
№ 137, 1985; Псалом, München,
1986.
Лит.: Е. Эткинд, ж. «Время и мы»,
№ 42, 1979; W. Kasack, «Neue Zür
cher Zeitung», Fernausgabe, № 284,
1979,7.12.; H. Коржавин, «Русская
мысль», 1980, 5.6.; Б. Хазанов, ж.
«Страна и мир», München, 1986,
№ 9.

Горлин

Горлин, Михайл Гёнрихович,
поэт (11.6.1909 <0 С.-Петер
бург - апрель 1944 [?] в немец
ком концлагере). Отец Г. был
состоятельным еврейским куп
цом, защитившим диссерта
цию в Гейдельберге. Занима
ясь с домашними учителями, Г.
получил глубокие знания по
лит-ре. Вместе с родителями
он в 1919 эмигрировал через
Вильну и Лондон в Берлин
(1922). Там он в 1927-31 изучал
славянскую филологию у про
фессора М. Фасмера, написав
диссертацию «Н. В. Гоголь и
Э. Т. А. Гофман» (1933). С
детских лет Г. писал стихи,
первой его публикацией стал
сб. стихов, который он сам пе
ревел на немецкий язык под
псевдонимом А. Мираев Магchen und Stàdte (Сказки и горо
да, 1930). С 1931 по 1933 Г. еже
годно выпускал, не называя
своего имени, по одной книге
«Сборник берлинских поэтов»,
куда входили и его собствен
ные стихи на русском языке.
Вместе с поэтессой Раисой
Блох, ставшей впоследствии
его женой, он в 1933 эмигри
ровал в Париж, где он рабо
тал ассистентом А. Мазона
(A. Mazon) в l’Institut d’Etudes
slaves. В 1931-36 Г., очевидно,
опубликовал только 14 стихо
творений в периодике и не
сколько статей о русской лите
ратуре. Единственный его сб.
на русском языке Путешествия
(1936) включает и часть тех
стихотворений, которые были
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опубликованы в 1930 на немец
ком языке. 14.5.1941 Г. был
арестован как еврей и отправ
лен в Германию. Его жену аре
стовали при попытке бежать в
Швейцарию, она тоже погибла
в Германии. Друзья выпустили
в 1959 сб. с произведениями
обоих погибших Избранные
стихотворения. - Поэтическое
творчество Г. близко к роман
тической поэзии с ее сказоч
ным миром; свою русско-не
мецкую двуязычность он скры
вал с помощью придуманного
им «двойника» Мираева. Его
«неоромантизм...
вызывает
смех и улыбку, он затейлив и
очарователен, как неожидан
но-мудрый немой фильм»
(Kreuzer). Сказочные эле
менты в стихах Г. существуют
в настоящем времени, среди
современных городов, транс
порта и других реалий цивили
зации. В основе его поэзии за
ложена религия, стихи могут
принимать форму молитвы;
они отличаются ясностью, чет
ким ритмом, многопланово
стью и легкой шутливостью.
Соч.: Märchen und Städte, 1930,
частичная перепечатка Siegen,
1985; Путешествия, Berlin, 1936;
Избранные стихотворения (совм. с
Раисой Блох), Paris, 1959.
Лит.: М. Цетлин, ж. «Современ
ные записки», Paris, № 62, 1936;
A. Mazon, ж. «Revue des Études
Slaves», 1946, с. 289-291; E. Каннак, ж. «Новый журнал», New
York,№ 57,1959; Л. Алексеева, ж.
«Грани», Frankfurt/M., № 45, 1960;
Н. Kreuzer, послесловие в кн.:
М. Г., «Märchen und Städte», 1985.

228

Городецкий, Сергей Митрофа
нович, поэт, автор оперных
либретто (17.1. [5.1.] 1884
С.-Петербург - 8.6.1967 Моск
ва). Отец Г. занимался этно
графией. В 1902-12 Г. учился на
историко-филологическом фа
культете С.-Петербургского
ун-та, не закончив его. Появле
ние первого сб. стихов Г. - Ярь
(1907) - приветствовали Блок,
Брюсов, М. Волошин, К. Чу
ковский. В 1912 Г. совместно с
Гумилевым был основателем
литературной группы
акме
истов. В 1915 после знакомства
с Есениным Г. недолгое время
активно содействовал «кресть
янским поэтам» (С. Клычков,
Клюев, Ширяевец). Во время
войны и революции был на
Кавказе. Там он сразу примк
нул к Красной армии и выпол
нял культурно-политическую
работу, занимая должности на
Кавказе, в Петрограде, а с 1921
- в Москве. До 1924 он работал
в Театре Революции, затем до
1932 - в литературном отделе
газ. «Известия». С 1924 Г. на
писал большое количество
оперных либретто, например,
Прорыв - для оперы С. И. По
тоцкого о Гражданской войне.
Он перевел также тексты не
скольких всемирно известных
опер, например, «Фиделио» и
«Нюрнбергские мейстерзинге
ры». Он также является авто
ром нового текста оперы
М. Глинки «Жизнь за царя»,
получившей название «Иван
Сусанин». Во время Второй
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мировой войны Г. был в эва
куации в Ташкенте, позже он
занимался преимущественно
переводами и преподавал в
Лит. ин-те им. Горького. - В
своей ранней лирике Г. нахо
дится под влиянием символи
стов, прежде всего - Бальмон
та, для него характерно возвра
щение к мотивам языческой
славянской мифологии и увле
чение первобытной силой,
проявляющейся в связи с при
родой. После революции Г. пи
сал политические стихи - от
агиток периода Гражданской
войны, приветствий пролетар
ским поэтам (1921), партий
ным съездам (1931,1958) и кос
монавтам (1962) до текста кан
таты «Песнь о партии».
Соч. : Ярь, 1907; Перун, 1907; Клад
бище страстей. Рассказы, т. 1,
1909, репринт Бе1:сЬ\УОг1:Н, 1980;
Собр. стихов. В 2-х тт., 1910-16;
Стихотворения, 1956; Иван Суса
нин. Либретто, 2-е изд., 1964; Сти
хи, 1966; Стихотворения и поэмы,
1974.
Лит.: А. В. Луначарский, (1929), в
кн.: «Лит. наследство», т. 74, 1965;
Д. Молдавский, ж. «Звезда», 1957,
№ 4; С. И. Машинский, предисло
вие к кн.: С. Г., «Стихотворе
ния...», 1974; РСППо, т. 6, 1983.

Горышин, Глеб Александро
вич, писатель (15.3.1931 Ле
нинград). Отец Г. администра
тивный работник. В 1949-54 Г.
учился на ф-те журналистики в
Ленинградском ун-те, затем
был сотрудником газ. «Моло
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дежь Алтая» в Барнауле, с 1957
снова живет в Ленинграде.
Время от времени Г. подолгу
бывал в Сибири, не только как
журналист, но и как рабочий
геологических
экспедиций,
лесной рабочий, охотник и т. п.
Переходом от журналистики к
литературе Г. считает свой рас
сказ Лучший лоцман (1957). С
этого времени рассказы и пове
сти Г. печатались регулярно,
выходили сб. его прозы, напри
мер, Снег в октябре (1966). В
1965 он вошел в состав правле
ния СП РСФСР. С 1977 по ап
рель 1982 Г. был главным ре
дактором журн. «Аврора»; эту
должность он потерял скорее
всего из-за того, что в журнале
была напечатана ироническая
притча «Юбилейная речь»
(1981, № 12), в которой усмат
ривался намек на 75-летие
Брежнева. - Проза Г. разви
вает тему превосходства чело
века, близкого к природе, над
горожанином; в этом Г. при
ближается к позиции Пришви
на, Паустовского и СоколоваМикитова. Его проза во мно
гом автобиографична, не бога
та действием, отдельные собы
тия изображаются часто в ла
конично-сжатой манере. В
центре повествования у Г. на
ходится человек, что объеди
няет его с другими писателямисовременниками, творческая
деятельность которых развер
нулась после 20-го съезда
КПСС. Для сб. Стар и млад
(1978) характерны широта гео

229

графического охвата, разнооб
разие действующих лиц и сти
листическая многогранность:
от богатых фактами набросков
до лирических размышлений.
Соч.: Лучший лоцман, 1957; Хлеб и
соль, 1958; В тридцать лет, 1961;
Фиорд Одьба, 1961; Синее око,
1963; Снег в октябре, 1966; Близко
море, 1967; Кто сидит у костра,
1968; До полудня, 1968; Лица
встречных, 1971; Водопад, 1971;
День-деньской, 1972; Стар и млад,
1978; Запонь, 1980; Чистая вода,
1982; По тропинкам поля своего,
1983; Весенняя охота на боровую
дичь, 1986; Уроки доброты, 1986. Избранное, 1981.
Лит.: Л. Аннинский, ж. «Москва»,
1962, № 1; С. Тхоржевский, ж.
«Звезда», 1966, № 8;Р С П П ,т. 7 ,1 ,
1971; С. Воронин, ж. «Нева», 1973,
№ 6; В. Курбатов, ж. «Лит. обо
зрение», 1973, № 9; Ю. Петров
ский, ж. «Звезда», 1981, № 3;
И. Кувшинов, ж. «Октябрь», 1982,
№ 9; Т. Иванова, ж. «Новый мир»,
1984, № 4; А. Урбан, ж. «Москва»,
1985, № 1.

Горький, Максйм (наст, имя Алексей Максймович Пеш
ков), прозаик, драматург (28.3.
[16.3.] 1868 Нижний Новгород
- 18.6.1936 Горки под Моск
вой). Родился в семье столяра-краснодеревщика, детство
провел у деда, в школу ходил
только несколько месяцев; с
12-ти лет работал рассыльным,
поваренком, икономазом и т. д.
С 1884 жил в Казани, продол
жал самообразование; был
вхож в революционные круж
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ки. С 1888 - продолжительные
странствования по России. В
1892 - первый рассказ Макар
Чудра, опубликованный в
Тифлисе под псевдонимом
«Горький», выбранным в каче
стве символа для своей судьбы
и судеб персонажей. С этого
времени начинается литера
турная и журналистская работа
Г. в Нижнем Новгороде и Са
маре. В 1898 публикуется пер
вое двухтомное издание Г.,
встреченное исключительным
вниманием читателей в стране
и за рубежом. Затем следуют
романы Фома Гордеев (1899) и
Трое (1900). Большую извест
ность принесло Г., солидаризи
ровавшемуся в то время с ле
нинской «Искрой», революци
онное стихотворение в прозе
Песня о Буревестнике (1901).
Тогда же Г. пишет первые пье
сы; в одной из них - На дне
(1902) - он выводит на сцену
совершенно новых персонажей
из среды люмпен-пролетариа
та. Поставленная на сценах
Московского Художественно
го театра и театра Макса Рейн
хардта в Берлине (1903), эта
пьеса имела такой успех, како
го не было ни у одной из после
дующих пьес Г. При содейст
вии Г. в 1905 была основана
первая легальная большевист
ская газета «Новая жизнь». В
1905 Г. познакомился с Лени
ным, это знакомство переро
сло в непосредственное обще
ние, продержавшееся до смер
ти последнего, но подвержен
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ное колебаниям. За поддержку
революционеров Г. в 1906 был
принужден выехать за границу;
через Берлин и Париж он на
правился в США, где среди
прочего был написан его роман
Мать. С 1906 по 1913 Г. жил на
острове Капри в Италии. Нахо
дясь под влиянием А. Богдано
ва, Г. стремился к соединению
русского богостроительства с
революционными идеями, что
отразилось, в частности в его
повести Исповедь (1908). По
сле царской амнистии Г. в 1913
вернулся в Россию, в 1914 издал
«Первый сборник пролетар
ских писателей»; в 1915 осно
вал журн. «Летопись», нередко
критиковавшийся большеви
ками. В эти годы Г. начал свою
автобиографическую трило
гию, опубликовав две повести:
Детство (1913/14), В людях
(1915/16). Перед Октябрьской
революцией у Г. сложились
весьма напряженные отноше
ния с Лениным, это отрази
лось, например, в цикле публи
цистических статей Г. Несвое
временные мысли, напечатан
ных в 1917-18 в газ. «Новая
жизнь», которая в июле 1918
была запрещена. Г. активно
выступал за сохранение рус
ского культурного наследия,
заботился о молодых писате
лях (1Х> Серапионовы братья),
основал издательство «Все
мирная литература», давшее
многим писателям средства к
существованию, пытался за
щищать писателей от красного
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террора. В 1921 Ленин настоял
на том, чтобы Г. снова уехал за
границу, причем это лишь час
тично оправдывалось состоя
нием здоровья Г. До 1924 Г.
жил в Германии и Чехослова
кии, основал в Берлине журн.
«Беседа», который печатал и
сов. писателей, и эмигрантов.
В 1924, после смерти Ленина,
Г. остался за границей, в Сор
ренто. Его отношение к СССР
оставалось двойственным. В
1922 романом Мои университе
ты Г. завершил свою автобио
графическую трилогию. В по
следующие годы он писал та
кие романы, как Дело Артамо
новых (1925) и Жизнь Клима
Самгина (1925-36), последний
остался незаконченным. В
1928 и 1929 он побывал в Сов.
Союзе, в 1931 вернулся туда
окончательно. Г., о праве ко
торого называться «пролетар
ским писателем» Коммунисти
ческая академия еще в 1927
вела долгие споры, занял по
возвращении ведущее и почет
ное место в литературно-поли
тической сфере и стал предсе
дателем основанного в 1934 СП
СССР; у него завязались лич
ные отношения со Сталиным.
Г. полностью встал на сторону
укоренившейся системы, он да
же выступил в защиту страш
ных трудовых лагерей (см.:
А. Солженицын, «Архипелаг
ГУЛаг», т. 2, Париж, 1974,
с. 62-85).
Обстоятельства
смерти Г. остаются невыяснен
ными. Официальное советское
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сообщение от 3.3.1938 гласи
ло, что он был убит по приказу
возглавлявшего ЧК Ягоды; те
перь это сообщение опровер
гается, но оно тем не менее не
исключает возможности того,
что Г. стал жертвой сталинско
го произвола, как и Киров, ря
дом с которым Г. захоронен в
кремлевской стене. - В СССР
Г. считается основателем сов.
литературы, хотя его произве
дения изображают дореволю
ционную Россию. Роман Мать
принято называть первым про
изведением ТЬ соцреализма,
хотя само это понятие возник
ло через 26 лет после создания
романа. Г. испытывал «при
страстие к необычайным ха
рактерам» (Струве), причем,
находясь под явным влиянием
Достоевского, Г. обрушивался
на последнего, питая к нему
сложное чувство - сплав любви
и ненависти. «Босяки», пре
ступники, купцы, представи
тели антиреволюционной и со
чувствующей революции ин
теллигенции - вот типичные
герои его обширного творчест
ва. Ни в первое, ни во второе
свое пребывание за границей
Г. не почерпнул в новом для
себя мире материала для твор
чества. Он не выучил и ни од
ного иностранного языка. На
писанные в сов. время произве
дения Г. снова обращаются к
автобиографическому мате
риалу, чаще всего - к опыту
жизни в старой России. В этих
произведениях (в том числе и в
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пьесах) проявляется его сти
хийный эпический талант,
взращенный волжской приро
дой. В романе Жизнь Клима
Самгина Г. попытался отобра
зить исторические события на
протяжении четырех предре
волюционных десятилетий с
точки зрения мелкобуржуаз
ного русского интеллигента,
которому противопоставлены
образы убежденных больше
виков. Эта огромная, много
раз перерабатывавшаяся эпо
пея, четвертая часть которой
составлена
из
набросков,
оставшихся после смерти писа
теля, по структуре представ
ляет собой роман-хронику; ху
дожественную ценность имеют
лишь зарисовки характеров в
отдельных эпизодах романа. Г.
проявлял полное непонимание
по отношению ко всяческим
поискам формы у писателей
начала 20 века, его романтико
патетический реализм отра
жает собой переход от лит-ры
19 века к лит-ре соц. реализма.
Соч.: Несвоевременные мысли.
Статьи, 1917-18, Paris, 1971. Собр. соч. В 22-х тт., 1923-28;
Собр. соч. В 25-ти тт., 1933-34;
Архив А. М. Г., 1939 - (в 1972 вы
шел т. 14); Собр. соч. В 30-ти тт.,
1949-55; Собр. соч. В 18-ти тт.,
1960-62; Собр. соч. В 16-ти тт.,
1979.
Лит.: N. Gourfinkel, Hamburg,
1958; РСПП, т. 1 (1959); F. М. Bor
ras, 1967; В. A. Kaleps. Diss., H ei
delberg, 1969; F. Sielicki, Warszawa,
1971; H. Imendörffer, Berlin/Wiesbaden, 1973; Г. Герлинг-Грудзин-
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ский, ж. «Континент», Paris, № 8,
1976; W. Pailer, München, 1978;
К. Муратова. M. Г. Семинарий,
1981; W. Baumann, Frankfurt/Bern,
1982; М. Bryld, ж. «Scando-Slaviса», № 28, 1982.
Соч. и лит.: Г. и советские писате
ли, «Лит. наследство», № 70, 1963.

Гос. премии РСФСР им. Горь
кого Й> Литературные премии.
Гос. премии РСФСР им. Н. К.
Крупской СОтам же.
Гос. премии СССР СО там же.
Грани, журн. литературы, ис
кусства, науки и общественнополитической мысли, выходит
с 1946 в изд-ве «Посев», Франк
фурт-на-Майне. С периодично
стью до 4-х книжек в год жур
нал насчитывает за 1946-86 140
номеров. Журн. основан заин
тересованными в лит-ре пред
ставителями второй эмигра
ции, которые попали в Герма
нию из Сов. Союза во время
Второй мировой войны. Глав
ным редактором с 1946 по 1961
(№ 1-50) был Е. Романов; в
1962-82 Г. редактировала (так
же с редакционной коллегией)
Н. Тарасова, работавшая в
журн. с 1953; ее сменил Р. Редлих (до 1983). В 1984-86 (№ 131140) журналом руководил
Г. Владимов. Журн. собирал
литературные силы прежде
всего в среде «перемещенных
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лиц» на территории Германии
и Франции. Примером тому
И. Елагин, напечатанный во
втором номере. В области ли
тературоведения с журн. очень
скоро начали сотрудничать
В. Завалишин,
В. Марков,
Л. Ржевский, Б. Филиппов и
др. Во втором периоде разви
тия журн. устанавливает отно
шения с прежней эмиграцией,
так что на его страницах стано
вится возможным и появление
прозы И. Бунина и Б. Зайце
ва. Третий период начинается с
середины 50-х годов, когда
журн. приступает к печатанию
авторов из Сов. Союза, боль
шей частью тех произведений,
которые не устраивали сов.
цензуру и распространялись
только в 1Х>Самиздате, причем
большинство публикаций неиз
бежно шло без согласования с
авторами. Например, были пе
репечатаны неофициальные
журн. «Феникс» (1961), «Син
таксис» (№ 1-3) и «Сфинксы»
(1965), перепечатывались про
изведения почти всех значи
тельных писателей, позже эми
грировавших,
таких
как
И. Бродский,
Г. Владимов,
В. Войнович, А. Галич, Н. Горбаневская,
Н.
Коржавин,
В. Максимов, А. Синявский,
А. Солженицын. Многие про
изведения представителей тре
тьей эмиграции впервые появи
лись в Г., например, Ю. Воз
несенской, А. Гладилина,
Л. Друскина, Ф. Канделя,
Д. Маркиша, В. Рыбакова,
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К. Сапгир, Е. Терновского.
Публиковались также авто
ры, живущие (некоторые за
это время уже умерли) в
СССР, среди них - Г. Айги,
A. Ахматова, Ю. Даниэль,
Ю. Домбровский, Ю. Галансков, Е. Гинзбург, В. Гросс
ман, В. Корнилов, М. Нарица,
Б. Окуджава, Б. Пастернак,
B. Солоухин, В. Соснора, А. и
Б. Стругацкие, В. Шаламов. В
меньшем объеме, но журн. ста
рался представлять также за
бытую литературу, например,
произведения Й> обэриутов
А. Введенского и Д. Хармса,
затем вещи М. Булгакова и
А. Платонова, эмигрантские
сочинения
3. Гиппиус
и
М. Цветаевой. Для 44 номера
журн. Ю. Терапиано составил
небольшую антологию эми
грантской поэзии с 1920 по
1960, Э. Райс дополнил ее об
разом истории русской поэзии
в СССР за то же самое время
(№ 49-51). Некоторые из зна
чительнейших произведений,
напечатанных журналом, вы
ходили позже книгами в изд-ве
«Посев».
Лит.: В. Завалишин, сб.: «Русская
лит-pa в эмиграции» (сост. Н. П.
Полторацкий), Pittsburgh, 1972;
A. Р. Majewicz, Birmingham, 1980;
Г. Андреев, «Русская мысль», Pa
ris, 1982, 13.5., с. И , 1983, 3.2.,
с. 10 и 8.4., с. 12, 1984, 13.8., с. 12,
1985, 14.6., с. 12 и 1.11., с. 10;
B. Ламздорф, «Новое русское сло
во», New York, 1983, 16.1., с. 6;
Г. Владимов. Необходимое объяс
нение, ж. «Грани», № 140,1986; Вы
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нужденный ответ [изд-ва «Посев»],
там же.

Гранин (наст. фам. - Герман),
Данийл Александрович, писа
тель (1.1.1919 Волынь). Ро
дился в семье лесника. В 1940
закончил
электромеханиче
ский ф-т Ленинградского По
литехнического ин-та. Член
партии с 1942, до 1950 работал
инженером на производстве и в
научно-исследовательском ин
ституте. Произведения Г. нача
ли публиковаться с 1949, а с
1954 он приобрел известность в
СССР и за границей благодаря
актуальности тем своей прозы.
С 1954 он входит в состав прав
ления СП СССР, с 1958 - со
времени основания СП РСФСР
- является и членом его правле
ния, а с 1965 - одним из его сек
ретарей. В 1954-69 Г. был сек
ретарем Ленинградского отде
ления СП, с 1967 входит в ред
коллегию журн. «Нева». В
1978 Г. награжден Гос. преми
ей СССР за военную повесть
Клавдия Вилор (1976). - Уже в
первом своем произведении Г.
обратился к теме промышлен
ных исследований. Повесть
Спор через океан (1949) отра
жает генеральную линию тог
дашней пропаганды - о превос
ходстве СССР над США. Успех
ему принес роман Искатели
(1954), где идеальный образ
главного героя сочетает в себе
черты настоящего сов. чело
века и гениального инженера

Гранин

ф е т ^ е г ) ; во многих второ
степенных персонажах Г. об
личил отрицательные послед
ствия сталинизма (страх перед
ответственностью, стремление
к перестраховке, равнодушие).
Собственное мнение (1956) притча о двуличии сов. техно
крата, вызвавшая сначала
упреки со стороны критики.
Полемика развернулась и по
поводу его следующего романа
После свадьбы (1958), где рас
сказывалось об одном из от
стающих колхозов. В 1962 Г.
вернулся к теме технической
интеллигенции в своем романе
Иду на грозу, где подняты во
просы, ставшие актуальными
после 20-го и 22-го съездов
КПСС (свобода научного ис
следования, абстрактное ис
кусство, джаз, возвращение
запрещенных литературных
произведений и др.). Прекрас
ная У та (1970) - в этом произ
ведении, в свободной форме
сочетающем размышления и
автобиографические заметки,
Г. затрагивает проблематику,
выявляющуюся при встрече
немцев и русских через 20 лет
после войны. Г. неоднократно
обращается в своих произведе
ниях к проблемам этики и пси
хологии ученых. Кто-то дол
жен (1970) показывает кон
траст между верным успехом и
тернистой дорогой риска, меж
ду простым исполнением долга
и отданностью своему делу;
Эта странная жизнь (1974) построенное на документаль

Гребенщиков

ном материале повествование
об ученом-ботанике, беззавет
но преданном науке, которое
особенно интересно в фор
мальном отношении, посколь
ку здесь сочетаются различные
повествовательные жанры. В
повести Однофамилец (1975)
изображена встреча одного ин
женера с самим собой, каким
он был в юности, когда подвер
гался несправедливой критике.
Г. много бывал за рубежом, и
это нашло отражение в путе
вых заметках, богатых раз
мышлениями и наблюдениями.
Главы из блокадной книги
(1977, 1981) - произведение,
возникшее на основе интервью
с людьми, пережившими ле
нинградскую блокаду, и допол
ненное авторским коммента
рием. Действие романа Карти
на (1980) происходит в неболь
шом городе, где охрана тради
ций вступает в конфликт с про
мышленным строительством.
Соч .: Победа инженера Корсакова
(Спор через океан), 1950; Ярослав
Домбровский, 1951; Искатели,
1954; Собственное мнение, ж. «Но
вый мир», 1956, № 8; После свадь
бы, 1958; Иду на грозу, 1962; Месяц
вверх ногами, 1966; Наш комбат,
ж. «Север», 1968, № 4; Кто-то дол
жен, 1970; Неожиданное утро. Пу
тевые записки, 1970 (в том числе:
Прекрасная Ута); Сад камней,
1972; До поезда оставалось три
часа, 1973; Эта странная жизнь...,
ж. «Аврора», 1974, № 1-2; (совм. с
А. Адамовичем): Главы из блокад
ной книги, ж. «Новый мир», 1977,
№ 12 и 1981, №1 1 ; Обратный би
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лет, 1978; Картина, 1980; Два кры
ла, 1983; Тринадцать ступенек,
1984. -С о б р . соч. В 4-х тт., 1978-80.
Лит.: РСПП, т. 1, 1959; Ф. Левин,
ж. «Вопросы лит-ры», 1959, № 10 и
ж. «Новый мир», 1968, № 6;
В. Сурвилло, там ж е, 1963, № 3;
О. Войтинская, 1966; Е. Шубин,
ж. «Звезда», 1969, № 1; В. Горба
чев, ж. «Октябрь», 1969, № 6;
Е. Холщевникова, ж. «Звезда»,
1973, № 11; С. Туторская, ж. «Ок
тябрь», 1974, № 10; В. Перцовский, ж. «Новый мир», 1975, №1 1 ;
Л. Плоткин, 1975; А. Павловский,
ж. «Нева», 1981, № 1; А. Старков,
1981; И. Грекова, ж. «Звезда»,
1981, № 1; Н. Кузнецова, ж. «Гра
ни», № 131, 1984; Л. Финк, ж.
«Лит. обозрение», 1985, № 2,
ж. «Звезда», 1986, № 7.

Гребенщиков, Георгий Дмйтриевич, писатель (6.5. [24.4.]
1883 с. Николаевский рудник
Томской губ. -11.1.1964 Lake
land, Флорида, США). Родился
в крестьянской семье. С 1906
выступает как журналист и пи
сатель, в 1912-13 редактировал
газету «Жизнь Алтая» в Барна
уле. Свой первый сб. рассказов
В просторах Сибири (в 2-х тт.,
1913-15) Г. опубликовал в
С.-Петербурге; за ним после
довало еще несколько книг. В
1920 Г. эмигрировал в Париж,
где в 1922/23 вышло его собр.
соч. в 6-ти тт., куда вошла
прежняя и новая проза писате
ля. В журн. «Современные за
писки» (1921/22, № 5-10) Г. на
чал печатать обширный роман
с продолжениями Чураевы,
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объявленный как «эпопея» в
12-ти частях; третий том рома
на вышел после переселения Г.
в США в его собственном изда
тельстве «Алатас» (сначала в
Нью-Йорке, затем в Southbury, Коннектикут). В 1937 Г.
довел свой роман до 6-го тома,
публикуя параллельно с тем
много других своих книг. В
1943/44 он печатался в журн.
«Новый журнал». - Г. - рас
сказчик, сосредоточенный на
сибирской теме, в его произве
дениях ощущается традицион
ный стиль письма и любовь к
родине, но его широковеща
тельная манера с обилием
украшающих эпитетов выгля
дит банально. Замыслы Г. пре
восходили его писательские
возможности, но у него был
свой круг читателей, и когда
отмечалось 50-летие его лите
ратурной деятельности, он был
назван «Бояном» Сибири.
Соч.: В просторах Сибири. В 2-х
кн., 1913-15; Змей Горыныч, 1916;
Степь да небо, 1917; Чураевы. В
6-ти тт., Paris, New York, 1922-37;
Былина о Микуле Буяновиче, New
York, 1924; Радонега. Сказание о
Святом Сергии, Southbury, 1938,
2-е изд. - 1954; Златоглав. Стихи,
Southbury, 1939; Егоркина жизнь.
Автобиографическая повесть, ж.
«Возрождение», Paris, № 29,1953 и
№ 61, 1957. -С о б р . соч. В 6-титт.,
Paris, 1922-23.
Лит.: Г. В. Алексеев, ж. «Новая
русская книга», Berlin, 1922, № 9;
В. Правдухин, ж. «Сибирские ог
ни», 1922, № 5; Ф. Иванов, ж. «Но
вая русская книга», 1923, № 3;
А. Жернакова-Николаева, ж. «Воз
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рождение», № 52, 1956; В. Маев
ский, там же, № 58, 1956.

Грекова, Ирйна Николаевна
(наст, имя - Елена Сергеевна
Венцель), писательница (21.3.
[8.З.] 1907 Ревель). В 1929
окончила математический ф-т
Ленинградского ун-та. В 1954
стала доктором технических
наук, в 1955 получила звание
профессора. Судя по всему, Г.
долгое время занимала руково
дящие должности в научно-ис
следовательских ин-тах, рабо
тающих для военно-воздуш
ных сил, а во время Второй ми
ровой войны была в эвакуации.
Как писательница она стала
известна в СССР и за рубежом
благодаря рассказу За проход
ной (1962), опубликованному в
журн. «Новый мир». Там же до
1967 появились еще три ее рас
сказа, каждый раз вызывая по
лемику со стороны консерва
тивной критики. Несколько
рассказов составили первый
опубликованный сб. Г., назы
вающийся Под фонарем (1966).
В 1967 она была принята в СП.
Вторая опубликованная книга
Г. Кафедра (1980) объединяет
три ее повести 70-х годов. Г.
живет в Москве. - Г., имя кото
рой почти не упоминается в
сов. учебниках и пособиях по
истории литературы, но произ
ведения которой часто стано
вятся предметом журнальных
статей, заслуживает внимания
уже в силу особой тематики

Грибачёв

своих рассказов и повестей.
Она пишет об ученых, захва
ченных своей профессией, о
проблемах их рабочих будней,
зная все это по собственному
опыту. Дэминг Браун, учиты
вающий элемент автобиогра
фичности в творчестве Г., с по
хвалой пишет о ее «умной и
искренней социальной сатире,
ее честности и гуманности, ее
глубоком интересе к проблеме
целостности личности». Дейст
вие рассказа За проходной про
исходит в закрытом научноисследовательском ин-те; в
рассказе Под фонарем женщи
на-ученый, стоящая на пороге
личного решения, мысленно
заново проживает всю свою
жизнь; в одном из лучших сво
их рассказов Дамский мастер
(1963) Г. объективно и крити
чески показывает полуобразо
ванного молодого человека,
который хочет сделать карье
ру в сов. обществе. В ее пове
сти На испытаниях (1967) сно
ва оживает атмосфера недове
рия и подозрительности, ца
рившая в последние годы ста
линизма в области военных ис
следований. Повесть Малень
кий Гарусов (1970) показывает
душевную травму человека с
задержанным физическим и
психическим развитием вслед
ствие страданий, перенесен
ных в детстве во время блока
ды Ленинграда. В повести Ка
федра (1978) речь идет о чело
веческих проблемах, встаю
щих перед сотрудниками ка
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федры с приходом нового заве
дующего. Г. пишет крайне эко
номно, достигая психологичес
кой глубины и реализма в изоб
ражении современности. Она в
равной степени умеет выде
лить типическое в деталях и
персонажах, приобретающих
дополнительное значение в си
лу их сосредоточенности на
главном.
Соч.: За проходной, ж. «Новый
мир», 1962, № 7; Дамский мастер,
там ж е, 1963, №1 1 ; Летом в горо
де, там же, 1965, № 4; Под фона
рем, ж. «Звезда», 1965, № 12, отд.
изд. вместе с другими рассказами,
1966; На испытаниях, ж. «Новый
мир», 1967, № 7; Маленький Гару
сов, ж. «Звезда», 1970, № 9; Хозяй
ка гостиницы, там же, 1976, № 9;
Кафедра, ж. «Новый мир», 1978,
№ 9; Вдовий пароход, там ж е, 1981,
№ 5; Пороги. Роман, ж. «Ок
тябрь», 1984, № 10-11; Фазан, ж.
«Октябрь», 1985, № 9.
Лит.: С. Мелешин и др., «Лит. Рос
сия», 1964, 26.6., с. 10-11; В. Лак
шин, ж. «Новый мир», 1965, № 4;
А. Нинов, ж. «Звезда», 1967, № 7;
Б. Леонов, ж. «Москва», 1969,
№ 5; В. Перковский, ж. «Вопросы
лит-ры», 1971, № 10; В. Оскоцкий,
ж. «Дружба народов», 1977, № 4;
Л. Попов, ж. «Нева», 1979, № 5;
Т. Хмельницкая, там ж е, 1982,
№ 2; Н. Белехова, «Лит. Россия»,
1984, 7.12., с. 17.

Грибачёв, Николай Матве
евич, поэт, писатель (19.12.
[6.12.] 1910 с. Лопушь Орлов
ской губ.). Родился в крестьян
ской семье, в 1932 закончил
гидромелиоративный техни
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кум. Начал журналистскую
деятельность в Петрозаводске
и Смоленске; был фронтовым
корреспондентом во время
войны с Финляндией (1939) и во
время Второй мировой войны,
в 1943 вступил в партию. За
поэмы Колхоз «Большевик»
(1947) и Весна в «Победе»
(1948) Г. был награжден Ста
линскими премиями (за 1947,
1-й степ, и за 1948, 2-й степ.). В
1950-54 и с 1956 - главный ре
дактор журн. «Советский Со
юз»; в 1959 Г. входил в группу,
сопровождавшую Хрущева в
поездке по США, в 1960 полу
чил Ленинскую премию как со
автор очерковой книги Лицом
к лицу с Америкой (1960). С
1954 Г. является членом прав
ления, а с 1959 - и Секретариа
та правления СП СССР, с 1958
- член правления СП РСФСР, с
1961 - кандидат в члены ЦК
КПСС. В 1980 стал председа
телем Верховного Совета
РСФСР. Живет в Москве. Свою литературную деятель
ность Г. всегда рассматривал в
первую очередь как полити
ческое задание. Для него поэ
зия и проза, так же, как публи
цистика, находятся на службе
интересов КПСС. Его поэмы,
отмеченные Сталинскими пре
миями и писавшиеся, чтобы
провозгласить подлинно со
циалистическое, оптимистиче
ское отношение к колхозной
работе в послевоенное время,
типичны для периода культа
личности с его“ «лакировкой
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действительности». В своем
более позднем творчестве Г.
продолжает в декламационной
манере иллюстрировать возни
кающие парт, установки (Di>
партийность). Он воспевает
коммунистические достижения
в странах народной демокра
тии и выступает с антизапад
ной полемикой. «Он не боится
быть тенденциозным. Наобо
рот, он всегда стремится быть
таковым... Он всегда в атаке»
(Ильин).
Соч.: Колхоз «Большевик», 1948;
Весна в «Победе», 1949; Стихотво
рения и поэмы, 1951,2-е изд., в 2-х
кн., 1958; (совм. с А. Аджубеем и
др.) Лицом к лицу с Америкой.
Путевые записки, 1960; Лирика,
1973; О жизни, о дороге, о любви.
Стихи, 1980. -И зб р . произведения.
В 3-х тт., 1960; Собр. соч. В 5-ти
тт., 1971-73.
Лит.: Б. Привалов, 1962; В. Иль
ин, 1968; А. Муравьев, ж. «Зна
мя», 1973, № 8; В. Привалов, ж.
«Москва», 1980, № 12; РСППо,
т. 6, 1983; С. Липкин. Декада, New
York, 1983, с. 119-123.

Грин (наст. фам. - Гринев
ский), Александр Степанович,
писатель (23.8. [11.8.] 1880
г. Слободской Вятской губ. 8.7.1932 Старый Крым). Сын
бухгалтера, поляка, сосланно
го в 1883. Четыре года Г. учил
ся в школе. С 1896 вел кочевую
жизнь, полную приключений,
был матросом, золотоискате
лем, солдатом, был в ссылке. В
1908 вышел первый сб. его рас

Грин

сказов. С 1912 жил в С.-Петер
бурге, находясь в бедности. В
1919/20 призывался в Красную
армию. В 1924 переселился к
Черному морю в Феодосию, в
1930 - в Старый Крым. Еще до
революции Г. стал популяр
ным писателем. И в дальней
шем его фантастические исто
рии, не имеющие никакого от
ношения к политике,пользова
лись любовью читателей, но
догматическая критика напа
дала на них все чаще и сильнее.
Издание Полного собр. соч.,
рассчитанного на 15-ть тт.,
остановилось в 1929 на 8-м т. С
1941 его книги больше не печа
тались, в 1950 Г. (уже посмерт
но) обвинялся в буржуазном
космополитизме. Усилиями
К. Паустовского, Ю. Олеши и
др. он в 1956 был возвращен в
сов. лит-ру. И теперь издания
его произведений выдержива
ют миллионные тиражи. Вряд ли популярность произве
дений Г., испытавших опреде
ленное влияние По, Стивенсо
на, Конрада, определяется их
высоким художественным ка
чеством, скорее это свидетель
ствует об их особенном месте в
сов. литературе. Произведения
Г. сохраняют романтико-экзо
тический колорит, свойствен
ный многим произведениям на
чала 20-х годов. В его вымыш
ленной «Гринландии» реаль
ность пропитана сказочным,
его вера в доброе в человеке
(например, в повести Алые па
руса, 1923) находится вне дог
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матических положений СО со
циалистического реализма.
Соч.: Шапка-невидимка, 1908;
Алые паруса, 1923; Блистающий
мир. Роман, 1924; Автобиографи
ческая повесть, 1932; Избранное,
1941; Рассказы, 1956. - Собр. соч.
В 3-х тт., 1913; Полное собр. соч. В
15-ти тт. (вышли тт.: 2, 5, 6, 8,
11-14), 1927-29; Собр. соч. В 6-ти
тт., 1965; Собр. соч. В 6-ти тт.,
1980.
Лит.: В. Важдаев, ж. «Новый
мир», 1950, № 1; М. Щеглов, ж.
«Новый мир», 1956, № 10; РСПП,
т. 1, 1959; С. Frioux, ж. «Cahiers du
Monde Russe et Soviétique», 1962,
№ 4; В. Ковский, ж. «Новый мир»,
1966, № 6, в его кн.: «Романтиче
ский мир А. Г.», 1969 и ж. «Вопро
сы лит-ры», 1981, № 10; Л. Михай
лова, 1972; Воспоминания об А. Г.,
1972;N. J. L.Luker,London, 1973и
ж. «Russian Literature Triquarterly», № 8, 1974 и в кн.: «10 Biblio
graphies of 20th Century Russian Li
terature», 1977, Newtonville, 1980;
B. Scherr, ж. «Slavic and East Euro
pean Journal», 1976, N° 4; C. G.
Thomas-. Diss., Manchester, 1977;
В. Шкловский,
ж.
«Октябрь»,
1980, № 8;
H. Кобзев,
1983;
H. Медведева, ж. «Филологичес
кие науки», 1984, N° 2.

Грин, Эльмар (наст, имя Александр Васйльевич Якймов), писатель (15.6. [2.6.] 1909
с. Кивеннапа Выборгской
губ.). Родился в крестьянской
семье. Рано потерял родителей
и воспитывался в детских до
мах. В 1922-29 странствовал по
России, нанимаясь батраком на
сельскохозяйственные работы,
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затем пять лет провел на Бал
тийском флоте, в 1935-39 рабо
тал радистом в Ленинграде и
его окрестностях. Первый рас
сказ Г. появился в 1937. С 1939
он был в армии, в конце Вто
рой мировой войны - военным
корреспондентом. В 1943 при
нят в партию, в 1958-65 был
членом правления СП РСФСР,
в 1959-81 входил в Ревизион
ную комиссию СП СССР, жи
вет в Ленинграде. - Творчество
Г. посвящено местам, где про
шло его детство: это - Эсто
ния, Карелия и Финляндия.
Первые рассказы 1939 года
связаны с темой классовой
борьбы и коллективизации
среди эстонских крестьян на
территории Сов. Союза. По
весть Г. Ветер с юга (1946),
действие которой происходит в
Финляндии в 1939-46, была от
мечена Сталинской премией
(за 1946, 1-й степени). Следую
щие два романа Г. составляют
единое целое: роман Другой
путь (1956) охватывает пол сто
летия финской жизни, за ним
последовал роман В стране
Ивана (1962-67), в котором
(также от первого лица) рас
сказывается о политическом
созревании в СССР финского
батрака, потерявшего родину.
В 70-е годы Г. не писал почти
ничего нового. Свое публици
стическое и литературное
творчество Г. подчинил теме
дружбы народов, как это пони
мается сов. идеологией.
Соч.: Рассказы, 1939; Ветер с юга,

Гронский
1946; Избранное, 1948; Другой
путь, 1956; В стране Ивана, ж.
«Звезда», 1962, № 10-12, 1967,
№ 11-12; Другой путь, 1963. В 2-х
кн. (кн. 2 - В стране Ивана); Прой
денные болота, 1966; Жил-был
Матти, 1981.
Лит.: С. Немировский, ж. «Новый
мир», 1941, № 2; РСПП, т. 1,1959;
А. Павловский, 1960; А. Рубаш
кин, ж. «Звезда», 1962, № 4;
М. Школенко, ж. «Октябрь», 1963,
№ 5; Р. Мессер, ж. «Нева», 1968,
№ 4; А. Колпаков, ж. «Октябрь»,
1968, № 10; Ю. Петровский, ж.
«Звезда», 1979, № 6.

Гронский, Николай Павлович,
поэт (1909 Финляндия - 1934
Париж). Г. эмигрировал в Па
риж в 1920 вместе с родителя
ми, изучал филологию в Брюс
селе, где написал диссертацию
о Державине. М. Цветаева в
своей обстоятельной и очень
хвалебной статье о Г., написан
ной после смерти поэта от не
счастного случая в парижском
метро, говорит о его стихах
1928/29. Единственный сб. сти
хов Г. Стихи и поэмы (1936)
был составлен им перед смер
тью. Корни поэзии Г. лежат в
18 веке, что отдаляло его от
«парижской ноты», находив
шейся под влиянием Адамови
ча. Он писал возвышенные,
метафические по сути стихи,
разнообразные по тематике и
несколько неуравновешенные
в формальном отношении. В
поэме Г. Белладонна (название
горы в Альпах, 1934) исходным
пунктом для морально-этичес

Гроссман

ких и религиозных размышле
ний служит богатый опыт поэ
та, бывшего страстным альпи
нистом. Цветаева видела в
творчестве Г. доказательство
наличия самостоятельных, вы
сокоодаренных литературных
сил во втором поколении пер
вой эмигрантской волны.
Соч .: Белладонна. Альпийская
поэма, «Последние новости», 1934,
9.12. и альм. «Воздушные пути»,
New York, № 5, 1967; Стихи и
поэмы, Paris, 1936; стихи в антоло
гии «На Западе», New York, 1953.
Лит.: Ю. Иваск, Памяти Н. Грон
ского, ж. «Журнал содружества»,
Vyborg, 1935, № 9; М. Цветаева,
ж. «Современные записки», Paris,
№ 36, 1961 и альм. «Воздушные
пути», № 5,1967 (обе статьи также
в кн.: М. Ц ., «Избр. проза», в 2-х
т т., New York, 1979, т. 2).

Гроссман, Васйлий Семёнович
(наст, имя - Иосиф Соломоно
вич), писатель (12.12. [29.11.]
1905 Бердичев -14.9.1964 Мос
ква). Сын химика, Г. в 1929
окончил физико-математиче
ский ф-т Московского ун-та и
до 1932 работал по специально
сти в Донбассе, затем переехал
в Москву, где и началась в 1934
его лит. деятельность, продол
жавшаяся в течение 30 лет. В
сталинское время Г. был то в
большом почете, то в полном
загоне; с 1954 и до самой смер
ти он был членом СП СССР; но
втайне он писал произведения
такой беспощадной разоблачи
тельной силы (какую позже
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встретил читатель прежде
всего у Солженицына), что
публикация этих произведений
оказалась возможной лишь на
Западе. -Л ит. деятельность Г.
началась в 1934 с рассказов и
повести Глюкауф - из жизни
шахтеров Донбасса после ре
волюции. В своем первом ро
мане Степан Кольчугин (части
1-3,1937-40) Г. показал предре
волюционный путь развития
молодого рабочего, который
становится на сторону больше
виков. В 1941-45 Г. был фрон
товым корреспондентом газе
ты «Красная звезда». Первое
художественное изображение
войны, - «одно из лучших в то
время» (81ошт) - повесть
Народ бессмертен (1942) на
шла широкое признание. Пье
са Г. Если верить пифагорей
цам, написанная перед войной
и опубликованная в 1946, т. е.
до ужесточения политики в
области литературы, была осу
ждена как «вредная пьеса» (Ер
милов) за содержавшуюся в
ней и чуждую историческому
материализму мысль о неиз
бежности повторения одних и
тех же конфликтов в разные
исторические эпохи. Свой эпи
ческий роман За правое дело
(1952), имеющий множество
действующих лиц, написанный
в традициях Толстого и повест
вующий о Сталинградской бит
ве и о Второй мировой войне,
Г. после полемики в партийной
печати (в т.ч. М. Бубеннов,
«Правда», 1953, 13.2.) вынуж
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ден был переработать. Благо
даря заступничеству Каверина
(1954) и др. позже имя Г. более
или менее положительно упо
миналось в учебниках и посо
биях по истории сов. лит-ры. В
послесталинское время Г. су
мел, кроме исправленного ва
рианта этого романа, опубли
ковать в СССР только расска
зы. Вторая часть романа под
заглавием Жизнь и судьба
(1980), над которой писатель
работал много лет, была в 1961
конфискована из-за ее «идео
логической несовместимости»,
однако сохранилась и при
мерно в 1975 попала на Запад.
В нем Г. проводит параллель
между советским социализмом
и немецким национал-социа
лизмом на примере судеб от
дельных людей и путем отвле
ченных размышлений и сопо
ставлений. Работая над этим
романом, Г. с 1955 параллель
но пишет другой - Все течет, в
котором соединены элементы
художественной прозы и эссе.
Это глубоко выстраданное об
винение против коммунистиче
ской системы рисует обстанов
ку слежки и доносов, физичес
кого уничтожения целых групп
населения (например, раскула
чивание), атмосферу полного
бесправия личности перед гос.
властью. Этот роман был в
1961 конфискован; вариант, за
вершенный в 1963, попал в 1Х>
Самиздат, а в 1970 был опубли
кован во Франкфурте-на-Май
не.

Гроссман
Соч.: Глюкауф, 1934; Степан
Кольчугин, тт. 1-3,1937-40, тт. 1-4,
1947; Народ бессмертен, 1942; Ста
линград, 1943; Годы войны, 1945;
Если верить пифагорейцам. Пьеса,
ж. «Знамя», 1946, № 7; За правое
дело, ж. «Новый мир», 1952,
№ 7-10, новая редакция 1954; По
вести, рассказы, очерки, 1958; Ста
рый учитель, 1962; Добро вам!,
1967; Все течет..., Frankfurt/M.,
1970; Жизнь и судьба, Lausanne,
1980.
Лит. : В. Перцов, ж. «Знамя», 1945,
№ 9; РСПП, т. 1, 1959; А. Боча
ров, 1970 и ж. «Лит. современ
ность», № 10, 1970; A. Drawicz, в
его кн.: «Zaproszenie do podrözy»,
Krakow, 1974; Б. Ямпольский, ж.
«Континент», Paris, № 8, 1976;
Д. Штурман, ж. «Время и мы», Tel
Aviv, № 42, 1979; Е. Эткинд, ж.
«Время и мы», № 45,1979; Б. Закс,
ж. «Континент», № 26,1980; S. Lubensky, ж. «Slavic and East Euro
pean Journal», 1982, № 2; G. Nivat,
«Русская мысль», Paris, 1984, 30.8.,
c. 10; С. Липкин, ж. «Время и мы»,
№ 83, 1985; Г. Свирский, ж. «Гра
ни», Frankfurt/M., № 136, 1986.

Гроссман, Леонйд Петрович,
литературовед, писатель (24.1.
[12.1.] 1888 Одесса -15.12.1965
Москва). Родился в семье вра
ча. В 1911 окончил юридиче
ский ф-т ун-та в Одессе. С 1921
начал преподавательскую дея
тельность, в частности - читал
лекции в Моек. Высшем Лит.художественном ин-те им.
Брюсова; позднее работал в
издательском деле. Среди пуб
ликаций Г. в 20-е годы - моно
графии о Достоевском, Пуш

Губер

кине, Тургеневе, Сухово-Кобылине. Он был высокообра
зованным литературоведом;
как ученый Г. находился в тес
ной связи с ГХ> формальной
школой. Его исследователь
ская работа нашла отражение
не только в чисто филологи
ческих публикациях, но - в на
чале 30-х годов - и в историчес
ких романах. В 1948 Г., и преж
де часто подвергавшийся на
падкам критики, попал в число
ученых, которых обвиняли в
безродном космополитизме,
его осуждали за европейский
дух и за многочисленные рабо
ты сравнительного характера о
литературе Запада и Востока.
После 1954 его исследования и
научно-популярные книги сно
ва обрели признание. - Г. напи
сал три художественных произ
ведения: это - Записки Д ’Аршиака (1930) - вымышленные
мемуары виконта Д’Аршиака,
бывшего секундантом Дантеса
в дуэли с Пушкиным; Рулетенбург (1932) - роман о страсти
Достоевского к игре во время
его пребывания в Германии и
цикл новелл Бархатный дикта
тор (1933), где описаны ЛорисМеликов и Александр II, Пле
ве, Победоносцев, Гаршин и
др. Обширное знание соответ
ствующих эпох и жизни от
дельных исторических лиц поз
волило Г. создать такую струк
туру исторического романа,
которая, основываясь по су
ществу на реальных историчес
ких событиях и лицах, прене
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брегает традиционными прие
мами - вымышленной любов
ной интригой и изложением
истории лишь для создания фо
на. Взгляд Г. обращен на тра
гические события в жизни пи
сателей, это - дуэль Пушкина,
помилование Достоевского на
эшафоте и переживание казни
Млодецкого Гаршиным, путь
которого лежит через безумие
к самоубийству. Г. умеет напи
сать об этом наглядно, психо
логически точно и захваты
вающе.
Соч.: Записки Д ’Аршиака, 1930;
Апрельские бунтари.'Главы из ро
мана о Достоевском, ж. «Новый
мир», 1931, № 11; Рулетенбург,
1932; Бархатный диктатор, 1933;
Ряд литературоведческих статей,
см. в кн.: «Краткая лит. энцикло
педия», т. 2, 1964. - Собр. соч. В
4-х тт., 1928.
Лит.: И. Сергиевский, ж. «Новый
мир», 1929, № 7; Некролог. «Лит.
газ.», 1965,21.12.

Губер, Борйс Андреевич, писа
тель, критик (9.7. [26.6.] 1903
Каменка Киевской губ. -1937 в
заключении). Отец Г. был
управляющим имением. Еще
до окончания школы, в 1920 Г.
пошел добровольцем на Граж
данскую войну. С 1925 он во
шел в литературную группу
«Перевал». До того, как в 1930
критики В!> РАПП предприня
ли массированное наступление
на «Перевал», Г. опубликовал
четыре книги рассказов и пове
стей, в которых реалистически
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описывалась Гражданская вой
на, а также время НЭПа и пер
вых шагов коллективизации. В
них сказывается влияние Буни
на. В 1931, отвечая на призыв
создать литературу факта, по
священную социалистическо
му строительству, Г. опублико
вал сб. малохудожественных
очерков об одном кубанском
колхозе Неспящие. В 1936 в
рассказе Дружба он защищал
систему доносительства и
исправительных лагерей. В
1937 он стал жертвой сталин
ских чисток как бывший член
группы «Перевал», дата его
смерти не известна. После 1955
последовала посмертная ¿У>
реабилитация Г.
Соч.: Шарашкина контора, 1926;
Соседи, 1926; Известная Шурка
Шапкина, 1927; Простая причина,
1928; Управдел, ж. «Новый мир»,
1928, № 7; (с Г. Глинкой) Эшелон
опаздывает, 1931; Неспящие, 1931;
Бабье лето, 1935; Дружба, 1936;
Бабье лето. Сб., 1959.
Лит.: М. Гущин, ж. «Звезда», 1935,
№ 6; Г. Глинка. На перевале, New
York, 1954.

Гудзенко, Семён Петрович,
поэт (5.3.1922 К и е в -12.2.1953
Москва). В 1939-41 учился в
Моек, ин-те истории, филосо
фии и литературы (МИФЛИ).
Во время Второй мировой вой
ны до тяжелого ранения в 1942
был солдатом, затем военным
корреспондентом на фронтах в
Румынии, Венгрии, Чехосло
вакии и Германии. Первые сти
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хи Г. появились во фронтовых
газетах в 1941, его первый сб.
стихов Однополчане (1944) по
лучил положительную оценку
И. Эренбурга. После войны Г.
совершал поездки по СССР,
его смерть была следствием
фронтового ранения. - Лирика
Г. непосредственно связана с
военным опытом, это - «... от
голосок только что прожито
го, стенограмма прерывистой
речи, кардиограмма еще не
стихшего
сердцебиения»
(П. Антокольский). Она не
многословна и жестка по язы
ку, рисует войну честно и без
лишнего пафоса, не отказыва
ясь от изображения ужасов
войны, вкупе с повторяющейся
темой взросления молодого че
ловека в условиях военной
опасности. Его посмертно
опубликованные Армейские
записные книжки (1962) дела
ют понятным протест челове
ка, добровольцем пошедшего
на фронт, против псевдогеро
изма таких авторов, как напри
мер, Лебедев-Кумач. После
военные сб-ки стихов Г., такие
как Закарпатские,стихи (1948),
Поездка в Туву (1949) показы
вают его пристрастие к повест
вовательной лирике и к жанру
баллады, к поэзии Тихонова и
Твардовского, но под влиянием
догматической критики тех лет
эти стихи становятся значи
тельно слабее его стихов о вой
не, которые в свою очередь с
конца 1946 не встречают уже
прежнего признания. Тем не
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менее его поэма Дальний гар
низон (1950), рассказывающая
о буднях солдат, проходящих
военную службу в Туркмении,
выделяется на фоне поэзии
того времени, «... когда стихи
нередко бывали дидактичны,
как резолюции, и равнодушны,
как циркуляры» (П. Анто
кольский).
Соч.: Однополчане, 1944; Стихи и
баллады, 1945; После марша, 1947;
Закарпатские стихи, 1948; Битва,
1948; Поездка в Туву, 1949; Даль
ний гарнизон, 1950, 1985; Новые
края, 1953; Стихи и поэмы. 19421952, 1956; Избранное, 1957; Сти
хи, 1961; Армейские записные
книжки. Дневники, 1962; Избран
ное, 1977.
Лит.: И. Эренбург, ж. «Знамя»,
1944, № 5/6; Б. Рунин, ж. «Новый
мир», 1947, № 12; П. Антоколь
ский, «Лит. газ.», 1956, 30.8.;
А. Леонтьев, ж. «Новый мир»,
1962, № 12; Л. Лазарев, предисло
вие к кн.: С. Г., «Избранное»,
1977; С. Голованивский, «Лит.
газ.», 1982,10.3., с. 5;РС П П о,т. 6,
1983; А. Аронов, ж. «Лит. обозре
ние», 1985, № 5.

ГУЛАГ и литература. ГУЛаг
(Главное управление лагерей)
- название сов. лагерей прину
дительных работ, тюрем и
мест ссылки, ставшее интерна
циональным понятием благо
даря книге А. Солженицына
Архипелаг ГУЛаг (1973-75).
Оно возникло в начале 30-х го
дов, когда сов. «концентра
ционные» лагеря были пере
именованы в «исправительно
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трудовые». Поскольку подлин
но творческая деятельность ху
дожника всегда индивидуальна
и выражает наиболее насущ
ные стороны внешнего и внут
реннего опыта, неизбежно воз
никает противоречие между
тоталитарным государством,
требующим приведения духов
ной жизни к единообразию, и
серьезным писателем, кото
рый следует своему призва
нию. Большевистское, позжесов. правительство с самого
начала пыталось проводить
это требование и в форме наси
лия (о других методах 1У>парт,
постановления). Так, многие
писатели, обладавшие извест
ностью, были отправлены в
лагеря ГУЛага, и многие по
гибли там от истощения, же
стокости, отсутствия врачеб
ной помощи и т. п. В число рус
ских литераторов (не считая прибалтийских, кавказских и
др.), казненных или погибших
в недрах ГУЛага, входят:
А. Аросев, И. Бабель, Г. Бе
лых, С. Буданцев, П. Василь
ев, А. Веселый, А. Воронский, А. Введенский, А. Гас
тев, М. Герасимов, Б. Губер,
Н. Гумилев,
В. Зазубрин,
Н. Зарудин,
И. Касаткин,
И. Катаев, В. Кин, В. Кирил
лов, В. Киршон, С. Клычков,
Н. Клюев, В. Князев, С. Колбасьев, М. Кольцов, Б. Кор
нилов, М. Лоскутов, И. Мака
ров, О. Мандельштам, В. Нарбут, Г. Никифоров, Н. Олей
ников, П. Орешин, Б. Пиль-
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няк, В. Правдухин, В. Ропшин,
А. Тарасов-Родионов,
С. Третьяков,
Д. Хармс,
А. Чаянов, Б. Ясенский. Ве
лико также число литерато
ров, переживших заключение
(или ссылку) в системе ГУЛага.
К ним относятся, например:
А. Алдан-Семенов, Ю. Алеш
ковский,
А. Амальрик,
А. Афиногенов, А. Белинков,
О. Берггольц, Н. Богданов,
Л. Бородин,
И. Бродский,
Я. Волчек, С. Гехт, Е. Гинз
бург, Н. Горбаневская, Ю. Да
ниэль (Н. Аржак), Ю. Домб
ровский,
И. Дворецкий,
A. Жигулин, Н. Заболоцкий,
Ф. Кандель,Л. Консон,Л. Ко
пелев, Н. Коржавин, С. Мак
симов, В. Максимов, Д. Мар
киш, М. Нарица, Н. Нароков,
Г. Оболдуев, Л. Пантелеев,
И. Ратушинская,
Б. Ручьев,
B. Семин,
Г. Серебрякова,
A. Синявский
(А. Терц),
П. Слетов, А. Солженицын,
B. Тарсис,
Б. Филиппов,
В. Шаламов,
Б. Ширяев,
Н. Эрдман, В. Юрасов. В этих
перечнях не упомянуты такие
режиссеры, как например,
В. Мейерхольд, филологи например, М. Бахтин, Ю. Оксман или Ф. Шиллер, перевод
чики - например, К. Богаты
рев, члены семей ссыльных такие, как жена О. Мандель
ш тама-Н . Мандельштам, сын
Е. Гинзбург - В. Аксенов, ко
торому довелось побывать в
юности в гулаговском Магада
не, дочь М. Цветаевой -
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А. Эфрон, сын Н. Гумилева и
А. Ахматовой - Л. Гумилев,
близкая подруга Б. Пастер
нака - О. Ивинская, причем
здесь названы лишь некото
рые, те, кто так или иначе
впрямую связан с литературой.
На заре ГУЛага некоторые пи
сатели прославляли лагерную
систему. Они следовали в этом
М. Горькому, который вместе
с 35 другими авторами создал
апологетическое сочинение о
принудительном труде (сб.
«Беломоро-Балтийский канал
им. Сталина», Москва, 1934). В
1937 году этот сборник был за
прещен из-за участия в нем гла
вы ГПУ Ягоды, однако анало
гичные произведения Г. Бе
лых, А. Макаренко, Л. Панте
леева и Н. Погодина сохрани
ли официальное признание.
Вследствие второй 1Х> волны
эмиграции за пределами СССР
оказались и некоторые из тех,
кто пережил лагерное заклю
чение и смог литературно опи
сать ужас ГУЛага. О первом
большом лагере ленинских
времен, организованном на мо
настырском острове Соловки,
рассказал Б. Ширяев. Психо
логию чекистов описывает
Н. Нароков. Арест, допросы,
пребывание в лагере запечат
лены в произведениях В. Юра
сова и С. Максимова. После
смерти Сталина, когда во вре
мя С& оттепели партия призна
ла наличие несправедливости
во времена массового террора,
в подцензурной сов. литерату-
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ре возникли многочисленные
произведения о лагерях. Са
мым выдающимся из них явля
ется «Один день Ивана Денисо
вича» (1962) А. Солженицына,
заслуживают внимания также
романы В. Каверина и пьесы
В. Розова. Но большая часть
литературы о лагерях распро
странялась только в 1Х> Самиз
дате и в зарубежном IХ>Тамиз
дате. Так было и с последую
щими произведениями А. Сол
женицына.
Художественно
значительные и важные в по
знавательном отношении про
изведения этой литературы
создали
Ю. Алешковский
(комплекс вины), А. Амаль
рик (ссыльные бедствия),
А. Ахматова (страдания мате
ри), Г. Владимов (муштра
охранников),
В. Гроссман
(ГУЛаг в сравнении с немец
кими концлагерями), Ю. Дом
бровский (беспомощность ин
теллигенции),
Ф. Кандель,
Л. Консон (импрессионисти
ческие зарисовки лагерной
жизни), Л. Копелев (лагеря
специального назначения - ша
рашки), А. Терц-Синявский,
Л. Чуковская (осознание обманутости), А. Эфрон (письма
Пастернаку*из ссылки). Начи
ная с 70-х годов в сов., то есть
ограниченной цензурой лите
ратуре редко и лишь у очень
известных писателей встреча
ются упоминания о лагерных
ужасах сталинских времен (на
пример, у Ч. Айтматова и
Ю. Трифонова), о современ
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ном состоянии ГУЛага от Хру
щева до Горбачева умалчи
вается. Безмерное страдание,
причиненное и причиняемое
людям в ГУЛаге при коммуни
стическом режиме, - таков
страшный опыт, запечатлен
ный в этой литературе. Но она
является и документом, свиде
тельствующим о сохранении
человечности в нужде и страда
нии, об этическом совершен
ствовании в условиях нищеты и
о силе, которой наполняет уни
женных и оскорбленных хри
стианская вера.
Лит.: М. Геллер, Концентрацион
ный мир и советская литература,
London, 1974; А. Солженицын,
Архипелаг ГУЛаг. В 3-х кн., 1973—
1977; И. Росси, Справочник по Гу
лагу, L ond on,1987.

Гуль, Роман Борйсович, писа
тель, критик (1.8. [21.7.] 1896
Пенза - 30.6. 1986 New York).
Сын нотариуса, владельца по
местья. В 1914-16 Г. был сту
дентом юридического ф-та
Московского ун-та. Первую
мировую войну прошел солда
том. В 1917/18 участвовал - на
стороне белых - в Гражданской
войне на Дону, что впослед
ствии нашло свое отражение в
книге Ледяной поход (1921),
вышедшей в 1923 и в Москве. В
конце 1918 Г. был выслан с
Украины в Берлин, где он, сре
ди прочего, работал в редакции
советского журнала «Накану
не». Для московского Госизда
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та Г. написал конформистское
изображение эмиграции в Гер
мании - Жизнь на фукса»
(1927), а также был корреспон
дентом ленинградских газет
(1927/28). Помимо литератур
но-критических статей Г. напи
сал в тот период свой первый
исторический роман Генерал
Бо (1929), за которым затем
последовали еще четыре рома
на, опубликованные эмигрант
скими издательствами в Берли
не. После захвата власти в Гер
мании национал-социалистами
Г. подвергся кратковремен
ному аресту; однако в сентябре
1933 ему удалось эмигрировать
в Париж, где он опубликовал
Ораниенбург (1937) - доку
ментальное повествование о
своем 21-дневном пребывании
в концлагере. С февраля 1950
Г. жил в США, где он с 1959
входил в состав редакции «Но
вого журнала» в Нью-Йорке, с
1966 являясь его главным ре
дактором. В этом журнале с
1946 напечатано множество
статей Г. о современной рус
ской литературе, самые значи
тельные из которых он издал
отдельным сборником Одвуконь (1973 и 1982). - Револю
цию и первые годы эмиграции
Г. изображал многократно и
самым различным образом. В
рассеянии сущие (1923) - ро
ман, который политически
нейтрально трактует тему воз
вращения в послереволюцион
ную Россию. В романе Жизнь
на фукса он дал сов. читателю
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отрицательную картину жизни
берлинских эмигрантов, изло
женную в автобиографической
манере. Конь рыжий (1946-48)
- тоже автобиографическое
повествование о периоде с на
чала революции и до прибытия
Г. в Париж; здесь упоминается
чекистский террор в Киеве, а о
высылке Г. говорит как о спа
сении собственной жизни. Те
мой лит. творчества Г. стал
революционер. Первым он из
бирает террориста Б. Савин
кова в качестве главного героя
для одного из известных своих
романов - Генерал Бо, кото
рому в третьем издании дал
название Азеф (1959) - по име
ни второго по значению героя
этого романа. Это произведе
ние до 1933 было переведено
8 раз. В 1974 этот роман был в
четвертый раз переработан;
кроме того, на этом материале
была написана (в соавторстве с
В. Тривасом) драма Товарищ
Иван (1968), в которой делает
ся попытка проанализироовать
психологию терроризма и провокаторства. Образ нигилиста
Бакунина на фоне революци
онных событий 1848/49 дается в
романе Г. Скиф (1931), кото
рый впоследствии, после пере
работки, получил название
Скиф в Европе (1958); посвя
щение романа погибшим во
время венгерского восстания
1956 подчеркивает связь опи
санных в нем событий с совре
менностью. Октябрьскую ре
волюцию Г. показывает в ос

Гумилёв
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новном, рисуя портреты от Л. Ржевский, ж. «Новый журнал»,
дельных ее вождей, например, № 119, 1975; В. Вейдле, там же;
Будённого, Блюхера, Дзер Н. Андреев, «Русская мысль»,
1981,
15.10.,
с. 11;
жинского, а также в автобио Paris,
Ю. Тролль, ж. «Новый журнал»,
графическом
произведении № 146 и 148,1982.
Конь рыжий (1946-48), где ча
стично затронута и тема эми
грации. В книге Я унес Россию Гумилёв, Николай Степано
(1981-) Г. подробно рассказы вич, поэт (15.4. [3.4.] 1886
вает о берлинском и париж Кронштадт - 24.8.1921 Петро
ском периодах эмиграции. По град). Родился в семье морско
следний том этой трилогии за го врача. Г. начал печатать
кончен автором перед смертью свои стихи с 1902. В 1907-14 он
изучал филологию в Париже и
и сдан в печать.
С.-Петербурге, одновременно
Соч.: Генерал Бо, Berlin, 1920, 3-е
много путешествовал, в том
изд. под названием «Азеф» - New
числе побывал в Италии, на
York, 1959, 4-е изд. - New York,
Ближнем Востоке и в Африке.
1974; Ледяной поход, Berlin, 1921,
С 1910 по 1918 был женат на
2-е изд. - Москва, 1923; В рассея
нии сущие, Berlin, 1923; Жизнь на
Анне Ахматовой, которая вме
фукса, 1927; Скиф. В 2-х кн., Ber
сте с Осипом Мандельштамом
lin, 1931, 2-е изд. под назв. «Скиф в
входила в литературную груп
Европе» - New York, 1958, 3-е изд.
пу ТЬ «Цех поэтов», основан
под назв. «Бакунин» - New York,
ную
Г. в 1911 и объединявшую
1974; Красные маршалы, Berlin,
«акмеистов». В 1914 Г. отпра
1933; Дзержинский, Paris, 1936, 2-е
вился на фронт добровольцем
изд. - 1974; Ораниенбург, Paris,
и воевал до 1917 (получив на
1937; Товарищ Иван. Драма, ж.
«Новый журнал», New York, № 92,
граду - Георгиевский крест),
1968; Одвуконь. Лит. критика, New
затем служил в штабе Русского
York, 1973; Конь рыжий. Автобио
экспедиционного корпуса в Па
графия, New York, 1952, 2-е изд. риже. В начале 1918 он через
1975; А. Солженицын в СССР и на
Лондон
и Мурманск пробрался
Западе, ж. «Новый журнал»,
назад в Россию. В Петрограде
№ 120, 1975; Я унес Россию. Апо
Горький привлек его к работе
логия эмиграции (задумано как
в редколлегии издательства
трилогия): 1. Россия в Германии,
New York, 1981; 2. Россия во Фран
«Всемирная литература». Г.
ции, New York, 1984; Одвуконь
читал доклады в различных ор
два, New York, 1982.
ганизациях: ТЯ Пролеткульте,
Лит.: Г. Иванов, ж. «Новый жур
Доме искусств, Ин-те живого
нал», № 34,1953; Д. Анин, там же,
слова и других. В 1918 он издал
№ 52, 1958; Н. Ульянов, там же,
в России свой шестой по счету
№ 95, 1969; Б. Нарциссов, там же,
лирический сборник Африкан
№ 113, 1973; Я. Горбов, ж. «Воз
скую поэму и тогда же - как
рождение», Paris, № 243, 1974;
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седьмой сборник - стихотвор
ные переводы с китайского. В
1919 вышел из печати вавилон
ский эпос «Гильгамеш» в пере
воде Г. Попытка Г. (вместе с
Н. Оцупом, Г. Ивановым и
Г. Адамовичем) возродить ра
боту акмеистической группы
«Цех поэтов», придав ей харак
тер беспартийного литератур
ного объединения, не удалась.
Г., не скрывавший своего отри
цательного отношения к боль
шевистскому строю в России,
был 3.8.1921 арестован по об
винению в контрреволюцион
ной деятельности и 24.8.1921 вместе с еще 60 обвиняемыми расстрелян. До 1923 еще выхо
дили из печати отдельные
сборники его стихотворений и
прозы, но с 1938 его имя долго
не упоминалось в советском
литературоведении. С начала
60-х гг. имя Г. время от време
ни упоминается в СССР; в
«Краткой лит. энциклопедии»
(1964) была помещена обстоя
тельная статья о нем (автор
А. Д. Синявский), но ни один
из его сборников не был там
издан с 1923 по 1986. В 1986
произошла его литературная
реабилитация (см. ж. «Ого
нёк», № 17 и 36, 1986). На 1987
намечено издание сб-ка стихов
Г. - Г. был казнен в первые же
годы сов. власти, поэтому
основное его творчество отно
сится к дореволюционному пе
риоду, оно по преимуществу
носит лирический характер.
Ранний сборник Г. Жемчуга

Гумилёв

(1910) охватывает обширней
шую тематику: от американ
ской экзотики и классической
мифологии до христианства в
Европе. Его более поздние
сборники, например, Костер
(1918), Огненный столп (1921)
и Шатер (1921) свидетельству
ют об обращении автора к про
блемам духовного порядка:
смерть, перевоплощение, ин
тегрированность земного в
трансцендентальном. Г. писал
также прозаические произве
дения и приобрел себе репута
цию самого значительного тео
ретика «акмеизма» и литера
турного критика. Творческая
активность Г. и незаурядность
его личности, впечатления от
путешествий - все это нашло
отражение в широкой темати
ке его лирики, испытавшей
влияние западноевропейской
поэзии; здесь сочетаются гео
графическая и временная пер
спективы, элементы легенды,
религии, неоромантизма и
трезвого реализма (особенно
это относится к Запискам кава
лериста, 1915-16), а также миф
о сильном человеке. В поэзии
Г. ищет ясности и строгости,
что типично для протеста ак
меистов против чрезмерного
злоупотребления символикой в
творчестве символистов; одна
ко Г. во многом всегда оставал
ся близок к символистам. Г.
смотрел на поэзию как на ре
месло; это особенно ярко про
являлось в том, какое большое
значение он придавал технике

Гусев

стихосложения. Поэзия Г.
«...вся насыщена, иногда пере
насыщена красками, образа
ми, звуками» (Н. Оцуп).
Соч.: Путь конквистадоров, 1905;
Романтические цветы, 1908; Жем
чуга, 1910; Чужое небо, 1912; Кол
чан, 1916; Костер, 1918; Фарфоро
вый павильон (Китайские стихи),
1918; Мик. Африканская поэма,
1918; Шатер, 1921; Огненный
столп, 1921; Стихотворения, 1923;
Избранное, Paris, 1959; Неиздан
ные стихи и письма, Paris, 1980;
Стихи, ж. «Огонек», 1986, № 17;
«Лит. Россия», 1986, П .4.; ж. «Зна
мя», 1986, № 10; Отравленная ту
ника. Пьеса, альм. «Современная
драматургия», 1986, № 3; Неиздан
ное и несобранное, Paris, 1986. Собр. соч. В 4-х тт., Washington,
1962-68.
Лит.: Н. Минский, ж. «Новая рус
ская книга», 1922, № 1; С. Маков
ский, ж. «Грани», Frankfurt/M.,
№ 36, 1957; Н. Оцуп, в кн.: Н. Г.,
«Избранное», 1959; Г. Струве,
В. Сечкарев, В. Вейдле, в кн.:
Н. Г., «Собр. соч.», Washington,
1962-68; М. Maline, Brüssel, 1964;
В. Орлов, ж. «Вопросы лит-ры»,
1966, № 10; В. Завалишин, ж. «Но
вый журнал», New York, № 94,
1969; Е. Sampson, ж. «Russian Lite
rature Triquarterly », № 1, 1971
(Библиография) и Boston, 1978;
N. Е. Rusinko. Diss., Brown Univ.,
1976; G. Cheron, ж. «Wiener Slawistischer Almanach», № 9, 1982; Гу
милёвские чтения, Wien, 1984;
Ю. Кузнецов, В. Бондаренко, альм.
«Современная драматургия», 1986,
№ 3; А. Павловский, ж. «Вопросы
лит-ры», 1986, № 10.
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Гусев, Вйктор Михайлович,
поэт, драматург (30.1. [17.1.]
1909 Москва - 23.1.1944 там
же). В 1925-26 учился в теат
ральном училище, в 1926-29 на Высших литературных кур
сах, затем - до 1931 - в Моек,
ун-те. С -1933 Г. печатал свои
стихи в газ. «Правда», с 1935 он
обратился к драматургии. Его
сценарии были отмечены Ста
линскими премиями (за 1941,
2-й степ., за 1943/44 1-й степ.).
Во время Второй мировой вой
ны Г. возглавлял лит. отдел
Всесоюзного радиокомитета. Поэзия Г. носит политико-пат
риотический характер. От
весьма искусственной формы
своих ранних стихов Г. пришел
со временем к доходчивому,
пронизанному национальным
пафосом стилю, в котором на
личествовали и элементы на
родного творчества. В его сти
хах отразились поездки с писа
тельскими бригадами на инду
стриальные стройки Урала
(1931), Туркмении и Узбеки
стана (1932/33). Г. реагировал
на политические, экономиче
ские и военные события того
времени, это были «сырые, по
спешно сделанные строки»
(Горький). Популярность со
здавали ему тексты песен (око
ло 100); его песня «Полюшкополе» (1934) приобрела миро
вую известность благодаря ис
полнению ее ансамблем песни
и пляски Красной армии. На
сцене многих театров стави
лась пьеса Г. Слава (1936), на
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писанная стихами, близкими к
разговорной речи. В своей ли
рической комедии Весна в
Москве (1941) он обратился к
теме «критики и самокритики»
в кругах научных работников.
В пьесе Сыновья трех рек
(1944) среди персонажей вы
ступают символические фигу
ры трех рек - Волги, Сены и
Эльбы как олицетворение трех
наций.
Соч.: Поход вещей. Стихи, 1929;
Слава, 1936; Весна в Москве, 1941;
Свинарка и пастух. Киносценарий,
1941; В шесть часов вечера после
войны. Киносценарий, 1944; Сы
новья трех рек, 1944; Избранное,
1948; Соч. В 2-х тт., 1955; Стихи,
1957, Пьесы, 1959.
Лит.: М. Зенкевич, ж. «Новый
мир», 1930; Н. Крюков, в кн.: В. Г.,
«Соч.», 1955; А. Тарасенков, в его
кн.: «Статьи о лит-ре», т. 1, 1958;
К. Финн, «Лит. Россия», 1969,
31.1., с. 9; РСППо, т. 6, 1983.

Давыдов, Юрий Владймирович, писатель (20.11.1924 Мос
ква). В 1942-49 Д. служил в во
енно-морском флоте, в 1947
стал членом партии. Как писа
тель он выступил впервые в
1945, а в 1949 выпустил первый
сб. рассказов В морях и стран
ствиях. Наиболее широкое
признание получил его истори
ческий роман Глухая пора ли
стопада (1968-70). Д. живет в
Москве. - В литературном
творчестве Д. выделяются две
тематические области: он пи
шет о мореплавателях и перво

Давыдов

открывателях и о «Народной
воле» в 70-80-е годы прошлого
века. К 1815 относится дейст
вие повести Вижу берег (1964),
где романтика жизни неизвест
ного русского первооткрыва
теля земель показана на основе
серьезных архивных исследо
ваний.
Судьба
Усольцева
(1973) в научно-популярной
форме изображает провал рус
ской колонизаторской поли
тики в Африке. Март (1959) роман о покушениях на Алек
сандра Второго. Та же истори
ческая тематика отражена в
романе Д. об организации «На
родная воля» Глухая пора ли
стопадаI, где ему лучше всего
удалось показать психическое
саморазрушение Дегаева, став
шего платным агентом поли
ции. К теме народовольцев Д.
возвращается и в двух после
дующих повестях - Завещаю
Вам, братья... (1975) и На ска
ковом поле, около бойни
(1978).
Соч.: В море и странствиях, 1949,
1956; Южный крест, 1957; Иди пол
ным ветром, 1961; О друзьях твоих,
Африка, 1962; Март, 1964; Вижу
берег, 1964; Глухая пора листопа
да. В 2-х кн., 1970; Судьба Усольце
ва, 1973; Завещаю Вам, братья...,
1975; На скаковом поле, около
бойни, 1978; Две связки писем, ж.
«Дружба народов», 1982, № 8 и 9;
Каржавин Федор, волонтер свобо
ды, ж. «Дружба народов», 1986,
№ 10. - Избранное, 1985.
Лит.: В. Твардовская, ж. «Новый
мир», 1959, № 12; С. Рассадин, ж.
«Юность», 1969, № 1 и ж. «Вопро

Даниэль, «22», Дементьев
сы лит-ры», 1985, № 5; М. Корал
лов, ж. «Новый мир», 1974, № 6;
В. Кардин, ж. «Лит. обозрение»,
1976, № 9; А. Гладилин, «Новое
русское слово», New York, 1982,
19.12., с. 5; С. Еремина, В. Писку
нов, ж. «Лит. обозрение», 1983,
№ 3.

Даниэль, Юлий Ei> Аржак, Ни
колай.
Двадцать два (22), «обще
ственно-политический и лите
ратурный журнал еврейской
интеллигенции из СССР в Из
раиле», выходит шесть раз в
году в Тель-Авиве, каждый но
мер объемом около 240 стра
ниц. Издается этот литератур
но-общественный журн. еврей
ской эмиграции из СССР куль
турным фондом «МоскваИерусалим». Главный редак
тор журн. со времени его осно
вания в 1978 - Р. Нудельман,
еще девять редакторов состав
ляют редакционную коллегию
журн. (см.: № 35,1984). Назва
ние журн., с одной стороны,
указывает на 22 буквы, состав
ляющих алфавит иврита, с дру
гой - на самиздатский журнал
«Евреи в СССР», выходивший
в Москве, из которого вырос
«22», сменив его как раз на 22-м
номере. «22» является плат
формой в первую очередь (но
не исключительно) русских ев
реев, живущих в Израиле - пи
сателей, поэтов, драматургов,
публицистов, философов, ис
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ториков и искусствоведов. На
ряду с литературными произве
дениями в нем часто печатают
ся также публицистические
статьи и рецензии. К постоян
ным авторам журн. относятся
Л. Владимирова, Е. Кузнецов,
Д. Маркиш,
Ю. Милославскйй, Ф. Розинер, в нем публи
куются также,
например,
Д. Бобылев,
И. Бродский,
Н. Горбаневская,
Ф. Горенштейн, С. Довлатов, С. Соко
лов, Ел. Шварц. «22» вклю
чает в круг своих публикаций
также современных западных
писателей в русских переводах,
в нем печатались произведения
Ф. Дюрренматта (№ 5, 1979),
Ю. Беккера (№ 15, 1980), Сте
фана Цвейга (№ 22, 1981) и
Д. Джойса (№ 29, 1983). «22» иллюстрированный журн., в
нем печатаются репродукции
произведений современного
искусства.
Лит.: Г. Андреев, «Русская мысль»,
Paris, 1982, 26.8., с. 10, 1983, 17.3.,
с. 10, 21.7., с. 12, 1984, 12.1., с. 12,
12.4., с. 12, 25.10., с. 12, 1986, 14,
11, с. 11; И. Ш., ж. «Время и мы»,
№ 91,1986.

Дементьев, Николай Степано
вич, писатель (17.2.1927 Ле
нинград). После окончания
ин-та инженеров водного транс
порта работал в Сибири. Лите
ратурную деятельность начал с
написания рассказов, которые
в 1952 публиковались в журна
ле «Сибирские огни», а в 1954 и
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1955 вышли отдельными сбор
никами. Первое большое про
изведение Д., повесть Кубанец
(1958), рассказывает о студен
ческой жизни. Известность
принесла Д. повесть Мои доро
ги (1958), повествующая о том,
как выпускник института начи
нает свою практическую дея
тельность в рабочем коллекти
ве в Сибири. Продолжение ее
под названием Прекрасная зи
ма в Сибири (1960) снова пока
зывает интерес автора к тому,
как мужают характеры моло
дых людей под влиянием успе
хов и неудач, а главное - в ре
зультате трудовой закалки. Те
ма связи между практической
работой и научными исследо
ваниями, актуальная в то вре
мя, освещена в повести в точ
ном соответствии с официаль
ной линией в этом вопросе. С
помощью излюбленного Д. по
вествования от первого лица
фиксируется перспектива, а
также предпринимается по
пытка изобразить творческий
процесс научной работы. Для
повести
Чужие близнецы
(1962) Д. избрал тему ленин
градской блокады. В настоя
щее время Д. живет в Ленин
граде. После создания СП
РСФСР в 1958 Д. в течение не
которого времени входил в его
правление, в 1963-67 входил в
состав редколлегии журнала
«Нева».
Соч .: Первое письмо, 1954; Сёст
ры, 1955; Мои дороги, 1958, 1972;
Прекрасная зима в Сибири, ж.

Деревенская проза
«Звезда», 1960, № 11-12; Иду в
жизнь, 1961; Замужество Татьяны
Беловой, ж. «Нева», 1963, № 12 и
отд. изд. - 1964; Чужие близнецы,
1965; Какого цвета небо, 1969; Во
имя человека, 1975.
Лит.: Г. Цурикова, ж. «Новый
мир», 1959, № 5; В. Баскаков, ж.
«Вопросы лит-ры», 1959, № 5;
В. Литвинов, «Лит. газ.», 1961,
24.1.; Н. Яновский, ж. «Москва»,
1964, № 7; Ю. Рюриков, ж. «Во
просы лит-ры», 1965, № 8; Я. На
заренко, ж. «Лит. обозрение»,
1976, № 8; РСППо, т. 6, 1983.

Деревенская проза, понятие,
введенное в 60-х гг. для обозна
чения прозаических произведе
ний русской лит-ры, посвящен
ных деревенской жизни и обра
щающихся прежде всего к изо
бражению тех гуманно-этичес
ких ценностей, которые связа
ны с многовековыми традиция
ми русской деревни. После
того, как в сталинское время
жизнь русской деревни пока
зывали вначале вообще очень
редко, а позже - в искаженном
виде, причем особенно идеали
зировалось
насильственное
объединение крестьян в колхо
зы (М. Шолохов) и искажалась
правда о послевоенном восста
новительном периоде (С. Ба
баевский), - с 1952, начиная с
произведений
В. Овечкина,
появилась
документальная
колхозная проза, рассказывав
шая о том, какой вред огосу
дарствленному сельскому хо
зяйству наносили централизо
ванные указания сверху, исхо

Деревенская проза

дившие от людей, не компе
тентных в нем. При Хрущеве,
который, находясь во главе
партии и государства, пытался
улучшить положение сельско
го хозяйства, эта обвинитель
ная лит-ра, ориентированная
на экономику, стала быстро
развиваться (Е. Дорош). Чем
больше в нее привносилось
элементов
художественной
прозы (напр., В. Тендряков,
А. Яшин, С. Антонов), тем яр
че она выявляла вред, наноси
мый человеку государственной
бесхозяйственностью. После
того, как А. Солженицын в
рассказе Матрёнин двор (1963)
на фоне убогого положения со
временной среднерусской де
ревни изобразил те нетленные
человеческие и в первую оче
редь религиозно-христианские
ценности, которые там сохра
няются, русская ДП достигла
большого подъема и в течение
следующих десятилетий поро
дила многочисленные произве
дения, которые могут по праву
считаться лучшими в русской
лит-ре этого периода. Ф. Аб
рамов в цикле романов подроб
но рисует деревенскую жизнь в
Архангельской области; В. Бе
лов отмечает положительные
особенности крестьянской об
щины до введения коллективи
зации в богатой традициями
Вологодской области; С. За
лыгин обличает уничтожение
деревенских традиций в Сиби
ри; В. Шукшин выводит в сво
их рассказах чудаковатых кре
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стьян, показывая их в контра
сте с более слабыми характе
рами городских жителей;
B. Астафьев предостерегает
об опасности современной ци
вилизации для окружающей
среды. Далее в жанре ДП стали
писать В. Афонин (Сибирь),
C. Багров, С. Воронин, М. Ворфол омеев, И. Друцэ (Молда
вия), Ф. Искандер (Абхазия),
В. Крупин,
С. Крутилин,
В. Липатов,
В. Лихоносов,
В. Личутин,
Б. Можаев,
Е. Носов, М. Рощин, Г. Семе
нов, В. Семин, Г. Троепольский. В. Распутин, который в
своих романах о жизни сибир
ской деревни убедительно за
щищает религиозные и обще
человеческие нормы и тради
ции, достиг высшего нацио
нального и международного
признания. Такие авторы, как
например, В. Солоухин, кото
рые в своих произведениях на
ряду с деревенскими традиция
ми пытались защищать также
кул ьтурные ценности - церкви,
монастыри, иконы, родовые
имения - подвергались порой
резкой критике. В целом, одна
ко, ДП, несовместимая с прин
ципами революции 1917 года и
объединившаяся вокруг жур
нала «Наш современник»,
пользуется благосклонной тер
пимостью официальных орга
низаций, поскольку все рус
ское политико-патриотичес
кое движение в СССР чув
ствует с их стороны значитель
ную поддержку.
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Лит.: Жизнь колхозной деревни и
лит-pa. С б., сост. К. И. Буков
ский, 1956; Ф. Кузнецов, ж. «Но
вый мир», 1973, № 6; Y. PerretGentil, ж. «Osteuropa», 1978, № 9;
G. Hosking. Beyond Socialist Realism, London, 1980; В. Акимов, ж.
«Нева», 1982, № 1; G. Witte. Die
sowjetische Kolchos - und Dorfprosa
der fünfziger und sechziger Jahre,
München, 1983; Л. Вильчек, ж.
«Вопросы лит-ры», 1985, № 6;
В. Чалмаев, там же.

Диковский, Сергей Владймирович, писатель (14.3. [1.3.]
1907 Москва -6.1.1940, на фин
ской войне). Родился в семье
учителя рисования, рос на Ук
раине. После окончания шко
лы сменил несколько занятий.
С 1925 - журналист. В 1928/29
был призван в Красную ар
мию, участвовал в погранич
ных боях на Дальнем Востоке.
В 1930 во Владивостоке начал
изучать японистику, но еще в
том же году вернулся к журна
листской деятельности. По за
данию газ. «Комсомольская
правда» и с 1934-газ. «Правда»
Д. много ездил по СССР и не
которое время был в Японии.
Большинство литературных
произведений Д. (преимущест
венно - рассказов) повествуют
о Дальнем Востоке, о солдатах-пограничниках и рыбаках.
Один из лучших его рассказов
Госпожа Слива (1935) - плот
ное по стилю повествование о
судьбе японской женщины.
Наибольшее признание нашла

Дмитриев

его повесть Патриоты (1937),
которую С. Гехт хвалил за не
обычность описаний природы
и мастерскую двуплановость
композиции. В 1939 был экра
низирован рассказ Д. Комен
дант Птичьего острова. Планы
написания романа и драмы
остались не осуществленными
из-за ранней смерти.
Соч.: Застава Н ., 1933; Госпожа
Слива, 1935; Патриоты, 1937; Ко
нец «Саго Мару», 1938; Комендант
Птичьего острова, 1939; Приклю
чения катера «Смелый», 1940;
Избранное, 1948; Избр. произведе
ния, 1956; Патриоты, 1962.
Лит.: С. Гехт, ж. «Новый мир»,
1940, № 6; А. Макаров, ж. «Зна
мя», 1956, № 7; РСПП, т. 1, 1959;
О. Кучкина, ж. «Молодая гвар
дия», 1963, № 4.

Диссидентская литература ХХ>
Самиздат
Дмитриев, Вйктор Александ
рович, писатель (5.11. [23.10.]
1905 Париж-22.10.1930 Моск
ва). Участвовал в Гражданской
войне на стороне большеви
ков. Изучал индологию в Ин-те
восточных языков. В 1924-27
занимался журналистикой, пи
сал преимущественно для
журн. «Молодой большевик».
Собственно литературная дея
тельность Д. приходится на
1928-30. Он написал несколько
повестей и рассказов, напри
мер, Странники (1929) и роман
Дружба (1930). Из-за рассказа

Добровольский

Сын (1930) на Д. напал журн.
«На литературном посту», об
виняя его в клевете на сов. дей
ствительность, и Д. был ис
ключен из
РАПП. Д. опро
вергал грубую критику и под
черкивал, что он первым в сов.
лит-ре указал на опасность,
связанную с определенным че
ловеческим типом. К вопросу
об индустриализации СССР произведение Д., посвященное
актуальным темам и оставшее
ся незавершенным. Он покон
чил жизнь самоубийством. В
1932 Л. Славин организовал
публикацию прозы Д., после
чего писатель был предан заб
вению. В 1964 Д. был включен
в Литературную энциклопе
дию, в 1970 его творчеством
занимался В. Каверин, кото
рый настаивал на новом изда
нии его произведений. - Пуб
лицистика Д. полна иронии и
полемична, пожалуй, в стиле
Писарева. В художественной
прозе Д. сознательно ориенти
ровался на Олешу, свою по
весть Семья он опубликовал
под псевдонимом Кавалеров. У
Д. наличествует как предмет
ность, свойственная Олеше,
так и аналогичная проблемати
ка (противопоставление прак
тиков и фантазеров). Дружба «...роман о неосуществившейся славе и обманутом доверии»
(Каверин), носит во многом ав
тобиографический характер.
Соч.: Рассказы, 1930; Семья, 1930;
Повести и рассказы, 1932.
Лит.: А. Ефремин, ж. «Тридцать
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дней», 1929, № 10; М. Серебрян
ский, ж. «На лит. посту», 1930,
№ 10; В. Каверин, в его кн.: «Со
беседник», 1973.

Добровольский, Владймир Ана
тольевич, писатель (17.4.1918
Харьков). В 1941 окончил
филологический ф-т Харьков
ского ун-та. Член партии с
1948. Литературную деятель
ность Д. начал в 1938, но при
знания добился только в связи с
романом Трое в серых шинелях
(1948), который даже был от
мечен Сталинской премией (за
1948, 3-й степени). Вместе с
Я. Смоляком он переработал
этот роман в пьесу Яблоневая
ветка, поставленную в театре в
1951. Среди нескольких рома
нов, опубликованных им с
1957, выделяется роман Боси
ком по лужам (1965), написан
ный на материале юношеских
впечатлений автора. Д. живет
в Харькове, не был делегатом
съездов СП, в учебниках и по
собиях по истории сов. лит-ры
не упоминается. - Романы Д.
посвящены большей частью
теме молодежи. Роман Трое в
серых шинелях, название кото
рого заставляет вспомнить о
романе Пристли «Трое в новых
костюмах» («Three men in new
suits», 1945), показывает будни
студентов в период восстанов
ления народного хозяйства по
сле Второй мировой войны. В
романе Дом в тупике (1959) из
ображены молодые люди 1931
года в трудной, также и в поли
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тическом отношении, ситуа
ции, разыгрывающейся между
родительским домом и шко
лой. После повести из жизни
людей науки - Август, падают
звезды (1964), название кото
рой , как и в прежних вещах Д.,
несет двойную смысловую на
грузку, говоря о падении одно
го обманщика, - автор возвра
тился к главному герою из
своего романа о 30-х годах, на
писав Босиком по лужам. По
весть За неделю до отпуска
(1976) прослеживает поведе
ние одного инженера, ставше
го причиной несчастного слу
чая со смертельным исходом и
находящегося перед выбором:
признать вину или использо
вать свои связи. Другое произ
ведение Д ., где действие происходит в области промышлен
ного производства, - Текущие
дела (1978). Прозе Д. свойст
венны живость и напряжен
ность действия, в разработан
ную композицию замысла вхо
дит несколько сюжетных ли
ний, связанных между собой.
Подчас, особенно в концовках
своих произведений, Д. стано
вится схематичен, и замысел
реализуется лишь в малой сте
пени. Произведения Д. весьма
поучительны для понимания
сов. повседневной жизни.
Соч.: Трое в серых шинелях, 1948;
Женя Маслова, 1950; На всю
жизнь, 1957; Дом в тупике, 1959;
Угловая комната, 1962; Август,
падают звезды, 1964; Босиком по
лужам, 1965; И дух наш молод,

Довженко
1971; За неделю до отпуска, 1977;
Текущие дела, ж. «Звезда», 1978,
№ 11-12; Мера пресечения, ж.
«Звезда», 1981, № 9-10; Крымские
персики, ж. «Звезда», 1984, № 6.
Лит.: Г. Ленобль, ж. «Новый мир»,
1949, № 7; Е. Любарева, ж. «Ок
тябрь», 1950, № 6 и «Лит. газ.»,
1965, 28.12; В. Брюгген, «Лит.
газ.», 1964, 3.11., ж. «Новый мир»,
1966, № 6 и ж. «Радуга», 1973, № 2;
К. Ласта, ж. «Октябрь», 1977, № 3;
М. Синельников, «Лит. газ.», 1979,
16.5., с. 4.

Довженко, Александр Петро
вич, украинский писатель-сце
нарист, драматург, кинорежис
сер (11.9. [30.8.] 1894 г. Сосница Черниговской губ. - 25.11.
1956 Москва). Родился в кре
стьянской семье, с 1917 учился
в различных высших учебных
заведениях, в том числе в Киев
ском коммерческом ин-те и в
ун-те, в 1921/22 был на дипло
матической работе в Варшаве
и Берлине, до 1923 учился в
Берлине живописи, в 1923-26
был художником-иллюстратором в харьковской газете, с
1926 работал режиссером на
киностудиях Украины и сам
писал сценарии к своим филь
мам: Звенигора (1927), Арсе
нал (1928), Земля (1930), Иван
(1932). Д. Бедный самым рез
ким образом с политической
точки зрения критиковал в газ.
«Известия» кинофильм Д. Зем
ля. Возможности работы для
Д. были резко ограничены.
Фильм Иван, снятый Д. по ука
занию сверху за двенадцать
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дней, был обруган в парт, прес
с е ^ . называли «фашистом». В
1932 он переселился в Москву.
Здесь (на «Мосфильме») Д.
смог поставить фильмы по ря
ду своих сценариев, за кино
фильм Щорс он был награжден
Сталинской премией (за 193540,1-й степ.), но в 1944 отрица
тельную оценку его деятельно
сти дал сам Сталин (запись в
дневнике Д. за 27.7.1945: «То
варищ мой, Сталин, ... зачем
превратили Вы мою жизнь в
муку»). Д. не смог поставить ни
одного фильма по своим сцена
риям, написанным после 1948.
Д. написал ряд рассказов, сво
им сценариям он нередко при
давал самостоятельную лите
ратурную форму после оконча
ния работы над фильмами, в
1948 его киносценарий Мичу
рин (Сталинская премия за
1948, 2-й степ.) был переделан
в пьесу под названием Жизнь в
цвету. Паустовский с похвалой
отозвался о художественной
разносторонности Д. и о его
богатом даре устного рассказа
(1956). В киноповести Зачаро
ванная Десна (1955) Д. еще раз
смог осуществить свое творче
ское кредо, в основе которого
лежали устремления этическо
го порядка. После смерти Д.
многие его идеи были изло
жены его бывшей ассистент
кой и женой - Ю. П. Солнце
вой-Довженко. В 1959 Д. по
смертно получил Ленинскую
премию за кинофильм Поэма о
море.

259

Соч.: Щорс, в с б .: «Избр. сценарии
советского кино», т. 3,1949; Мичу
рин, там же, т. 6,1950; Избранное.
Сб. сценариев, рассказов, статей,
1957; Из записных книжек, ж. «Ис
кусство кино», 1963, № 1-2,4-5; З а 
чарованная Десна. Из записных
книжек, 1964; «Я принадлежу к ла
герю поэтическому...». Статьи,
речи, заметки, 1967. -С о б р . соч. В
4-х тт., 1966-69.
Лит.: П. Юреньев, 1959; И. Рачук.
Поэтика Д., 1964 и ж. «Новый
мир», 1960, № 10; Ю. Барабаш, ж.
«Дружба народов», 1964, № 9 и
1968; В. Перцов, ж. «Знамя», 1964,
№ 10; L. и J. Schnitzer, Paris, 1966;
Ю. Барабаш, 1968; С. Герасимов и
М. Рыльский, предисл. к кн.:
А. Д ., «Собр. соч.», 1966-69;
А. Алинин, ж. «Москва», 1977,
№ 2; Р. Соболев, 1980; L .M .L .
Onyshkevych, в кн.: MERSL, № 5
(1981); О. Гончар, «Лит. газ.»,
1984,12.9., с. 8.

Довлатов, Сергей Донатович,
писатель (3.9.1941 Уфа). Отец
(еврей) - театральный режис
сер, мать (армянка) - актриса.
Д. родился в эвакуации, с 1944
рос в Ленинграде, в 1959 посту
пил на филологический ф-т Ле
нинградского ун-та (отделение
финского языка), который ему
пришлось покинуть после двух
лет обучения. В силу этого он
был призван в армию и в 196265 служил в охране исправи
тельно-трудового лагеря на се
вере Коми АССР. После воз
вращения в Ленинград Д. про
должил свое образование, по
ступив на ф-т журналистики.
Он работал журналистом, на
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чал писать рассказы, но ему
удавалось лишь изредка печа
тать в ленинградских журналах
незначительные рецензии и
статьи. Д. принадлежал к ле
нинградской группе писателей
«Горожане», в которую входи
ли, в частности, В. Марамзин,
И. Ефимов и Б. Вахтин. Мать
Вахтина - В. Панова оформи
ла Д. своим секретарем, защи
тив его таким образом от пре
следований. В 1974 Д., уклоня
ясь от преследований, пересе
лился в Таллин (Эстония), но в
1976 ему пришлось вернуться в
Ленинград. С конца 60-х годов
рассказы Д. распространялись
в ЕС>Самиздате, в 1977/78 неко
торые из них всплыли и в ХХ>
Тамиздате (ж. «Континент»,
№ 11, «Время и мы», № 14,27 и
28). Это повело к преследова
ниям Д., в августе 1978 он вме
сте со своей семьей эмигриро
вал в Вену. Затем Д. пересе
лился в Нью-Йорк и за корот
кое время опубликовал боль
шое количество своих расска
зов в различных эмигрантских
журналах. Повесть Д. Невиди
мая книга (1978) была напеча
тана еще до его выезда из
СССР, за ней до 1986 последо
вало еще восемь книг, части из
которых также печатались уже
в журналах: Соло на ундервуде
(1980),повести Компромисс
(1981) , Зона (1982), Заповед
ник (1983, о Пушкинских мес
тах на Псковщине), Наши
(1983), сб. статей Марш одино
ких (1983), Ремесло (1985) и
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Чемодан (1986). - Первое про
заическое произведение Д. повесть Зона отличается от
сложившейся уже лагерной ли
тературы: иным временем дей
ствия (конец хрущевского пе
риода), иным рассказчиком
(солдат охраны), наконец,
иным психологическим опы
том, показывающим, что за
ключенные и охранники, жерт
вы и палачи по нормам поведе
ния приближаются друг к дру
гу. Компромисс - книга, где
собраны впечатления Д. о пре
бывании журналистом в Эсто
нии и реалистические очерки
из жизни сов. интеллигенции.
Соло на ундервуде - книга, со
ставленная из дневниковых за
писей Д. и имеющая афористи
ческий характер. Невидимая
книга с ироническим отстране
нием изображает приближаю
щуюся к гротеску борьбу Д. с
книгами признанных сов. писа
телей за напечатание своей
прозы; в книге сочетаются реа
листический очерк, докумен
тальные материалы и цитаты
из будущей книги Соло на ун
дервуде. Заповедник описыва
ет работу Д. экскурсоводом в
пушкинских местах (1976/77).
Повесть Наши - это история
его семьи. Марш одиноких сб., включающий передовые
статьи Д. из газ. «Новый аме
риканец», в основании которой
он участвовал. Д. умеет сразу
ввести читателя в описывае
мую им ситуацию. Он пишет
легко и живо, дает достоверное

Долматовский

представление о сов. жизни
60-х и 70-х годов, освещая ее в
метко схваченных эпизодах,
основанных на собственном
опыте.
Соч.: рассказы в периодических
изд-ях: ж. «Континент», Paris,
№ 11, 1977; ж. «Время и мы», Tel
Aviv, № 14, 1977, № 28, 36, 1978,
№ 38, 40, 1979; ж. «Эхо», Paris,
1979, № 1, 2/3; альм. «Третья вол
на», Montgeron, № 7/8, 1979, № 10,
1980; альм. «Часть речи», New
York, № 1, 1980; альм. «Russica81», Paris, 1981; ж. «Грани», Frankfurt/M., № 135, 1985. - Невидимая
книга, Ann Arbor, 1978; Соло на
ундервуде, Paris, 1980, 2-е изд. Holyoke, 1983; Компромисс, New
York, 1981; Зона, Ann Arbor, 1982;
Заповедник, Ann Arbor, 1983;
Наши, Ann Arbor, 1983; Марш оди
ноких, Holyoke, 1983; Рассказы из
чемодана, ж. «Грани», № 137,1985;
Ремесло. Повести, Ann Arbor,
1985; Чемодан, Tenafly, 1986.
Лит.: Е. Schoen, «New York Ti
mes», 1980, 7.9., (анон.), ж. «Кон
тинент», № 24, 1980; L. Loseff, в
кн.: MERSL, № 5 (1981); D. М.
Fiene, ж. «Slavic and East European
Journal», № 27,1983; W. Goodman,
«New York Times», 1983, 30.8.;
M. Таранов,
ж.
«Континент»,
№ 36, 1983; И. Серман, ж. «Гра
ни», № 136, 1985; Е. Тудоровская,
там же, № 140,1986.

Долматовский, Евгений Аро
нович, поэт (5.5. [22.4.] 1915
Москва). Родился в семье юри
ста. В 1933-34, будучи комсо
мольцем, работал на строи
тельстве метро в Москве, в
1937 окончил Лит. ин-т им.
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Горького; первые публикации
относятся к 1934. Член партии
с 1941; награжден Сталинской
премией (за 1949, 3-й степ.). С
1958 является членом правле
ния СП СССР и СП РСФСР.
Живет в Москве. - Д. - один из
тех поэтов, чьи стихи постоян
но публиковались в сталинское
время и который после 1956
пытался защищать свою пози
цию. Стихи Д. публицистичны,
их темы всегда актуальны: вой
на в Испании, финская война,
Вторая мировая война, строи
тельство Волго-Донского ка
нала, ХХ>космополитизм, коло
ниализм, венгерское восста
ние, война во Вьетнаме. В сти
хах Д. нашли также отражение
его поездки по ГДР, Африке и
Индии. В двухтомнике Было
(1975,1979) он собрал воспоми
нания и автобиографические
заметки. Его поэзия носит по
вествовательный характер, од
нослойна, понятна с первого
раза и рассчитана на широкую
публику. Каждое стихотворе
ние ограничивается рамками
одной темы; некоторые из них
переложены на музыку. Д. опытный версификатор; его
стих льется в гладком ритме,
он выбирает простую, чаще
всего грамматическую рифму.
«О партии немало громких
слов и мною сказано и не одним
поэтом» - службе партии и по
святил Д. свое поэтическое
дарование.
Соч.: Слово о завтрашнем дне,
1949; Избр. произведения, 1959;
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Стихи о нас, 1964; Всадники, песни,
дороги, 1973; Надежды, тревоги...,
1977; Было. Записки поэта. В 2-х
тт., 1975, 1979; Интерстих, 1982;
Зелёная брама. Очерки, 1983; Я
вам должен сказать, 1984. - Избр.
произведения. В 2-х тт., 1971;
Собр. соч. В 3-х тт., 1978-79.
Лит.: Е. Трощенко, ж. «Новый
мир», 1943, №№ 10-11; Б. Соловь
ев, ж. «Москва», 1963, № 10;
А. Синявский, ж. «Новый мир»,
1965, № 3; Г. Степанидин, ж. «Ок
тябрь», 1973, № 12; М. Синельни
ков, «Лит. газ.», 1980, 16.4., с. 5;
И. Рижина, «Лит. газ.», 1983,22.6.,
с. 6; Ф. Сетин, ж. «Новый мир»,
1984, № 2; РСППо, т. 7, 1984.

Домбровский, Юрий Осипо
вич, писатель (12.5. [29.4.] 1909
Москва - 29.5.1978 там же).
Родился в семье адвоката. С
1926 по 1932 студент Высших
лит. курсов в Москве. Затем Д.
жил в Алма-Ате, работая науч
ным сотрудником в музее.
Свою литературную деятель
ность Д. начал в 1937,сначала
писал стихи, затем в 1939 в Ал
ма-Ате был опубликован его
первый роман Державин, не
привлекший внимания читате
лей. В это время Д. оказался
жертвой общей атмосферы
страха и недоверия, был аре
стован и провел 15 лет в тюрь
мах, лагерях и ссылке. С 1943
по 1958 им был написан в АлмаАте роман Обезьяна приходит
за своим черепом (1959). Затем
Д. переселился в Москву. Его
роман Хранитель древностей
(1964) стал одним из лучших ху

Домбровский

дожественных произведений о
временах сталинизма, создан
ных на собственном опыте. В
Сов. Союзе этот роман появил
ся лишь в сокращенном вари
анте. Написанный с 1964 по
1975 роман Факультет ненуж
ных вещей (1978) был опубли
кован только за рубежом. Д.
занимался переводами с казах
ского языка (романы И. Есенберлина) и время от времени
публиковал короткую прозу.
Он был одним из подписавших
ся под петицией в защиту Си
нявского и Даниэля в 1966, но
вообще держался в стороне от
литературной жизни; его имя
редко упоминается в сов. учеб
никах и пособиях по истории
лит-ры. Д. жил в Москве. Обезьяна приходит за своим
черепом - это традиционно на
писанный роман о немецкой
оккупации в Зап. Европе, в
символической форме изобра
жающий встречу с жестоким
насилием. В романе Хранитель
древностей Д., прибегая к гро
теску, иронии и историческим
аналогиям, отчетливо просле
живает судьбу интеллектуалаодиночки, беззащитного перед
недоверием и насилием, царив
шими в 30-е годы. В названии
романа Факультет ненужных
вещей содержится намек на
фиктивность права и закона в
СССР; на примере судьбы ру
ководителя археологической
экспедиции в Казахстане 1937
года автору удалось создать
реалистическое, значительное

Доронин

в литературном отношении
произведение, показывающее
бессмыслицу допросов и уни
жение человека в системе тота
литаризма. В более поздней
прозе Д. обращается также
к историческому материалу
(шекспировское время) для
анализа современности. Д. пи
шет ясно и наглядно; в его про
изведении Художник Калмы
ков (1970) ощущается призна
ние сферы иррационального в
искусстве; теоретические ста
тьи Д. отражают вполне осоз
нанное отношение к языку.
Соч.: Державин, 1939; Обезьяна
приходит за своим черепом, 1959;
Хранитель древностей, ж. «Новый
мир», 1964, № 7, 8; отд. изд. -1 9 6 6 ,
полн. изд. - Paris, 1978; Литература
и язык (опрос), ж. «Вопросы лит
ры», 1967, N° 6; Смуглая леди,
1969; Художник Калмыков, ж.
«Простор», 1970, N° 9; «Даже в
пекле надежда заводится...». Из
концлагерной поэзии, ж. «Грани»,
Frankfurt/M., № 85, 1972; Деревян
ный дом на улице Гоголя, ж. «Про
стор», 1973, № 11; Леди Макбет, ж.
«Сельская молодежь», 1974, N° 1;
Факел, 1974; Я бы мог... Статья, ж.
«Новый мир», 1975, N° 12; Факуль
тет ненужных вещей, Paris, 1978;
Письмо Сергею Антонову, ж.
«Грани», № 111-112, 1979; Доклад
ная записка, ж. «Синтаксис», Paris,
1985, № 13.
Лит.: И. Михайлов, ж. «Нева»,
1960, N° 9; А. Fiaker, ж. «Ceskoslovenska rusistika», 1966, № 11;
Ф. Светов, ж. «Простор», 1969,
№ 7; М. Чудакова, ж. «Лит. обо
зрение», 1974, № 8; В. Владимиро
ва, там же, 1975, № 4; Е. Цветков,
ж. «Время и мы», Tel Aviv, № 30,
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1978; А. Малумян, ж. «Конти
нент», Paris, № 20, 1979; И. Шенфельд, ж. «Грани», N° 111-112,
1979; Ю. Гастев, «Русская мысль»,
Paris, 1982,3.6., с. 6-7.

Доронин, Иван Иванович, поэт
(15.8. [2.8.] 1900 дер. Слобода
Тульской губ. -9.11.1978 Мос
ква). Крестьянского проис
хождения, до 1915 работал в
садоводстве, до 1920 - фабрич
но-заводской рабочий в Туле, с
1920 - член ВКП(б). Первые
стихи относятся к 1919. Д. посе
щал литературную студию IХ>
Пролеткульта и учился в Выс
шем лит.-художественном инте им. Брюсова. В 1922 он во
шел в лит. объединение проле
тарских писателей «Рабочая
весна», позднее - в объедине
ние 1У> «Октябрь». В 1922 вы
шел его первый сб. стихов Гра
нитный луг. Влияние Кольцо
ва, сказывающееся у Д. в при
вязанности к природе и следо
вании народной песне, опреде
ляет его лирику наряду с миро
воззрением комсомольского
поэта и осознанием своей при
надлежности к пролетариату.
Как олицетворение изобра
жаемого им слияния пролета
риата и крестьянства Д. встре
чал поддержку, например, у
А. Луначарского, который от
мечал его поэму Тракторный
пахарь (1926) как «... сборник
ярких, талантливых материа
лов для настоящей поэмы о го
роде и деревне». К концу 20-х
годов Д. пользуется уже мень
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шим признанием; то немногое,
что написано им позже, явля
ется парафразом ранних сти
хов. Д., живший в Москве, не
участвовал ни в Первом съезде
СП СССР, ни в съездах СП пос
ле 1954. Кажется, в дальней
шем он не писал больше ничего
своего, но собрал большое ко
личество образцов сов. пись
менного фольклора, проявляв
шегося в провинциальных газе
тах, стенгазетах и выступле
ниях кружков самодеятельно
сти. Большая часть этого соб
рания вышла в 1968 под назва
нием О чем поет народ Отчиз
ны.
Соч.: Гранитный луг, 1922; Песни
советских полей, 1924; Лесное
Комсомолье, 1925; Избр. стихи,
1925; Тракторный пахарь, 1926;
Ответ, 1927; Стихи, 1937; Моя до
рога, 1937; Дружинница Наташа,
1942; О чем поет народ Отчизны,
1968; Родники народные, 1973.
Лит.: А. В. Луначарский, ж. «Ок
тябрь», 1924, № 3 и в его кн.: «Ста
тьи о советской лит-ре», 1958, 2-е
изд., 1971; В. Красильников, ж.
«Новый мир», 1925, № 12; Н. Сергованцев, ж. «Октябрь», 1963, № 9;
Некрологи, «Лит. газ.», 1978, 17. и
22.11.; РСППо, т. 7, 1984; Р. Доро
нина, «Лит. Россия», 1985, 16.8.,
с. 19.

Дорош (наст. фам. -Гбльберг),
Ефйм Яковлевич, писатель
(25.12. [12.12.] 1908 Елизаветград Херсонской губ. - 20.8.
1972 Москва). В начале 20-х го
дов пытался устроиться в Одес
се, с 1924 - в Москве, до 1931

Дорош

учился прикладному и изобра
зительному искусству, одно
временно руководя самодея
тельными коллективами, для
которых писал одноактные
пьесы. Из отдельных расска
зов, появлявшихся в печати с
1931, он составил два неболь
ших сб-ка, вышедших в 1939 и
1941. Во время войны Д. был
фронтовым репортером, затем
-корреспондентом«Лит. газ.».
В 1945 принят в партию. Начи
ная со второй половины 40-х
годов, главной темой его худо
жественной прозы и очерков
становится колхозная жизнь.
Высшего подъема его творче
ство достигает после 20-го
съезда партии. Он жил в Моск
ве, был членом редакций жур
налов «Знамя» (1954-56), «Мос
ква» (1957-58) и «Новый мир»
(1967-70), в 1966 выступал в за
щиту Синявского и Даниэля,
был делегатом съездов только
СП РСФСР в 1965 и 1970. Большинство его рассказов за
трагивает ту же тематику, что
и Деревенский дневник (1963),
который он продолжал вести
регулярно. На протяжении
двадцати лет Д. ежегодно ез
дил в район Ростова Великого,
тщательно наблюдая и запе
чатлевая в своих очерках пере
мены в людях и течении жизни.
Из-за стремления дать верную
и убедительную картину дейст
вительности Д. раз и навсегда
обращается к форме повество
вания от первого лица, в кото
рой рассказчик сам пережива

Дружба народов

ет современные события и
вспоминает о прошлом. При
этом Д. также открыто разоб
лачает недостатки, прежде все
го последствия бюрократичес
ких, чуждых действительности
указаний из центра. «Лучше,
чем кто-либо иной из авторов,
писавших очерки деревенской
жизни, Дорош сочетает пони
мание русского крестьянства
как класса с глубоким уваже
нием к личности крестьянина,
его индивидуальности, его же
ланиям, стремлениям. Кре
стьяне для него - люди гораздо
более интересные, более здо
ровые духом, чем горожане»
(D. Brown). Со второй полови
ны 60-х годов в его творчество
входит тема сохранения куль
турных ценностей прошлого.
Немногословность,
нагляд
ность изображения и убеди
тельные диалоги - те достоин
ства прозы Д., которые обу
словливают ее принадлеж
ность к лучшей современной
русской лит-ре.
С о ч Маршальские звезды, 1939;
Военное поле, 1941; С новым хле
бом, 1952; Рассказы, 1954; Дере
венский дневник, 1958, дополнен
ное изд. - 1963; Дождь пополам с
солнцем, 1965, дополненное изд. 1973; Живое дерево искусства.
Статьи, 1967, дополненное изд. 1970; Иван Федосеевич уходит на
пенсию, 1971; (Посмертные публи
кации), ж. «Вопросы лит-ры»,
1975, № 7 и ж. «Новый мир», 1975,
№ 7.
Лит.: Н. Атаров, ж. «Октябрь»,
1955, № 6; РСПП, т. 1, 1959;
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В. Лакшин, ж. «Новый мир», 1966,
№ 3; G. Zekulin, ж. «Canadian Sla
vic Studies», 1967, № 1 и сб. «Rus
sian and Slavic Literature», Ann
Arbor, 1976; В. Сурганов, ж. «Зна
мя», 1971, № 2; E. Клепикова, ж.
«Звезда», 1972, № 1; М. Kuz’min,
сб.
«Slavia
Orientalis»,
1973;
А. Турков, «Лит. газ.», 1974,30.1.,
с. 5; С. Theimer Nepomnyashchy, в
кн.: MERSL, № 5 (1981).

Дружба народов, лит. журнал,
выходит в Москве с 1939; вна
чале издавался нерегулярно в
виде альманаха, затем, с 1949 —
каждые 2 месяца, с 1955 - еже
месячно. ДН призван популя
ризировать литературные про
изведения писателей других на
циональностей СССР, кото
рые публикуются в ДН в рус
ском переводе. Кроме того, в
журнале печатаются статьи о
культуре, литературе и искус
стве народов СССР. К числу
главных редакторов ДН при
надлежали А. Сурков (1958-59,
в составе редколлегии - до
1964), Вас. Смирнов (1960-65, в
составе редколлегии - до 1970)
и С. Баруздин (с 1966, в ред
коллегии-с 1964). По несколь
ку лет в огромной редакцион
ной коллегии или в редакцион
ном совете состояли писатели:
П. Антокольский (1955-64),
Э. Грин (1958-64), Я. Смеляков (1958-72), Ч. Айтматов
(1964-69), М. Луконин (197076). Большую значимость жур
налу придает то обстоятель
ство, что путь писателя, пишу
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щего не по-русски, в мировую несенного в детстве полиомие
лит-ру почти всегда проходит лита он вынужден пользовать
через русский перевод. Неко ся инвалидной коляской. За
торые из ведущих националь нятия в высшем учебном заве
ных писателей Советского дении ему пришлось прервать
Союза (Г. Айги, Ч. Айтматов, после первого курса. Во время
В. Быков, М. Ибрагимбеков, Второй мировой войны он был
Ф. Искандер, О. Сулейменов) эвакуирован в Ташкент. Начи
пишут свои произведения по- ная с 1957, Д. удалось опубли
русски; однако они для ДН не ковать шесть стихотворных
типичны. Примерно третья сборников, которые нашли от
часть произведений, публикуе клик прежде всего на страни
мых в ДН, принадлежит рус цах ленинградских газет и жур
ским писателям. Журнал поме налов. Д. перевел на русский
щает на своих страницах прозу язык с помощью подстрочника
Г. Бакланова,
В. Белова, много стихотворных произве
A. Битова,
С. Залыгина, дений с языков народов СССР.
Б. Можаева,
Б. Окуджавы, В 1980, после многолетней
B. Семина,
В. Тендрякова, слежки в квартире Д. был про
Ю. Трифонова; стихи К. Ван- изведен обыск. У него изъяли
шенкина,
Г. Горбовского, дневники, содержание кото
А. Кушнера, Л. Мартынова, рых стало причиной исключе
Д. Самойлова, Б. Слуцкого. ния Д. из СП СССР (10.7.1980).
Тираж журн. вырос с 190 000 После этого он вынужден был
экземпляров в 1975 до 240 000 в эмигрировать из Сов. Союза
1982, а затем в начале 1983 сно (21.12.1980). Первой публика
ва снизился до 160 000; в 1986 цией в Федеративной Респуб
тираж составил 160 000 экзем лике Германии стал сборник
пляров.
стихов Д. в переводе на немец
кий язык Mein Garten ist zer
Лит.: А. Бочаров, ж. «Знамя»,
stört (1983), затем - сборник
1958, № 11 и «Лит. газ.», 1961,
Am Abend ging ich fort (А вече
14.12.; О. Михайлов, ж. «Новый
мир», 1959, № 11; 3 . Кедрина, ж.
ром я уходил, 1984) на двух язы
«Лит. обозрение», 1975, № 9;
ках; в Англии Д. опубликовал
¡.C orten , в кн.: MERSL, № 6
свой дневник Спасенная книга
(1982); анон. «Лит. газ.», 1982,
(1984), в США - свой первый
24.3., с. 6.
обширный сборник стихотво
рений У неба на виду (1986). Он
живет в Тюбингене (ФРГ). - В
Друскин, Лёв Савельевич, поэт своем творчестве Д. прежде
(8.2.1921 Петроград). Отец и всего
следует
традициям
мать Д. - аптекари. Д. вырос в С. Маршака. Стихотворения
Ленинграде, вследствие пере Д. понятны, непритязательны

Друцэ

в языковом отношении, зача
стую повествовательны. В них
отражаются текущие события
жизни в том виде, в каком они
доходят до поэта, в его комна
ту; причем повествование всег
да переплетается с раздумья
ми. «Встречи с природой всегда
приводят поэта к встрече с са
мим собой» (Kay Borowsky).
Многочисленные религиозные
стихотворения, написанные с
типичной для Д. честностью,
являют собой поиски поэтом
Бога. Спасенная книга повест
вует - в прозе и стихах - о соб
ственной жизни Д. В ней пре
красно написаны портреты пи
сателей и поэтов, например,
A. Ахматовой, О. Берггольц,
Д. Гранина,
С. Маршака,
B. Шкловского; дается карти
на жизни писателей в Коктебе
ле и Комарово, а также доку
ментально зафиксировано по
ведение представителей сов.
власти, начиная с домашнего
обыска у Д. и кончая его выез
дом из СССР. Особенный инте
рес представляют короткие
рассказы (зачастую объемом
менее одной страницы), в кото
рых Д. так описывает типич
ные факты из советской жиз
ни, как их никто не может опи
сать в подцензурной сов. лите
ратуре.
Соч.: Ледоход, 1961; Стихи, 1964;
Стихи, 1967; Стихотворения, 1970;
Прикосновение, 1974; (стихи в эми
грантских изданиях): ж. «Конти
нент», Paris, № 30, 1981, № 3 3 ,
1982; ж. «Время и мы», Tel Aviv,
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№ 6 1 , 1981; ж. «Грани», Frank
furt/M., № 126, 1982; «Русская
мысль», Paris, 1981, 12.11., 1982,
21.1., 1983, 31.3., 14.7., 1984, 5.1.;
Mein Garten ist zerstört, Tübingen,
1983; Спасенная книга. Воспомина
ния, London, 1984; Am Abend ging
ich fort, (русск. и нем.), Tübingen,
1984; У неба на виду, Tenafly, 1986.
Лит.: Г. Адлер, ж. «Октябрь»,
1962, № 8; Л. Аннинский, «Лит.
газ.», 1968, 14.4., с. 5; В. Бетаки,
«Русская мысль», Paris, 1982, 5.8.;
А. Краснов-Левитин, «Русская
мысль», 1983, 2.6. и ж. «Glaube in
der Zweiten Welt», 1983, № 6;
G. Ziegler, «Stuttgarter Zeitung»,
1983, 8.11.; K. Borowsky. После
словие к кн.: L. D ., «Mein Gar
ten...», 1983; Б. Хазанов, ж. «Гра
ни», №? 137, 1985.

Друцэ, Ион Пантелеевич, дра
матург, пишет на молдавском и
русском языках (13.9.1928 Хородиште Атакского района,
Румыния; румынское написа
ние имени ОгЩа). Д. происхо
дит из крестьян; после того,
как Бессарабия была аннекси
рована СССР (1940), Д. рабо
тал среди прочего секретарем
сельсовета. С 1947 по 1951 слу
жил в армии. Сначала (с 1950)
Д. писал по-молдавски, пуб
ликуя сб-ки рассказов, напри
мер, La no in sat (У нас на селе,
1953)и д р .(1954 и 1959). В 1957
Д. окончил Высшие литера
турные курсы при Лит. ин-те
им. Горького. После публика
ции повести Листья грусти
(1958, также печатавшейся под
названием Георге, вдовий сын)
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в русском переводе Д . приобре
тает всесоюзную известность.
Вскоре затем последовал дру
гой сб. различных прозаичес
ких произведений Д. на рус
ском языкё Человек - твое пер
вое имя (1960), название кото
рого говорит о гуманистичес
ких устремлениях автора. В на
чале 60-х годов под давлением
постоянной критики со сторо
ны ЦК КП Молдавской ССР Д.
переселился в Москву. Он пе
реводит с этого времени свои
произведения на русский язык
(отчасти сам) или пишет сразу
по-русски. Наиболее значи
тельным до сих пор прозаичес
ким произведением Д. остается
роман Бремя нашей доброты
(1968), первая, еще несколь
ко фрагментарно написанная
часть которого появилась в
1963 под названием Степные
баллады. В дальнейшем, кро
ме киносценариев, он написал
также ряд пьес, которые наш
ли признание и за границей,
например, Птицы нашей моло
дости (1971), Святая святых
(1977) , Именем земли и солнца
(1978) . Д. переводил Чехова и
других русских классиков на
молдавский язык. В 1967 он по
лучил Гос. премию Молдав
ской ССР за Степные баллады,
за повесть Последний месяц
осени и пьесу Каса маре (1965).
- Произведения Д. говорят о
том, что писатель с большой
любовью относится к своей ро
дине - Молдавии, особенно к
молдавской деревне. Они от

Друцэ

мечены высоким религиозно
этическим сознанием. Роман
Бремя нашей доброты, дейст
вие которого охватывает че
тыре десятилетия от конца
Первой мировой войны до на
ступления сов. периода в Мол
давии, подчеркивает положи
тельную роль деревенской тра
диции, за что он и подвергся
нападкам со стороны прежде
всего молдавских парт, крити
ков. Пьеса Каса маре (1960), в
центре которой находится мол
давская крестьянка, уходит
корнями в румынский фольк
лор, ее название играет роль
этического символа. Святая
святых, где Д. развивает тему
превосходства дружбы и люб
ви над невзгодами сов. бытия,
показывает его мастером сце
нического диалога, где слиты
текст и подтекст. К историчес
кой теме Д. обращается в пьесе
Возвращение на круги своя
(1978), основанной на повести,
написанной в 1972, о последних
днях Льва Толстого, и в романе
из времен Екатерины II - Бе
лая церковь (1982), где он про
тивопоставляет две сферы: го
сударыни-императрицы и од
ной молдавской крестьянки,
видящей смысл жизни в по
стройке деревенской церкви.
Соч.: Георге, вдовий сын, ж.
«Днестр», 1957, № 6-7; Человек твое первое имя, 1959; Степные
баллады, ж. «Дружба народов»,
1963, № 3; Листья грусти. Повесть
и рассказы, 1965; Ненастье и на
дежды, 1965; Каса маре. Пьеса,

Дубов
1965; Бремя нашей доброты, 1968;
Дойна. Пьеса, ж. «Театр», 1971,
№ 6; Возвращение на круги своя.
Повесть, ж. «Дружба народов»,
1972, № 2, пьеса, 1978; Запах спе
лой айвы, ж. «Юность», 1973, № 9;
Святая святых. Пьеса, ж. «Театр»,
1977, № 8; Белая церковь, ж. «Но
вый мир», 1982, № 6-7; Обретение,
альм. «Современная драматур
гия», 1984, № 2; Святая святых,
1984 (содерж. также: Каса...; Дой
на; Птицы нашей молодости; Хория; Возвращение; Обретение). Избранное. В 2-х тт., 1984.
Лит.: А. Вальцева, ж. «Дружба на
родов», 1958, № 2; А. Лебедев, там
же, 1960, № 3; М. Туровская, ж.
«Театр», 1961, № 8; И. Питляр, ж.
«Новый мир», 1963, № 5; А. Бор
щаговский, ж. «Дружба народов»,
1966, № 3; Л. Аннинский, ж. «Мо
лодая гвардия», 1973, № 1; Н. Велехова, ж. «Театр», 1978, № 11;
М. ВшсЫ8, в кн.: \1ERSL, № 6
(1982); В. Турбин, «Лит. газ.»,
1983, 26.1., с. 4; В. Максимова,
альм. «Современная драматур
гия», 1982, № 4; А. Михайлов, ж.
«Наш современник», 1984, № 1;
А. Радашкевич, «Русская мысль»,
1986, 1.8., с. 10.

Дубов, Николай Иванович, пи
сатель (4.11. [22.10.] 1910 Омск
- 24.5.1983 Киев). Родился в
семье рабочего, работал снача
ла на судоремонтном заводе, в
1929 начал журналистскую и
писательскую деятельность,
его пьесы пользовались недол
гим местным успехом в 1948 и
1950. Начиная с 50-х годов, Д.
обращается к теме юношества,
пишет о нем и для него - в
основном, повести. Он жил в
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Киеве. - С особым интересом
Д. относится к детям в период
их взросления, к проблеме воз
действия на них верного и не
верного воспитания. Он поме
щает своих персонажей-под
ростков в остроконфликтные
ситуации. Главного героя двух
своих повестей - Сирота (1955)
и Жесткая проба (1960) - он по
казывает сначала в столкнове
ниях со взрослыми, заступив
шими место родителей под
ростка, а затем в положении
ученика, окруженного нечест
ными рабочими. И в своих бо
лее поздних произведениях, на
пример, в повести Беглец
(1966), Д. изображает молодых
людей в пограничных ситуа
циях, в которых они сохраняют
верность себе или ломаются, в
которых беда вынуждает их
повзрослеть. В 1967 Д. издал
повести Сирота и Жесткая про
ба, объединив их в роман под
названием Горе одному, за ко
торый в 1970 он получил Гос.
премию СССР. В романе Коле
со Фортуны (1977) Д. сочетает
две временные плоскости: со
временный украинский колхоз,
в который попадает насмешли
во изображаемый им турист из
США, и 18 век, где в саркасти
ческих тонах рисуется образ
Екатерины Второй. «У Дубова
ясный взгляд на жизнь и пони
мание ее» (D. Brown). «В исто
рии он ищет этические уроки»
(Разгон).
Соч.: Огни на реке, 1953; Сирота,
1955; Повести, 1960; Жесткая про
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ба, 1961; Мальчик у моря, 1964;
Беглец, 1966; У отдельно стоящего
дерева, 1966; Горе одному, 1967;
Колесо Фортуны, 1980; Родные и
близкие, ж. «Наш современник»,
1980, № 1. - Собр. соч. В 3-х тт.,
1970-71.
Лит.: О. Войтинская, ж. «Моск
ва», 1961, № 11; Л. Разгон. Мир, в
котором дети - не гости, 1969 и ж.
«Лит. обозрение», 1978, № 1;
А . Турков, ж. «Земля и школа»,
1970, № 5 ;М . Петровский, ж. «Но
вый мир», 1970, № 8; И. Михайло
ва, ж. «Звезда», 1973, № 4; Е. Э.
РотегагПБеуа, в кн.: MER.SE, № 6
(1982).

Дудин, Михайл Александро
вич, поэт (20.11. [7. И.] 1916
с. Клевнево Ивановской губ.).
Отец - крестьянин. Учился в
рабочей школе, затем работал
в редакции провинциальной га
зеты, занимался на вечернем
отделении
Педагогического
ин-та в Иваново, в 1939-45 был
солдатом, участвовал в Фин
ской войне и в обороне Ленин
града, с 1942 был фронтовым
репортером. Первые стихи Д.
относятся к 30-м годам, в 1940 в
Иваново был опубликован не
большой сб. его стихов. Из
вестность принесла ему лирика
военных лет. С тех пор его сти
хи, будь то интимная лирика
или рифмованная публицисти
ка, появляются во многих жур
налах и отдельными изданиями
(около 55-ти сборников до
1974). Д. - член партии с 1951, с
1958 он входит в правление СП
РСФСР, с 1967 - и в правление

Дудин

СП СССР. На Четвертом съез
де СП СССР в 1967 он делал
главный доклад о сов. поэзии, в
1972 ему была присуждена Гос.
премия РСФСР им. Горького, в
1981 - Гос. премия СССР. Д.
живет в Ленинграде, к началу
70-х годов был председателем
ленинградского отделения СП.
- Для военной лирики Д., бла
годаря которой он сделался по
пулярным, характерно сочета
ние трезвого взгляда на страда
ния и мужество с трепетным
ощущением красоты природы.
В его самом известном стихо
творении Соловьи (1942) со
держится противопоставление
весенней природы и умираю
щего солдата. И в дальнейшем
лучшие его стихи связаны с
описанием картин природы.
Наряду с актуальными темами
(послевоенное строительство и
борьба за мир) сквозь все его
творчество проходят воспоми
нания о фронте и блокаде, вос
поминания о погибших, что
часто определяет его образный
язык. Д. любит обращаться к
своим героям в форме лиричес
кого «я», пытаясь охарактери
зовать их с помощью авторско
го комментария, в то время как
собственно действие, даже в
поэмах, отходит на второй
план. В некоторых стихотворе
ниях Д. ощущается, что воз
никли они случайно, вовсе не
по внутренней необходимости.
Л. Озеров справедливо крити
ковал пространность стихов
Д., Л. Лавлинский (в начале

Дудинцев

70-х годов) - их возрастающую
назидательность.
Соч.: Ливень, 1940; Военная Нева,
1943; Считайте меня коммунистом,
1950; Избранное, 1951; Родник,
1952; Стихотворения.
Поэмы,
1956; Сосны и ветер, 1957; Мосты.
Стихи из Европы, 1958; До востре
бования, 1963; Стихотворения. В
2-хтт., 1966; Время, 1969; Соловьи,
1972; Татарник, 1973; Гости, 1974;
Поэмы, 1975; Сто стихотворений,
1979; Поле притяжения, 1981,1984;
Три круга, 1984. - Собр. соч. В 3-х
тт., 1976-77.
Лит.: Т. Хмельницкая, ж. «Звез
да», 1944, № 7/8; В. Назаренко, ж.
«Новый мир», 1955, № 9; Н. Рыленков, «Лит-ра и жизнь», 1962,
14.11.; В. Гречнев, ж. «Звезда»,
1966, № И; Л. Озеров, ж. «Вопро
сы лит-ры», 1970, № 3 и ж. «Лит-ра
и современность», № 10, 1970;
Л. Лавлинский, «Лит. газ.», 1972,
12.4., с. 6 и ж. «Наш современник»,
1974, № 9; С. Давыдов, «Лит.
газ.», 1973, 12.12., с. 5;Д . Молдав
ский, там же, 1975, 12.2., с. 7;
В. Лавров, 1976; Н. Банк, ж. «Не
ва», 1976, № 10; М. Лисянский,
там же, 1981, № 7; РСППо, т. 7,
1984; В. Шошин, ж. «Знамя», 1985,
№ 2; С. Страшное, ж. «Наш совре
менник», 1986, № 11.

Дудинцев, Владймир Дмйтриевич, писатель (29.7.1918 Купянск Харьковской обл.). В
1940, после окончания Моек,
юридического ин-та, был при
зван в армию, во время Второй
мировой войны был фронто
вым офицером, в 1942 получил
ранение и затем работал в во
енной прокуратуре в Сибири. В
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1946-51 был корреспондентом
газ. «Комсомольская правда».
В 1952 вышел первый сб. рас
сказов Д. В 1956 журн. «Новый
мир» опубликовал роман Д. Не
хлебом единым, который в
1956/57 стал предметом чрез
вычайно оживленной дискус
сии в СССР и за рубежом.
Позднее Д. публиковал еще
только некоторые более ко
роткие произведения, из кото
рых внимание обратила на себя
аллегорическая
Новогодняя
сказка (1960). Д. живет в Моск
ве, публикует рецензии на про
изведения сов. лит-ры и пере
воды с языков народов СССР. Не хлебом единым - это роман
об одном изобретателе, кото
рый во времена Сталина ведет
тщетную борьбу с засилием на
чальства и с заурядной бюро
кратией, пока с ним самим не
расправляются, прибегнув к
клевете. Этот роман выделяет
ся не художественными досто
инствами, а открытым изобра
жением разрыва, существую
щего в СССР между изолиро
ванным правящим слоем и на
родом. После первых положи
тельных оценок в конце 1956
роман подвергся нападкам со
стороны догматической крити
ки. 22.10.1956 в защиту романа
Д. выступил Паустовский, пи
савший, что в нем содержится
«беспощадная правда, которая
единственно нужна народу в
трудном деле строительства
нового общества». Говоря об
отрицательном персонаже ро
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мана Дроздове, Паустовский
писал, что этот новый слой
властителей и эксплуататоров
не имеет ничего общего с рево
люцией, с социализмом и что
оружием этих людей являются
измена, предательство, клеве
та, моральное и физическое
убийство («Моек, литератор»,
1956, З.П ., «Лит. газ.», 1956,
27.10.,
«L’Express»,
1957,
29.3. ). Борьба мнений по пово
ду этого романа с большой ост
ротой развернулась снова пе
ред пленумом СП СССР в мар
те 1957 («Лит. газ.», 1957,
19.3. ). В 1957 роман вышел от
дельной книгой. Всеволод Ко
четов откликнулся на это ро
маном «Братья Ершовы», на
правленным против романа
Дудинцева. Второй роман Д.
Белые одежды не разрешалось
публиковать в течение двадца
ти лет. В 1986 журнал «Нева»
сообщил о предстоящей в 1987
публикации этой книги, рас
сказывающей правду о поло
жении в сов. биологии в 1948.
Соч.: У семи богатырей, 1952; Не
хлебом единым, ж. «Новый мир»,
1956, № 8-10, München, 1957, Мос
ква, 1957, 1968; Повести и расска
зы, 1959; Новогодняя сказка, 1960;
Рассказы, 1963.
Лит.: С. Смирнов, ж. «Новый
мир», 1952, № 12; Н. Жданов,
«Труд», 1956, 31.10.; Д. Еремин, ж.
«Октябрь», 1956, № 12; Н. Hamm,
ж. «Ost-Probleme», 1957, № 14;
Б. Тих, ж. «Грани», Frankfurt/M.,
№ 33, 1957; G. Avis, ж. «Journal of
Russian Studies», № 18, 1969;
Ю. Кузьменко, ж. «Новый мир»,

Дымов
1970, № 10; М. Pursglove, в кн.:
MERSL, № 6 (1982).

Дымов, Осип (наст. фам. Осип Исидорович Перельман),
писатель (16.2. [4.2.] 1878 Бе
лосток - 1.2.1959 Нью-Йорк).
В 1902 окончил Лесной ин-т в
С.-Петербурге. С 1892 был со
трудником многих журналов,
например, «Театр и искусство»
(1900-04), «Сигнал» (1905-06),
«Сатирикон» (1908). Его пер
вая театральная пьеса - Голос
крови (1903), до 1915 он напи
сал еще несколько пьес. Рас
сказы, повести и романы Д.
пользовались широкой попу
лярностью. В 1913 или 1917 он
эмигрировал в США, некото
рое время жил в Германии
(Берлин) и приобрел извест
ность благодаря ряду перево
дов своих произведений. Существенными элементами
творчества Д. являются описа
ния болезни, психологическо
го самоанализа и анализа, эро
тики, уныния. Влас (1909) история рано созревшего под
ростка, выросшего в окруже
нии не понимающих его людей.
В романе Томление духа (1912)
он изображает бессмысленную
суету петербургской «интелли
генции». Его рассказы - это
импрессионистические миниа
тюры, отмеченные эпизодиче
ской изломанностью, недоговариванием до конца слов и
предложений, включением от
дельных
непосредственных

Евдокимов

жизненных впечатлений, эф
фектностью словосочетаний.
Пьеса Ню (1908) состоит из
ряда лирических сцен, прони
занных очень впечатляющим
настроением. Д. писал также
произведения на языке идиш.
Соч.: Голос крови, 1903; Солнце
ворот, 1905; Каин, 1906; Слушай,
Израиль, 1907; Каждый день (Н ю ),
Berlin, 1908; Земля цветёт, 1908;
Влас, ж. «Аполлон», N° 1-3, 1909;
Весёлая печаль, 1910; Рассказы,
1910; Бегущие креста, Berlin, 1911;
Томление духа, альм. «Шипов
ник», N° 17, 1912; Вечный стран
ник, 1914; Новые голоса, 2-е изд. 1915.
Лит.: Н. Петровская, ж. «Весы»,
1905, № 7 и ж. «Перевал», 1907,
№ 4; К. Чуковский, в его кн.: «От
Чехова до наших дней», 1908;
М. Гершензон, ж. «Критическое
обозрение», 1908, № 1;В. Гофман,
ж. «Русская мысль», 1908, N° 4;
В. Кранихфельд, ж. «Современ
ный мир», 1912, № 4; С. Л. Симовский, в кн.: MERSL, N° 6 (1982).

Евдокймов, Иван Васйльевич,
писателе (3.2. [22.1.] 1887
Кронштадт - 28.8.1941 Моск
ва). В 1911-15 учился на исто
рико-филологическом
ф-те
С.-Петербургского ун-та, был
библиотекарем, учителем, чи
тал лекции по истории русско
го и западноевропейского ис
кусства в Ин-те народного об
разования в Вологде; в 1922
переселился в Москву, где ра
ботал в Госиздате. Первая
публикация Е. состоялась в
1915. Некоторое время успе
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хом пользовался его роман Ко
локола (1926), в котором Е.
старается как можно более
реалистично описать, как со
вершалась революция 1905
года в одном промышленном
городе Моек, области, давая
при этом широкую картину
провинциальной жизни тех
лет. Роман переиздавался семь
раз до 1935. Последующие ро
маны Е. написаны небрежно и
принадлежат к массовой раз
влекательной литературе. Е.
писал также книги по истории
искусства русского Севера и
биографические повести о ху
дожниках Врубеле (1925), Су
рикове (1933), Репине (1940),
Левитане (1940).
Соч.: М. А. Врубель, 1925; Коло
кола, 1926, 7-е изд. - 1935; Чистые
пруды, 1927; Заозерье, 1928-31
(как тт. 2-4 собр. соч.); В. И. Сури
ков, 1933; Царь-птица, только в ж.
«Новый мир», 1936, № 2-4; Репин,
1940; Левитан, 1940. — Собр. соч.,
вышли тт. 1-4, 1928-31.
Лит.: Н. Смирнов, ж. «Новый
мир», 1926, № 12; Н. Богослов
ский, ж. «Новый мир», 1929, № 7;
РСПП, т. 1,1959; W. Schäfer, в кн.:
«Kindlers Literatur-Lexikon», т. 4
(1968); А. Дымшиц, в его кн.:
«Проблемы и портреты», 1972.

Евдокймов, Николай Семёно
вич, писатель (26.2.1922 ме
стечко Бобр, ныне Купрянского района, Минской обла
сти). Во время Второй мировой
войны Е. воевал на фронте, в
1948 окончил Литературный
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ин-т им. Горького. С тех пор
он публикует свои повести в
журн. «Знамя» и других журна
лах. Время от времени выходят
сб-ки его повестей. С 1970 Е.
является делегатом съездов
СП, живет в Москве. - Хотя
первая повесть Е. Высокая
должность (1950) и подчиняет
ся неизбежной в то время про
изводственной тематике, одна
ко автор избегает принятого
деления персонажей на поло
жительных и отрицательных.
В послесталинский период Е.
становится одним из писате
лей, которые со всей серьезно
стью обратились к вопросу о
смысле жизни и достигли на
этом пути понимания рели
гиозных ее сторон. Первая по
весть Е., обратившая на себя
большое внимание и использо
ванная для создания антирели
гиозного кинофильма, - Греш
ница (1960). В ней рассказы
вается о судьбе девушки, кото
рая выросла среди баптистов.
Оказавшись между фанатич
ными - как их изображает ав
тор - верующими и атеистичес
ким окружением, героиня на
ходит лишь один выход - само
убийство. Наиболее значи
тельной в литературном и ду
ховном отношениях является
повесть Е. У памяти свои зако
ны (1966). Главный герой, ди
ректор фабрики, осмысляет
свою жизнь с религиозной точ
ки зрения: от ощущения перво
начального света, через вину и
страдание, приходит, наконец,
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к внутреннему просветлению и
воскресению. Особенной глу
бины авторский замысел до
стигает за счет того, что для
определения смысла труда и
описания непосредственного
религиозного опыта он вводит
замечательные
парафразы
книги Бытия. В повествова
тельной структуре так же вы
игрышно используется нали
чие трех рассказчиков, сме
няющих друг друга. Поиск вну
треннего оправдания жизни
остается основной темой Е.
при показе его героев. В по
вести Необходимый человек
(1967) главный герой пости
гает, что смысл жизни никогда
не обретается в поверхностном
привычном внешнем счастье,
но на ином, духовном уровне.
Была похоронка (1973) - рас
сказ об инвалиде войны, кото
рый из ложных опасений года
ми оставляет свою семью в уве
ренности, что он погиб. Была
война когда-то... (1975) - по
вествование, тоже связанное
с военными воспоминаниями,
целиком посвященное пережи
ванию внутреннего света, про
низывающего человека. В по
вести Страстная площадь
(1977) показан человек, со
весть которого неспокойна от
того, что 30 лет назад он укло
нился от судьбоносной встречи
- не пошел на предложенную
ему дружбу. Подобным же об
разом приходится пересматри
вать свое человеческое поведе
ние главному герою повести
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Происшествие из жизни Вла
димира Васильевича Махонина
(1981), поскольку десятилетия
назад он не оценил глубины
любви со стороны одной медсе
стры. Нереалистические эле
менты, служащие для углуб
ленной подачи духовных за
мыслов автора, особенно силь
но сказываются в повести Вос
поминания о прекрасной Унгарии (1983), в которой также
преодолеваются десятилетия
времени.
Соч.: Высокая должность, ж. «Ок
тябрь», 1950, № 9, отд. изд. - 1952;
Грешница, ж. «Знамя», 1960, № 12,
отд. изд. - 1961; У памяти свои за
коны, ж. «Знамя», 1966, № 6-7,
отд. изд. - 1979; Необходимый че
ловек, ж. «Знамя», 1967, № 6; Ска
зание о Нюрке - городской жи
тельнице, ж. «Дружба народов»,
1970, № 7; Была похоронка, ж.
«Наш современник», 1973, № 5;
Была война когда-то..., 1975;
Страстная площадь, ж. «Наш со
временник», 1977, № 6; Обида, ж.
«Знамя», 1981, № 4; Происшествие
из жизни Владимира Васильевича
Махонина, ж. «Новый мир», 1981,
№ 5; Воспоминания о прекрасной
Унгарии, ,ж. «Дружба народов»,
1983, № 6; Интервью, ж. «Вопросы
лит-ры», 1984, № 7.
Лит.: Б. Брайнина, ж. «Знамя»,
1951, № 3; 3 . Крахмальникова,
там ж е, 1957, № 12; А. Бочаров,
«Лит. газ.», 1961, 21.1., с. 3 и ж.
«Знамя», 1982, № 2; М. А. Lathouwers, ж. «Irenikon», Chevetogne
(Бельгия), 1970, № 1 и ж. «Glaube
in der 2. Welt», 1978, № 7/8; В. Ва
сильев, ж. «Наш современник»,
1975, № 3; Д. Тевекелян, ж. «Лит.
обозрение», 1977, № 11 и ж. «Но
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вый мир», 1979, № 3; В. Турбин,
«Лит. Россия», 1982, 26.2., с. 11;
Ф. Колунцев, «Лит. газ.», 1982,
3.3., с. 6; А. Андрианов, «Лит.
газ.», 1984, 14.11., с. 5.

Евреинов, Николай Николае
вич, драматург, режиссер, ли
тературовед (26.2. [13.2.] 1879
Москва - 7.2.1953 Париж). Е.
родился в семье инженера, дет
ство провел в Дерпте, Екатеринославе и Пскове, с 1892 по
1901 учился в С.-Петербург
ском Императорском училище
правоведения (высшее учебное
заведение для лиц дворянского
сословия) и окончил его с дип
ломом юриста. В это же время
Е ., у которого рано проявилось
музыкальное и актерское даро
вание, создавал свои первые
драматические и музыкальные
произведения и ставил их на
сцене. Первая пьеса Е. была
опубликована в 1900. С 1901 по
1910 он служил в Министерстве
путей сообщения. Параллель
но с этим он окончил С.-Петер
бургскую консерваторию по
классу теории композиции (од
ним из его учителей был
Н. Римский-Корсаков).
В
1900-1908 Е. написал много
пьес, среди них - близкая к сим
волизму пьеса Фундамент сча
стья (1902) и самая знаменитая
его арлекинада Веселая смерть
(1908). Идея Е. о создании в
С.-Петербурге театра старин
ных форм, который послужил
бы обновлению театрального
искусства благодаря ориента
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ции на формы античного, сред
невекового, а также «прими
тивного» искусства, осущест
вилась в организации «Старин
ного театра», которым в сезо
нах 1907/08 и 1911/12 Е. руково
дил с большим успехом. В 1908
вышел первый том его Драма
тических сочинений. В 1908
B. Комиссаржевская, бывшая
самой значительной фигурой
авангардистского театра в
C. -Петербурге, предложила Е.
стать директором ее театра,
вместо уволенного ею В. Мей
ерхольда; Е. оставался там до
1909, пока театр не закрылся
по финансовым причинам. В
1910-17 Е. руководил сатири
ческим театром «Кривое зер
кало», основанным при его
участии, и поставил там в 191014 и 1916/17 около 100 пьес, из
них - 14 собственных. В каче
стве театра малых форм «Кри
вое зеркало» имел успех и в
гастрольных поездках. Наибо
лее знаменитую пьесу Е. тех
лет под гоголевским названием
Ревизор царь в 1912 разрешил
показать при дворе в Царском
Селе. В эти годы Е. написал
несколько книг, посвященных
теории и истории театра, опуб
ликовал в 1914 второй том сво
их «Драматических сочине
ний». В 1914-17 Е. жил у Ю. Ан
ненкова, имевшего дом в Куокалле. После большевистского
переворота в 1917 Е. жил в Су
хуми и Тифлисе и поставил не
сколько спектаклей на юге
России. По возвращении в 1920
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в Петроград Е. вместе с Аннен
ковым взялся за подготовку
массового действа к третьей
годовщине Октябрьской рево
люции Взятие Зимнего дворца
(1920), но впоследствии откло
нял почти все предложения о
сотрудничестве с новой систе
мой (в отличие, например, от
Мейерхольда; ср. Dî> Театраль
ный октябрь). Некоторые его
пьесы ставились в театрах, в
сезон 1922/23 Е. смог съездить
в Западную Европу. В январе
1925 Е. с женой поехал в Вар
шаву ввиду планировавшегося
перемещения туда театра
«Кривое зеркало». В мае 1925
он эмигрировал дальше, в Па
риж. В эмиграции Е. написал
9 пьес (включая три балетных
сценария). Его философская
арлекинада Самое главное
(1920) была переведена на 27
языков и ставилась в 25-ти
странах, она составляет трило
гию вместе с пьесами Корабль
праведных (1924) и Театр веч
ной войны (1928). Написанная
Е. Histoire du théâtre russe
(1947, по-русски: «История
русского театра», 1955) содер
жит в заключительной части
много относящегося к самому
Е. В 1943 Е. возглавил русский
театр в оккупированном нем
цами Париже. Его последние
книги, например, Памятник
мимолетному (1953) посвяще
ны театру в эмиграции. - Е. один из самых значительных
представителей русского теат
ра первых десятилетий этого
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века. Как теоретик театра, ре
жиссер и драматург, написав
ший около 30-ти пьес, Е. стре
мился к переосмыслению сущ
ности театра, осмыслению его
как формы самопознания че
ловека и как источника радо
сти. При этом Е. продолжал
традицию итальянского театра
масок (Commedia dell’arte),
равно как и театра античности
и средневековья. Разнообраз
ная одаренность Е. вела к то
му, что он работал параллель
но во многих сферах. В пьесе
Представление любви, кото
рая не была поставлена в Рос
сии, Е. воплощает свою тео
рию о «монодраме» с одним
экстраординарным
героем,
сквозь призму видения которо
го зритель и воспринимает
мир. В пьесе Веселая смерть
Арлекин, Пьеро, Коломбина и
Смерть олицетворяют жизне
утверждающую позицию, осно
ванную на том, чтобы не упус
кать мгновения. Более сложно
вопрос о смысле жизни ставит
ся в пьесе Самое главное, где
под различными масками вы
ступает Параклет - образ уте
шителя из Нового Завета. Е. и
здесь использует комедийные
элементы. Его Резивор - это
пародия на другие формы со
временного ему театра, таким
образом и пародия на театр
Станиславского.
Поражает
многообразие драматургичес
ких произведений Е., в кото
рых преобладает «трагифарсовое» начало.
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Соч.: Драматические сочинения. В
3-х тт., 1908,1914,1923; Введение в
монодраму. Исследование, 1912;
Театр как таковой, 1912; Театр для
себя. В 3-хтт., 1915-17; Самое глав
ное, 1921, репринт Ann Arbor,
1980; Происхождение драмы, 1921;
Памятник мимолетному, Paris,
1953; История русского театра,
New York, 1955.
Лит.: В. Каменский, Книга об Е .,
1917; А. Кашина-Евреинова, Paris,
1964; G. Kalbous, ж. «Russian Lan
guage Journal», № 92, 1971; C. Col
lins, ж. «Russian Lit. Triquarterly»,
№ 2, 1972; C. Moody, там ж е,
№ 13, 1975; С. Волконский, А . Евреинова и др., «Русская мысль»,
Paris, 1979, 22.2., с. 8-9; G. Abensour, Paris, 1981; Е. Каннак, ж.
«Новый журнал», New York,
№ 142, 1981; S. Golub, в кн.:
MERSL, № 7 (1984).

Евтушенко, Евгений Алек
сандрович, поэт (18.7.1933
г. Зима Иркутской обл.). Отец
- геолог, мать - музыкант. До
1944 Е. жил в Сибири, первые
стихи написаны в 1949. Первый
сборник стихов . Разведчики
грядущего (1952) вышел в свет
еще во время учебы Е. в Лите
ратурном ин-те им. Горького
(1951-54). После автобиогра
фической поэмы Станция Зи
ма (1953) Е. на целое десятиле
тие сделался самым популяр
ным советским поэтом как в
Сов. Союзе, так и за рубежом.
Его злободневная по тематике
лирика постоянно издавалась
большими тиражами, публич
ные чтения собирали массу
слушателей, а регулярные за
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граничные поездки сделали его
постоянным представителем
политики С) оттепели в обла
сти кульутры. Частые проти
воречия между конформист
ской и неконформистской по
зицией и соответствующим по
ведением довольно скоро при
вели Е. к потере популярности.
Он выразил протест против
вступления советских войск в
ЧССР в 1968, и он же подверг
на Пятом съезде СП резкой са
мокритике свои произведения
о сталинском периоде, напи
санные в 50-е гг.; в 1962-69 был
членом редколлегии журнала
«Юность», в 1967-81 входил в
состав правления СП СССР;
выступил в марте 1974 в защиту
высланного из СССР Солжени
цына и опубликовал в августе
1974 в «Известиях» стихотворе
ние в защиту идеологической
борьбы. Е. живет в Москве. Вначале Е. считался советским
поэтом, который «выразил
полнее других поэтов (...) ощу
щение вновь обретенной внут
ренней свободы» (Рунин, 1960).
Чрезмерному успеху Е. способ
ствовала простота и доступ
ность его стихов, а также скан
далы, часто поднимавшиеся
критикой вокруг его имени.
Рассчитывая на публицистиче
ский эффект, Е. то избирал для
своих стихов темы актуальной
политики партии (напр., «На
следники Сталина», «Правда»,
1962, 21.10., или Братская ГЭС,
1965), то адресовал их менее
догматичному общественному
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мнению (напр., «Бабий яр»,
1961, или «Баллада о браконь
ерстве», 1965). Его стихи боль
шей частью повествовательны
и богаты наглядными подроб
ностями. Многие из них стра
дают длиннотами, декламационностью и поверхностностью.
Обладая явным лирическим та
лантом, Е. редко проявляет его
многогранным и существен
ным образом. Он пишет легко,
любит игру слов и звуков, не
редко, однако, доходящую у
него до вычурности. Честолю
бивое стремление Е. стать,
продолжая традицию Маяков
ского, трибуном послесталинского периода приводит к то
му, что его талант, - как это
ярко проявляется, напр., в сти
хотворении «По ягоды», - вре
менами ослабевает. Литера
турно-критические статьи Е.,
объединенные в сборник Та
лант есть чудо неслучайное
(1980), соединяют в себе лите
ратурное чутье и личный опыт.
В романе Ягодные^еста (1981)
сочетаются в свободной после
довательности антиамерикан
ские высказывания, критичес
кие наблюдения за советской
действительностью и восхвале
ние Сибири с представления
ми о потусторонней жизни,
основанными на теориях Циол
ковского. Одной из тем, за
тронутых в поэме Мама и ней
тронная бомба (1982), явля
ется тема «борьбы за мир»,
что, очевидно, и стало при
чиной присуждения этой поэ

Елагин
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ме Гос. премии СССР 1984 го
да.

R. N. Porter, ж. «Russian Language
Journal», № 135,1986.

Соч .: Разведчики грядущего, 1952;
Третий снег, 1955; Станция Зима,
ж. «Октябрь», 1956, № 10 и ж.
«Грани», Frankfurt/M., № 33, 1957;
Зима, 1956; Обещание, 1957; Лук и
лира, 1959; Четвёртая Мещанская.
Рассказ, ж. «Юность», 1959, № 2 и
ж. «Грани», № 43, 1959; Яблоко,
1960; Нежность, 1962; Взмах руки,
1962; Автобиография. London,
1964; Братская ГЭС, 1965; Идут
белые снеги, 1969; Третья память.
(Рус. и нем.), Berlin, 1970; Поющая
дамба, 1972; Дорога номер один,
1972; Поэт в России - больше чем
поэт, 1973; Интимная лирика, 1973;
В полный рост, 1977; Утренний
народ, 1978; Талант есть чудо не
случайное. Статьи, 1980; Тоска
опоры. Очерки, 1981; Мама и ней
тронная бомба, ж. «Новый мир»,
1982, № 7; Ягодные места. Роман,
1982; Война - это антикультура,
1983; Почти напоследок, 1985. Избр. произведения, в 2-х т т., 1975,
1980; Собр. соч. В 3-х тт., 1983—
1984.
Лит.: Б. Рунин, ж. «Новый мир»,
1960, № 11 и ж. «Вопросы лит-ры»,
1963, № 2; А. Синявский, ж. «Гра
ни», № 63, 1967; Е. Винокуров, в
кн.: Е. Е., «Идут белые снеги»,
1969; I. Meshakov-Korjakin, ж.
«Melbourne Slavonic Studies», № 3,,
1969; И. Гринберг, ж. «Лит. обо
зрение», 1973, № 4; А. Урбан и др.,
там же, 1975, № 8; N. Р. Condee.
Diss., Yale Univ., 1978; E. Сидо
ров, ж. «Новый мир», 1980, № 12 и
1986, № 2; Ю. Нехорошее, А. Ши
тов. Библиография, 1981; О. Вол
ков, ж. «Наш современник», 1983,
№ 12; А. Афанасьев-Никитов, ж.
«Лит. обозрение», 1984, № 1;
РСППо, т. 7, 1984; R. R. MilnerGulland, в кн.: MERSL, № 7 (1984);

Елагин (наст. фам. - Матвеев),
Иван Венедйктович, поэт
(1.12.1918 Владивосток - 8.2.
1987 Питтсбург). Отец - поэт
(Венедикт Март). Медицин
ское образование Е. не закон
чил из-за Второй мировой вой
ны. В 1943 он очутился в Гер
мании вместе со своей женой,
поэтессой О. Анстей. После
войны жил в Мюнхене, где
опубликовал два сб-ка стихов,
написанных частьц) в СССР,
частью в эмиграции: По дороге
оттуда (1947) и Ты, мое столе
тие (1948). В 1950 он поселя
ется в США, где в 1953 под наз
ванием его первого сб. вышли
все, написанные до тех пор сти
хи. Политические сатиры в
стихах 1952-59 были напеча
таны группой эмигрантов в
Мюнхене. С 1949 стихи Е. по
являются в журн. «Новый жур
нал» (New York), с 1961-почти
в каждом номере. Журн. выпу
стил и стихи Е ., собранные под
названиями Отсветы ночные
(1963) и Косой полет (1967). В
сб. Под созвездием Топора
(1976) перешли 150 стихотво
рений, начиная с первого сбор
ника. Е. много переводил на
русский язык из американской
поэзии, самый большой его пе
ревод - «Тело Джона Брауна»
(St. V. Benet, „John Brown’s
Body“) вышел отдельной кни
гой в 1979. В 1970 Е. стал док
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тором филологических наук,
он был профессором Питтсбургского ун-та и преподавал
русскую лит-ру. - Поэзия Е.
очень различна. С одной сторо
ны, он пишет остроумные по
литические стихи; например,
«Песенка о коллективном ру
ководстве», в которой по схеме
известной песенки «Десять не
гритят» рассказывается об
устранении семи руководите
лей КП СС-Берии, Шепилова,
Маленкова, Кагановича, Мо
лотова, Жукова, Булганина,
пока не остается один Хрущев.
С другой стороны, у него есть и
стихи, рожденные одиночест
вом, в которых талантливо во
площены вечные темы, раз
мышления о поэзии и собствен
ном месте в современности или
актуальная проблема угрозы
со стороны цивилизации. В
поэме Память (1979) Е. описы
вает некоторые встречи из вре
мен юности в СССР, в первую
очередь - с литераторами, на
пример, с Пильняком, Харм
сом и Ахматовой. Е. любит
игру слов, искусство рифмы и
звуковые параллелизмы.
Соч.: По дороге оттуда, München,
1947; Ты, мое столетие, München,
1948; Портрет мадмуазель Таржи.
Пьеса, München, 1949; По дороге
оттуда, New York, 1953; Полити
ческие фельетоны в стихах. 19521959, München, 1959; Отсветы ноч
ные, New York, 1963; Косой полет,
New York, 1967; Дракон на крыше,
New York, 1973; Под созвездием
Топора,
Frankfurt/M.,
1976;
Память, ж. «Грани», Frankfurt/M.,
№ 116,1980.

Ерофеев
Пер.: Ст. В. Бене. Тело Джоуна
Брауна, Ann Arbor, 1979.

Лит.: Е. Равич, ж. «Новый жур
нал», New York, № 23, 1950;
Р. Гуль, там же, № 36, 1954;
Ю. Иваск, там же, № 74, 1963;
Г. Глинка, там же, № 88, 1967;
Ф. Зверев, в кн.: «Русская литера
тура в эмиграции», Pittsburgh,
1972; В. Бетаки, ж. «Грани»,
№ 103, 1977; Л. Ржевский, ж. «Но
вый журнал», № 120, 1977; Т. Fessenko, в кн.: MERSL, № 6 (1982).

Ерофеев, Венедйкт, писатель
(1933 или 1939 под Москвой).
Е., о котором почти невозмож
но получить биографические
сведения, очевидно, некоторое
время учился на историческом
ф-те Моек, ун-та и во Влади
мирском педагогическом инте, по слухам, знает латынь,
любит музыку. По имеющимся
сведениям, он рано стал алко
голиком и зарабатывает на
жизнь подсобными работами,
например, говорят, что более
восьми лет он работал на про
кладке кабеля. В студенческие
годы Е. начал писать художе
ственную прозу, ни разу не
смог что-либо напечатать в
СССР. Несколько его произве
дений считаются утерянными,
например, Записки психопата,
написанные в 1956, и роман
1961 о студенческой жизни. Че
рез 1Х> Самиздат достигла 1Х>
Тамиздата повесть Е. МоскваПетушки, написанная в 1968;
она была опубликована снача
ла в Израиле (1973), а затем в 1977 - в Париже. На этой по-

Есенин

вести, переведенной также на
многие языки, основывается
писательская известность Е.
Второй книгой Е., с опоздани
ем достигшей читательской
публики, стала в 1973 повесть
Василий Розанов глазами экс
центрика (1982). Рассказыва
ют о других произведениях Е.,
например, о романе под назва
нием «Шостакович», но тексты
их не встречаются. Е. некото
рое время жил в Петушках,
судьба его неизвестна. - Е. образованный, тонко чувст
вующий, одаренный в языко
вом отношении писатель, от
чаявшийся в сов. действитель
ности и создающий из этого от
чаяния оригинальные художе
ственные произведения. В по
вести Москва-Петушки описа
ние железнодорожной поездки
из Москвы в удаленное от сто
лицы на 120 км жалкое местеч
ко Петушки служит сюжетной
канвой для многопланового
изображения сов. действитель
ности, русского пьянства и ме
няющихся под постоянным
воздействием алкоголя мыслей
и восприятий. Эта, как и сле
дующая повесть Е., написана
как рассказ от первого лица,
в ней много размышлений,
«излагаемых необычным, при
поднятым языком с примесью
литературных
аллюзий»
(Е. Brown, 1982). Повесть Ва
силий Розанов глазами экс
центрика еще сильнее обнару
живает сюрреализм Е ., гротес
ково замешивающего реаль
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ное с ирреальным: здесь, на
пример, чтение произведений
В. Розанова переплетается со
встречей с покойным писате
лем. Взгляд Е. на сов. действи
тельность и ее творцов опреде
ляется критериями здравого
человеческого рассудка и суж
дениями великих философов;
итог - сомнение, отчаяние,
«вздох», ужас и религиозное
искание.
Соч.: Москва-Петушки. Поэма,
ж. AMI, № 3,1973, и отд. изд. - Pa
ris, 1977; Василий Розанов глазами
эксцентрика, альм. «Neue russische
Literatur» (на русском и немецком
языках), Salzburg, 1978, отд. изд.
под назв. «Глазами эксцентрика» New York, 1982.
Лит.: (анон.), ж. «Континент», Pa
ris, № 14, 1977; П. Вайль, А. Генис, ж. «Эхо», Paris, № 4, 1978 и в
их кн.: «Современная русская про
за», Ann Arbor, 1982; V. S. D un
ham, в кн.: В. Е ., «Moscow to the
end of the line», New York, 1980;
M. Альтшуллер, ж. «Новый жур
нал», New York, № 146, 1982;
Л. Кунин, «Новое русское слово»,
New York, 1983, 6.3., с. 4; А. Дравич, «Русская мысль», Paris, 1984,
19.4.

Есенин, Сергей Александро
вич, поэт (3.10. [21.9.] 1895
с. Константиново Рязанской
губ. - 28.12.1925 Ленинград).
Родился в крестьянской семье,
рос в доме деда - старовера, в
религиозной строгости. В 191215 учился в Народном ун-те
А. Л. Шанявского в Москве и
работал корректором. В 1914
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появляются первые стихи Е. в
журналах. В 1915 в Петрограде
Е. встречается с Блоком и вхо
дит в тамошние литературные
круги. Блок и Городецкий ори
ентировали его на сближение с
крестьянскими поэтами, осо
бенно с Н. Клюевым. Первый
сб. стихов Е. Радуница (1916)
был встречен положительно. В
1917 он был близок левым социал-революционерам
(эсе
рам). Октябрьскую револю
цию Е. приветствовал с точки
зрения духовного подъема,
исполненный мессианских ожи
даний, рисовавшихся в образе
крестьянского рая. В 1919 Е.
переселился в Москву и вошел
в литературную группу, про
возглашавшую 1У>имажинизм.
Время от времени он предавал
ся разгуляв обществе пьяниц,
проституток и наркоманов.
Встреча с американской тан
цовщицей Айседорой Дункан
повела к неудачной женитьбе,
скандалам, широко освещав
шимся мировой прессой, пока
Е. был за границей (май 1922 август 1923). Е. находился в от
чаянии, из которого его не мог
ло вывести временное возвра
щение в родную деревню
(1924), равно как и попытки
как-то приспособиться к ком
мунистической действительно
сти. Он покончил с жизнью в
номере одной из ленинград
ских гостиниц. К тому времени
Е. был одним из самых попу
лярных поэтов, но охранитель
ная партийная критика после

Есенин

довательно вычеркивала его из
сов. литературы, «есенинщина» стала отрицательным по
нятием. С 1955 его произве
дения снова печатаются. Врожденный лирический та
лант Е., сказавшийся в мелан
холическом воспевании старой
русской деревни с ее лугами,
облаками, избами и сочетав
шийся с религиозной образ
ностью, развивался благода
ря различным символистским
влияниям (Блок, Белый), но
был достаточно силен, чтобы
всегда оставаться самим собой.
К его ранним стихам, возник
шим по возвращении в дерев
ню после первой встречи с го
родом, принадлежат простые,
очень эмоциональные баллады
о животных, например, «Песнь
о собаке» (1915). У Е., как у
Блока и Белого, революцион
ные события выступают в свя
зи с идеями христианства, при
чем религиозный элемент,
проявляющийся в системе об
разов, или, например, в стихо
творении «Товарищ» в описа
нии Христа, носит двойствен
ный характер, вплоть до бого
хульства. В поэме Инония
(1918), напоминающей своим
образным языком картины
Шагала, Е. рисует столь же
ланный ему крестьянский рай,
свободный от порабощающего
влияния городской цивилиза
ции. В поисках революционно
го содержания он обратился к
русской истории и создал лири
ческую драму Пугачев (1921),

Ефремов

где языковый эксцентризм
весьма затрудняет понимание
аллегорий, к которым прибе
гает поэт. Е. и по природе был
предрасположен к меланхо
лии; ее усиливало разочарова
ние от происходящего вокруг
процесса урбанизации и проле
таризации, губительных для
крестьянства. Бегство от дей-~
ствительности в разгульную
жизнь обусловило иную тема
тику его стихов, писавшихся,
начиная с 1920, и напечатанных
двумя сборниками - Исповедь
хулигана (1921) и Москва ка
бацкая (1924). Е. ощущает, что
ему как поэту нет места в со
ветской России; отчаяние,свя
занное с этим, пронизывает его
исповедальную лирику. В по
следние два года жизни поэзия
Е., зачастую повествователь
ная, богатая красками, звука
ми и необычными словосоче
таниями, становится все более
ясной и простой. «Разлад, по
губивший его жизнь и привед
ший его к трагическому концу,
был глубоко понятен тысячам
молодых людей, которые так
же, как поэт, лишились корней
и попали в водоворот этого по
топа: в стихах, полных смяте
ния и потерянности, они виде
ли собственную жизнь, слыша
ли собственные жалобы» (Б1ошш).
Соч.: Радуница, 1916, 1918, 1919,
1921; Преображение, 1918, 1921;
Сельский часослов, 1918; Инония,
1918; Голубень, 1920; Трерядница,
1920, 1921; Исповедь хулигана,
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1921; Пугачёв, 1922; Стихи сканда
листа, Berlin, 1923; Товарищ. Ино
ния, Berlin, 1923; Москва кабацкая,
1924; Русь советская, Баку, 1925;
Берёзовый ситец, 1925; Персид
ские мотивы, 1925. - Избр. стихи,
1925; Собр. соч. В 4-х тт., 1926-28;
И збр., 1946; Соч. В 2-х тт., 1955; в
5-ти тт., 1961-62; 1966-68; Собр.
соч. В 6-титт., 1977-1980.
Лит.: И. Розанов, 1926; F. d. Graaff,
Leiden, 1933, 2-е изд. - 1966;
В. Марков, ж. «Грани», Frank
furt/M., № 25, 1955; Е. Наумов,
1960,2-е изд.-1973; И. Эренбург, в
его кн.: Люди, годы, жизнь, 1961;
J. Veyrenc,
Den
Haag,
1968;
G. McVay, Oxford, 1969, Ann Ar
bor, 1976 и ж. «Russian Language
Journal», № 37-3,1983; L. V. Fisher.
Дисс., Harvard, 1972; Ю. Л. Прокушев, 1973, 2-е изд. - 1975; С. Кошечкин, Тбилиси, 1977; Сергей
Есенин. Сборник, 1978; С. V. Роnomareff, Boston, 1978; РСППо,
т. 8, 1985; Ю. Кублановский, «Рус
ская мысль», Paris, 1985, 2.5., с. 13;
В мире Есенина, 1986.

Ефремов, Иван Антонович,
писатель (22.4. [9.4.] 1907 д.Вырица С.-Петербургской губ. 5.10.1972 Москва). В 1923/24
был матросом, с 1924 по 1935
изучал биологию и палеонто
логию, участвовал в экспеди
циях в Закавказье, Среднюю
Азию и Восточную Сибирь, в
1935 окончил Горный ин-т в
Ленинграде, в 1940, опублико
вав 65 научных работ, получил
степень доктора биологичес
ких наук. С 1944 начал писать
прозу в жанре научно-техни
ческой утопии. Роман Е. Ту
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манность Андромеды (1957)
сделался популярнейшим про
изведением этого жанра в
СССР в послевоенное время и
вместе с переизданием произ
ведений А. Беляева послужил
знаком того, что научно-фан
тастическая литература снова
разрешена. Е. жил в Москве. Первые произведения Е. воз
никли на основании научных
гипотез, одна из которых - о
существовании первобытных
наскальных рисунков в Сибири
-подтвердилась. Великая Дуга
объединяет ряд насыщенных
действием произведений, пи
савшихся в 1949-53, в которых
идет речь о Древнем Египте и
Древней Греции. В книге Ту
манность Андромеды, имев
шей большой успех, дается
набросок предполагаемой кар
тины вселенной в 2850 году, в
которой осуществляются идеа
лы коммунизма и налаживают
ся дружественные связи с жи
телями других планет. В при
ключенческом романе Лезвие
бритвы (1963) отсутствует
сквозное действие, он распа
дается на отдельные элемен
ты - политического поучения,
науки и фантастики, которые
не создают художественного
единства; однако здесь весьма
примечательна самостоятель
ность автора по отношению к
официальным догмам, прояв
ляющаяся в развитии психо
аналитических положений в
духе 3. Фрейда и индуистских
представлений о мире. «Ефре

Жаров

мов создал свою систему ми
ровоззрения, основанную на
нравственных и метафизичес
ких понятиях самосовершен
ствования, борьбы добра и зла,
и противопоставил ее господ
ствующей догме» (Л. Геллер).
Соч.: Встреча над Тускаророй,
1944; Белый год, 1945; На краю
Ойкумены, 1949; Звездные кораб
ли, 1953; Великая Дуга, 1956; Ту
манность Андромеды, 1958; Серд
це Змеи, ж. «Юность», 1959, № 1;
Лезвие бритвы, 1964; Час Быка,
1970. -С о б р . соч. В 3-х тт., 1975; в
5-и тт., 1986.
Лит.: Л. Цветкова, ж. «Москва»,
1957, № 2; Ю. Рюриков, ж. «Лит-ра
и современность», № 1, 1960;
В. Сытин, ж. «Москва», 1961, № 5;
Е. Брандис и В. Дмитревский. Че
рез горы времени, 1963 и ж. «Не
ва», 1972, № 4; А. Лебедев, ж.
«Новый мир», 1964, № 6; РСПП,
т. 7, 1, 1971; Н. Földeak, в его кн.:
Neuere Tendenzen der sowj. Science
Fiction, München, 1975; G. Grebenscikov, ж. «Russian Language
Journal», № 106, 1976; Л. Геллер,
ж. «Время и мы», Tel Aviv, № 24,
1977, № 33, 1978; А. Казанцев,
«Лит. газ.», 1982, 21.4., с. 5;
Н. Stephan, в кн.: MERSL, № 6
(1982).

Жаров, Александр Алексёевич, поэт (13.4. [31.3.] 1904
д. Семёновская Московской
губ. - 7.9.1984 Москва). Неко
торое время Ж. учился в реаль
ном училище в Можайске; в
1918-25 был на руководящей
работе в комсомоле, вначале в
Можайске, а позже - в Москве,
в ЦК комсомола. В 1920 всту

Житков

пил в партию. В 1921 некото
рое время занимался в поэтиче
ском семинаре В. Я. Брюсова в
Московском ун-те; в том же го
ду вышел в свет первый сбор
ник его стихотворений. В ок
тябре 1922 Ж. входил в состав
основателей
литературного
объединения О «Молодая гвар
дия». Ж. опубликовал много
численные сборники стихов и
поэмы, одна из которых - Гар
монь (1926) - была восторжен
но встречена критикой. Во вре
мя второй мировой войны Ж.
выполнял политические пору
чения и был военным коррес
пондентом на флоте. Некото
рые тексты песен, написанные
Ж., в том числе пионерский
гимн, пользовались в свое вре
мя широкой известностью. Ж.
не занимал никаких должно
стей в СП. Жил в Москве. - Ж.
получил известность как член
группы первых комсомольских
поэтов; в художественном от
ношении его творчество совер
шенно незначительно. Цент
ральная тема его произведений
- прославление сов. молодежи,
а главная заповедь - С) партий
ность. Его политические вир
ши написаны весьма поверх
ностно; им присуще пустое
многословие, в них нет ни рит
ма, ни размера. В 1928 Полон
ский указывал на логические
противоречия в патетических
стихотворениях Ж .; в 1930 Тарсис - на шаблонность вырази
тельных средств и образов. Да
же в публицистическом отно
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шении произведения Ж. ничего
собой не представляют; тем не
менее его имя постоянно при
сутствует на страницах анто
логий и пособий по истории
лит-ры.
Соч.: Слово о Поволжья, 1921; Ли
рика, 1947; Знаменосцы юности,
1958; Страна юности, 1968; Стихо
творения. Песни. Поэмы, 1973. Избр. произведения. В 2-х тт., 1954;
Собр. соч. В 3-х тт., 1980-81.
Лит.: В. Полонский, ж. «Новый
мир», 1928, № 11; В. Тарсис, в его
кн.: «Современные русские писа
тели», 1930; С. Трегуб, ж. «Новый
мир», 1941, № 2; Е. Долматовский,
ж. «Огонек», 1954, № 15 и «Лит.
газ.», 1979, 18.4., с. 5; М. Шкерин,
1980.

Житков, Борйс Степанович,
писатель (И. 9. [30.8.] 1882Нов
город - 19.10.1938 Москва).
Отец Ж. был преподавателем
математики в Новгородском
учительском ин-те. В 1906
Ж. окончил естествоведческое
отделение Новороссийского
ун-та. Еще будучи студентом,
он приобрел специальность
штурмана и неоднократно хо
дил в море. После трех лет учи
тельской и научно-исследова
тельской работы Ж. снова по
ступил учиться, на этот раз в
С.-Петербургский политехни
ческий ин-т, который он окон
чил в 1916, получив диплом инженера-кораблестроителя. С
1917 Ж. работал инженером в
одесском порту, в 1923 пере
ехал в Петроград. Там его ли
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тературные способности были
замечены К. Чуковским и при
поддержке С. Маршака он на
чал писать книжки для детей. С
1924 по 1938 Ж. выпустил в свет
около 60 детских книжек, ко
торые получили большое при
знание за то чувство ответ
ственности, с каким писатель
относится к своим маленьким
читателям, за содержатель
ность и насыщенность инфор
мацией, за чистый и ясный
язык. Ж. умер в 1938 в Москве
от рака легких. В некрологе на
смерть писателя В. Шкловский
отметил замечательную спо
собность Ж. интересно писать
о самых простых вещах. Начи
ная с 1940, творчество Ж. поль
зовалось уже меньшим внима
нием. Его роман Виктор Вавич
о революции 1905 года, кото
рый Ж. считал главным своим
произведением, был напечатан
в 1941, но затем, по настоянию
Фадеева, был списан в макула
туру. В 1955 Л. Чуковская опуб
ликовала небольшую моногра
фию о творчестве Ж., а в 1957
впервые издала его избранные
произведения. - Ж. принадле
жит к числу ведущих русских
детских писателей. Кроме про
зы он писал небольшие пьесы и
научно-популярные произве
дения. С первой же книги Злое
море (1924) в его творчестве
большое место занимали лич
ные впечатления, связанные с
морскими походами, и позна
ния в области техники, кото
рые нашли отражение и в не-

Заболоцкий

болыпой повести-энциклопе
дии для детей Что я видел
(1939). Произведения Ж. на
сыщены действием, он часто
пользуется разговорной фор
мой; пишет всегда образно и
ясно. Задача творчества Ж. сообщение детям полезных
сведений и воспитание в них
лучших человеческих качеств.
«Основа житковского отноше
ния к детям - уверенность, что
детские пристрастия, антипа
тии, горести, радости - это не
пустяк, не игрушка, а нечто
такое же серьезное и важное,
как чувства взрослых» (Л. Чу
ковская, с. 118).
Соч.: Злое море, 1924; Морские
истории, 1925; Река в упряжке,
1927; Про эту книгу, 1927; Теле
грамма, 1927; Плотник, 1928; Удав,
1928; Чудаки, 1931; Белый домик,
1936; Что бывало, 1939,1973; Что я
видел, 1939; Помощь идет, 1939;
Рассказы, 1940; Избранное, 1957,
1963,1969,1978.
Лит.: В. Шкловский, ж. «Лит. кри
тик», 1938, № 12; А. И вич,тамж е,
1939, № 3 и в его кн.: «Воспитание
поколений», 4-е изд. - 1969; Л. Чу
ковская, 1955 и в ее кн.: «Процесс
исключения», Paris, 1979, с. 29-34;
К. Чуковский, в его кн.: «Из вос
поминаний», 1958; Л. Исарова,
«Комсомольская правда», 1967,
10.9., с. 3;Г. Черненко,ж. «Нева»,
1982, № 9.

Заболоцкий, Николай Алек
сеевич, поэт (7.5. [24.4.] 1903
Казань - 14.10.1958 Москва).
Родился в семье агронома, в

Заболоцкий

1910 семья 3. переехала в
с. Сернур Уржумского уезда
Вятской губ. В 1920-25 3. учил
ся в высших учебных заведени
ях, сначала в Москве, затем в
Петрограде, где он окончил
литературный ф-т Педагоги
ческого ин-та им. Герцена. В
1926-27 3. служил в армии. По
окончании службы он получил
в Ленинграде место в отделе
детской книги ОГИЗа, кото
рым руководил в Ленинграде
С. Маршак. Еще в студенчес
кое время 3. написал много
стихов, публиковать их он на
чал в 1927, параллельно печа
тались его книги для детей и
статьи в детских журналах
«Ёж» и «Чиж». 3. входил в
группу абсурдного искусства
Обэриу, он сформулировал ма
нифест, опубликованный груп
пой в 1928. Его первый, во мно
гом сюрреалистический сб.
стихов Столбцы (1929) был
встречен резкой критикой со
стороны ЁЬ РАПП, но высоко
оценен знатоками поэзии. Вто
рой сб. Стихотворения. 19261932., уже набранный в типо
графии, не был подписан к пе
чати. Поэма 3. Торжество зем
леделия (написанная в 1929-32)
возбудила столь резкую кри
тику со стороны партии, что
номер журн. «Звезда» (1933,
№ 2-3), в котором она появи
лась, был изъят из обращения
и после изменения стихов наб
ран заново. После сотрудниче
ства поэта во вновь созданном
СП и определенных уступок,
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сделанных им ведущей крити
ке, 3. смог опубликовать свой
следующий сб. стихов Вторая
книга (1937). Но 19.3.1938 он
был арестован и приговорен к
5-ти годам лагерного заключе
ния. Затем с августа 1944 по
май 1946 3. отбывал ссылку в
Алтайском крае и в Караганде.
С 1946 3. смог вернуться в Мос
кву в качестве члена СП, а в
1948 даже опубликовать сб.
своих стихов. Теперь, как уже
и во времена перед арестом, 3.
жил в основном на переводы,
особенно много он переводил с
грузинского языка, он создал
также знаменитый вольный
перевод «Слова о полку Игореве». Многие собственные сти
хи 3. тех лет появились в печа
ти только после его полной СО
реабилитации, последовавшей
за смертью Сталина. Так на
пример, стихотворение 1938
«Лесное озеро» появилось в
1956 в журн. «Новый мир». За
год до своей ранней кончины, в
1957, когда 3. жил большей
частью в Тарусе и получил
единственную
возможность
побывать за границей в качест
ве одного из делегатов евро
пейского съезда писателей в
Италии, вышел еще один сб.
его стихов. Полное признание
он получил десятилетием поз
же, когда о нем стали писать
как об одном из самых значи
тельных русских поэтов сов.
периода. - Раннее творчество
3. сосредоточено на проблемах
города и народной массы, в нем
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сказывается влияние Хлебни
кова, оно отмечено предметно
стью, свойственной DO футу
ризму, и многообразием бур
лескной метафорики. Кон
фронтация слов, давая эффект
очуждения, выявляет новые
связи. При этом стихи 3. не
достигают такой степени аб
сурда, как у других обэриутов.
Природа понимается в стихах
3. как хаос и тюрьма, гармония
- как заблуждение. В поэме
Торжество земледелия поэти
ка футуристского эксперимен
тирования сочетается с эле
ментами ирои-комической поэ
мы 18-го века. Вопрос о смерти
и бессмертии определяет поэ
зию 3. 30-х годов. Ирония, про
являющаяся в преувеличении
или упрощении, намечает ди
станцию по отношению к изоб
ражаемому. Поздние стихи 3.
объединяются общими для них
философскими устремления
ми, размышлениями о природе
и естественностью языка, ли
шенного патетики, они эмо
циональнее и музыкальнее,
чем прежние стихи 3., и ближе
к традиции (Пушкин, Бара
тынский, Тютчев). К очелове
ченному изображению приро
ды здесь добавляется аллего
рическое («Гроза», 1946).
Соч .: Столбцы, 1929; Вторая кни
га, 1937; Стихотворения, 1948;
Стихотворения, 1957; Стихотворе
ния, 1959; Избранное, 1960; Стихо
творения, Washington, 1965; Сти
хотворения и поэмы, 1965; Избран
ное, 1970 (с предисловием Е. Вино

Задорнов
курова). - Избранные произведе
ния. В 2-х т т ., 1972; Собр. соч. В 3-х
тт., 1983-1984.
Лит.: В. Завалишин, ж. «Новый
журнал», New York, № 58, 1959;
А. Раннит,Б. Филиппов и Е. Райс,
в кн.: Н. 3 ., «Стихотворения»,
Washington, 1965; Н. Чуковский,
ж. «Нева», 1965, № 9; А. Турков,
1966; S. Karlinskij, ж. «Slavic Revi
ew», 1967; А. Македонов, 1968;
F. Björling, Stockholm, 1973; Е. Эткинд, в кн.: «Поэтический строй
русской лирики», 1973; I. MasingDelic, ж. «Scando-Slavica», 1974;
R. Milner-Gulland, ж. «Russian Lit.
Triquarterly», № 8, 1974; Л. Озе
ров, ж. «Москва», 1974, № 9;
E. Райс, ж. «Грани», Frankfurt/M.,
№ 102, 1976; И. Ростовцева, 1976 и
1984; Воспоминания о 3 ., 1977, 2-е
изд. - 1984; W. F. Jack. Diss., Univ.
of Michigan, 1977; Б. Филиппов
(1958), в его кн.: «Статьи о лит-ре»,
London, 1981; S. Pratt, ж. «Slavic
and East European Journal», 1983,
№ 2; H. Заболоцкий, ж. «Вопросы
лит-ры», 1984, № 2; Г. Громан, ж.
«Новый мир», 1985, № 9.

Задорнов, Николай Павлович,
писатель (5.12. [22.11.] 1909
Пенза). Сын врача-ветеринара, 3. вырос в Сибири. После
окончания школы в Чите был в
1926-35 актером и режиссером
в театрах Сибири и Урала. Во
время Второй мировой войны
3. работал на радио. В этот пе
риод он пишет свой первый ро
ман Амур-батюшка (1944), по
священный теме завоевания
Россией Сибири. В 1946, после
присоединения Латвии к СССР,
3. переселился в Ригу. Он про-

Зазубрин

должил тему своего первого
романа, написав романы Дале
кий край (1949) и К океану
(1950) и получил за всю трило
гию Сталинскую премию (за
1951, 2-й степ.). Содержание
более поздних многотомных
романов 3. - Капитан Невель
ской (1956-58) и Война за океан
(1960-63) - охватывает тот же
исторический период, что и его
предыдущие романы. Трило
гия, в которую вошли романы
Цунами (1972), Симода (1975) и
Хеда (1979), посвящена рус
скому адмиралу Путятину и
русско-японским отношениям
1854/55. 3. живет в Риге. Главной темой произведений
3. является освоение русскими
Сибири и история Дальнего
Востока. Их цель - показать
культурное превосходство рус
ского народа над народами, на
селяющими Сибирь, или над
японцами. Они не отличаются
исторической достоверностью,
свидетельствуют об интересе
автора к фольклорным частно
стям; они очень растянуты и
лишены психологической глу
бины. В романе Желтое, зеле
ное, голубое... (1967) 3. рисует
шаблонный образ писателя,
оказывающего ценную по
мощь секретарю областного
комитета КПСС. В откровен
но-слащавой характеристике
положительных героев сказы
вается, помимо намерения 3.
идеализировать сов. действи
тельность, и бездарность его
как писателя.
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Соч.: Амур-батюшка, 1944; переработ. редакция, 1958; Далекий
край, 1949; К океану, 1950 (также
под названием «К Тихому океану»);
Капитан Невельской. В 2-х кн.,
1956-58; Война за океан. В 3-х кн.,
1963; Желтое, зеленое, голубое...,
1967; Золотая лихорадка, 1971; Цу
нами, 1972; Симода, 1975; Хеда, ж.
«Новый мир», 1979, № 4-6; Гон
конг, там же, 1982, № 1-2. - Собр.
соч. В 6-ти тт., 1977-79.
Лит.: Г. Гор, ж. «Звезда», 1951,
№ 1; П. Проскурин, «Лит. Рос
сия», 1963, 11.10., с. 10; РСПП,
т. 2, 1964; В. Енишерлов, ж. «Но
вый мир», 1968, № 1; Н. Еселёв,
«Лит. газ.», 1969, 22.10., с. 5;
Л. Бондина, «Лит. Россия», 1974,
18.1., с. 17; С. Крившенко, «Лит.
газ.», 1976,4.2., с. 4; О. Новикова,
там ж е, 1979, 31.10., с. 5; В. Сухнев, там же, 1983, 18.5., с. 5;
А. Гвоздева, 1984.

Зазубрин (наст. / фам. - Зуб
цов), Владймир Яковлевич, пи
сатель (6.6. [25.5.] 1895 Пенза6.7.1938 в заключении). Ро
дился в семье железнодорож
ного служащего. В 1916 3. был
арестован за подпольную дея
тельность. С августа 1918 по
ноябрь 1919 он воевал в армии
Колчака в Сибири, затем пере
шел на сторону большевиков.
В 1921 вступил в партию (веро
ятно, впоследствии вышел из
нее сам или был исключен).
Собственные впечатления от
событий Гражданской войны и
агитационная работа дали 3.
материал для романа Два мира
(1921), который принес писате
лю широкую известность; в не
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малой степени этому способст
вовали чтения романа в воин
ских частях. В 20-х гг. 3. был
одним из ведущих организато
ров лит.-политической жизни
Западной Сибири. В 1923-28 он
был ответственным секрета
рем журн. «Сибирские огни» в
Новониколаевске (ныне Ново
сибирск), в 1926-28 входил в
состав правления сибирского
отделения СП, в создании ко
торого он также участвовал.
Повесть 3. Общежитие (1923),
в которой явственно звучит не
приятие писателем НЭПа, бы
ла подвергнута разгромной
критике со стороны функцио
нера группы 1Х> «Октябрь» Лелевича: «У нас не было еще та
кого позорного, отвратитель
ного, слюнявого пасквиля на
революцию, на коммунистиче
скую партию» («На посту»,
1924, № 1, с. 84). Горький, вер
нувшийся в то время из эмигра
ции, помог 3. в 1928 переехать
в Москву. Второй роман 3. Го
ры (1934) на тему коллективи
зации в деревне остался неза
вершенным. Последнее произ
ведение 3., опубликовано в
1936, это - надгробная речь на
похоронах Горького и некото
рые воспоминания о нем. Пос
ле ареста 3. (1937?) и до его СО
реабилитации (1956?) имя пи
сателя совсем не упоминалось.
В 1959 был переиздан роман 3.
Два мира. - Из всего литера
турного творчества 3. опреде
ленное значение имеет лишь
его роман Два мира. Это произ
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ведение является, пожалуй,
первым романом в лит-ре со
ветского периода и представ
ляет собой не художественное
произведение со сквозным дей
ствием, а мозаикообразную
хронику времен гражданской
войны в Сибири. Автор весьма
тенденциозно, в партийном ду
хе изображает Белую армию: в
романе много натуралистичес
ких сцен жестокости, много
символики и резких контрас
тов. После реабилитации 3.
такое изображение белых (об
ратное тому, что у Пильняка)
было охарактеризовано как
идеологически правильное; его
отрицание НЭПа преподносит
ся теперь как недостаточное
понимание методов социали
стического строительства.
Соч.: Два мира, 1921, 10-е изд. 1933, сокращ. вариант - 1958, 1959;
Общежитие, ж. «Сибирские огни»,
1923, № 5/6; Горы, 1935; Художест
венные произведения, статьи, до
клады, речи, переписка,1972.
Лит.: Г. Лелевич, ж. «На посту»,
1924, № 1; М. Кузнецов, в его кн.:
«Современный
роман»,
1963,
с. 149-51; РСПП, т. 2, 1964; А. Зырин, ж. «Звезда», 1973, № 5;
Н. Яновский, в его кн.: «История и
современность», 1974.

Зайцев, Борйс Константйнович, писатель (10.2. [29.1.] 1881
Орел - 28.1.1972 Париж). Ро
дился в семье горного инжене
ра. С 1898 3. учился в Москов
ском высшем техническом учи
лище, затем - в Горном ин-те в
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С.-Петербурге и на юридичес
ком ф-те Московского ун-та;
ни один из этих вузов 3. не
окончил. В 1901 Л. Андреев
опубликовал в московской газ.
«Курьер» первый лирико-им
прессионистский рассказ 3. В
дороге и ввел его в литератур
ный кружок «Среда», руково
димый Телешовым. В 1906-11
вышли в свет три сборника рас
сказов 3.; до 1919 их количест
во дошло до семи. По мнению
самого 3. наиболее вырази
тельным из всего, что написа
но им до 1922, является повесть
Голубая звезда (1916). В 1921
3. работал в московской
«Книжной лавке писателей»; в
том же году он был избран
председателем Всероссийского
союза писателей. В июне 1922
3. по состоянию здоровья по
лучил разрешение на выезд за
границу; жил вначале в Герма
нии и Италии, а с 1924 - в Пари
же. В Берлине ему удалось - в
порядке почетного исключе
ния - издать собрание сочине
ний в 7 томах (1922-23). В Па
риже 3. до глубокой старости
писал романы и биографичес
кие произведения, все больше
приобретая славу последнего
связующего звена с литерату
рой начала 20-го столетия «серебряного века русской ли
тературы». - В своем творчест
ве 3. продолжает традиции
Тургенева и Чехова. В его про
изведениях содержание уступа
ет первенство импрессионист
скому настрою. Главными эмо
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циональными линиями, связы
вающими воедино все творче
ство 3., являются религиозное
восприятие мира, неприязнь
писателя к гонке за материаль
ным благополучием и упорядо
ченным, безопасным сущест
вованием, а также симпатия к
непоседам и изгнанникам. Дей
ствие почти всех произведений
3. происходит в России; в неко
торых из них местом действия
избрана Италия. Роман Золо
той узор (1926) охватывает пе
риод перед революцией и годы
самой революции; Дом в Пасси
(1935) в типичной для 3. им
прессионистской манере зна
комит читателя с повседневной
жизнью первой советской эми
грации во Франции. Самое
большое произведение 3. - че
тырехтомная автобиография
писателя Путешествие Глеба начинается романом Заря
(1937) и завершается романом
Древо жизни (1953). Некото
рые произведения 3., напри
мер, Афон (1928), путевые за
писки о его паломничестве,
полностью посвящены рели
гиозной теме. Особое место в
творчестве 3. занимают био
графии писателей: Тургенева,
Чехова, Тютчева и Жуковско
го. К наиболее значительным
достижениям в творчестве 3.
несомненно принадлежит его
перевод «Божественной коме
дии» Данте, который 3. начал
еще в России и продолжил в
эмиграции, очевидно, в 1942
(опубликован в 1961).
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Соч.: Дальний край, 1915; Тихие
зори, 1916, München, 1961; Улица
св. Николая, Berlin, 1923; Препо
добный Сергей Радонежский, Pa
ris, 1925; Золотой узор, Praha, 1926;
Аф он. Путевой очерк, Paris, 1928;
Анна, Paris, 1929; Жизнь Тургене
ва. Биография, Paris, 1932; Дом в
Пасси, Berlin, 1935; Путешествие
Глеба. Тетралогия: 1. Заря, Berlin,
1937, 2. Тишина, Paris, 1948, 3.
Юность, Paris, 1950, 4. Древо жиз
ни, New York, 1953; Москва, Paris,
1939, München, 1960, 1973; Жуков
ский. Биография, Paris, 1951; Че
хов. Биография, New York, 1954;
Далекое.
Статьи,
Washington,
1965; Река времен, New York, 1968;
Письма И. и В. Буниным, ж. «Но
вый журнал», New York, № 139,
140, 1980, № 143, 1981, № 146, 149,
1982, № 150, 1983. - Собр. соч. В
7-ми тт., Berlin, 1922-23; Избран
ное, New York, 1973.
Лит.: Эллис (наст. фам. - Кобылинский), ж. «Весы», 1908, № 2;
Ю. Айхенвальд, в его кн.: «Силуэ
ты русских писателей», Berlin,
1923, репринт Den Haag, 1969;
Н. Оцуп, ж. «Современные запис
ки», Paris, № 37, 1928; Г. Адамо
вич, в его кн.: «Одиночество и сво
бода», New York, 1955 и «Русская
мысль», Paris, 1981, 12.2., 19.2. и
26.2.; Е. Таубер, ж. «Грани»,
Frankfurt/M., № 33, 1957; Ф. Степун, альм. «Мосты», München,
№ 7, 1961; В. Завалишин, ж. «Но
вый журнал», № 63, 1961; А. Шиляева, New York, 1971 и ж. «Новый
журнал», № 106, 1972; П. Грибановский, в сб.: «Русская лит-pa в
эмиграции» (сост. Н. Полторац
кий), Pittsburgh, 1972; V. Grebenscikov, ж. «Russian Language Jour
nal», № 108, 1977; Ю. Терапиано,
«Русская мысль», 1977, 10.3., с. 8;
R. Guerra, 1982 (библиография);
В. Савва, ж. «Грани», № 130, 1983.

Закруткин

Закруткин, Виталий Александ
рович, писатель (27.3. [14.3.]
1908 Феодосия - 9.10.1984 стан
ция Кочетовская Ростовской
обл.). Сын учителя. 3. вырос в
деревне, с 1931 работал учите
лем на Дальнем Востоке. В
1932 окончил экстерном педа
гогический ин-т в Благовещен
ске, в 1936 защитил в Ленин
градском педагогическом ин-те
кандидатскую диссертацию на
тему о Пушкине и получил на
значение на должность зав. ка
федрой русской литературы в
Ростовском
педагогическом
ин-те. Первое произведение
3., повесть Академик Плющов
(1940), вызвала немногочис
ленные и весьма сдержанные
отклики. Во время Второй ми
ровой войны 3. был фронто
вым корреспондентом; в 1947
он поселился в станице Кочетовской на Дону. После рома
на У моря Азовского (1946) о
событиях времен гражданской
войны 3. написал роман Пловучая станица (1950), в кото
ром, следуя партийным требо
ваниям того периода, он идеа
лизировал будни советских ры
баков и за который получил
Сталинскую премию (за 1950,
3-й степ.). Роман Сотворение
мира (1-й том - 1955/56) был
задуман 3. как большое эпи
ческое полотно,которое долж
но было показать гибель бур
жуазного мира и возникнове
ние мировой державы - СССР,
с 1921 до 1945. Во второй части
романа, опубликованной в 1967
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в журн. «Октябрь», мы нахо
дим настойчивое стремление
«еще и еще раз напомнить о за
слугах Сталина» (Ф. Светов).
Третья часть романа была на
печатана там же в 1975 и 1978.
С основанием консервативно
го СП РСФСР 3. превратился
в активного литературного
функционера, который высту
пал против десталинизации и
либерализации в сов. лит-ре. С
1958 3. входит в состав правле
ния, а с 1965 - в Секретариат
СП РСФСР; с 1963 он являлся
членом редколлегии газ. «Лит.
Россия». За повесть Матерь че
ловеческая (1969) о событиях
Второй мировой войны 3. на
гражден Гос. премией РСФСР
им. Горького (1970), за Сотво
рение мира - Гос. премией
СССР (1982). - Как литератор
3. бездарен. Он усердно встав
ляет в свои произведения мно
жество исторических деталей,
однако ему недостает умения
собрать их в единое целое.
Соч.: Академик Плющов, 1940; У
моря Азовского, 1946; Пловучая
станица, 1950; Сотворение мира.
Т. 1, 1956, т. 2, 1968, т. 3, 1979;
Матерь человеческая, 1969; Доро
гами большой войны, 1971; Вер
ность, 1982; Без дорог по Африке.
Путевые очерки, 1983; На золотых
песках, ж. «Дон», 1986, № 5-6. Собр. соч. В 4-х тт., 1977-80; В 3-х
тт., 1986.
Лит.: Г. Владимов, ж. «Новый
мир», 1958, № 11; Ф. Светов, там
же, 1968, № 2; В. Петелин, 1969 и
ж. «Москва», 1979, № 11; А. Дымшиц, в его кн.: «Проблемы и порт
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реты», 1972; К. Прийма, ж. «Дон»,
1981, № 11; Р. Ахматова и В. Сурганов, там же, 1983, № 3; Е. К олес
никова, ж. «Русская лит-ра», 1985,
№ 3.

Залыгин, Сергей Павлович,
писатель (6.12. [23.11.] 1913
с. Дурасовка Уфимской губ.).
Сын библиотекаря. В 1939
окончил гидромелиоративный
ф-т Омского сельскохозяйст
венного ин-та. Занимался на
учной работой, участвовал в
экспедициях в Сибири. Во вре
мя Второй мировой войны слу
жил инженером-гидрометеорологом на северной Оби. В
1948 защитил кандидатскую
диссертацию и был приглашен
на должность зав. кафедрой
орошения и мелиорации Ом
ского сельскохозяйственного
ин-та. В 1955 3., отдельные ли
тературные произведения ко
торого публиковались уже с
1940, переехал в Новосибирск
и занялся в основном литера
турной деятельностью, оста
ваясь одновременно сотрудни
ком Сибирского отделения АН
СССР. От рассказов и очерков,
публиковавшихся в ежегодных
сборниках, 3. в 1962 обратился
к более обширным прозаичес
ким произведениям, в которых
отразились многие важные
проблемы советского общест
ва и вокруг которых разгоре
лись многочисленные дискус
сии. 3. сумел завоевать проч
ное признание; в 1968 он полу
чил Гос. премию СССР за ро
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ман Солёная Падь (1967). В тот
же период он переселился в
Москву. С 1970 3. является од
ним из секретарей СП РСФСР,
в 1986 он вошел и в бюро секре
тариата СП СССР. В августе
1986 его назначили гл. ред.
журн. «Новый мир». - Первый
роман 3. Тропы Алтая (1962),
действие которого развивается
в среде ученых, был своего ро
да попыткой автора овладеть
литературной формой. По
весть На Иртыше (1964) рас
сказывает о событиях 1931 во
время коллективизации в од
ной из сибирских деревень и
впервые откровенно показы
вает - как бы в противовес ро
ману Шолохова «Поднятая це
лина» - всю бесчеловечность и
несправедливость этого акта
насилия, проявившегося, на
пример, в преследовании всех
членов семьи «кулаков», в том
числе и детей. Роман Соленая
Падь на фоне событий граж
данской войны впервые откры
то выводит отрицательный об
раз коммунистического руко
водителя, бесчеловечного фа
натика, которому противопо
ставлен образ настоящего кре
стьянского вожака. В следую
щем романе - Южноамерикан
ский вариант (1973) 3. от исто
рико-политических проблем
переходит к непривычной для
сов. лит-ры теме внебрачной
связи и в качестве примера бе
рет современную женщину научного работника, удачли
вую в работе, но несчастную в

Залыгин

семейной жизни. Проблемы
человеческих отношений по
служили основой романа Ко
миссия (1975), который по мес
ту действия и по времени (Си
бирь, годы Гражданской вой
ны) непосредственно связан с
романом Соленая Падь. Показ
в романе хаоса, царившего в
тот период и увиденного глаза
ми крестьянина с его ограни
ченным кругозором, дал авто
ру возможность в какой-то
мере критиковать саму рево
люцию, что противоречит пар
тийной линии в литературе;
однако история доказала пра
воту этой критики. Тема при
несения в жертву революции
людей, социально-обществен
ных институтов и идей лишь
потому, что они принадлежат к
разряду «бывших», находится в
центре романа После бури
(1980-), который задуман в се
ми частях; опубликованные че
тыре части романа охватыва
ют события 1921-26. 3. написал
также довольно значительные
литературоведческие статьи, в
том числе об А. Чехове и
А. Платонове.
Соч .: Рассказы, 1941; На Большую
землю, 1952; Очерки и рассказы,
1955; Обыкновенные дни, 1957;
Тропы Алтая, 1962; На Иртыше,
1965; Соленая Падь, 1968; Черты
профессии. Статьи, 1970; Литера
турные заботы. Статьи, 1972, 2-е
изд. - 1979; Южноамериканский
вариант, 1973; Комиссия, 1976;
Фестиваль, 1980; После бури, ж.
«Дружба народов», 1980, № 4-5,
1982, № 5, 1985, № 7-9; Собеседо
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вания, 1982; Рассказы от первого
лица, 1983. - Избр. произведения.
В 2-х тт., 1973; Собр. соч. В 4-х тт.,
1979-80.
Лит.: А. Берзер, ж. «Знамя», 1956,
№ 9; РСПП, т. 2, 1964; Вс. Сурганов, «Лит. Россия», 1964,29.5., с. 6,
«Лит. газ.», 1967, 23.8., с. 4 и ж.
«Лит-ра и современность», № 8,
1968; Н. Яновский, 1966; Г. Колес
никова, 1969; А. Елкин, ж. «Моск
ва», 1973, № 12; Л. Теракопян,
1973; В. Дементьев, «Лит. газ.»,
1976, 28.1., с. 4; N. N. Shneidman,
ж. «Russian Language Journal»,
№ 106, 1976; V. Tarsis, ж. «ZeitBild», 1981, 14.1.; А. Нуйкин, ж.
«Лит. обозрение», 1982, № 12 и ж.
«Новый мир», 1983, № 12; В. Сурганов, ж. «Наш современник»,
1983, № 11; И. Дедков, «Лит. газ.»,
1985,11.12., с. 4.

Замятин, Евгений Иванович,
писатель, драматург (1.2. [20.1.]
1884 Лебедянь Тамбовской губ.
- 10.3.1937 Париж). Будучи
студентом С.-Петербургского
политехнического ин-та, 3.
много ездил по России и участ
вовал в политической деятель
ности как член большевист
ской фракции социал-демокра
тической партии. В 1908 окон
чил кораблестроительный ф-т
ин-та, к этому году относятся и
первые литературные публи
кации 3. Повесть Уездное
(1911) пользовалась необычай
ным успехом у критиков и чи
тателей. До революции 3. со
вмещал литературную дея
тельность с инженерной. За
антивоенную направленность
повести На куличках (1913) 3.
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был привлечен к суду. В 1916
он в качестве морского инже
нера продолжительное время
находился в Англии, что нашло
отражение в его повести Ост
ровитяне (1917). После рево
люции 3. стал ведущей фигу
рой в культурной жизни Пет
рограда, основывал журналы,
литературные кружки и оказал
сильное влияние на группу ВО
«Серапионовы братья». В сво
ем художественном творчестве
и в литературно-теоретичес
ких сочинениях 3. выступал
теперь против претензий ком
мунистических деятелей на об
ладание единственной истиной
и на право насаждения ее лю
быми средствами. Главное
произведение 3. - роман-анти
утопия Мы, написанный в 1920
и появившийся в 1924/25 сна
чала в переводах на чешский,
английский и французский
языки, до сих пор не разрешен
к публикации в СССР. Пьеса
Огни святого Доминика, в ко
торой 3. становится на защиту
преследуемых еретиков, была
в 1922/23 напечатана в Петро
граде и Берлине, но в театре
не ставилась. Драматическое
«представление» Блоха (1925),
созданное 3. на тему лесков
ского сказа «Левша», с боль
шим успехом шло в Москов
ском Художественном театре.
Возрастающие нападки со сто
роны
РАПП вынудили 3.
обратиться в июне 1931 к Ста
лину с просьбой о разрешении
на выезд из Сов. России. 3. пи
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сал: «Я знаю, что у меня есть
очень неудобная привычка го
ворить не то, что в данный мо
мент выгодно, а то, что мне
кажется правдой». Порази
тельно, но в 1931 он смог эми
грировать и в 1932 прибыл в
Париж, где умер пять лет спу
стя. В 1952 в Нью-Йорке выш
ло первое полное издание ро
мана Мы на русском языке.
Двухтомное издание произве
дений 3. было предпринято Б.
Филипповым и Е. Жиглевич; первый том вышел в 1970,
второй - в 1982. В СССР твор
чество 3. долгое время замал
чивалось; только в 1986 в Воро
неже вышел сб. его прозы. - 3.
- блестящий стилист, оказав
ший сильное влияние на мно
гих русских писателей. Он за
острил стиль «орнаментальной
прозы» Ремизова до сатиричес
кого, часто гротескного сюр
реализма, который сам он на
зывал неореализмом. В стрем
лении 3. к ясным повествова
тельным структурам и матема
тическим метафорам сказы
вается его инженерное образо
вание. «Произведения 3. 191722 можно считать моделью но
вой литературной техники бла
годаря не только их сжатой и
совершенной композиции, но и
той манере, в которой важные
детали соединены с символи
ческими образами» (81ошт). В
таких произведениях притчевого плана, как Мамай (1920) и
Пещера (1921), 3. изображает
начальный период коммуни

Замятин

стического господства, в кото
ром видит возврат к доистори
ческому «пещерному» сущест
вованию. Роман Мы, возник
ший после обращения 3. к уто
пиям Г. Уэллса (H. G. Wells),
гениальное, провидческое опи
сание тоталитарной системы, в
которой царит вера в регули
руемость всех событий посред
ством диктата разума и прин
цип уравнения всех подданных.
3. показывает сопротивление
иррационального и индивиду
ального в человеке, равно как
и насильственное подавление
этих проявлений. Роман не
посредственно повлиял на
О. Хаксли (A. Huxley), автора
романа «Этот прекрасный но
вый мир», и Дж. Оруэлла
(G. Orwell),
написавшего
«1984». Действие пьесы Огни
святого Доминика происходит
во времена инквизиции; пока
зывая сожжение еретика, 3.
обличает здесь тоталитарист
скую идеологию, а также мето
ды сов. органов безопасности.
Блоха имеет значение прежде
всего как попытка обновления
русского театра первой чет
верти этого века; 3. использу
ет элементы русского сцениче
ского искусства начальной по
ры, русской народной комедии
и итальянской комедии масок.
Соч.: Уездное, 1912; На куличках,
1913; Островитяне, 1918; Ловец че
ловеков, 1921; Мамай, 1922; Пеще
ра, 1922; Огни святого Доминика.
Пьеса, Berlin, 1922, репринт Würz
burg, 1973; Общество почетных

Зарудин
звонарей. Пьеса, 1924, репринт
Würzburg, 1973; Мы (на чешском,
французском, английском язы
ках), 1924, по-русски: (отрывок),
ж. «Воля России», Praha, 1927, пол
ное изд. - New York, 1952; Блоха.
Пьеса, 1925; Нечестивые расска
зы, 1927, репринт Ann Arbor, 1978
и Letchworth, 1979; Бич Божий,
1937; Лица. Статьи, New York,
1955; Повести и рассказы, Mün
chen, 1963; Повести. Рассказы, Во
ронеж, 1986. - Собр. соч. В 4-х тт.,
1929; Соч. В 2-х тт ., München, 19701982.
Лит.: Т. Таманин, в его кн.: «Рус
ские записки», Paris, 1939; D. J.
Richards, London, 1962; П. Палиевский, ж. «Вопросы лит-ры»,
1966, № 8; А. М. Shane, Berkeley,
1968; Е. Lampl. Diss., Wien, 1971;
D. Hobzovâ, ж. «Cahiers du Monde
Russe et Soviétique», 1972, № 2;
S. J. Layton. Diss., Yale, 1972;
R. Russel, ж. «Slavonie and East
European Review», № 122, 1973;
Ch. Collins, Den Haag, 1973; G. Leech-Anspach, Wiesbaden,
1976;
R. Parrott, ж. «Russian Literature
Triquarterly», № 16, 1979; A. Bar
rat, ж. «Slavonic and East European
Review, 1984, № 3; L. Scheffler,
Köln, 1984; L. B. Cooke, ж. «Rus
sian Literature», 1985, № 4.

Зарудин, Николай Николае
вич, поэт, писатель (13.10.
[1.10.] 1899 Пятигорск - 1937 в
заключении). Родился в семье
российских немцев; его отец,
Николай Эдуардович Эйхельман, в 1914 сменил фамилию.
3. окончил гимназию, во время
Гражданской войны был политкомиссаром, впоследствии
оставался приверженцем Троц
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кого. 3. был исключен из пар
тии. Первый сборник стихов 3.
вышел в свет в 1923. Позже он
публиковал прозаические про
изведения в «Красной нови» и
других журн. 3. считался от
личным оратором и прекрас
ным рассказчиком. Он был ак
тивным деятелем группы DD
«Перевал» и в конце 20-х гг.
подвергался резким нападкам
со стороны Ci> ВАПП и РАПП.
В 1937 3. стал жертвой госу
дарственного террора. - В сво
ем творчестве 3. следовал тра
дициям Тютчева, Аполлона
Григорьева и Бунина; в его
произведениях чувствовалось
сильное влияние Пильняка.
Как проза, так и поэзия 3. на
писаны искусственным орна
ментальным языком, перепол
ненным эпитетами и сравне
ниями. Самым значительным
произведением 3. является
роман Тридцать ночей на вино
граднике (1932), в восьми час
тях которого, наполненных
«космическим» духом, писа
тель бросает взгляд в прошлое,
на патриархальный образ жиз
ни в родительском доме перед
революцией; роман содержит
множество политических на
меков, скрытых под различ
ными ухищрениями стиля.
Соч.: Снег вишенный. Стихи, 1923;
Полем - юностью. Стихи, 1928;
Древность, сб. «Ровесники», № 7,
1930, перепечатано в кн.: Г. Глин
ка, «На перевале», New York, 1954,
с. 145-65; Тридцать ночей на вино
граднике, 1932; Закон яблока, 1966;

Звезда
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Публикация из архива писателя,
«Лит. Россия», 1968, 7.6., с. 10-11;
Полем - юностью. Стихи, 1970.
Лит.: Г. Глинка. На перевале,
с. 137-44; П. Ульяшов, ж. «В мире
книг», 1971, № 12.

Звезда, литературный журн.,
издается в Ленинграде с 1924,
вначале выходил каждые 2 ме
сяца, а с 1927 - ежемесячно. 3.
была первым в Ленинграде
«толстым» журналом, продол
жившим традиции тех русских
журналов, которые, наряду
с короткими прозаическими
произведениями, поэзией и
критическими статьями, пуб
ликовали также много рома
нов, прежде чем они выходили
отдельными изданиями. Пер
вым гл. редактором был И. М.
Майский (до 1925, № 1). После
этого гл. редакторы менялись
часто: время от времени жур
налом руководил Н. Тихонов,
входивший в состав редакции в
1929-44; входили в нее также
Ю. Либединский (1929-37),
В. Саянов (1929-31, 1944-46,
1953-59), А. Толстой (1933-38),
М. Слонимский (1934-41, 195966), Б. Лавренев (1937-41,
1946-47), В. Рождественский
(1939, 1957-67). С 1957 редак
цией руководит беспрерывно
Г. Холопов (он же в течение
короткого времени занимал
пост гл. редактора в 1939-40).
При нем в состав редколлегии
не попадают сколько-нибудь
значительные писатели. В 20-х
гг. 3. в значительной степени

была журналом попутчиков.
В нем публиковались почти все
СО «Серапионовы братья»:
В. Каверин, М. Слонимский,
М. Зощенко,
Н. Никитин,
Н. Тихонов, К. Федин. К пер
вым авторам 3. принадлежали,
кроме тех, кто назван в качест
ве членов редакции журн., пи
сатели О. Форш, Ю. Тынянов,
А. Ахматова, Н. Браун. В 1932
3. становится органом СП
СССР. Журн. выходил также в
период блокады Ленинграда во
время Второй мировой войны.
Идеологические репрессии по
слевоенных лет нашли прямое
выражение в СО партийном
постановлении от 14.8.1946, в
котором особенно резкими и
грубыми были нападки на 3. и
ее авторов А. Ахматову и
М. Зощенко. 3. и в дальней
шем осталась в основном жур
налом ленинградских писате
лей и публиковала в частности
произведения
В. Пановой,
Д. Гранина, Э. Грина, Ю. Гер
мана, В. Шефнера, Г. Горбовского и С. Воронина. Тираж
составлял в 1927 - 5000 экз.,
в 1975 - 113 000, в 1986 120 000.
Лит.: Г. Холопов, ж. «Звезда»,
1959, № 1, 1964, № 1, 1974, № 1; О
журналах «Звезда» и «Ленинград».
Из постановления ЦК ВКП(б) от
14 августа 1946 года, в кн.: «КПСС
о культуре, просвещении и науке»,
1963; Очерки истории русской
советской журналистики, 1968;
Г. Холопов, «Лит. газ.», 1983,
21.12., с. 5.

Зенкевич, Зиновьев

Зенкевич, Михайл Александ
рович, поэт (21.5. [9.5.] 1891
с. Николаевский городок Сара
товской губ. - 16.9.1973 Моск
ва). Свое первое стихотворе
ние 3. опубликовал в 1906; его
первый сборник стихов Дикая
порфира (1912) был издан в
С.-Петербурге 1У) «Цехом поэ
тов», издательством «акмеис
тов», к которым принадлежал
и сам 3. В 1915 3. окончил юри
дический ф-т С.-Петербург
ского ун-та, затем два года изу
чал филологию в Иене и Бер
лине. В 1923 он переехал в Мо
скву и стал сотрудником изда
тельства «Земля и фабрика».
3. приспособил тематику своих
произведений к требованиям
партии; до 1937 вышли в свет
восемь сборников его стихо
творений. Основное место в
литературной деятельности 3.
занимал поэтический перевод.
В 1947 3. вступил в партию; в
1954 единственный раз был из
бран делегатом на съезд СП.
Собственные избранные сти
хотворения 3. составили сбор
ник Сквозь грозы лет (1962). 3.
жил в Москве. - В ранних про
изведениях 3., относящихся к
акмеистическому периоду его
творчества, преобладают тя
желовесные стихи с темами и
образами доисторического бы
тия. Сопоставление этих обра
зов с ничтожностью человека
навлекло на него после рево
люции упреки в пессимизме. 3.
сочинял стихи, в которых опи
сывал ужасы войны и выражал
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надежду на приход новой жиз
ни. Описание партийных со
браний, прославление машин
ной техники, внедряемой в
сельское хозяйство, поэмы о
советских летчиках или о вели
чии Сталина (как например,
некоторые из тех, что 3. до
1939 печатал в журн. «Новый
мир») отличаются поверхност
ностью. Зато переводы 3. на
шли заслуженное признание.
Соч.: Дикая порфира, 1912; Че
тырнадцать стихотворений, 1918;
Пашня танков, 1921; Под пароход
ным носом, 1926; Поздний полет,
1928; Избр. стихи, 1932; Избр. сти
хи, 1933; Набор высоты, 1937;
Сквозь грозы лет, 1962, Избран
ное, 1973.
Лит.: Н. Гумилев, ж. «Апполон»,
1912, № 3-4, перепечатано в его
«Собр. соч.», Washington, 1968,
т. 4, с. 290; В. Дынник, ж. «Крас
ная новь», 1936, № 1; И. Михай
лов, ж. «Нева», 1964, № 3; И. Левидова, ж. «Иностранная лит-ра»,
1966, № 1.

Зиновьев, Александр Алек
сандрович, писатель (29.10.
1922 с. Пахтино Костромской
обл.). Отец-художник, матькрестьянка. В 1933-39 3. учил
ся в школе в Москве. Во время
Второй мировой войны был
летчиком-истребителем.
В
1946-51 3. учился на философ
ском ф-те Московского ун-та;
после окончания аспирантуры
был научным сотрудником инта философии Академии Наук
СССР (1954-77), кроме того,
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параллельно преподавал в
МГУ, причем в 1967-69 был там
зав. кафедрой. В своей науч
ной работе 3. специализиро
вался в области математичес
кой логики и получил междуна
родное признание. В 70-х гг.
возникли трудности, которые
постепенно привели к отстра
нению 3. от научной и препода
вательской работы. Он все
больше обращался к литера
турной деятельности. Публи
кация на Западе книги 3. Зи
яющие высоты (1976), в кото
рой резко сатирически разоб
лачается советская действи
тельность, привела к исключе
нию 3. из КПСС (он вступил
после смерти Сталина) и с мест
научной работы. 6.8.1977 ему
удалось эмигрировать в Феде
ративную Республику Герма
нии, где он с тех пор живет в
Мюнхене. 3. опубликовал в
Швейцарии, с короткими про
межутками, сперва книги, на
писанные в Советском Союзе,
начиная с 1973, а затем - и
вновь написанные произведе
ния, обратив на себя большое
внимание. - 3., который, по
его собственным словам, мо
жет писать по двадцать часов
подряд и никогда не перераба
тывает свои произведения, за
период с 1976 по 1982 издал
девять книг; некоторые из них
- весьма объемистые. Все они
преследуют единую цель: в са
тирической форме, используя
социологический анализ, раз
облачать коммунистический

Зиновьев

строй и общество. Книга Зияю
щие высоты состоит из не
скольких сотен отдельных мел
ких эпизодов, в которых изоб
ражены всевозможные аспек
ты жизни советской интелли
генции. В абстрактно обрисо
ванных, совершенно схематич
ных персонажах порой легко
узнаются фигуры современни
ков, послуживших прообраза
ми. Сквозного действия нет.
Многочисленные непристой
ности в тексте действуют от
талкивающе. Позже из неопуб
ликованных частей появились
книги Светлое будущее (1978)
и Записки ночного сторожа
(1979); в первой из них несколь
ко намечена сквозная линия
благодаря введению фигуры
рассказчика - сотрудника од
ного из советских институтов
философии. Название В пред
дверии рая (1979) намекает на
объявленный Брежневым «ре
альный социализм» как пер
вую ступень на пути к комму
низму. В желтом доме (1980)
сцены в сумасшедшем доме
сменяются описаниями партий
ной программы, направленной
на повышение политической
сознательности. В книге Гомо
советикус (1982) показана тре
тья эмиграция, перессорив
шаяся и подозревающая друг
друга в службе советской гос
безопасности. Свои весьма
своеобразные по стилю произ
ведения сам 3. рассматривает
как главы одной большой кни
ги. Все они написаны в совер

Злобин

шенно однообразной (часто
требующей
комментариев)
форме сатирического сгуще
ния и абстрагирования и лише
ны художественных досто
инств. Отдельные части пред
ставляют собой примеры са
мых резких и метких социоло
гических анализов советского
общества, хотя этот анализ на
много больше выиграл бы от
привлечения основной запад
ной научно-исследовательской
лит-ры о коммунизме, а также
от большего уважения по отно
шению к другим «диссиден
там», по крайней мере, таким,
как Сахаров и Солженицын.
Соч.: Зияющие высоты, Lausanne,
1976; Автобиография, ж. «Посев»,
Frankfurt/M., 1978, № 8 и «Русская
мысль», Paris, 1978, 25.5.; Светлое
будущее, Lausanne, 1978; В пред
дверии рая, Lausanne, 1979; Без
иллюзий. Статьи, Lausanne, 1979;
Записки ночного сторожа, Lausan
ne, 1979; Желтый дом. В 2-х кн.,
Lausanne, 1980; Коммунизм как
реальность, Lausanne, 1981; Мы и
Запад. Статьи и интервью, Lausan
ne, 1981; Гомо советикус, Lausan
ne, 1982; Мой дом - моя чужбина.
Стихи, Lausanne, 1982; Нашей
юности полет. Лит.-социологиче
ский очерк сталинизма, Lausanne,
1983; Ни свободы, ни равенства, ни
братства, Lausanne, 1983.
Лит.: Г. Андреев, Köln, 1978;
G. Hosking, «The Times Literary
Supplement», 1980, 23.5.; Д. Штур
ман, ж. «Время и мы», Tel Aviv,
№ 62, 1981; А. Абрамов, ж. «Тре
тья волна», New York, № 12, 1982;
К. Померанцев, «Русская мысль»,
1982, 30.12., с. 12-13; М. И офф е,
«Новое русское слово», New York,
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1985, 17.3., с. 4; Е. Архипова, «Рус
ская мысль», 1985, 28.3., с. 13.

Злобин, Владймир Ананьевич,
поэт (июль 1894 С.-Петербург
- 1967 Париж). Отец 3., бога
тый купец, ушел от семьи и
отправился странствовать по
России. На протяжении десяти
летий 3. был известен как друг
и секретарь 3. Гиппиус и Д. Ме
режковского, с которыми он
познакомился - через посред
ство Н. Оцупа - в 1916. Перед
Первой мировой войной 3. на
чал учиться в С.-Петербург
ском ун-те, 24. 12.1919 он вме
сте со своими друзьями поки
нул Россию. Задержавшись не
которое время в Варшаве, все
трое в 1921 достигли Парижа,
где поселились в одной кварти
ре. 3. начал писать стихи, буду
чи студентом; с 1926 он публи
ковал свои новые вещи во мно
гих журналах. В 1927/28 он был
редактором журн. «Новый ко
рабль» (совм. с Ю. Терапиано,
вышли № 1-4), с 1927 был сек
ретарем литературного салона
3. Гиппиус «Зеленая лампа».
3. единственный раз издал свои
стихи книгой: После ее смерти
(1951), где уже само название
относится к 3. Гиппиус. 3. по
стоянно выступал также в ка
честве критика, причем его
особенным вниманием пользо
вались, кроме обоих спутников
жизни, поэты религиозного
мировосприятия,
например,
В. Смоленский, С. Маковский
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или Г. Иванов. В журн. «Воз
рождение», в котором с 1950 3.
публиковал свои стихи, он на
печатал и Литературный днев
ник (1958-60, № 80-100), пред
ставляющий собой ряд статей,
посвященных событиям рус
ской литературной жизни в
эмиграции и СССР, причем он
постоянно выступает здесь
против иллюзий относительно
тоталитарной и антирелигиоз
ной сов. политики в области
литературы (о Г. Иванове № 82, о Б. Пастернаке-№ 84, о
В. Набокове -№ 85, о Н. Оцуп е-№ 86, о З . Гиппиус-№93).
Литературным
памятником
3. Гиппиус стала книга'статей
и воспоминаний 3. Тяжелая ду
ша (1970). - 3 . , обнаруживший
тонкое художественное чутье в
своих статьях о русской лит-ре,
является также хорошим поэ
том. В своих стихах он часто
отталкивается от непосред
ственных жизненных впечат
лений (также - от снов) и стре
мится выявить находящуюся за
ними духовную основу, Бо
жественную волю. Так он час
то вводит мотивы смерти, ду
ши, ангелов, сатаны, рая и ада,
затрагивает вопросы небесной
и земной любви, а также по
смертного существования и
связи с умершими. Стихотво
рение 3. «Я сам себя заколдо
вал», включенное Терапиано в
антологию «Муза Диаспоры»,
показывает глубочайший ме
дитативный опыт автора. Об
разный язык 3. обнаруживает
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свое происхождение от симво
лизма, это язык космических
обобщений.
Соч.: После ее смерти, Paris, 1951;
Тяжелая душа, Paris, 1970; Лите
ратурный дневник. Статьи, ж.
«Возрождение», Paris, № 80-100,
1958-60.
Лит.: Ю. Иваск, ж. «Опыты», New
York, № 1, 1953; Н. Андреев, ж.
«Грани», Frankfurt/M., № 20, 1953;
М. Вега, ж. «Возрождение», № 76,
1958; Т. Pachmuss. Intellect and
Ideas in Action (Correspondence
with Z. Hippius), München, 1972.

Злобин, Степан Павлович, пи
сатель (24.11. [11.11.] 1903 Мо
сква - 15.9.1965 там же). Дет
ство 3. провел в Уфе и Рязани.
В 1921-24 он учился в Высшем
лит.-художественном ин-те им.
Брюсова в Москве. После это
го работал учителем в Уфе, но
вынужден был оставить эту
работу, т.к. заболел туберку
лезом; затем несколько лет за
нимался административно-хо
зяйственной деятельностью.
Литературное творчество 3.
началось в 1924 детской сказ
кой в стихах. Роман Дороги,
написанный в 1925-27 и расска
зывающий о событиях на юж
ном Урале в период с конца
19 столетия и до 1927, 3. был
вынужден - в связи с обострив
шейся литературно-политичес
кой ситуацией - вернуть из на
бора. Первый исторический
роман Салават Юлаев (1929)
принес ему успех. Затем 3. об
ратился к молодежной темати
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ке, связанной с его личным
опытом. Роман 3. Здесь дан
старт (1931) вышел в свет в
издательстве «Молодая гвар
дия»; второй его роман был от
вергнут этим издательством
из-за отрицательного показа
комсомола. В романах, напи
санных в конце 30-х гг., 3.
вновь обратился к истории кре
стьянских восстаний 17 века;
он стал председателем секции
исторической
лит-ры
СП
СССР. Работа 3. была прерва
на Второй мировой войной; 3.
попал в немецкий плен. В янва
ре 1945 он был освобожден и
получил возможность до конца
войны работать фронтовым
корреспондентом. Он начал
писать роман о немецком пле
не, но в 1946 выяснилось, что
его нельзя публиковать. 3. за
кончил исторические романы
Остров Буян (1948) и Степан
Разин (1951), был награжден
Сталинской премией (за 1951,
1-й степ.). После смерти Ста
лина 3. выступал за либерали
зацию в литературе; своим
большим романом Пропавшие
без вести (1962) он внес значи
тельный вклад в дело реабили
тации бывших советских воен
нопленных. Роман Утро века,
повествующий о событиях на
кануне революции 1905, кото
рый 3. начал писать в 1950, он
успел закончить в рукописи
примерно до половины. - 3.
был весьма самокритичным
писателем; все свои произведе
ния он перерабатывал десяти
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летиями, сперва в черновиках,
а потом еще после опубликова
ния. Например, роман Салават
Юлаев выходил в свет в перера
ботанных вариантах в 1941,
1953 и 1962. При описании на
родных восстаний 17 и 18 сто
летий 3. строго придерживает
ся исторической достоверно
сти, вводя в текст элементы на
родной речи и исторического
колорита. Роман Пропавшие
без вести, написанный на осно
ве собственного опыта, с одной
стороны показывает мужество
русских солдат, находившихся
в лагерях военнопленных, а с
другой - обличает несправед
ливое преследование бывших
военнопленных со стороны со
ветской власти и их повторные
аресты уже на родине.
Соч.: Переполох. Сказка в стихах,
1924; Салават Юлаев, 1930; Остров
Буян, 1948; Степан Разин, 1951;
Пропавшие без вести.В 2-х кн.,
1962; По обрывистому пути, 1967. С обр. соч. В 4-х т т ., 1980-81.
Лит.: Вс. Иванов, «Правда», 1952,
19.2.; С. Петров, ж. «Знамя», 1952,
№ 1; И. Козлов, ж. «Наш совре
менник», 1964, № 2; М. Кораллов,
ж. Вопросы лит-ры», 1965, № 9;
Г. Бакланов, «Лит. Россия», 1973,
30.11., с. 9; И. Козлов, предисл. к
кн.; С. 3 ., «Собр. соч. В 4-х тт.»,
1980-81.

Знамя, литературный журн.,
издается в Москве с 1931; пер
вые два года выходил под на
званием С£> Локаф как журн.
одноименного литературного
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объединения Красной армии и
Флота. Журнал сохранил за со
бой преобладающий интерес к
военной тематике. В 1934-48
гл. редактором был Вс. Виш
невский. После резкой крити
ки в адрес редакции со стороны
ЦК ВКП(б), последовавшей за
1У) партийным постановлением
от 1946 (в том числе за недоста
точное разоблачение космо
политизма и в связи с публика
цией на страницах журн. пове
сти Э. Казакевича «Двое в сте
пи»), большая часть сотрудни
ков редакции была отстранена
от работы. С тех пор и до 1986
гл. редактором был В. Кожев
ников, враждебно реагировав
ший на любые либеральные
веяния; в состав редколлегии с
1949 по 1986 входила также
критик Л. Скорино, придержи
вающаяся того же идейно-по
литического направления. В
1986 гл. редактором стал Г. Ба
кланов. В течение долгого вре
мени в состав редакции входи
ли писатели В. Луговской
(1931-44, с небольшим переры
вом), А. Новиков-Прибой
(1933-44), А. Софронов (194953), Ю. Нагибин (1955-65),
А. Ананьев (1967-73), В. Цыбин (1973-79). На страницах 3.
увидели свет военные произве
дения Л. Соболева, П. Пав
л е н к о ^ . Гроссмана, К. Симо
нова, А. Твардовского, Г. Мар
кова и А. Маковского; публи
ковались также произведения
и гражданской тематики Л. Ле
онова, Ю. Трифонова, Д. Гра
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нина, И. Эренбурга, В. Лиди
на, Ю. Нагибина и др. Тираж
составлял в 1975 - 170 000 экз.,
в 1986 - 250 000 экземпляров.
Лит.: О журнале «Знамя», «Куль
тура и жизнь», 1949, 11.1. и в сб.:
«О партийной и советской печати»,
1954; Очерки истории русской
советской журналистики, 1968;
В. Кожевников, «Лит. Россия»,
1981, 16.1., с. 8; И. Козлов, «Лит.
газ.», 1981, 28.1., с. 2.

Зозуля, Ефйм Давыдович, пи
сатель (10. 12. 18910 Москва 3.11.1941 Рыбинск). Сын мел
кого служащего. Детство 3.
прошло в Лодзи и Одессе. С
1911 он занимается журнали
стикой в Одессе, а в 1914-18 - в
Петрограде. В 1919 3. переез
жает в Москву; в 1922 вместе
с М. Кольцовым основывает
журн. «Огонек». 3. не присо
единился ни к одной из сущест
вовавших в то время литера
турных группировок. Регуляр
но выходили из печати неболь
шие сборники рассказов 3.; в
1927-30 было издано собрание
его сочинений в трех томах. С
1937 он печатался мало и толь
ко в журналах. Во время Вто
рой мировой войны 3. добро
вольно ушел на фронт про
стым солдатом, там заболел и
умер в госпитале. Творчество
3. было забыто, его произведе
ния не издавались. Лишь в 1956
появилась одна статья о нем, а
в 1962 - единственный раз сборник избранных произведе
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ний. - 3 . - большой мастер пси
хологического рассказа, его
творчество вначале развива
лось в традиции Чехова. Его
внимание привлекают отноше
ния между людьми и события,
происходящие в повседневной
городской жизни, которые пи
сатель как бы рассматривает в
микроскоп, увеличивая неко
торые частности, а иногда де
лая сатирические обобщения.
3. обладал удивительной на
блюдательностью, помогав
шей ему открывать типичные
черты и явления в случайно
стях жизни. Ему присуще
«стремление видеть в вещах и
событиях не их прямой смысл,
не механическую связь, а нечто
трудно различимое, хотя и
вполне явственное, нечто меж
дустрочное» (Кольцов). Вско
ре после революции 3. стал пи
сать злободневные рассказы,
придавая им фантастическую,
либо гротескно-отвлеченную
форму; в них - например, в Рас
сказе об Аке и человечестве
(1919) - явно чувствовалось
влияние Замятина. Два романа
3., писавшиеся около 1930,
остались незавершенными.
Соч.: Гибель главного

города,
1918; Том первый, 1923; Собр. но
велл, 1930; Я дома, 1962; Тысяча,
«Лит. Россия», 1972, 7.1., с. 17. Собр. соч. В 3-х тт., 1927-29.
Лит.: С. Оленев, ж. «На посту»,
1923, № 2/3; М. Кольцов, предисл.
к кн.: Е. 3 ., «Собр. соч.», 1927-29;
К. Левин, ж. «Наш современник»,
1961, № 6; А. Дейч, предисл. к кн.:
Е. 3 ., «Я дома», 1962; РСПП, т. 2,
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1964; М. Матусовский, «Лит. газ.»,
1982, 20.1., с. 5.

Зорин, Леонйд Генрихович,
драматург (3.11.1924 Баку). В
1946 окончил Азербайджан
ский ун-т в Баку, в 1947 - Лит.
ин-т им. Горького (в Москве).
В Баку 3. был сотрудником
литературной части в театре, в
1948 переселился в Москву, где
в 1949 была поставлена его
пьеса Молодость. В 1952 всту
пил в партию. В, 1954 3. стал
известен в стране и за границей
благодаря своей пьесе Гости.
До 1980 3. написал около 30-ти
пьес, 12 из них - комедии, кото
рые пользуются особой попу
лярностью у зрителей. В учеб
никах и пособиях по истории
сов. лит-ры творчество 3. рас
сматривается критически с
точки зрения идеологии. Толь
ко в 1970 он впервые стал деле
гатом съезда СП РСФСР. Пьеса Гости написана в период
СО оттепели, для которого
было характерно стремление к
искренности в лит-ре. В этой
пьесе автор вскрывает сущест
вование «нового, верхнего
слоя общества, развращенного
властью» ф е т ^ е г ) и видит в
этом «результат сов. общест
венной системы». 3. резко кри
тиковали, пьеса была снята с
репертуара, но с 1957 он смог
снова периодически публико
вать свои пьесы, которые по
являлись и на сценах театров:
Чужой паспорт (1957), Свет
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лы й май (1958), Добряки
(1959). В одной из наиболее
известных пьес 3. Друзья и го
ды (1962) проявляется его при
верженность идее общества,
свободного от произвола ста
линизма, и его драматургичес
кое дарование. В этой пьесе,
состоящей из 14 сцен, действие
которых происходит с 1934 по
1961, прослеживаются судьбы
нескольких друзей юности; ав
тор показывает здесь полити
чески обусловленную неспра
ведливость, злоупотребление
положением в военной иерар
хии, клевету во имя личных вы
год, а также исключение в 1937
из партии и последующую
смерть одного из отцов моло
дых людей. У пьесы есть посвя
щение: «Памяти моего отца».
Но выбранные примеры пред
ставляют собой редкие благие
исключение из общего потока
сталинских времен: подлинная
проблематика, весь ее тра
гизм, сказавшийся на судьбах
людей, лишь весьма осторож
но намечены автором. 3., ко
торого ортодоксальная кри
тика тем не менее упрекала в
том, что у него «все сведено к
проблеме культа личности»
(журн. «Октябрь», 1963, № 8,
с. 183), обратился в пьесе Па
луба (1963) к проблемам чисто
человеческих отношений. Пье
са Дион (1965), действие кото
рой происходит во времена
римского императора Доми
циана, была запрещена в Ле
нинграде, очевидно, из-за сим
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волического переноса ее кри
тических мотивов на современ
ность. В пьесе Декабристы
(1967) 3. подошел к жанру
исторической трагедии; вместе
с пьесами «Народовольцы»
А. Свободина и «Большевики»
М. Шатрова она составила
триптих, посвященный трем
поколениям революционной
интеллигенции, появившийся к
50-летию сов. власти и хорошо
встреченный критикой. Пьеса
3. Варшавская мелодия (1967),
где показаны трудности, с ко
торыми сталкивается сов.
гражданин, пожелавший же
ниться на иностранке, выдер
жала 150 постановок в течение
10 лет. В пьесе Царская охота
(1974) действие происходит в
конце 18 века; в ней рассказы
вается о трагическом обмане
графа А. Орлова в отношении
особы, выдающей себя за дочь
Петра I. В комедии Измена
(1979) 3. обнаруживает умение
показать традиционный сю
жет, иронически видоизменив
его и придав тем самым новую
привлекательность.
Соч.: Гости, ж. «Театр», 1954, № 2;
Алпатов, 1957; Прощание, ж. «Те
атр», 1959, № 3; Светлый май. Доб
ряки. Увидеть вовремя. По мос
ковскому времени, 1962; Друзья и
годы, ж. «Театр», 1962, № 8; Дека
бристы, там же, 1967, № 12; Тран
зит, там же, 1973, № 8; Театраль
ная фантазия, 1974 (содерж.: Ко
нец и начало, Декабристы, Добря
ки, Энциклопедисты, Театраль
ная..., Палуба, Варшавская мело
дия, Транзит, Серафим, или три

Зощенко
главы из жизни Крамольникова,
Стресс, Бурные дни Гарунского);
Царская охота, 1977, на правах ру
кописи; Незнакомец, ж. «Театр»,
1977, № 1; Измена, там ж е, 1979,
№ 1; Покровские ворота, 1979;
Карнавал, ж. «Театр», 1981, № 1;
Старая рукопись. Роман, ж. «Се
вер», 1980, № 8-9, отд. изд. - 1983;
Пропавший сюжет, альм. «Совре
менная драматургия», 1985, № 4;
Счастливые строчки Николоза Ба
раташвили, ж. «Театр», 1985,
№ 12; Цитата, ж. «Театр», 1986,
№ 8. - Избранное, 1986.
Лит.: Статья от редакции, «Лит.
газ.», 1954, 27.5.; К. Mehnert, ж.
«Osteuropa», 1954, № 5; Н. Иг
натьева, ж. «Вопросы лит-ры»,
1963, № 3; Ю. Рыбаков, «Лит.
газ.», 1963, 4.12.; И. Вишневская,
ж. «Театр», 1967, № 10; В. Лак
шин, ж. «Новый мир», 1968, JVb 9;
И. Черейский, ж. «Театр», 1971,
№ 8; А. Свободин, там же, 1974,
№ И; В. Клименко, ж. «Лит. обо
зрение», 1980, № 1;Л. Аннинский,
ж. «Новый мир», 1981, № 7; И. Со
ловьева, альм. «Современная дра
матургия», 1984, № 2; В. Климен
ко, ж. «Октябрь», 1984, № 7;
Е. Скарлыгина, ж. «Лит. обозре
ние», 1985, № 10.

Зощенко, Михайл Михайло
вич, писатель (10.8. [29.7.] 1895
Полтава - 22.7.1958 Ленин
град). Родился в семье худож
ника, в 1913-15 изучал юрис
пруденцию в С.-Петербурге, в
1915 ушел добровольцем на
фронт, в 1918/19 был добро
вольцем в Красной армии. 3.
часто менял профессии, пока в
1922 не пришло внезапное при
знание его как писателя. С 1921
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принадлежал к числу СО«Серапионовых братьев», выступав
ших за свободу искусства от по
литической опеки. Юмористи
ческие и сатирические расска
зы принесли 3. огромную по
пулярность, его произведения
были известны в самых широ
ких слоях населения Советско
го Союза. Эти рассказы вскоре
стали популярны и за грани
цей, несмотря на то, что они с
трудом поддаются переводу. С
1922, когда вышел в свет пер
вый сб. 3. - Рассказы Назара
Ильича, господина Синебрюхова, и до 1946 насчитывается
91 издание и переиздание его
книг. С ростом влияния догма
тической критики (С£ РАПП)
усилились и нападки на 3.;
оставляя без внимания специ
фику приемов сатиры, его
упрекали в преувеличениях, в
том, что изображаемые им со
циальные изъяны и человечес
кие слабости не типичны или
вообще не существуют. Режис
сер Мейерхольд вслед за пье
сой Маяковского «Клоп» пла
нировал поставить в сезоне
1930/31 комедию 3. Уважае
мый товарищ, однако этот
спектакль не увидел света, а
постановка этой пьесы в Ле
нинграде не соответствовала
авторскому замыслу. Но в
1929-31 3. удалось опублико
вать свои рассказы в шести
томном издании, самом боль
шом из всех, имевшихся до тех
пор. В 30-х годах сатира 3. по
степенно утрачивала остроту.
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В 1935 вышла его Голубая кни
га, в которой он в известной
мере следует традиции циклов
новелл
эпохи
Ренессанса
(Д. Молдавский),
компози
ционно объединяя и обрамляя
отдельные рассказы, причем
некоторые из прежних его са
тир, отличавшихся остротой,
приобрели разумную логичес
кую и привычную форму, что
ослабило их художественно.
«Ища выхода, он обратился к
„несмешным“ жанрам» (Каве
рин): в Истории одной жизни
(1934) 3. изобразил процесс пе
ревоспитания одного преступ
ника в исправительно-трудо
вом лагере, а в 1939 написал
биографию Тарас Шевченко в
связи со 125-летием этого поэ
та. Эти произведения не были
органичными для его таланта.
Во время войны 3. находился в
эвакуации в Алма-Ате. Его по
весть Перед восходом солнца
(1943), в которой он зани
мается самоанализом, подверг
лась самой резкой критике
(Фадеев назвал ее антинарод
ной, Тихонов - совершенно
чуждой характеру советской
литературы). Эта повесть за
мышлялась как часть автобио
графического
произведения
Ключи счастья. Вторая часть Повесть о разуме - была опуб
ликована в журн. «Звезда»
(1972, № 3). Когда в послевоен
ные годы усилился админи
стративный подход к литерату
ре со стороны партии, в ХХ>
парт, постановлении от 14.8.

Зощенко

1946 3. был избран главным
объектом нападок наряду с
А. Ахматовой. Повод для на
падок был столь ничтожным
(публикация рассказа для
детей Приключение обезьяны,
1945), что 3. считал это пона
чалу недоразумением, и тщет
но пытаясь добиться справед
ливости, обращался к Сталину.
СП исключил 3. из своих ря
дов. Отверженный писатель
жил одиноко, зарабатывая се
бе на жизнь переводами. Он
был восстановлен в СП в июле
1953, но только в 1956 вышел
сб. его избранных произведе
ний; все это уже не могло ни
чем помочь сломленному та
ланту писателя. Посмертные
издания 3. содержат лишь не
многие из его ранних произве
дений. Оценки, даваемые твор
честву 3. сов. литературоведе
нием, разноречивы. - Стиль 3.
поражает своеобразием и фак
тической независимостью от
таких литературных предшест
венников, как Гоголь, Лесков,
Чехов, Ремизов или от всей
сов. лит-ры. Он на двух-трех
страницах изображает собы
тия из сов. обыденной жизни,
увиденные сквозь призму вы
мышленного рассказчика, по
луобразованного человека, ко
торого искренне удивляют
изъяны этой жизни, находя
щие в его изложении комичес
кое преломление (1Х>сказ). На
ряду с алогизмами, гипербола
ми и т. п. в этих рассказах 3.
возникает особый комизм, в

Ибрагимбеков
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силу того что штампы сов. про
паганды оказываются переса
женными в неподобающе ба
нальный контекст. «Замысел
всех его произведений четко
реализован, доводя повество
вание почти до грани неправдо
подобия, хотя все основано на
совершенно реальных проис
шествиях» (Slonim). В некото
рых более объемных произве
дениях 3., например, Страш
ная ночь, комизм служит толь
ко для подчеркивания трагизма
ситуации.

Studien zur sowjet-russischen Kurz
geschichte, Diss., München, 1969;
Д. M. Молдавский, ж. «Русская
лит.», 1970, № 4 и 1977; С. S. Katowitz. Diss., Pennsylvania, 1972;
А. Старков, 1974; В. Зощ енко, ж.
«Вопросы лит-ры», 1975, № 10;
М. Чудакова, 1979; J. D. Cukierman. Diss., Univ. of Michigan, 1978;
M. 3 . в воспоминаниях современ
ников, 1981; А. В. Murphy, Oxford,
1981; Ю. К. Щеглов, ж. «Wiener
Slawistischer Almanach», № 7,1981;
Б. Семенов, ж. «Нева», 1984, № 8;
Ю. Томашевский, «Лит.
газ.»,
1984, 8.8., с. 6; Ai Жолковский, ж.
«Синтаксис», Paris, № 16,1986.

Соч.: Рассказы Назара Ильича,
господина Синебрюхова, 1922;
Юмористические рассказы, 1923;
Уважаемые граждане, 1926; Ува
жаемый товарищ, пьеса, ж. «30
дней», 1930.9, перепечатка, ж.
«Стрелец», Montgeron, Jersey City,
1986, № 3; История одной жизни,
1934; Возвращенная молодость,
1934; Голубая книга, 1935; Тарас
Шевченко, ж. «Лит. современ
ность», 1939, № 2-3; Избр. расска
зы и повести 1923-56,1956; Избран
ное, Ann Arbor, 1960; Рассказы.
Фельетоны. Комедии. Неиздан
ные произведения, 1963; Перед
восходом солнца, New York, 1967,
2-е изд. - 1973; Рассказы, Frankfurt/M., 1971; Повесть о разуме, ж.
«Звезда», 1972, № 3; Повести и рас
сказы, 1983. - Собр. соч. В 6-ти т т .,
1929-31; Избр. произведения. В 2-х
тт., 1946; 1968; 1978; Избранное. В
2-х тт., 1982.
Лит.: М. 3 . Статьи и материалы,
1928 (репринт Letchworth, 1973);
A. R. Domar, в сб.: «Through the
Glass of Soviet Literature», c o c t .
E. Simmons, New York, 1953;
РСПП, t . 2, 1964; В. Каверин, ж.
«Новый мир», 1965, № 9; L. Daetz.

Ибрагимбеков, Максуд (пол
ное имя - Максуд Мамед Ибра
гим оглы), писатель и драма
тург (11.5.1935 Баку). И. азербайджанец, пишет по-рус
ски. Получил техническое об
разование в Баку (1959) и не
сколько лет работал инженером-строителем. Затем он
учился в Москве на Высших
сценарных и Высших кинорежиссерских курсах и написал
несколько сценариев; по неко
торым из них были поставлены
фильмы - например, Главное
интервью (1970). Первые про
заические произведения И ., на
чиная с 1960, публиковались в
Баку. Благодаря рассказу Фис
ташковое дерево (1965), напе
чатанному сначала в ж.
«Юность», он со временем стал
известен в СССР как писатель.
В дальнейшем рассказы и пове
сти И. появлялись в журналах
«Юность» и «Литературный

310

Азербайджан», некоторые из
них вошли в его сб. Немного
весеннего праздника (1973).
Здесь большое внимание обра
тила на себя повесть И не было
лучше брата (1973), уже публи
ковавшаяся в журн. «Новый
мир». Вторым был московский
сб. прозы И . - Незнакомая пес
ня (1974). В 1969 И. вместе со
своим братом Рустамом напи
сал пьесу Кто придет в пол
ночь, поставленную в Москве и
др. городах; его самостоятель
но написанная пьеса Мезозой
ская история (1974), часть дей
ствия которой происходит на
искусственном стальном ост
рове, сооруженном для добычи
нефти, получила 1-ю премию
на конкурсе пьес, посвящен
ных рабочему классу. И. живет
в Баку и с 1967 работает на Все
союзном радио и телевидении.
- И. обладает значительным
писательским дарованием. В
неторопливой манере повест
вуя о необычных и повседнев
ных событиях, он вскрывает
характеры своих персонажей и
глубоко проникает в их душев
ный мир. В повести И не было
лучше брата в контексте обще
человеческой проблематики
показываются восточные нор
мы поведения, сильные своей
традиционностью и могущие
также быть разрушительными
для человеческих отношений
(здесь - для братской любви).
Реалистическая
повествова
тельная манера И. в сочетании
с интересом к основным физи

Ибрагимбеков

ческим процессам и состояни
ям (любовь, удары, смерть)
углубляется за счет осторожно
применяемой символики. В по
вести За всё хорошее - смерть
(1974) в напряженный совре
менный сюжет (четверо под
ростков оказываются в смер
тельной опасности в пещере)
втягиваются воспоминания о
личных и общеполитических
событиях прошлого. Здесь в
той же мере проявляется спо
собность И. к психологически
углубленному, живому и вре
менами импрессионистическо
му повествованию.
Соч.: Катастрофа, 1963; Фисташ
ковое дерево, 1965; Главное интер
вью. Киносценарий, ж. «Лит.
Азербайджан», 1975, № 5; И не
было лучше брата, ж. «Новый
мир», 1973, № 10 (позже - под наз
ванием «Ссора»); Немного весен
него праздника, 1973; Мезозойская
история. Пьеса, ж. «Лит. Азер
байджан», 1974, № 10; Незнакомая
песня, 1974; Пусть он останется с
нами, 1976; За всё хорошее смерть, 1978; В один прекрасный
день, 1980; Интервью, «Лит. газ.»,
1983, 9.2., с. 6; История с благопо
лучным концом. Сб., 1983; Не
сколько причин для развода. Сб.,
1985.
Лит.: Н. Игнатьева, ж. «Искусство
кино», 1972, № 2; А. Марченко,
«Лит. газ.», 1973, 26.12., с. 5 и ж.
«Вопросы лит-ры», 1974, № 8;
В. Оскоцкий, ж. «Лит. обозре
ние», 1974, № 8; Вл. Соловьев, ж.
«Аврора», 1975, № 12; W. Kasack,
сб.: «Slavistische Studien zum VIH.
Intern. Slavistenkongress», Köln,
1978; И. Штокман, ж. «Лит. обо
зрение», 1983, № 9.

Иванников

Иванников, Михайл Дмитрие
вич, писатель (19.9. [6.9.] 1904
Георгиевск на Кавказе - 7.9.
1968 Белград). Около 1920 И.
эмигрировал вместе с родите
лями сначала в Константино
поль; затем он поселился в
Белграде. Он был студентом
сельскохозяйственного ф-та в
ун-те Брно, юридического - в
Пражском ун-те, затем зани
мался в богословских ин-тах
Русской православной церкви в
Париже и Белграде. Он не по
лучил законченного высшего
образования и жил случайны
ми заработками, например,
был киномехаником. Литера
турным творчеством И. начал
заниматься в пражской группе
«Скиф», в Белграде он входил
в объединения «Книжный кру
жок», «Литературная среда» и
«Союз русских писателей и
журналистов». Как писатель
он впервые выступил в 1931,
напечатав в парижской газете
«Последние новости» рассказ о
кошке Лорд. За ним последо
вали до начала войны еще три
рассказа, напечатанные в жур
нале «Современные записки».
В 1936-38 И. писал сатиричес
кие фельетоны для белград
ской газеты «Русское дело»,
издававшейся М. Кузминым.В
Белграде И. был дружен с поэ
тессой Е. Таубер, женился он
на поэтессе Л. Алексеевой, ко
торая покинула Югославию в
1944. После войны И. работал
кинооператором на киностуди
ях и телестудиях, а в 1955-1969
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опубликовал еще четыре рас
сказа. До издания сборника де
ло так и не дошло. - Наследие
И. состоит из восьми рассказов
различного объема, свидетель
ствующих о незаурядном та
ланте. Кроме того, в газете
«Новое русское слово» (НьюЙорк) были опубликованы от
рывки из незаконченной пове
сти Счастье. Внимание И. при
влекает человек*, особенно его
внутренний мир, мысли и чув
ства. События текущей обще
ственной жизни, например захват власти большевиками
или положение эмигрантов в
Югославии представляют со
бой лишь фон для действия его
рассказов. В рассказе Сашка
(1935) он показывает молодого
человека в сумятице револю
ции, среди секса, любви, се
мейных раздоров и распада мо
ральных норм; в рассказе Пра
вила игры (1955) И. рисует пси
хологическое раздвоение рус
ского эмигранта; ощущающе
го себя преследуемым и пре
следователем одновременно;
Чемпионат (1969) посвящен
трагической судьбе человека
из цирковой среды. И. был по
читателем Бунина, Чехова и
Толстого, к Достоевскому он
относился сдержанно. И. всег
да придавал большое значение
наряду с раскрытием челове
ческой психики выбору повест
вовательных средств и стре
мился подчеркнуть смысл на
писанного самим ритмом по
вествования.
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Соч.: Лорд, «Последние новости»,
Paris, 1931 (перепечатано в ж. «Но
вый журнал», New York, № 67,
1962); Сашка, ж. «Современные
записки», Paris, № 57, 1935; Авиорассказ, там ж е, № 61, 1936; Доро
га, там ж е, № 65, 1937; Правила
игры, ж. «Новый журнал», № 44,
1955; Заговор, там ж е, № 46, 1956;
Искус, там ж е, № 74-75, 1963-64;
Чемпионат, там ж е, № 96, 1969.
Лит.: Е. Таубер, ж. «Новый жур
нал», № 96, 1969; О. Duric, ж.
«Savremenik», Beograd, № 819,
1984.

Иванов, Анатолий Степанович,
писатель (5.5.1928 с. Шемонаиха,
Восточно-Казахстан
ской обл.). В 1946-50 учился на
журналистском ф-те Казахско
го ун-та в Алма-Ате. Работал
журналистом сначала в про
винциальных газетах Средней
Азии и Сибири, а в 1951-53 - в
армейских газетах. Член пар
тии с 1952. В 1958-64 был заме
стителем главного редактора
журн. «Сибирские огни». С
1954 И. публикует рассказы:
первый сб. Алкины песни вы
шел в 1956. Первый роман И.
Повитель вышел в 1958, вто
рой - Тени исчезают в полдень
- в 1963. В конце 60-х годов И.
переехал из Новосибирска в
Москву. За роман Вечный зов
(1970-76) И. в 1971 получил
Гос. премию РСФСР им. Горь
кого, а в 1979 - за телесценарий
по этому роману - Гос. премию
СССР. С 1965 И. входит в прав
ление СП РСФСР, с 1971 - так
же в правление СП СССР, где с
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1981 является одним из секре
тарей. С 1972 он - главный ре
дактор журн. «Молодая гвар
дия». - Местом действия своих
произведений И. часто выби
рает сибирскую деревню, сам
он говорит, что «поставил себе
целью показать, как советская
действительность очищает лю
дей от скверны капиталисти
ческих пережитков» (журн.
«Москва», 1959, № 10). В рома
не Повитель, представляющем
собой семейную хронику, дей
ствие которой охватывает пе
риод от Первой мировой войны
до наших дней, И. в первую
очередь выступает против
частной собственности; второй
его роман, где христиане при
равниваются к бандитам, явля
ется активным вкладом И. в
партийную кампанию времен
Хрущева по атеистической
пропаганде. В романе Вечный
зов И. пытается отобразить
коммунистические стройки в
Сибири на протяжении шести
десяти лет. В произведениях
И., выдающих его бездарность
как рассказчика и кончающих
ся примитивно оптимистичес
ки, только и выступает пронизанность «поистине партийной
страстью» (Огнев).
Соч.: Алкины песни, 1956; Пови
тель, 1958; Тени исчезают в пол
день, 1963; Вечный зов, 1971, ч. 2,
ж. «Москва», 1976, № 7-10, отд.
изд., в 2-х кн. - 1977; Жизнь на
грешной земле, сб., 1971; Вражда,
1980; Печаль полей, 1983. - Избр.
произв. В 2-х тт., 1974; Собр. соч.
В 5 -и т т ., 1979-81.

Иванов
Лит.: Д. Нагишкин, ж. «Новый
мир», 1959, № 5; О. Войтинская,
ж. «Москва», 1959, № 10; РСПП,
т. 2, 1964; А. Огнев, ж. «Сибир
ские огни», 1967, № 2; Н. Сергованцев, «Лит. Россия», 1974, 19.4.,
с. 10-11; Д. Жуков, ж. «Наш со
временник», 1978, № 5; Вяч. Гор
бачев, ж. «Знамя», 1981, № 6;
К. Алексеев, «Лит. газ.», 1983,
8.6., с. 8; Н. Павлов, ж. «Лит. обо
зрение», 1984, № 10; В. Апухтина,
ж. «Октябрь», 1984, № 8.

Иванов, Всёволод Вячеславо
вич, писатель (24.2. [12.2.] 1895
поселок Лебяжье Семипала
тинской губ. - 15.8.1963 Моск
ва). Родился в семье учителя.
Юность И. прошла в Западной
Сибири; он не закончил школь
ное обучение, рано был вы
нужден зарабатывать себе на
жизнь, освоил различные про
фессии (рабочий-наборщик в
типографии, матрос, цирковой
клоун). Первые литературные
публикации с 1915. В после
дующие годы И. под воздейст
вием Горького очень много чи
тал. Во время революции И.
проявлял политическую ин
дифферентность, сначала был
на стороне белых, затем на сто
роне красных. В 1921 он пере
ехал в Петроград, стал членом
пролетарской группы писате
лей 1Х> «Космист», из которой
его исключили в 1922, когда он
вошел в содружество СС>«Серапионовых братьев». Первый и
самый значительный из после
революционных литературных
журналов «Красная новь» от
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крывался в 1922 повестью И.
Партизаны. В нем же в 1922
была напечатана самая извест
ная партизанская повесть И.
Бронепоезд 14-69, произведе
ние, получившее большую из
вестность. И. переехал в Моск
ву и в последующие десятиле
тия очень много писал. В конце
20-х годов его очень резко кри
тиковали со стороны СОРАПП,
в начале 30-х годов он подклю
чается к тематике социалисти
ческого строительства и его
произведения
продолжают
пользоваться признанием. В
1938/39 И. возвращается к теме
Гражданской войны, разраба
тывая ее в духе требований но
вого времени в романе Пархо
менко. Во время Второй миро
вой войны И., будучи фронто
вым корреспондентом газ.
«Известия», дошел до Берли
на. В последние годы сталин
ского периода он публиковал
произведения, находившиеся в
стороне от актуальной пробле
матики, например, Встречи с
Максимом Горьким (1947) или
пьеса Ломоносов (1949/53). Су
щественная часть его творче
ства (романы и повести) оста
валась не опубликованной. И.
коренным образом перерабо
тал свой автобиографический
роман Похождения факира
(1934/35) и опубликовал его в
1960 под названием Мы идем в
Индию. С 1934 И. был членом
Президиума правления СП
СССР, но в секретариат СП не
входил. - С самого начала И.
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считался одним из самых ода
ренных «Серапионовых брать
ев», его «степные легенды или
действительные случаи, пре
вращенные в степные леген
ды» (Горбов) написаны типич
ным для начала 20-х годов «вы
разительным орнаментальным
языком со множеством диалек
тальных особенностей» (Struve) и рассказывают о необы
чайных, зачастую страшных
событиях. «Особенным в по
вествовательном искусстве И.
является то, что он не изобра
жает событий в их политичес
кой или исторической перспек
тиве, а открывает свои мотивы
произведения в человеке и его
непосредственном окружении»
(Holthusen). И. часто перера
батывал свои произведения.
Только в 1927 при драматурги
ческой переработке повести
Бронепоезд 14-69 им была
сильно подчеркнута роль пар
тии. Прозаический вариант
был им настолько существенно
переработан, что в издании
1968 его уже не решились печа
тать в таком виде («Новый
мир», 1970, № 2, с. 224). Неко
торые произведения, возник
шие в сталинское время, на
пример, Пархоменко, И. впо
следствии переписал. Часть
его ранних произведений была
переиздана в СССР, другие - на
Западе. Аллегорический рас
сказ Сизифу сын Эола, кото
рый, по мнению Каверина, сви
детельствует о трудной судьбе
И. при сталинском режиме, это
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один из примеров спора И. со
своим временем; более значи
тельными в этом смысле явля
ются произведения, опублико
ванные впоследствии, напри
мер, романы Вулкан, Агасфер
и Ужгинский Кремль или не
опубликованный в СССР ро
ман У.
Соч .: Партизаны, 1921; Броне
поезд 14-69,1922; Дите. Лога, 1922;
Цветные ветра, 1922; Возвраще
ние Будды, 1923; Похождения фа
кира, 1934-35; Пархоменко, 1939;
Встречи с Максимом Горьким.
Воспоминания, 1947; Мы идем в
Индию, 1960; Эдесская святыня,
1965; Пьесы, 1979; Ужгинский
Кремль, 1981; У, Lausanne, 1982;
Медная лампа. Сб., 1984. - Собр.
соч. В 7-ми тт., 1928-31, в 8-ми тт.,
1958-60; Избр. произведения. В 2-х
тт., 1968 (содерж. также «Вулкан»
и «Агасфер»); в 8-ми тт., 1973-78.
Лит.: Д. Горбов, ж. «Новый мир»,
1925, № 12; М. Щеглов, в его кн.:
«Лит.-критические статьи», 1958;
РСПП, т. 2, 1964; А. Крон, в его
кн.: «Вечная проблема», 1969;
И. Соловьева, ж. «Новый мир»,
1970, № 2; Всеволод И ванов-писа
тель и человек, 1970; Л. А. Гладковская, 1972; Е. Цейтлин, 1977 и
1983; М. С. Smith. Diss., Univ. of
Pennsylvania, 1978; F. S. F. Snyder.
Diss., Univ. of Michigan, 1979; E. A.
Краснощекова, 1980; В. Дементь
ев, «Лит. Россия», 1985, 22.02.,
с. 11.

Иванов, Вячеслав Иванович,
поэт, историк (28.2. [16.2.] 1866
Москва - 16.7.1949 Рим). Ро
дился в семье геодезиста. С
1884 изучал историю в Моек.
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ун-те, с 1886 - римскую исто
рию и классическую филоло
гию в Берлинском ун-те. С
1891, приехав в Париж, И. осо
бенно много занимался антич
ной мистерией, Ницше и куль
том Диониса. В 1896 Хиршфельд и Момзен в Берлине
приняли его диссертацию, но
устный экзамен на степень док
тора наук И. не сдал. В 1902 он
ездил в Грецию, Египет и Па
лестину. С детства И. писал
стихи, первые были напечата
ны в 1898. Еще во время пребы
вания за границей вышли пер
вые сб-ки его стихов Кормчие
звезды (1903) и Прозрачность
(1904). В 1905 И. обосновался в
С.-Петербурге, где его кварти
ра в «Башне» у Таврического
сада приблизительно до 1910
служила постоянным местом
встречи поэтов, художников и
ученых. И. публиковал в жур
налах «Золотое руно», «Весы»
и отдельными сборниками мно
гочисленные статьи, пронизан
ные религиозно-мистическим
мировоззрением и показываю
щие его как «одного из самых
образованных русских поэтов»
(ЕНавЬе^). После следующего
пребывания за границей в 1912/
1913 он, вернувшись, поселил
ся в Москве. Во время Фев
ральской революции находил
ся на Черном море. В 1920-24
он преподавал в Бакинском ун
те, в 1921 защитил диссерта
цию о культе Диониса. Полу
чив разрешение, в 1924 И. по
ехал в Рим и до конца жизни
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оставался в Италии. В 1926 он
перешел в католицизм. В 19261934 он читал курс лекций по
русскому языку и литературе в
Павийском ун-те, а в 1934-43 - в
Восточном ин-те Ватикана. В
Брюсселе с 1971 выходит науч
ное издание произведений И.,
рассчитанное на шесть томов,
в СССР после 55-летнего пере
рыва в 1976 был опубликован
том его избранной лирики в ма
лой серии «Библиотеки поэта».
- И. занимает особое место
среди поэтов символизма. Его
стихи пронизаны мотивами
древнегреческой мифологии, в
которые привносятся элемен
ты раннего христианства. Он
стремился оправдать диони
сийский принцип, толкуя его в
новом христианском смысле
как религиозное откровение.
Символическое значение за
шифрованной лирики И. от
крывается с большим трудом.
Его язык отличается «черес
чур филологической изыскан
ностью» (Блок), орнаментальностью и патетичностью, на
сыщенностью церковно-сла
вянскими оборотами и неоло
гизмами, взятыми из европей
ских языков. И. пытается вы
звать у читателя ощущение ду
ховной сущности своих стихо
творений, вводя необычные
эпитеты, новые логические
абстракции и весьма очужденные поэтические образы. Он
написал также две трагедии:
Тантал (1903) и Прометей
(1919), в которых отразились

316

его религиозно-философские и
поэтико-теоретические взгля
ды. К его наиболее значитель
ным эссеистическим произве
дениям принадлежит обращен
ная к М. Гершензону Пере
писка из двух углов (1920). Пос
ле его смерти остался среди
других рукописей сб. религиоз
но-философских стихов, напи
санных простым, ясным язы
ком.
Соч.: Кормчие звезды, 1903; Про
зрачность, 1904, репринт München,
1967; Тантал. Трагедия, 1905; Эрос,
1907; По звездам, 1909, репринт
Letchworth, 1971; Cor ardens. В 2-х
кн., 1911/12; Нежная тайна, 1912;
Борозды и межи. Статьи, 1916, ре
принт Letchworth, 1971; Кризис
гуманизма. Статьи, 1918; Проме
тей. Трагедия, 1919, репринт Paris,
1967; Переписка из двух углов.
Статьи, 1921; Человек, Paris, 1939;
Das alte Wahre, 1955; Свет вечер
ний, Oxford, 1962; Стихотворения
и поэмы, 1976. - Собр. соч., Brüs
sel, 1971 - вышли тт. 1-4.
Лит.: А. Белый, в кн.: «Поэзия
слова», 1922; О. Chor-Dechartes, в
сб.: «Oxford Slavonic Papers», 1954,
1957 и предисловие к кн.: В. И.
«Собр. соч.», 1971; F. Stepun, ж.
«Die Welt der Slaven», 1963, № 8;
J. Holthusen, предисл. ккн.: В. И.,
«Прометей»,
репринт
1967;
G. Tschöpl,
München,
1968;
J. West. Russian Symbolism, Lon
don, 1970; A . Hetzer, München,
1972; В. Марков, «Русская мысль»,
Paris, 1972, № 2885, 2886, 2887;
С. Аверинцев, ж. «Вопросы лит
ры», 1975, № 8; Olson. Diss., Univ.
of Illinois at Urbana-Champaign,
1976; E. Терновский, «Русская
мысль», 1981,8.1., с. 13; Л. Ивано

Иванов
ва, ж. «Новый журнал», New York,
№ 147-150, 1982-83; D. Mureddu,
ж. «Scando-Slavica», № 30, 1984;
И. Баскина, «Русская мысль»,
1986,7.10., с. 12.

Иванов, Георгий Владймирович, поэт (10.11. [29.10.] 1894
Ковно - 27.8.1958 Hyères,
Франция). Дворянского проис
хождения, отец - военный. В
1910 И. окончил С.-Петербург
ский Кадетский корпус. Его
первые стихи были близки СО
эгофутуризму. Его первый сб.
стихов Отплытие на о. Цитеру
(1912, по названию картины
Ватто - Embarquement pour
Pile de Cythère) нашел призна
ние, в частности, у Северянина
и Гумилева, под чьим влияни
ем, наряду с влиянием Кузмина, он находился. И. становит
ся постоянным сотрудником
журн. «Аполлон». Сб. его сти
хов Вереск (1916) выдержан в
духе акмеизма. В 1923 он эми
грировал вместе с женой - поэ
тессой И. Одоевцевой в Па
риж, где стал одним из самых
известных представителей пер
вой эмиграции и сотрудничал
со многими журналами как
поэт и критик. Во время войны
он бежал в Биарриц (Biarritz,
1943-46), последние годы жиз
ни провел в доме для престаре
лых. Четыре сб-ка его стихов
были опубликованы в Париже,
Берлине и Нью-Йорке. Его
воспоминания о годах молодо
сти Петербургские зимы (1928)
вызывали споры из-за своей
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субъективности. Полный об
зор его поэтического творче
ства стал возможен в 1975 бла
годаря изданию, предпринято
му В. Сечкаревым совместно с
М. Дальтоном. - В своем пер
вом, эгофутуристическом сб.
стихов И. следует общему де
кадентскому течению того вре
мени. В том же стиле, тоже под
влиянием Кузмина написан его
второй сб. Горница (1914). Па
мятник славы (1915) выдержан
в патриотических тонах, обу
словленных военным време
нем. Вереск (1916) и Сады
(1921) - сб-ки стихов И ., на ко
торых лежит печать его поэти
ческой
самостоятельности,
они становятся более музы
кальными (например, благода
ря параллелизмам и повторам)
и осознанными в формальном
отношении, показывают при
страстие поэта к детали. Фило
софская лирика сб. стихов И.
Розы (1931), его первого сб.,
опубликованного за границей и
нашедшего признание также у
эстетических противников, со
держит среди новых для него
черт элементы блоковской по
этики, а также - мотивы Пари
жа и воспоминания о России.
Для его послевоенного сб.
Портрет без сходства (1950) ха
рактеры стихи о сущности ис
кусства. Часть этих стихов он
включил в сб. 1943-1958 Стихи
(1958), который в целом прони
зан пессимистическим отноше
нием к жизни. Лирике И. свой
ственна ясность, мысль разви
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вается в полярных противопо
ложениях. Она отмечена воз
растающим негативизмом и де
кларируемой антирелигиозно
стью. Лирика И. является вы
ражением метафизической пу
стоты, исчерпывающей себя в
самоотрицании, отрицании че
ловеческого бытия, природы и
искусства. Она типична для той
ч&сти русской интеллигенции,
которая оторвалась от рели
гиозных традиций, составляю
щих мировоззрение русского
народа.
Соч .: Отплытие

на о. Цитеру,
1912; Горница, 1914; Памятник сла
вы, 1915; Вереск, 1916, 2-е изд. Berlin, 1923; Сады, 1921, 2-е изд. Berlin, 1922; Лампада, 1922; Петер
бургские зимы. Воспоминания, Pa
ris, 1928, 2-е изд. - New York, 1952;
Третий Рим. Роман, ч. 1, ж. «Со
временные записки», Paris, № 3940, 1929, фрагменты из ч. 2, ж.
«Числа», Paris, № 2-3, 1930; Розы,
Paris, 1931; Отплытие на о. Ците
ру. Избр. стихи, Berlin, 1937; Рас
пад атома, Paris, 1938; Портрет без
сходства, Paris, 1950; 1943-1958
Стихи, New York, 1958; Собр. сти
хотворений, Wurzburg, 1975; Избр.
стихи, Paris, 1980.
Лит.: Р. Гуль, ж. «Новый журнал»,
New York, № 42,1955; Г. Струве, в
его кн.: «Русская лит-pa в изгна
нии», New York, 1956; Некролог,
ж. «Новый журнал», № 54, 1958;
I. G. Agushi, Cambridge/Mass.,
1970; Ю. Иваск, ж. «Новый жур
нал», № 98, 1970; К. Померанцев,
«Русская мысль», Paris, 1976, 20.5.,
1980, 27.11., 4.12., 1984, 27.9.,
с. 8-9; VI. Markov, в кн.: «The bitter
Air of Exile: Russian Writers in the
West 1922-1972», Berkeley/Los A n
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geles/London, 1977; В. Вейдле, ж.
«Континент», Paris, № 11, 1977;
Ю. Терапиано, «Русская мысль»,
1978, 28.9.; В. Крейд, ж. «Новый
журнал», № 150, 1983 и № 160,
1985; U . Michalowski, ж. «Zeitschrift fur slavische Philologie», 1986,
№ 2.

Йваск, Юрий Павлович, поэт,
литературовед (14.9. [1.9.] 1907
Москва - 13.2.1986 Amherst).
Отец И. был фабрикантом
эстонско-немецкого происхож
дения, мать - русская - принад
лежала к старинному роду мос
ковских купцов. В 1920 семья
И. переселилась в Эстонию,
где он в 1932 окончил юридиче
ский ф-т Дерптского ун-та. В
1930 И. начал публиковать
лит.-критические статьи и сти
хи в эмигрантских журналах.
Его первый сб. стихов - Север
ный берег (1938) - вышел в
Варшаве. В 1944 И. бежал в
Германию и в 1946-49 изучал
славистику в Гамбурге. В 1949
он переселился в США, где в
1954 получил степень доктора
филологических наук в Гар
вардском ун-те (Harvard-Uni
versity) за работу о Вяземском.
Его второй сб. стихов - Цар
ская осень (1953), вышедший в
Париже. В это же время он
издал в Нью-Йорке антологию
русской поэзии за рубежом На
Западе (1953), к достоинствам
которой относится объедине
ние поэтов первой и второй
волн DOэмиграции. И. препода
вал в нескольких ун-тах, затем
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в 1969 он получил звание про
фессора в Массачусетском
ун-те (Amherst), а в 1977 вы
шел в отставку. И. соединял
свою лит.-исследовательскую
деятельность с поэтической.
Он подготовил издания сочине
ний Г. П. Федотова (1952) и
В. Розанова (1956), написал
много статей, в том числе - о
Бунине, Цветаевой, Мандель
штаме и книгу Константин
Леонтьев (1974); его стихи пе
чатались во многих периоди
ческих изданиях, затем - в не
сколько переработанном виде
- они вошли в сб-ки Хвала
(1967) и Золушка (1970). Наи
более обширное поэтическое
произведение И. - Играющий
человек (Homo ludens, 1973), а
также его подборка стихов по
явились в 1978 в Москве в ка
честве самиздатской рукописи,
состоящей из 500 с. В конце
там и восприятию произведе
ний искусства, виденных во
время многочисленных поез
док, в частности, в Италию,
Грецию и Португалию. Рус
ским предшественником своей
поэзии И. считает Державина,
его первый сб. открывается
стихотворением,
посвящен
ным Баратынскому. Основ
ным духовным переживанием
стало для И. знакомство с древ
немексиканским религиозным
культом, начавшееся в 1956 и
углубленное шестью после
дующими поездками в Мекси
ку. Название третьего сб. сти
хов И. - Хвала - отражает ре
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лигиозно обоснованное поло
жительное восприятие жизни,
открывающее в земных стра
даниях действительность надвременного миропорядка. Иг
рающий человек -э т о поэма, в
которой даются автобиогра
фическое изложение основных
этапов жизненного пути в хро
нологическом порядке и обра
зы поэтов в сочетании с раз
мышлениями об основных во
просах бытия. Одним из суще
ственных источников этого
произведения, построенного
на эпизодах, наряду с темой
русских поэтов и мексикан
ского искусства, является ан
глийская метафизическая поэ
зия. Богатство метафор, сло
весная игра (от русского языка
18-го в. до обэриутов), биогра
фические и литературные ал
люзии (отчасти разъясненные
в примечаниях) и окрашен
ность в духе необарокко обу
словливают духовное, истори
ческое и формальное много
образие поэзии И. «Творче
ство Иваска - это эксперимент
по превращению поэтических
образов, видений, всего мира
восприятия в игру и поэзию»
(Dienes).
С оч.: Северный берег, Warszawa,

1938; О послевоенной эмигрант
ской поэзии. Статьи, ж. «Новый
журнал», New York, № 23, 1950;
Царская осень, Paris, 1953; Похва
ла российской поэзии, ж. «Мо
сты», München, № 5, 1960; Хвала,
Washington, 1967; Золушка, New
York, 1970; Письмо о маньеризме
(манифест нео-барочной поэзии),
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ж. «Мосты», New York, № 15,
1970; Поэзия старой эмиграции, в
кн.: «Русская лит-pa в эмиграции»,
Pittsburgh, 1972; Играющий чело
век, ж. «Возрождение», Paris,
№ 240-242, 1973; Константин Л е
онтьев, Bern, 1974; Повесть о сти
хах. Воспоминания, «Новое рус
ское слово», New York, 1977, 28.8.
и 4.9., «Русская мысль», Paris, 1980,
17.7., 9.10., 16.10. и 1982, 18.11;
Если бы не было революции (от
рывки из романа),
«Русская
мысль», 1980, 11.12., 1981, 22.1.,
29.1., 12.3., 19.3. и 25.6.; Интер
вью, там же, 1985, 21.3., с. 12; З а 
воевание Мексики, 1986; Статьи и
др. публикации, ж. «Новый жур
нал», № 60, 1960, № 99, 1970,
№ 102, 1971, № 128, 1977, № 150,
1983, ж. «Вестник РХД», Paris,
№ 106, 1972.
Лит.: П. Бицилли, ж. «Современ
ные записки», Paris, № 66, 1938;
A. Неймирок, ж. «Грани», Frankfurt/M., № 19, 1953, № 67, 1968;
Г. Адамович, ж. «Новый журнал»,
№ 88,1967; J. Bailey, ж. «Journal of
Slavic Linguistics and Poetics»,
№ 13,1970; В. Вейдле, «Новое рус
ское слово», 1973, 18.9. и 21.10.;
B. Евдокимов, ж. «Вестник РХД»,
№ 127, 1978; L. D ienes, ж. «World
Literature Today», № 53 (2), 1979;
A. Копейкин, «Русская мысль»,
1984, 16.8., с. 10; Д. Бобышев,
B. Блинов, там ж е, 1986, 14.3.,
с. 10-11; Д. Бобышев, В. Блинов,
В. Перелешин, ж. «Новый жур
нал», № 163, 1986.

Йвнев, Рюрик (наст, имя и
фам. - Михайл Александрович
Ковалёв), поэт, писатель (23.2.
[11.2.] 1891 Тбилисси - 20.2.
1981 Москва). Родился в семье
офицера, юриста по образова
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нию. В 1912 И. окончил юриди
ческий ф-т Моек, ун-та. Пер
вые стихи И. были опублико
ваны в 1909, первый сб. сти
хов назывался Самосожжение
(1913). В 1913-16 И. принадле
жал к группе Di>эгофутуристов
и жил в Петрограде. Сразу
после революции И. пошел ра
ботать к большевикам, был
секретарем Луначарского, пе
реселился в Москву. В 1919 он
вместе с Шершеневичем, Ма
риенгофом и Есениным обра
зовал группу DO имажинистов,
но никогда не выступал как
представитель их идей. Его сб.
стихов Солнце во гробе (1921)
содержит 25 стихотворений,
отобранных Есениным, в кото
рых встречаются такие «темы
и мотивы, как отказ от Бога,
тяга к смерти,страдание,боль,
угрызения совести, безумие,
кровь, Иисус Христос, распя
тие» (Markov). Написал в 1917
роман под влиянием А. Бело
го; в 1925-28 опубликовал три
романа из жизни богемно-ар
тистических кругов при сов.
режиме, которые были встре
чены отрицательно. В даль
нейшем И. жил на переводы с
языков народов Кавказа. В
1942-45 в Тифлисе вышли два
сб-ка его стихов и три неболь
шие детские книжки. Начиная
с 1965, иногда публиковались
его стихи и автобиографичес
кая проза, в 1978 вышло даже
два книжных издания. Он жил
в Москве. - В сов. литературу
И. вошел в тени имажинистов.

Ивнев, Ильенков

Его значение как в поэзии, так
и в прозе невелико.
Соч.: Самосожжение. В 3-х кн.,
1913-15; Пламя пышет, 1913; Золо
то смерти, 1916; Самосожжение,
1917; Несчастный ангел. Роман,
1917; Солнце во гробе, 1921; Четы
ре выстрела в Есенина, Кусикова,
Мариенгофа, Шершеневича. Ста
тьи, 1921; Осада монастыря, 1925;
Любовь без любви. Роман, 1925;
Открытый дом. Роман, 1927; Ге
рой романа. Роман, 1928; Избр.
стихи, 1965; Правда и мифы о Сер
гее Есенине, ж. «Волга», 1967,
№ 5; Память и время, 1969; У под
ножия Мтацминды. Мемуары. Н о
веллы разных лет, 1973; Избр. сти
хотворения, 1974; Часы и голоса.
Стихи, воспоминания, 1978; Теп
лые листья, 1978; Стихотворения,
1982; Избранное. Стихотворения и
поэмы. 1907-1981, 1985.
Лит.: П. Журов, ж. «Красная
новь», 1927, № 2; К. Зелинский,
предисловие в кн.: Р. И ., «Избр.
стихи», 1965; И. Михайлов, «Лит.
Россия», 1970, 21.8., с. 17; анон.,
там же, 1971, 26.2., с. 17; В. Пок
ровский, ж. «Лит. Азербайджан»,
1972, № 1; М. Шаповалов, ж.
«Волга», 1974, № 8; анон., «Лит.
газ.», 1976,10.3., с. 7;V . Markov, в
его кн.: Russian Imagism, 1919-1924,
Giessen, 1980; А. Цветаева, ж.
«Знамя», 1986, № 10.

Идейность DOПартийность
Ильенков, Васйлий Павлович,
писатель (24.3. [12.3.] 1897
с. Шилово-Успенское Смолен
ской губ. - 15.1.1967 Москва).
Родился в семье священника.
После четырех лет обучения в

Ильин

смоленской духовной семина
рии с 1915 по 1917 учился на ис
торико-филологическом ф-те
Юрьевского ун-та, не закончив
его. В 1917 был солдатом, в
1918 вступил в партию больше
виков, занимался парт, рабо
той, в 1930 переселился в Моск
ву, до 1932 был организацион
ным секретарем РАПП. На
чиная с 1929, И. публиковал
рассказы и романы. - Из трех
романов И. первые два были
ответом на призыв партии от
образить
социалистическое
строительство в его начальной
фазе. Роман Ведущая ось (1932)
вызвал бурную полемику; в ро
мане Солнечный город (1935)
идет речь о превращении СССР
из аграрной страны в индустри
альную, в качестве примера
описывается Курский метал
лургический комбинат. В ро
мане Большая дорога (1949)
И., следуя 1Х> теории бескон
фликтности, требовавшей по
каза борьбы между хорошим и
лучшим, пишет о «колхоземиллионере» 1941 года (Ста
линская премия за 1949, 3-й
степ.). Для книжного издания
этот роман И. пришлось пере
делать, поскольку его конец,
где передана атмосфера напа
дения немцев, звучал не опти
мистически. Рассказы И. пере
издавались и после 20-го съезда
партии, их хвалили за отсут
ствие надуманных сюжетов и
погони за эффектами, за удач
ные описания природы и мас
терство диалога.
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Соч.: Конский цех, 1931; Ведущая
ось, 1932; Солнечный город, 1935;
Личность, 1938; Большая дорога,
1949; Рассказы, 1955; Мирское
с ер д ц е,1964.
Лит.: М. Шагинян, ж. «Новый
мир», 1939, № 6; А. Маковский, ж.
«Новый мир», 1950, № 2; М. Пар
ный, ж. «Новый мир», 1956, № 11 и
«Лит. Россия», 1972, 24.3., с. 11-12;
РСПП, т. 2, 1964.

Ильйн, Михаил (наст, имя и
фам. Илья Яковлевич Мар
шак), писатель (10.1.1896
[29.12.1895] Бахмут - 15.11.
1953 Москва). Брат С. Я. Мар
шака. В 1925 И. окончил Ле
нинградский технологический
ин-т, до 1929 работал инженером-технологом. Литератур
ная деятельность И. началась с
1924 сотрудничеством в дет
ских журналах. - Творчество
И. служит делу популяризации
открытий и достижений в обла
сти естественных наук и техни
ки, пропаганде знаний по исто
рии и ознакомлению с актуаль
ной тематикой; немало места
отведено в нем и окружающим
нас предметам повседневной
жизни. Рассчитанные в первую
очередь на детей, эти произве
дения стали достоянием и взрос
лых читателей. Книга Кото
рый час? (1927) рассказывает о
том, как люди научились изме
рять время; Черным по белому
(1928) знакомит читателя с
историей развития письменно
сти. И. легко понимается, его
речь богата риторическими во

322

просами, парадоксами и мета
форами: например, старые ав
томобили он изображает ста
рушками; они у него «с высо
кой трубой, похожей на само
варную, с „ногами“, которые
семенят по дороге, путаясь
между колесами»; у станков в
его изображении намного
больше рук, чем у человека.
Книга И. Рассказ о великом
плане (1930), переведенная на
многие языки, служила попу
ляризации первого пятилетне
го плана; она наполнена опти
мистическим задором, стрем
лением покорить природу, ве
рой в то, что счастье - в овладе
нии техникой. Книга Как чело
век стал великаном, написан
ная И. в 1940-46 совместно с
женой, Е. Сегал, представляет
собой историю развития чело
вечества со времен палеолита
до средних веков; это история
великолепного и последова
тельного прогресса, направ
ляемого исключительно уси
лиями человека.
Соч.: Солнце на столе, 1927; Кото
рый час?, 1927; Черным по белому,
1928; Сто тысяч почему, 1929; Рас
сказ о великом плане, 1930; Рас
сказы о вещах, 1936; (совм. с Е. Се
гал), Как человек стал великаном,
1946; Путешествие в атом, 1948. Избр. произведения. В 3-х тт.,
1962.
Лит.: Б. Ляпунов, 1955; А. Ивич,
1956; С. Маршак, ж. «Вопросы
лит-ры», 1961, № 9 и в кн.: М. И.,
«Избр. произведения», 1962; И. Со
ловьева и В. Шитова, ж. «Новый
мир», 1962, № 11.

Ильф

Ильф, Илья (наст, имя и фам. Илья Арнольдович Файнзйльберг), писатель (15.10.[3.10.]
1897 Одесса - 13.4.1937 Моск
ва), создававший свои основ
ные произведения совместно с
Евгением Петровым. Родился
в семье банковского служаще
го, в 1913 окончил техничес
кую школу в Одессе; работал
там в чертежном бюро, на те
лефонной станции, на заводе и
в др. местах, наконец, - журна
листом (ЮгРОСТА, журналы
«Моряк», «Синдетикон»). В
1923 И. переселился в Москву,
был редакционным сотрудни
ком газеты «Гудок», печатал в
различных журналах корот
кую сатирическую прозу,
очерки, кинорецензии. В 1925
ездил в Среднюю Азию. В 1927
начал писать в соавторстве с
Петровым, по совету его брата
- Валентина Катаева. Кроме
короткой прозы, появлявшей
ся в «Лит. газ.», «Правде» и др.
изданиях, они вместе написали
романы Двенадцать стульев
(1928) и Золотой теленок
(1931); эти очень смешные са
тиры на эпоху НЭПа сделали
их знаменитыми. Зимой 1933/
1934 они ездили по Западной
Европе, в 1935/36 предприняли
полугодовую автомобильную
поездку по США. Эти поездки
за границу нашли отражение в
очерковой прозе соавторов,
которую дополняют записные
книжки И., опубликованные
позднее. И. умер в 1937 от ту
беркулеза. -Двенадцать стуль

Имажинизм

ев - это сатирический плутов
ской роман, типичная для кото
рого фабула, подсказанная
В. Катаевым (поиски сокрови
ща, спрятанного в одном из
двенадцати стульев, рассеян
ных по России), является
«лишь внешним поводом для
создания картины времени и
нравов, в которой сов. жизнь
периода НЭПа предстает во
всей своей обескураживающей
противоречивости» (Holthu
sen). В отношении традиции
роман сознательно ориентиро
ван на «Мертвые души» Гоголя
и имеет схожую эпико-адди
тивную структуру, где эпизоды
обладают большой самостоя
тельностью. Главный персо
наж - Остап Бендер, погибаю
щий (так решил жребий, бро
шенный авторами) в конце это
го романа, снова оживает в сле
дующем - Золотой теленок;
здесь события, обретая боль
шую сосредоточенность, раз
виваются вокруг фигуры под
польного сов. миллионера и
продолжается разворачивание
сатирической картины време
ни, основанной на бесконеч
ном множестве наблюдений.
Вскоре после смерти И. кри
тика стала сдержанно отно
ситься к этим сатирическим
произведениям и поносить их
за «искажение действительно
сти», что продолжалось около
15 лет. После 1956 они снова
неоднократно издавались.
Соч.: в соавторстве с Е. Петро
вым: Двенадцать стульев, 1928, 6-е
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изд. - 1934; Однажды летом. Кино
сценарий, ж. «Красная новь», 1932,
№ 8; Золотой теленок, 1933; Как
создавался Робинзон, 1933, ре
принт Letchworth, 1968; Одноэтаж
ная Америка. Очерк, 1937; Фелье
тоны и рассказы, 1957; Осторож
но, овеяно веками! Очерки, 1963. Собр. соч. В 4-х тт., 1938-39; В 5-ти
тт., 1961.
Соч.: написанные И. без соавтор
ства: Записные книжки, 1939, 2-е
дополненное изд. - 1957; Ранние
очерки и фельетоны. Письма из
Америки, 1961; Американский
дневник 1935-36, в кн.: «Лит. на
следство», т. 74, 1965.
Лит.: В. Шкловский, «Лит. газ.»,
1933, 5.1.; Б. Горбатов, ж. «Новый
мир», 1949, № 10; А. Вулис, 1960;
Б. Галанов, 1961; Воспоминания
об И. И. и Е. П ., 1963; РСПП, т. 2,
1964; Д. Николаев, ж. «Вопросы
лит-ры», 1964, № 1; Л. М. Янов
ская, 2-е изд. - 1969; К. Reitermajer. Diss., Wien, 1971; U. M.
Zehrer, Giessen, 1975; Д. Молдав
ский, в его кн.: «Товарищ смех»,
1981.

Имажинизм, лит. направление
начала 20-х гг., отдававшее
приоритет форме. И. провоз
гласил образность основой
поэзии. Группа имажинистов
была создана в Москве в конце
1918 под руководством 1У> эго
футуриста В. Шершеневича.
Самым значительным предста
вителем И. был С. Есенин; в
группу входили также И. Грузинов, Р. Ивнев, А. Кусиков,
А. Мариенгоф, М. Ройзман,
Н. Эрдман. Первая «Деклара
ция» имажинистов была напе
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чатана 10.2.1919 в газете «Со
ветская страна». В 1920 вышли
в свет первые сборники, напри
мер, «Плавильня слов». Поэты-имажинисты публиковали
свои многочисленные сбор
ники стихов в собственном по
лулегальном
издательстве
«Имажинисты». В 1922-24 они
выпустили четыре номера соб
ственного журнала «Гостиница
для путешествующих в пре
красном». Имажинисты про
должили начатую символиста
ми дискуссию, выступая за об
новление формы поэзии, одна
ко, с несколько иными акцен
тами, чем у футуристов. Они
выступали против идеологии в
искусстве, что отчасти объ
яснялось их разочарованием в
идеалистических представле
ниях о революции. Названия
стихотворений Шершеневича,
который говорил об «образе
как самоцели», выражают ра
циональные замыслы автора,
например, «Каталог образов»
или «Лирическая конструк
ция». Главным для имажини
стов были новизна, оригиналь
ность и конкретность сравне
ний и метафор. Тенденция к
шоковому воздействию на чи
тателя, зачастую достигаемо
му с помощью отвратитель
ных, вульгарных и непристой
ных образов, нашла себе па
раллель в распущенности, в
богемном образе жизни. Поли
тическое развитие страны, при
котором предпочитались пуб
лицистические, лишенные ли

Имажинизм

ричности стихи и считались
истинной поэзией недолговеч
ные пропагандистские вирши,
помешало дальнейшему дви
жению к главной цели имажи
нистов: более глубокому про
никновению в словесно-образ
ный материал поэта, к выра
жению сущности произведения
через поэтический образ. В
1924 среди имажинистов нача
лись разногласия; в 1927 группа
распалась. В 1928 В. Шершеневич, ретроспективно анализи
руя имажинизм, назвал в числе
важнейших работ «Буян-ост
ров» А. Мариенгофа (1920),
«Ключи Марии» С. Есенина
(1919) и собственное «Дважды
два пять» (1920).
Лит.: С. Есенин. Ключи Марии,
статья, 1920 (также в сб. «Лит. ма
нифесты»); А. Мариенгоф. Буяностров. Имажинизм, статья, 1920;
В. Шершеневич. 2 x 2 = 5. Листы
имажиниста, статья, 1920; его же:
Кому я жму руку, статья, 1921; его
же: Существуют ли имажинисты,
статья, ж. «Читатель и писатель»,
1928, № 3 (также в сб. «Лит. мани
фесты»); И. Грузинов. Имажиниз
ма основное, статья, 1921; Р. Ивнев. Четыре выстрела в Есенина,
Кусикова, Мариенгофа, Шершене
вича, статья, 1921; В. Львов-Рогачевский. Имажинизм и его образ
ность, 1921; И. Соколов. Имажинистика, 1921; Лит. манифесты, 2-е
изд. - 1929; N. A. Nilsson, в его кн.:
The Russian Imaginists, Stockholm,
1970; V. Markov, в его кн.: Russian
Imagism 1919-1924, в 2-х тт., Gies
sen, 1980 (с текстами).

Инбер

Йнбер, Вера Михайловна, поэ
тесса (10.7. [28.6.] 1890 Одесса
- 11.11.1972 Ленинград), дочь
владельца научного издатель
ства. И. училась на Высших
женских курсах в Одессе в
1910-14, была в Париже, где за
свой счет издала первый сбор
ник стихотворений под назва
нием Печальное вино (1914).
Во время революции И. была в
Москве, в период Гражданской
войны - в Одессе. В 1922 И.
переехала в Москву, где позже
примкнула к «Литературному
центру конструктивистов». В
своем стремлении приспосо
биться к господствующей идео
логии И. становится также
журналисткой; в 1924-26 она в
качестве корреспондента жи
вет в Париже, Брюсселе и Бер
лине. Она все больше обра
щается к прозе, которая благо
даря иронически-дистанцированной позиции автора находит
себе признание даже за грани
цей. В 1938 И. пишет свою пер
вую поэму в 984 строки - путе
вые заметки о Грузии - Путе
вой дневник. В начале Второй
мировой войны И. вместе со
своим мужем-врачом приехала
в Ленинград; там она пережила
всю блокаду. За поэму Пулков
ский меридиан (1942) и за книгу
Почти три года. Ленинград
ский дневник (1946) она была
награждена Сталинской пре
мией (за 1945, 2-й степ.). С тех
пор И., принятая в 1943 в пар
тию, получила официальное
признание как поэтесса. После
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войны она вновь обратилась в
своем творчестве к теме строи
тельства социализма. В 1960
вышел в свет ее сборник А п 
рель, в который вошли стихи о
Ленине, написанные в 1954. И.
жила в Москве. - В своих ран
них стихотворениях И. пыта
лась подражать А. Ахматовой,
«не достигая, впрочем, прису
щих Ахматовой подлинности и
глубины» (Струве). Стремле
ние 1Х>конструктивистов к сжа
тости и лаконичности прояви
лось в творчестве И. лишь в
упрощенном по синтаксису и
содержанию языке ее произве
дений. Сыну, которого нет
(1927), стихотворение, давшее
заглавие одному из лирических
сборников И ., представляет со
бой частичный парафраз «Ка
зачьей колыбельной песни»
Лермонтова. Ее примитивно
рифмованная поэзия порожде
на рассудком, а не сердцем; ее
стихи о Пушкине, Ленине и
Сталине носят повествователь
ный характер. Отличительны
ми особенностями поэм И., по
священных актуальным темам
советской действительности,
являются однообразие, растя
нутость и почти полное отсут
ствие оригинальности.
Соч.: Печальное вино, 1914; Сыну,
которого нет, 1927; Место под
солнцем. Роман, 1928; Путевой
дневник, 1938; Пулковский мери
диан, 1942; Почти три года, 1946;
Апрель, 1960; За много лет.
Статьи, воспоминания, 1964. Изб. произведения. В 3-х тт., 1958;
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Собр. соч. В 4-х тт., 1965/66; Избр.
проза, 1971.
Лит.: Е. Ф. Усиевич, ж. «Знамя»,
1945, № 12; Ф. Тарасенков, в кн.:
В. И.: «Избр. произведения», 1954;
И. Гринберг, ж. «Знамя», 1960,
№ 9 и 1961; Г. Кондрашов, ж.
«Звезда», 1965, № 1; Вечная моло
дость сердца, ж. «Знамя», 1980,
№ 7.

Исаев, Егор (наст, имя - Геор
гий) Александрович, поэт (2.5.
1926 с. Коршево Воронежской
обл.). Родился в семье сельско
го учителя. В конце Второй ми
ровой войны был солдатом, за
тем проходил службу в Герма
нии и Австрии. Первые публи
кации И. относятся к 1945, в
1955 он окончил Лит. ин-т им.
Горького. С 1963 по настоящее
время И. входит в редакцию
газ. «Лит. Россия», с 1965 член правления СП РСФСР, в
1981 стал одним из секретарей
правления СП СССР. Живет в
Москве. - Свои политические
поэмы И. писал в подражание
Твардовскому. Из его произве
дений обращают на себя вни
мание только поэмы Суд памя
ти (1962) и Даль памяти, воз
никшие между 1955 и 1977 и от
меченные в 1980 Ленинской
премией. Здесь в патетически
звучащих стихах говорится о
трех бывших солдатах немец
кой армии, живущих в Федера
тивной Республике Германии,
которая - в соответствии с сов.
клише - изображается как ми
литаристское и фашистское го

Исаковский

сударство. Примитивно испол
ненный замысел И. состоит в
напоминании о том, что каж
дый несет личную ответствен
ность за судьбу своего народа.
С оч .: Суд памяти, ж. «Октябрь»,

1962, № 6, отд. изд. - 1963; Атмо
сфера стиха. Статья, ж. «Вопросы
лит-ры», 1967, № 4; Даль памяти,
ж. «Москва», 1976, № 1,1977, № 11
и отд. изд. - 1977; Жизнь про
жить..., 1979; Поэмы, 1984; Двад
цать пятый час. Поэма, ж. «Моск
ва», 1985, № 1.
Лит.: В. Дементьев, ж. «Нева»,
1963, № 3 и ж. «Лит-ра и современ
ность», № 4, 1963; В. Зайцев, ж.
«Вестник МГУ. Филология и жур
налистика», 1964, № 5; А. Елкин,
ж. «Москва», 1972, № 3; А. Пав
ловский, ж. «Звезда», 1980, № 12;
А. Дементьев, ж. «Знамя», 1985,
№ 1; В. Росляков, «Лит. газ.»,
1985, 24.4., с. 5.

Исаковский, Михайл Васйльевич, поэт (19.1. [7.1.] 1900 дер.
Глотовка Ельнинского уезда
Смоленской губ. - 20.7.1973
Москва). Родился в крестьян
ской семье, в 1918 вступил в
ВКП(б), в 1921-31 был журна
листом в Смоленске. Началом
своей литературной деятельно
сти И. считал 1924, хотя стихи
он начал писать раньше. Пер
вый показательный для него
сборник стихов Провода в со
ломе (1927) встретил еще раз
личные оценки критики. Одна
ко вскоре после переселения в
Москву (1931) И. добился пол
ного успеха, сделавшись - в
основном благодаря широчай-

Искандер

тему распространению его пе
сен в народном духе - наиболее
признанным поэтом новой де
ревни, которому уделяется
большое внимание в литера
турной критике и литературо
ведении. За тексты песен «И
кто его знает» (1938), «Катю
ша» (1938), «Шел со службы
пограничник» (1939) и др. он
получил Сталинскую премию
(за 1942, 1-й степ.). Во время
войны И. написал много воен
ных песен (Сталинская премия
за 1948, 1-й степ.). После 1953
И. создал мало новых стихов. С
1954 он входил в правление СП
СССР и в Президиумы всех
съездов СП. - Число стихо
творных текстов, написанных
И., не велико, их основной со
став повторяется во множестве
изданий. В большинстве своем
они повествовательны и тесно
связаны с традицией народного
песенного творчества. В тема
тике это относится прежде все
го к его любовным стихам, где
повторяются
традиционные
мотивы встречи у колодца, рас
ставания, надежды; а в отно
шении формы - почти ко всему
его творчеству. И. противопо
ставляет нищету прежних вре
мен счастливой современно
сти, в его песнях нет подлинной
проблематики жизни, в луч
шем случае в них звучит вера в
добро, окрашенная иногда лег
кой печалью. Твардовский
утверждает: «Он искренен и
правдив, приветствуя радост
ной песней советскую новь де
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ревни еще на самой заре этой
нови» («Новый мир», 1967,
№ 8, с. 227). К концу своей
жизни И. закончил довольно
обширную книгу воспомина
ний На Ельнинской земле»
(1973).
Соч .: Провода в соломе, 1927; Сти
хи и песни, 1949,1966; Стихотворе
ния, 1965; О поэтах, о стихах, о пес
нях, 1968, 2-е изд. - 1972; На Ель
нинской земле. Автобиографичес
кие страницы, 1973; Из переписки
двух поэтов. А. Т. Твардовский М. В. Исаковский, ж. «Дружба на
родов», 1976, № 7-9; Два года в
Чистополе. Письма, ж. «Вопросы
лит-ры», 1982, № 5. - Соч. В 2-х
тт., 1956; В 2-х тт., 1959; В 2-х тт.,
1961; Собр. соч. В 4-х тт., 1968-69.
Лит.: А. Твардовский, «Лит. газ.»,
1938, 5.7., ж. «Новый мир», 1967,
№ 8 и 1969; В. Александров, 1950;
Е. Литвин, ж. «Звезда», 1955, № 3;
А. Урбан, ж. «Дружба народов»,
1972, № 10; Е. Осетров, ж. «Ок
тябрь», 1975, № 1 и ж. «Наш совре
менник», 1980, № 1; Н. Котовчихина, ж. «Русская лит-ра», 1985,

№

4.

Искандер, Фазйль Абдулович,
пишущий на русском языке аб
хазский поэт и прозаик (6.3.
1929 Сухум). Родился в семье
ремесленника, учился в школе
в Абхазии, затем получил биб
лиотечное образование.В 1954
закончил Лит. ин-т им. Горько
го, после чего работал журна
листом в Курске и Брянске, в
1959 стал редактором в абхаз
ском отделении Госиздата.
Первые сб-ки стихов И. - Гор
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ные тропы (1957) и Доброта
земли (1959) - вышли на рус
ском языке в Сухуми и нашли
положительный отклик в цент
ральной прессе; в некоторых
стихах усматривали влияние
Пастернака, Багрицкого и Ти
хонова (Сарнов). И. продол
жал публиковать новые сб-ки
стихов, а с 1962 - и прозу,
появлявшуюся в журналах
«Юность» и «Новый мир» и
собранную впервые в книге
Запретный плод (1966). Он
живет в Москве. - Лирика И.
отличается образным языком,
она неотделима от природы
Кавказа, которая - с ее горами,
животным миром и морем часто олицетворяет у И. чело
веческое постоянство. Глубина
его поэзии выражается также
наличием исторической пер
спективы, далекой от марк
систской обусловленности вре
менем («Новый мир», 1966,
№ 12), и включением образа
Христа («Новый мир», 1968,
№ 11). В прозе И. пользуется
повествованием от первого ли
ца, выступая в качестве явно
близкого самому автору рас
сказчика, охотно и далеко от
клоняющегося от темы, кото
рый среди тонких наблюдений
не упускает случая с юмором и
критически высказаться о со
временности. Н. Атаров гово
рит, что И. свойственна «рем
брандтовская выразительность
деталей» и «юмор бессмысли
цы, за которым проглядывает
большой смысл». Созвездие

Искандер

Козлотура (1966) - произведе
ние, где И. высмеивает «кампа
нии» по поднятию сельского
хозяйства в СССР и обществен
ное мнение, столь поддающее
ся манипулированию. Летним
днем (1969) показывает общий
принцип вербовки агентов на
примере судьбы одного немца,
который, преодолевая силь
ный страх, противится вербов
ке в сыщики гестапо. День Чика (1971) - один из его детских
рассказов, ценимых также за
музыкальность языка. Сандро
из Чегема (1973) - это цикл но
велл о старом дяде Сандро из
горной кавказской деревни,
образ которого близок персо
нажам абхазского фольклора.
Новеллы составляют нечто
вроде современного плутов
ского романа, в котором нет
сквозного действия, а даются в
ироническом ключе эпизоды
из разных времен - от предре
волюционных до современно
сти. Сов. издание - урезано
цензором более чем на 50%,
американское - полное. Для
альманаха «Метрополь» И. дал
мастерскую сатиру Маленький
гигант большого секса (1979),
состоящую из описания от
дельных любовных приключе
ний; здесь писатель нападает
на недостатки, свойственные
людям и социальной жизни в
СССР; причем действие сати
ры затрагивает даже частную
жизнь Берии.
Соч.: Горные тропы. Стихи, 1957;
Доброта земли. Стихи, 1959; Зеле-

Кабо
ный дождь. Стихи, I960; Моло
дость моря. Стихи, 1964; Созвездие
Козлотура, ж. «Новый мир», 1966,
№ 8; Запретный плод, 1966; Колчерукий, ж. «Новый мир», 1967,
№ 4; Летний лес. Стихи, 1969; Лет
ним днем, ж. «Новый мир», 1969,
№ 5; Дерево детства, 1970; День
Чика, ж. «Юность», 1971, № К);
Первое дело, 1972; Время счастли
вых находок, 1973; Сандро из Чеге
ма, ж. «Новый мир», 1973,№ 8,отд.
изд. - 1977 (в сокращенном вариан
те) и Ann Arbor, 1979 и 1981. Под
сенью грецкого ореха, 1979; Ма
ленький гигант большого секса, в
альм. «Метрополь», Ann Arbor,
1979; Кролики и удавы, Ann Arbor,
1982; Защита Чика, 1983; Коротко,
но не короче истины. Интервью,
ж. «Лит. обозрение», 1985, № 11.
Лит.: М. Иванова, «Лит. газ.»,
1957, 20.8.; Б. Сарнов, ж. «Новый
мир», 1958, № 5; Е. Винокуров,
«Лит. газ.», 1962, 24.7.; Л. Ленч,
там же, 1966, 14.10., с. 9; Н. Атаров, ж. «Новый мир», 1969, № 1;
И. Варламова, ж. «Лит. обозре
ние», 1974, № 4; Я. Эльсберг, там
же, 1975,№ 9 ;С. N. Packard. Diss.,
The Ohio State Univ., 1975; H. P.
Burlingame, ж. «Russian Lit. Tri
quarterly», № 14, 1976; Б. Сарнов,
ж. «Вопросы лит-ры», 1978, № 7;
П. Вайль и А. Генис, ж. «Время и
мы», Tel Aviv, № 42,
1979;
Ю. Тролль, ж. «Новый журнал»,
New York, № 151, 1983; А. Л ебе
дев, ж. «Лит. обозрение», 1984,
№ 10.

Кабо, Любовь Рафайловна, пи
сательница (4.8.1917 Москва).
В 1940 окончила Моек, педаго
гический ин-т и была учитель
ницей в Бессарабии, член пар
тии с 1945. В первом романе За
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Днестром (1950, в перерабо
танном после смерти Сталина
виде - Друзья из Левкауц, 1955)
К. отразила существенные
проблемы своей профессии.
Наиболее известна ее повесть
В трудном походе (1956), где
вскрываются ошибки в обла
сти школьной педагогики и по
казано превращение деятель
ности комсомольских руково
дителей в привычно-выгодное
для себя занятие. В контраст
этим явлениям сталинских вре
мен даются новые взгляды на
школу. Признавая объектив
ную правоту автора, повесть,
однако, критиковали за недо
статочное изображение роли
партии в школьном образова
нии, в целом - за отсутствие
положительной «тенденциоз
ности». Повесть о Борисе Беклешове (1962) рассказывает на
основе подлинных событий об
учителе географии, не выдаю
щемся в- общественном или
профессиональном отношении
и подвергавшемся несправед
ливым обвинениям в сталин
ское время, жившем, однако,
для других, принадлежа к лю
дям, которые по существу «вы
ражают себя в других людях»
(Орлова). К. очень редко вы
ходит за рамки школьной тема
тики; один из таких примеров В тот день (1969) - очевидно,
автобиографическое повество
вание из семейной жизни бесса
рабской родни. К. живет в Мо
скве.
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Соч.: За Днестром, 1950; Друзья из
Левкауц, 1955; В трудном походе,
ж. «Новый мир», 1956, № 11-12;
Повесть о Борисе Беклешове,
1962; Осторожно: школа!, 1962; В
тот день, ж. «Новый мир», 1969,
№ 10; Жил на свете учитель, 1970;
Сладчайшее наше бремя, 1971; Ки
но в эстетическом и нравственном
воспитании детей. Статьи, 1978;
.. .И не забывай, что я тебя люблю,
ж. «Октябрь», 1984, № 7.
Лит.: В. Любимова, «Лит. газ.»,
1957, 9.5.; М. Гус, «Лит. газ.»,
1958, 26.6.; Р. Орлова, ж. «Моск
ва», 1963, № 9; Л. Рыбак, ж. «Ис
кусство кино», 1966, № 8; Р. Литви
нов, ж. «Советская педагогика»,
1972, № 3.

Каверин, Вениамйн Александ
рович (до 1930 под наст. фам.
Зильбер), писатель (19.4. [6.4.]
1902 Псков). Родился в семье
музыканта, рос в Пскове, в
1919 окончил гимназию в Мос
кве и там начал высшее обра
зование. В 1920 К. переселился
в Петроград, в 1923 окончил
Ин-т восточных языков (по от
делению арабистики), а в 1929
защитил кандидатскую диссер
тацию по руссской филологии.
В 1920 К. начал писать расска
зы, вошел в группу 1У> «Серапионовы братья» и в 1923 вы
пустил первый прозаический
сб. фантастических остросю
жетных историй, которые име
ли успех. Начиная с первого,
также пользовавшегося успе
хом романа Конец Хазы (1925),
К. обращается к событиям не
посредственной современно

Каверин

сти. Во втором романе К. Ху
дожник неизвестен (1931) дей
ствие, как и в первом, происхо
дит в Ленинграде; здесь автор
ведет культурно-нравственную
полемику с усиливавшимся в
конце 20-х годов процессом вы
теснения художников функ
ционерами, далекими от искус
ства и настроенными сугубо
политически. К. подвергался
резким нападкам со стороны ТУ>
РАПП за все, что он писал в то
время. Роман К. Исполнение
желаний (1935/36), представ
ленный автором в 1973 в суще
ственно переработанном виде,
рассказывает об ученых-гуманитариях. Во время Второй ми
ровой войны К. был коррес
пондентом газ. «Известия». Ро
ман К. Два капитана (1938-44,
Сталинская премия за 1943/44,
2-й степ.) оставался единствен
ным его произведением, на
шедшим неизменное призна
ние официальной критики. В
период после СО парт, поста
новления 1946 К. стал объек
том клеветнического злосло
вия, в 1966 он писал об этом
времени: «И я был обманут, и
без вины виноват, и наказан
унижением и страхом. И я ве
рил, и не верил, и упрямо рабо
тал...». На Втором съезде СП
СССР (1954) никто в такой дей
ственной форме, как К., не
сформулировал надежды писа
телей на то, что свободная рус
ская литература сможет разви
ваться без опеки свыше. С тех
пор он неустанно выступал в
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защиту подлинного творчества
и либеральной политики в об
ласти литературы. Вместе с
К. Паустовским и др. К. был
составителем альманаха «Лит.
Москва» (1956), в котором по
явился и его роман Поиски и
надежды. Название столь же
характерное для этого периода
сов. литературы, как и О «От
тепель» И. Оренбурга. К. до
бивался литературной
ре
абилитации Ю. Тынянова и
М. Булгакова. Романом Двой
ной портрет (1966) он внес свой
вклад в разоблачение насущ
ной опасности, угрожавшей со
стороны оставшихся сталини
стов. В своих статьях он борол
ся за свободное от фальсифи
кации включение «Серапионовых братьев» в историю сов.
литературы, подписал обраще
ние в защиту осужденных Да
ниэля и Синявского. В предназ
наченной для Четвертого съез
да СП СССР, но запрещенной
речи Насущные вопросы лите
ратуры (1967), напечатанной в
1971 во Франкфурте-на-Май
не, К., исходя из художествен
ных достоинств, особенно вы
делял, наряду с К. Паустов
ским и М. Булгаковым, А. Сол
женицына. В 1968 он в Откры
том письме объявил о разрыве
с К. Фединым, когда тот не
пустил в русскую литературу
«Раковый корпус» Солжени
цына. В своих воспоминаниях
В старом доме (1971) К. возвра
щает в литературу имена участ
ников О Обэриу Д. Хармса и
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А. Введенского, а также мно
гих других преследовавшихся
писателей. Из поздних произ
ведений К. большое значение
имеет его роман Перед зерка
лом (1971), основанный на под
линных письмах. В пособии по
истории литературы, изданном
Академией Наук в 1967-71, из
2900 страниц лишь одна уделе
на К. Он живет в Москве. - К.
один из значительных русских
писателей, романы которого
отличаются насыщенностью
действия, подчас-детективной
увлекательностью и искусной
слаженностью. Еще в романе
Конец Хазы, интересном, в
частности, благодаря включе
нию воровского жаргона, К.
приходит к многолинейному
развитию действия. Художник
неизвестен, являясь одним из
последних и важнейших фор
мальных экспериментов в ран
ней сов. литературе, включает
в качестве отдельного слоя по
вествования сам процесс созда
ния этого романа. Роман
Исполнение желаний, в кото
ром говорится об увлечении
филологическими исследова
ниями и об опасности, зало
женной в ранней славе, при
обрел большую четкость при
позднейшей переработке, в то
время как Конец Хазы, вероят
но, исковерканный цензором,
утратил ту прелесть сатиры на
свое время, что была в началь
ной редакции. В трилогии От
крытая книга (1949-56), закан
чивающейся романом Поиски
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и надежды, К. разрешает слож
ную психологическую и компо
зиционную задачу, передавая
повествование о событиях,
охватывающих 35 лет, женщине-героине трилогии. В романе
Двойной портрет, где расска
зывается об уволенном с рабо
ты ученом, который по доносу
некоего псевдоученого попа
дает в лагерь, непосредствен
ную функционально-содержа
тельную нагрузку несет не
только часто встречающийся у
К. прием противопоставления
двух персонажей, но и возвра
щение к принципу описания
возникновения самого романа;
эта параллельная линия слу
жит углублению общего замы
сла - показать затруднения и
ограничения на пути преодоле
ния сталинистского прошлого.
В романе Перед зеркалом К.
раскрывает перед читателем
судьбу одной русской худож
ницы (1910-32), особенно оста
навливаясь на периоде эмигра
ции, бережно включая в ху
дожественное повествование
подлинные документы. Осве
щенные окна (1974/76) и Двух
часовая прогулка (1978) - про
изведения, в которых К. в ху
дожественной форме отобра
жает собственные детство и
юность, а Верлиока (1982) при
мыкает к ранним его произве
дениям сказочно-фантастичес
кого жанра. Тонкое литератур
ное чутье, которое сказывает
ся в композиционном разно
образии художественной про
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зы К., определяет также его
многочисленные эссеистические работы о литературе.
Соч.: Мастера и подмастерья, 1923;
Конец Хазы, 1926; Девять десятых
судьбы, 1926; Художник неизве
стен, 1931; Исполнение желаний,
1935/36, новая редакция - в кн.:
В. К ., «Избранное», 1973; Два ка
питана, 1940; Открытая книга.
Трилогия,
1953/56,
1. Юность,
2. Доктор Власенкова, (в одном
томе), 1953, 3. Поиски и надежды,
альм. «Лит. Москва», т. 2, 1956;
«Здравствуй, брат. Писать очень
трудно...». Портреты, письма о
лит-ре, воспоминания, 1965; Двой
ной портрет, 1967; Открытое пись
мо Константину Федину, ж. «Зару
бежье», München, 1968, № 2; В ста
ром доме. Воспоминания, ж. «Звез
да», 1971, № 9-10; Насущные во
просы литературы, ж. «Посев»,
Frankfurt/M., 1971, № 10; Перед
зеркалом, 1972; Собеседник. Ста
тьи, 1973; Освещенные окна, 1976;
Петроградский
студент,
1976;
(совм. с В. Савченко), Экспери
мент. Пьеса, ж. «Театр», 1977, №2;
Двухчасовая прогулка, 1979; Ве
черний день. Письма, воспомина
ния, портреты, 1980; Верлиока, ж.
«Новый мир», 1982, № 1; Худож
ник неизвестен и другие произведе
ния, Jerusalem, 1982; Наука расста
вания, ж. «Октябрь», 1983, № 5;
Загадка, ж. «Октябрь», 1984, № 1;
Письменный стол. Воспоминания,
письма, эссе, там же, 1984, № 9. Собр. соч. В 3-х тт., 1930; В 6-ти
тт., 1963-66; Избранное, 1973;
Избр. произведения. В 2-х тт.,
1977; Собр. соч. В8-м итт., 1980-83.
Лит: Н. Маслин, ж. «Новый мир»,
1948, № 4; РСПП, т. 2, 1964;
Т. Хмельницкая, ж. «Новый мир»,
1967, № 1; W. Kasack, «Neue Zür
cher Zeitung», 1972,20.8., с. 41-42 и

Казакевич
послесловия к переводам на немец
кий язык: «Das Ende einer Bande»,
1973 и «Das doppelte Porträt, 1973;
A. Урбан, ж. «Звезда», 1973, № 12;
T. Хлоплянкина, ж. «Лит. обозре
ние», 1974, № 9; Ю. Крутогоров,
ж. «Лит. обозрение», 1975, № 4; Н.
Oulanoff,
Ann
Arbor,
1976;
B. Гусев, М. Золотоносов, ж. «Лит.
обозрение», 1979, № 8; Е. К. Beau
jour, ж. «Slavic and East European
Journal», 1980, № 3; A. I. Forman.
Diss., Brown University, 1982; Г. Бе
лая, ж. «Октябрь», 1983, № 10;
Ю. Азаров, «Лит. газ.», 1984, 11.4.,
с. 4; Д. Штурман, «Русская мысль»,
Paris, 1984, 10.5., с. 10; Л. Собо
лев, ж. «Лит. обозрение», 1984,
№ 10; О. Новикова, Вл. Новиков,
ж. «Новый мир», 1985, № 3.

Казакевич, Эммануйл Генри
хович, писатель (24.2. [11.2.]
1913 Кременчуг Полтавской
губ. - 22.9.1962 Москва). Отец
был учителем и журналистом.
В 1930 К. окончил Харь
ковский машиностроительный
техникум; в 1931-38 работал в
сфере культуры в Биробид
жане (Еврейская автономная
область), был там председате
лем колхоза, журналистом, ди
ректором театра. В 1932-41 первые литературные публи
кации, по большей части стихи
и поэмы на идиш, а также пере
воды с русского. В 1938 К. пе
реехал в Москву. Во время
Второй мировой войны был на
фронте, начав ее солдатом, а
закончив помощником началь
ника разведки в одной из ар
мий, бравших Берлин. Член
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партии с 1944. Проза К. на рус
ском языке, которая в 1947
молниеносно принесла ему ши
рокую известность, возбудила
интенсивные споры; два произ
ведения К. в 1948 и в 1950 были
отмечены Сталинскими пре
миями, другие были осуждены
с идеологических позиций. В
1956 он стал одним из состави
телей и редакторов сб. «Лите
ратурная Москва», активно бо
рясь за возрождение советской
лит-ры. Для него строитель
ство коммунизма было «... не
отрывно от разоблачения Ста
лина и его методов» («Вопросы
лит-ры», 1962,№ 5). К. «...при
надлежал к первым и лучшим
людям нашего времени - по
остроте и смелости мысли, по
вольному и умному таланту,
глубокой честности, по блеску
его воображения и тому бур
ному человеческому обаянию,
которое мгновенно покоряло
всех» (Паустовский). С 1954 К.
был членом правления СП
СССР и жил в Москве. - В пер
вой военной повести К. Звезда
(1947) , отмеченной Сталин
ской премией (за 1947, 2-й
степ.), которая рассказывает
об успешном проникновении
группы советских разведчиков
во вражеский тыл и о неотвра
тимой гибели этой группы, ав
тор отказался от какого бы то
ни было приукрашивания дей
ствительности. Вторая воен
ная повесть К. Двое в степи
(1948) рассказывает о совет
ском офицере, приговоренном
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к смерти, и о его охраннике,
который гибнет в бою; на этом
примере автор рассматривает
проблему недоверия между
людьми, остро стоявшую в ста
линское время, экзистенциаль
ные вопросы вины, страха пе
ред смертью и освобождения
от страха через готовность к
смерти. Резкие нападки со сто
роны догматиков, последовав
шие сразу за выходом повести в
свет (например, Б. Соловьев),
которые продолжались и после
смерти Сталина (К. Симонов в
«Правде», 1954, 17.12.), приве
ли к тому, что повесть вышла
отдельной книгой лишь в 1962.
Роман Весна на Одере (1949),
повествующий о конце Второй
мировой войны и отмеченный
Сталинской премией (за 1949,
2-й степ.), во многом теряет
из-за стремления автора следо
вать требованиям О социали
стического реализма, т. е. ил
люстрировать тезисы, выдви
гаемые партией. Повесть Серд
це друга (1953) особо выделяет
тему гуманности в ходе войны;
Каверин защищал эту повесть
от нападок Фадеева на Втором
съезда СП в 1954. Роман Дом
на площади (1956) о первых
днях советской оккупациии
Германии «кроме некоторых
полемических антидогматичных аспектов, имеет тенден
цию к упрощению трудных
проблем, стоявших перед нем
цами в послевоенный период»
(Ога\уюг). После повести о Ле
нине Синяя тетрадь (1961) К.

Казакевич

еще раз возвратился к военной
тематике в рассказе При свете
дня (1961), где автору удалось
достигнуть особой психологи
ческой глубины. Критика по
актуальным вопросам совре
менности и проблема отчуж
денности встают за безобид
ным сюжетом в рассказе При
езд отца в гости к сыну (1962).
Поздние произведения К. «от
мечены изобилием мастерски
разработанных психологичес
ких деталей, объективным и
лишенным сентиментальности
подходом к человеческой на
туре и в то же время - замеча
тельным пониманием челове
ческой души» (D. Brown).
Соч.: Звезда, 1947; Двое в степи, ж.
«Знамя», 1948, № 5; Весна на Оде
ре, 1950; Сердце друга, ж. «Новый
мир», 1953, № 1, 1954; Венгерские
встречи. Очерки, 1955; Дом на пло
щади, 1956; При свете дня, 1961;
Синяя тетрадь, 1961; Повести.
Звезда, Двое в степи, Сердце друга,
1962; Приезд отца в гости к сыну,
1962. - Соч. В 2-х тт., 1963; Избр.
произведения. В 2-х тт., 1974;
Собр. соч. В 3-х тт., 1985.
Лит.: Б. Соловьев, ж. «Новый
мир», 1948, № 10; Л. Славин, «Лит.
газ.», 1951, 8.3.; С. Львов, ж. «Но
вый мир», 1956, № 9; 3 . Кедрина, в
ее кн.: «Литературно-критические
статьи», 1956; В. Сурвилло, ж.
«Новый мир», 1961, № 10 и 1966,
№ 1; К. Паустовский, там же,
1962, № 10; РСПП, т. 2, 1964;
А. Бочарев, 1965, 1967, 1970;
А. Медников, ж. «Новый мир»,
1968, № 8; С. Бытовой, ж. «Нева»,
1970, № 8; А. Крон, ж. «Вопросы
лит-ры», 1978, № 11; Воспомина
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ния о Э. К., 1979; G. Bahro, в кн.:
«Literatur- und Sprachentwicklung in
Osteuropa im 20. Jahrhundert», Ber
lin, 1982; С. Алиева, ж. «Знамя»,
1983, № 10.

Казаков, Владймир, писатель
(29.8.1938 Москва). В его роду
- русские, армяне и поляки. В
1956 К. был исключен из воен
ного училища, в 1958 - с гума
нитарного ф-та ин-та. В 1959-62
он работал на Колыме (драге
ром на золотых приисках, ис
топником, лесорубом и т. п.).
С 1965 К. пишет абсурдистские
произведения, которые не пуб
ликовались в СССР. В 1966 он
познакомился с А. Крученых,
принадлежавшим некогда к
футуристам, который посове
товал ему заниматься больше
прозой, чем поэзией. В июле
1972 К. крестился в русскую
православную веру. С 1972 его
книги публиковались в Запад
ной Германии, затем отдель
ные тексты появились в журна
лах. К. живет в Москве. - Пер
вая книга К. - Мои встречи с
Владимиром Казаковым (1972)
- представляет собой сборник
короткой прозы и диалогичес
ких сцен, где в бытовое тече
ние жизни включаются также
и исторические лица; в этой
книге, писавшейся в 1967-68,
ощущается связь К. с футу
ризмом, а еще более - с ленин
градской группой ЕО Обэриу,
которая в те годы была посте
пенно открыта заново. Благо
даря отказу от логических свя
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зок здесь наглядно выступают
человеческая отчужденность и
бездушная жестокость нор
мального рационализма. Напи
санный в 1970 «роман» К.
Ошибка живых (1976) - это по
следование из 17 не связанных
между собой повествователь
ных единиц, в которых еще
сильнее выступает абсурдный
характер повествования. На
звание обосновано лишь наме
ком на драму Хлебникова
«Ошибка смерти» (1916). В це
лом единство достигается не
сквозным сюжетом, но возвра
щением имен, повторением
техники передачи абсурда (пе
рестановки в системе субъектобъект, одухотворение вещей
и др.) и частым использовани
ем семантического поля слов
«зеркало», «часы», «фонарь».
Третья книга К. Случайный
воин (1978) содержит стихи,
написанные за 1961-76, шесть
коротких пьес 1970-74, кото
рые в еще большей степени ли
шены логических связей, чем
абсурдная драматургия на За
паде, и статью 1972 о Круче
ных - «Зудесник». Две следую
щие публикации К. Жизнь про
зы (1982) и От головы до звезд
(1982), возникшие в 1972-74, об
наруживают подобную струк
туру: отсутствие действия, сце
ны-диалоги, мысли, игра слов,
любовь к противоположениям
и отказу от первоначального
высказывания. Известны на
звания других, еще не опубли
кованных произведений К:
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Продолжение воздуха, написа
но в 1972, В честь времени - в
1973. Короткая проза К. очень
насыщена и сосредоточена на
слове. Это реакция на мировоз
зрение, уверенное в логичес
ком познании мира и исклю
чающее все трансцендентное.
Соч.: Мои встречи с Владимиром
Казаковым, München, 1972; Ошиб
ка живых, München, 1976; Случай
ный воин, München, 1978; Стихи,
альм. «Neue Russische Literatur»,
№ 2-3, 1979-1980; Клейменая ночь.
Поэма, альм. «Wiener Slawistischer
Almanach», № 6, 1980; От головы
до звезд, München, 1982; Жизнь
прозы, München, 1982.
Лит.: Р. Urban, послесл. к кн.:
В. К ., «Мои встречи с В. К.», 1972;
W. Kasack, «Neue Zürcher Zei
tung», 1974, 15.8., с. 39 и ж. «Ost
europa», 1984, № 3; А. Костин,
«Русская мысль», Paris, 1976, 22.7.;
Bertram Müller, München, 1978 и
предисл. к кн.: В. К ., «Случайный
воин», 1978; VI. Markov, веб.: «Fic
tion and Drama in Eastern and Sout
heastern Europe», Columbis, Ohio,
1980.

Казаков, Юрий Павлович, пи
сатель (8.8.1927 Москва 29.11.1982 Москва). Родился в
семье рабочего, с 1944 учился в
строительном техникуме, в
1946-51 закончил Консервато
рию, затем был музыкантом в
оркестре. В 1953 был опубли
кован первый рассказ К.; в
1953-58 он учился в Лит. ин-те
им. Горького; публиковалось
много его рассказов в журна
лах, а также вышли сб-ки Арк-

Казаков

тур - гончий пес (1957) и Манька (1958). К. и в дальнейшем
оставался верен форме расска
за, популярность в стране и за
рубежом принесли ему прежде
всего сб-ки рассказов На полу
станке (1959) и По дороге
(1961). К. жил в Москве, зани
мался также переводческой ра
ботой. В 1965-75 он был делега
том съездов СП, но в 1971 - без
права решающего голоса. Рассказы К., продолжающие
традицию Бунина, Чехова и
Паустовского, это - «может
быть, лучшее, что было напи
сано в России в 50-х-60-х годах»
(D. Brown). Его проза проник
нута лиризмом, любовью к
природе, отмечена музыкаль
ностью ритма, далека от ут
верждения общественных догм
и актуальной политики, что и
навлекло на нее со стороны
консервативной критики упрек
в декадентстве. Главное в его
рассказах - не какие-либо не
обычайные события, а проник
новенное запечатление повсе
дневности, обретающей под
его пером поэтическое звуча
ние. Для него характерны ге
рои, «которые изолировались
от нормального течения жиз
ни, от обычного социального
окружения» (Kramer). «Расска
зы об одиночестве и разочаро
вании - вот главное в творчест
ве К.» (Slonim). «К. относится
к писателям, у которых на
столько ярко выражена инди
видуальность, что все, выхо
дящее из-под их пера, носит

Казакова

печать их авторства» (Gibian).
Соч.: Тедди, 1957; Арктур - гончий
пес, 1958; Манька, 1958; На полу
станке, 1959; По дороге, 1961; Го
лубое и зеленое, 1963; Двое в де
кабре, 1966; Осень в дубовых
лесах, 1969; Северный дневник,
1973; Во сне ты горько плакал,
1977; Олень и рога, 1980; Мальчик
из снежной ямы, ж. «Новый мир»,
1983, № 10; Поедемте в Лопшеньгу, 1983; Осень в дубовых лесах,
сб., 1983; Избранное, 1985.
Лит.: К. D. Kramer, ж. «Slavic and
East European Journal», 1966, № 1;
А. Битов, ж. «Вопросы лит-ры»,
1969, № 7 и 1984, № 7; РСПП, 7,1,
1971; А. Нинов, «Лит. газ.», 1974,
13.3, с. 4; Е. Клепикова, ж. «Но
вый мир», 1974, № 7; Л. Михайло
ва, ж. «Лит. обозрение», 1975, № 4;
S. F. Orth, ж. «Russian Language
Journal», № 112, 1978, № 118,1980;
Вл. Гусев, «Лит. Россия», 1984,
23.11., с. 16; И. Штокман, ж. «Лит.
обозрение», 1984, № 5; Г. Горышин, ж. «Наш современник», 1986,
№ 12.

Казакова, Рймма Фёдоровна,
поэтесса (27.1.1932 Севасто
поль). В 1954 закончила исто
рический ф-т Ленинградского
ун-та. Первые стихи опублико
ваны в 1955. 7 лет К. прожила
на Дальнем Востоке, работала
редактором в Хабаровске. Там
в 1958 появился и первый сб. ее
стихов Встретимся на Востоке.
Последующие сб-ки выходили
с промежутками в 2-3 года. В
начале 60-х годов она пересе
лилась в Москву, где живет,
очевидно, занимаясь и перево
дами с многих языков. К. при
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надлежит к одаренным поэтам,
достигшим известности в пер
вое время после смерти Стали
на; в 1979 была опубликована
довольно
представительная
книга ее избранных стихотво
рений, в которую вошли стихи
1955-78, из пяти главных ее сбков. В Секретариат СП СССР
К. входила только в 1976-81. Лирика К. богата образами,
она тщательна в выборе слов.
Ощущение цены человеческих
страданий питается у нее вос
поминаниями военного детства
и опытом сурового дальневос
точного быта. Ее творчество
определяется чертами, типич
ными для конца 50-х годов, поиском человеческой поря
дочности и отказом от пафоса
и пропаганды. Часто стихи К.
представляют собой философ
скую лирику, в которой под
конец стихотворения нередко
раскрывается символика при
роды; нежной проникновенно
стью отличается любовная ли
рика К. Слово - особенно в
ранних ее стихах - служит для
выражения пережитого и вы
бирается с большим чувством
ответственности. Некоторые
из позднейших стихов К. по
вествовательны и обладают
меньшей концентрированно
стью. Иногда у К. встречаются
необычные метафоры, выгля
дящие слишком контрастно в
контексте стихотворения, но
ее стихи всегда продиктованы
серьезным чувством.
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Соч.: Встретимся на Востоке, 1958;
Там, где ты, 1960; Стихи, 1962;
Избр. лирика, 1964; Пятницы,
1965; В тайге не плачут, 1965; По
верить снегу, 1967; Елки зеленые,
1969; Снежная баба, 1972; Помню.
Стихи разных лет, 1974; Набело,
1977; Русло. Избр. стихотворения,
1979; Страна любовь, 1980; Проб
ный камень, 1982; Сойди с холма,
1984. - Избр. произведения. В 2-х
тт., 1985.
Лит.: С. Рассадин, «Лит. газ.»,
1960, 11.8.; М. Лапшин, ж. «Наш
современник», 1966, № 6 и ж.
«Огонек», 1966, № 9; А. Межиров,
«Лит. газ.», 1966, 8.3.; А. Михай
л о в у . «Знамя», 1970, № 8; М. Ногтева и Г. Кубатян, ж. «Лит. обо
зрение». 1973, № 7; Т. Жирмун
ская, «Лит. газ.», 1973, 1.8., с. 5;
В. Коркия, ж. «Лит. обозрение»,
1978, № 6; И. Фоняков, «Лит.
газ.», 1982, 3.3., с. 5.

Казанцев, Александр Петро
вич, писатель (2.9. [20.8.] 1906
Акмолинск). Отец К. занимал
ся административной работой.
В 1930 К. окончил Томский
технологический ин-т, затем 10
лет работал инженером на про
изводстве и в исследователь
ском ин-те в Москве. Его пуб
лицистическая деятельность
открывается очерком Ои Все
мирной выставке в Нью-Йорке
(журн. «Новый мир», 1939,
№ 12), куда он был назначен
главным инженером промыш
ленного отдела сов. павильона.
Первый роман К. вышел в
1940. Участник Второй миро
вой войны - К. с 1946 становит
ся профессиональным писате

Казанцев

лем и входит в редакции науч
но-популярных
журналов.
Член партии с 1954, живет в
Москве. - Первый роман К.,
Пылающий остров (1940), как
и большинство его последую
щих произведений, относится к
области научной фантастики.
После 1956 роман много раз
переиздавался. Круг тем его
утопической прозы - освоение
Северного Ледовитого океана,
завоевание космического про
странства и высадка на землю
обитателей других планет. К.
критиковали за произвольное
обращение с научными факта
ми, а также за поверхностность
и схематичность действия. К.
занимается и популяризацией
научных знаний, особенно в
области механизации сель
ского хозяйства - Машины по
лей коммунизма (1953). В ро
мане Купол надежды (1980) К.
рисует фантастическую иде
альную картину труда людей в
Антарктике.
Соч.: Пылающий остров, 1941,
1966; Арктический мост, 1946;
Против ветра, 1950; Машины по
лей коммунизма, 1953; Полярная
мечта, 1956; Гость из космоса,
1958; Внуки Марса, 1963; Льды воз
вращаются, 1964; Сильнее време
ни, 1973; Купол надежды, ж. «Мо
лодая гвардия», 1980, № 3-6. Собр. соч. В 3-х тт., 1977-78.
Лит.: А. Ивич, ж. «Новый мир»,
1955, № И; С. Смуглый, ж. «Наш
современник», 1960, № 6; В. Ревич,
ж. «Новый мир», 1965, № 6; РСПП,
т. 7, 1, 1971; А. Филиппов, ж. «Ок
тябрь», 1973, № 6; М. Шкерин,
«Лит. газ.», 1981,28.1., с. 5.

Казни, Калинин

Кйзин, Васйлий Васйльевич,
поэт (6.8. [25.7.] 1898 Москва 1.10.1981 там же). Родился в
семье ремесленника, выходца
из крестьян. В 1918 окончил
реальное училище в Москве.
Первые стихи К. были напеча
таны в 1914. В 1918-20 он был
слушателем литературной сту
дии моек.
Пролеткульта,
публиковался в пролетарских
журналах, был сотрудником
Народного комиссариата про
свещения, состоя в редакцион
ной коллегии литературного
отделения; в 1920 участвовал в
основании лит. объединения 1Х>
«Кузница». Стихи, опублико
ванные в первом сб. К. Рабо
чий май (1922), и поэма Лисья
шуба и любовь (1926) создали
ему славу одного из лучших
пролетарских поэтов; позднее
его упрекали в мелкобуржуаз
ности и не причисляли больше
к пролетарским поэтам. В
1931-40 К. работал редактором
Гослитиздата. В 1938-53 его
почти не печатали. Новое при
знание он приобрел благодаря
поэме Великий почин (1954), в
которой прославляется введе
ние добровольных рабочих
субботников (10.5.1920) и
изображается сам Ленин. К.
жил в Москве. - В ранних сти
хах К. идет речь о счастье тру
диться. В его сб. Каменщик
(1919) «фартук красную песню
потомкам поет о кирпичах».
Тема ремесла и связь с приро
дой и деревенской жизнью со
общали его стихам особенное
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звучание среди пролетарской
поэзии. Поздние стихи К. но
сят наивно-коммунистический
характер: он изображает цели
тельное воздействие принуди
тельного труда в Беломорской
поэме (1936-62), восхваляет
сельскохозяйственную выстав
ку (ВСХВ, 1954), удивленно
обращается к Пастернаку со
словами: «Всё стоишь в сто
ронке от великих дел?» («Бо
рису Пастернаку», 1934) или
радуется тому, что один из его
стихотворных сб-ков стоял на
полках личной библиотеки Ле
нина («В библиотеке Ленина»,
1969). То же самое сочетание
гимнического пафоса и просто
ты формы свойственно и его
неполитическим стихам, на
пример, об умершей матери
или об отраде, обретаемой в
стихах Пушкина.
С о ч Рабочий май, 1922; Избр.
стихи, 1925; Лисья шуба и любовь,
1926; Признания, 1928; Стихотворе
ния, 1937; Великий почин, 1956;
Стихотворения и поэмы, 1957; Ли
рика, 1960; Избранное, 1972; Три
поэмы (Лисья шуба и любовь; Б е
ломорская поэма; Великий почин),
1974; Избранное, 1978.
Лит.: Б. Соловьев, «Лит. газ.»,
1957, 26.1.; Б. Борович, ж. «Моск
ва», 1957, № 4; П. Богданов, ж.
«Октябрь», 1973, № 2; Л. Поляко
ва, 1977; Е. Винокуров, «Лит. газ.»,
1981, 7.10., с. 3; М. Георгиева,
«Лит. Россия», 1984, 3.8., с. 11.

Калйнин, Анатолий Вениамйнович, писатель (22.8. [9.8.]
1916 станица Каменская на До
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ну). Родился в семье учителя,
после окончания школы неко
торое время учился в технику
ме, с 1932 - журналист. Первая
повесть К. Курганы (1941) опи
сывает - под влиянием Шоло
хова - последнюю стадию кол
лективизации на Дону (1933) и
победу партии в классовой
борьбе в деревне. Во время
Второй мировой войны К. был
корреспондентом
«Комсо
мольской правды». Две воен
ные повести, напечатанные в
1944 и 1946 в журн. «Новый
мир», К. переработал в роман
Красное знамя (1951). Член
партии с 1946. После войны К .,
поселившись в деревне под
Ростовом-на-Дону, писал так
же очерки о колхозной жизни,
в которых после смерти Ста
лина критически освещалось
прошлое, как и в очерках
Овечкина. Чрезвычайно силь
ную полемику вызвал роман К.
Суровое поле (1958), в котором
он поднял щекотливую тему
осуждения всех без разбора
сов. военнопленных, в особен
ности - состоявших какое-то
время на немецкой службе (ар
мия Власова); К. призывал
вернуть доверие к людям, утраченое во времена Сталина. Че
ловеческие проблемы находят
ся также в центре его романа
Запретная зона (1962), расска
зывающего о строительстве
гигантского
искусственного
моря на Дону. К. написал ряд
статей о М. Шолохове. За свои
повести Эхо войны (1963) и

Каменский

Возврата нет (1972) он получил
в 1973 Гос. премию РСФСР им.
Горького. Повести и романы
К. тесно связаны между собой
местом действия, а в значи
тельной степени - и персона
жами. Он входит с 1965/67 в
правления СП РСФСР и СССР
и живет в деревне под Росто
вом-на-Дону.
Соч.: Курганы, 1941; На юге, 1944;
Товарищи, 1945; Тихие вербы,
1950; Красное знамя, 1951; Неуми
рающие корни, 1955; Суровое по
ле, 1958, 2-е изд. - 1962; Запретная
зона, 1962; Эхо войны. Цыган
(ч. 1), 1963; Гранатовый сок, 1968;
Возврата нет, 1972; Земля и гроз
дья, 1972; Эхо войны. Повести и
роман, 1975; Две тетради, 1979;
Время «Тихого Дона», 1979; Цы
ган. Кн. 2, ж. «Огонек», № 22-28 и
30, 1983. - Избр. произведения. В
2-х тт., 1976; Собр. соч. В 4-х тт.,
1982-83.
Лит.: С. Розанов, ж. «Новый мир»,
1952, № 1; С. Злобин, ж. «Новый
мир», 1959, № 7; А. Дементьев,
там же; И. Шеховцов, ж. «Наш со
временник», 1962, № 2; М. Лоба
нов, ж. «Москва», 1963, № 3;
РСПП, т. 2, 1964; Н. Далада, 1965;
В. Карпова, 1973; Б. Примеров, ж.
«Наш современник», 1976, № 8;
В. Сидоров, ж. «Лит. обозрение»,
1980, № 4; В. Котовсков, «Лит.
Россия», 1983, 16.9., с. 9; В. Воро
нов, ж. «Дон», 1984, № 9.

Каменский, Васйлий Василье
вич, поэт (17.4. [5.4.] 1884
Пермь - 11.11.1961 Москва).
Отец К. был штейгером на зо
лотых приисках на Урале, где
К. провел свою юность. Лите

Каменский

ратурную деятельность он на
чал в 1904 под влиянием Мейер
хольда. В 1907 сдал экзамен на
аттестат зрелости в С.-Петер
бурге, изучал агрономию. По
знакомившись с Д. Бурлюком
и В. Хлебниковым, К. стал
вместе с ними основателем
группы Б!> кубофутуристов. В
1911 он ездил за границу, в Бер
лин и Париж, для обучения
летному делу, на обратном пу
ти побывал в Лондоне и Вене,
затем недолгое время был в
авиации, став одним из первых
русских летчиков. В 1913-14 К.
вместе с Д. Бурлюком и В. Мая
ковским ездил с выступления
ми по России и Кавказу и в
дальнейшем часто выступал с
чтениями своих футуристичес
ких произведений. В 1916 был
опубликован его лирический
роман Стенька Разин, много
кратно обрабатывавшийся им
позже. Октябрьская револю
ция вызвала у К. эмоциональ
ный подъем, в частности, он
вел культработу в Красной
Армии. В 20-е годы К. обра
тился к жанру драмы. Вместе с
отказом сов. режима от идеа
лов революции, удушением ре
волюционного подъема и экс
периментирования в искусстве
К. потерял свое значение; на
чиная с 30-х годов, его талант
не мог больше развиваться. Он
умер, проболев 13 лет. - Футу
ристическая поэзия К. в своей
антиурбанистской направлен
ности связана с Хлебниковым и
Городецким. Он прославляет
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природу, мир первоначально
го, стихийного. Его поэзия
богата неологизмами, игрой
слов и звуковыми параллеля
ми, образующими структуру
стиха. Стенька Разин, написан
ный им в 1914/15, это не исто
рический роман, а лирическое
высказывание, в котором пате
тическая проза перемежается
стихами; К. восхваляет беспо
койное, мятежное начало в
русском народе, его Разин гусляр и певец с чертами само
го К. Этот роман К. не только
усиленно перерабатывал, но
создал на его основе свою луч
шую поэму Сердце народное Стенька Разин (1918). В инсце
нировке этого произведения
(1919) заключительные сцены
были актуализированы в соот
ветствии с революционной дей
ствительностью. До 1927 неко
торые пьесы К. шли на сцене,
большое количество их оста
лось в рукописях. Две поздней
шие поэмы К. на тему, анало
гичную первой, - Емельян Пу
гачев (1931) и Иван Болотни
ков (1934) - -содержат несколь
ко больше исторического ма
териала, в художественном от
ношении они слабее. То же
относится и к его стихам на сов
ременные темы. Из его реали
стических произведений в про
зе заслуживает внимания Лето
на Каменке (1927) благодаря
богатству описаний родной
уральской природы в районе
Камы. К. писал также воспо
минания о времени футуризма,
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например, Жизнь с Маяков
ским (1940).
Соч.: Землянка. Лирическая по
весть, 1911; Танго с коровами. Же
лезобетонные поэмы, 1914; Стень
ка Разин. Роман, 1916,2-е изд. (под
назв. «Степан Разин») - 1918; Зву
чал ь веснеянки, 1918; Сердце на
родное - Стенька Разин, 1918;
Стенька Разин. Пьеса, 1919; 27
приключений Харта Джойса. Ро
ман, 1924; Сборник пьес, 1925;
Пушкин и Дантес. Роман, 1928;
Избр. стихи, 1934; Три поэмы,
1935; Родина счастья, 1937; Жизнь с
Маяковским. Воспоминания, 1940;
Избранное, 1958; Поэмы, 1958;
Лето на Каменке, 1961; Стихотво
рения и поэмы, 1966; Стихи, 1977.
Лит.: К. Чуковский, Футуристы,
1922; С. Городецкий, «Лит. газ.»,
1961, 16.11.; Е. Вечтомова, ж.
«Звезда», 1962, № 8; Н. Л. Степа
нов, в кн.: В. К., «Стихотворения и
поэмы», 1966; А. Кашина-Евреинова, «Русская мысль», Paris, 1972,
20.1., с. 8; С. Гинц, Пермь, 1974;
Б. Слуцкий, в кн.: В. К ., «Стихи»,
1977; VI. Bubrin, Toronto, 1982;
Н. Зиновьев, «Лит. газ.», 1984,
18.4., с. 5.

Кандель, Феликс Соломоно
вич, писатель (21.10.1932 Мос
ква). С 1950 по 1956 К. обучал
ся в Моек. Авиационном ин-те;
закончив его, до 1962 работал
инженером-конструктором по
ракетным двигателям, а в 1963
полностью переключился на
писательскую
деятельность
под псевдонимом Ф. Камов.
Он приобрел известность свои
ми сценариями мультиплика
ционных фильмов; серия теле

Кандель

фильмов «Ну, погоди!», в со
здании которой он участвовал,
пользовалась в Советском
Союзе огромной популярно
стью. С 1973 К. боролся за
право выезда (для себя и других
граждан еврейского происхож
дения) в Израиль; разрешение
на выезд он получил только
осенью 1977. В Израиле К.
смог опубликовать под собст
венным именем книги о жизни
в Советском Союзе, написан
ные им еще там, без надежд на
публикацию. Первой была
опубликована его четвертая
книга Зона отдыха (1979), на
писанная в 1976-77, затем пятая Врата исхода нашего
(1980), которую он писал в
1974-78 частью в Москве,
частью в Иерусалиме. Вслед за
этими произведениями, воз
никшими на материале борьбы
за право выезда, К. опублико
вал три романа, созданные еще
раньше: Коридор (1981), напи
санный в 1967-69 (отрывки из
него были опубликованы жур
налом «Грани» в 1976/77), Пер
вый этаж (1982), написанный в
1971-73, и На ночь глядя (1985),
написанный в 1974-76. К. жи
вет в Иерусалиме и работает
журналистом на израильском
радио. - Проза К. отличается
художественной силой, осно
ванной на музыкально-лириче
ской манере изложения, его
произведения часто пронизаны
иронией и сатирой. В романе
Коридор показана жизнь со
ветской коммунальной кварти

Караваева

ры и судьбы многих ее обитате
лей. Первый этаж и На ночь
глядя - дилогия, судьба двух
братьев из подмосковной де
ревни, один из которых так и
остался на «первом этаже»
жизни, а другой сумел поднять
ся в «верхние этажи» власти.
Нужда бедняков, зависимость
пьяниц от своей беды, беспра
вие священников, опасное по
ложение женщин-таксистов таковы сферы советской жиз
ни, в которые проникает объ
ективный и сочувственный
взгляд автора. Зона отдыха роман о пятнадцати сутках аре
ста, которому К. был подверг
нут вместе с другими еврейски
ми демонстрантами; свиде
тельство человеческой общно
сти в бесчеловечных условиях
советской тюрьмы 70-х гг. В
книге Врата исхода нашего ав
тор рассказывает о трудностях
еврейской эмиграции из СССР
и прослеживает тенденции ан
тисемитизма в стране, возвра
щаясь к истории разгрома Ев
рейского театра в Москве в
период борьбы с IУ) космополи
тизмом. В произведении Люди
мимоезжие (1984/85) К. рисует
путешествие по сегодняшней
России, реальное и сюрреали
стическое одновременно. Здесь
К. предстает сатириком, умело
и пластично изображающим
людей и отношения между
ними; при этом языковые сред
ства служат не только для
передачи информации, но и
художественным материалом.
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Произведения К. чаще всего не
имеют сквозной фабулы, их
цельность достигается другими
элементами формы и содержа
ния. При этом К. является мас
тером деталей, диалогов, му
зыкально-ритмической окра
ски.
С о ч .: Я - маленький, ж. «Новый
мир», 1966, № 10; Рассказы: ж.
«Континент», Paris, № 11, 1977,
№ 16, 1978 и ж. «Время и мы», Tel
Aviv, № 29, 1978; Коридор, отрыв
ки в ж. «Грани», Frankfurt/M.,
№ 102, 1976, № 105,,1977, отд. изд.
- Jerusalem, 1981; Зона отдыха,
отрывки в ж. «Континент», № 20,
1979, отд. изд. - Jerusalem, 1979;
Врата исхода нашего, Tel Aviv,
1980; Первый этаж, London, 1982;
Интервью, «Русская мысль», Paris,
1982, 28.10., с. 7; На ночь глядя, ж.
«Грани», Frankfurt/M., № 133-134,
1984, отд. изд. - Frankfurt/M., 1985;
Люди мимоезжие. Книга путе
шествий, ж. «Континент», № 41-43,
1984-85.
Лит.: В. Максимов и др., ж. «Кон
тинент», № 10,1976; К. Сапгир, ж.
«Континент», № 23, 1980 и «Рус
ская мысль», 1981, 31.12., с. 10;
анон., ж. «Континент», № 25,1980;
Н. Горбаневская, в- кн.: Ф. К .,
«Первый этаж», 1982; М. Хейфец,
ж. «Континент», № 34, 1982.

Караваева, Анна Александ
ровна, писательница (27.12.
[15.12.] 1893 Пермь-21.5.1979
Москва). В 1911-13 после окон
чания гимназии была учитель
ницей, затем до 1916 училась
на историко-филологическом
ф-те Высших (женских) Бесту
жевских курсов в С.-Петербур-
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ге. После революции занима
лась преподавательской дея
тельностью, в том числе в пар
тийной школе г. Барнаула, пи
сать начала в 1922, в 1926 всту
пила в партию, в 1928 перееха
ла в Москву, где после кратко
временного участия в группе СО
«Перевал» вошла в СО ВАПП.
В 1931-38 К. была редактором
журн. «Молодая гвардия» и
подружилась с Н. Островским.
Во время Второй мировой вой
ны она в качестве корреспон
дента «Правды» находилась на
Урале. На этом материале воз
никла ее трилогия Родина
(1950), отвечающая принципу
СО партийности в лит-ре (Ста
линская премия за 1950, 3-й
степ.). К. жила в Москве и с
1934 входила в правление СП
СССР. - Обычной темой ран
них произведений К. является
перестройка русской деревни
в результате революционных
процессов, пропаганда един
ства рабочего класса и кресть
янства. Пребывание в Барнау
ле отразилось также в истори
ческой повести Золотой клюв
(1925), рассказывающей о ра
боте крепостных на золотых
приисках во времена Екатери
ны II. Первый роман К. -Л есо
завод (1928) - принадлежит к
первым произведениям о вос
становлении промышленно
сти, как и «Цемент» Гладкова,
и иллюстрирует ведущую роль
партии в экономике, а также в
деле воспитания коллективно
го сознания. К 20-летию комсо
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мола (1938) К. написала книгу,
посвященную участию молоде
жи в борьбе за сов. власть. Из
публицистических очерков о
работе эвакуированных воен
ных заводов Сталинские масте
ра (1943) в 1943-50 возникли
три романа К. под общим на
званием Родина. В послесталинское время К. публиковала
среди прочего очерки о поезд
ках с делегациями за границу и
воспоминания. К., рассматри
вавшая себя как неутомимого
борца за дело коммунизма, на
столько буквально следовала
указаниям партии о необходи
мости воспитательного воздей
ствия литературы, что ее про
изведения критиковались за
надуманность конфликтов и
искусственность диалогов.
Соч.: Медвежатное, 1926; Лесоза
вод, 1928; Двор, 1929; Лена из Жу
равлиной рощи, 1938; Золотой
клюв, 1939; Сталинские мастера.
Очерки, 1943 (позднее под назв.
«Уральские мастера»); Огни, 1944;
Разбег, 1948; Родной дом, 1950; Ро
дина (Огни. Разбег. Родной дом),
1951; По дорогам жизни. Воспоми
нания, 1957; Грани жизни, 1963;
Звездная столица. Записки и вос
поминания современника, 1968. Собр. соч. В 6-ти тт., 1927-29; В
5-ти тт. (вышли тт. 1-3, 5), 1930; В
5-ти тт., 1957-58; Избр. произведе
ния, 1967; В 2-х тт., 1973.
Лит.: Н. Замошкин, ж. «Новый
мир», 1926, № 7; Л. Крупеников,
там же, 1947, № 10; Л. Скорино, в
ее кн.: «Семь портретов», 1956;
Ю. Пухов, ж. «Москва», 1958,
№ 12; РСПП, т. 2, 1964; И. Коз
лов, «Лит. Россия», 1973, 21.12.,

Касаткин
с. 5 и 1983, 10.6., с. 16; Некролог,
«Лит. газ.», 1979, 30.5., с. 2;
И. Шенфельд, «Русская мысль»,
Paris, 1979, 28.6., с. 9; В. Каравае
ва, ж. «Москва», 1983, № 12.

Касаткин, Иван Михайлович,
писатель (11.4. [30.3.] 1880 дер.
Барановицы Костромской губ.
- 13.5.1938 в заключении).
Отец К. был крестьянином,
позже поденщиком-батраком.
Детство К. было тяжелым, он
сам зарабатывал себе на жизнь,
с 13 лет научился читать, в кон
це 90-х годов переехал в С.-Пе
тербург, в 1902 вступил в
РСДРП, за революционную
деятельность не раз был в
тюрьме и в ссылке; в 1907 впер
вые был опубликован его рас
сказ, в 1916- первый сб. Лесная
быль. После революции К. за
нимался организацией кресть
янских писателей. В 1925-35
был редактором различных
журналов («Красная нива»,
«Колхозник»), а также редак
тором Гослитиздата (Москва).
Дореволюционные и некото
рые последующие произведе
ния К. появлялись многочис
ленными изданиями до 1937. В
1938 он стал жертвой сталин
ского произвола, лишь через
двадцать лет, после ZX> реаби
литации его имя снова возни
кает в сов. литературе. - К. пи
сал преимущественно расска
зы из крестьянской жизни, не
обычайно сильные по языку.
Он умел убедительно изобра
зить свою глубоко внутрен
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нюю связь с крестьянской судь
бой и подлинное знание кресть
янской жизни. Его рассказы
хорошо разработаны и просты
по композиции. Действие раз
вивается медленно, вбирая
множество конкретных дета
лей. Так же медленно развора
чивается его фраза, наполнен
ная эпитетами. В его диалогах
отражается" народный язык,
они строятся в соответствии с
крестьянским образом мыс
лей, не вызывая ощущения
искусственности. Наряду с вы
сокой оценкой произведений
К., написанных до революции,
сов. критики отрицательно от
зывались о его новых произве
дениях, в которых давалась
лишь объективно-верная кар
тина отсталости деревни, одна
ко не показывалось, как она
прорастает «зародышами ре
ального идеала» (Дивильковский). Насильственная смерть
прервала развитие таланта К.
как раз тогда, когда - по сло
вам Вс. Иванова-все, пережи
тое им, начинало «превращать
ся в большое, быть может, эпи
ческое произведение».
С о ч Лесная быль, 1916, новые
изд., перераб. по составу: 2-е изд. 1919, 3-е изд. - 1923, 4-е изд. - 1925;
Деревенские рассказы, 1925; Гал
чата, 1930; Так было, 1935; Перед
рассветом, 1977. - Собр. соч. В 3-х
тт., 1928-29; Избр. рассказы, 1933,
1937, 1957.
Лит.: Л. Г., ж. «Новый мир», 1925,
№ 9; А. Дивильковский, там ж е,
1926, № 7; Н. Замошкин, там ж е,
1927, № 7; В. Иванов, Предисл. к
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кн.: И. К ., «Избр. рассказы», 1957
и в его кн.: «Собр. соч.». В8-м итт.,
1960, т. 8, с. 397-406; РСПП, т. 2,
1964; В. Мешков, «Лит. Россия»,
1980,14.11., с. 19.

Кассиль

повесть Улица младшего сына
(1949), написанную в соавтор
стве с журналистом М. Поляновским, в которой прослав
ляется участие школьникаподростка в партизанском дви
жении, К. был награжден Ста
линской премией (за 1950, 3-й
степ.). Из книг для юношества,
написанных в послесталинский
период, самую большую изве
стность завоевал публицисти
ческий сборник Про жизнь сов
сем хорошую (1959), который в
форме диалога популяризиру
ет идеалы коммунизма, откли
каясь на решения 21-го съезда
партии. Баруздин, говоря об
этой книге, сравнил ее по зна
чимости с «Рассказами о вели
ком плане» М. Ильина (1930).

Кассиль, Лев Абрамович, пи
сатель, автор книг для детей и
юношества (10.7. [27.6.] 1905
слобода Покровская Самар
ской губ. - 21.6.1970 Москва).
Отец был врач, мать-учитель
ница музыки. С 1923 К. жил в
Москве, учился на физико-ма
тематическом
факультете
(МГУ), но не закончил его; с
1925 начал заниматься литера
турой и публицистикой. Его
ценил Маяковский, благодаря
которому К. и стал писать для
детей и юношества. Самые
значительные из его произве Соч.: Кондуит, 1930; Швамбрания,
дений - Кондуит (1930) и Швам- 1933 (позже обе повести были со
брания (1933), - основанные на единены в одну); Вратарь Респуб
автобиографическом материа лики, 1938; Черемыш, брат героя,
ле, рассказывают о жизни гим 1938; Великое противостояние.
назистов в дореволюционной Кн. 1,1941,кн. 1 и 2,1947; Дорогие
России. Вратарь Республики мои мальчишки, 1944; Улица млад
сына, 1949; Ранний восход,
(1938) и Черемыш, брат героя шего
1953; Повести, 1955; Про жизнь
(1938) представляют собой совсем хорошую, 1959; Будьте го
первые советские романы о товы, Ваше высочество!, 1964;
спорте. Следующие книги К., Спортивные рассказы, 1967; Три
которые он писал по детально страны, которых нет на карте,
разработанным планам, посвя 1970. - Собр. соч. В 5-ти тт., 1965щены актуальным темам и слу 1966.
жат воспитанию юного поко Лит.: И. Свирская. Творчество
ления в духе коммунизма. Не Л. А. К., 1955; И. Кротова, преккн.: Л. К ., «Повести», 1955;
которые из книг К., написан дисл.
С. Баруздин, ж. «Москва», 1960,
ные в сталинское время, снис № 5 и «Лит. газ.», 1970, 1.7., с. 3;
кали себе упреки в фальшивой В. Николаев. Дорогами мечты и
романтике, другие, более позд поиска, 1965; А. Ивич, в его кн.:
ние произведения на военную «Воспитание поколений», 4-е изд. тему - в ложном героизме. За 1969; С. М. Лойтер, 1973; Ю. Яков
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лев, ж. «Октябрь», 1975, № 11 и
«Жизнь и творчество Л. К.», 1979;
М. Прилежаева, «Лит. газ.», 1980,
23.7., с. 6.

Катаев, Валентйн Петрович,
писатель, драматург (28.1.
[16.1.] 1897 Одесса - 12.4.1986
Москва). Родился в семье учи
теля. Первые стихи опублико
вал в 1910, будучи еще гимнази
стом. Был офицером на Пер
вой мировой войне, с 1919 зани
мался в Одессе агитационно
пропагандистской журналис
тикой, сотрудничая в РОСТА,
в 1921 - в ЮгРОСТА в Харько
ве. С 1922 - в Москве, сначала
был журналистом (газ. «Гу
док»), затем - писателем. Во
Вторую мировую войну рабо
тал корреспондентом газет
«Правда» и «Красная звезда»,
время от времени бывая на
фронте. За военную повесть
Сын полка (1945) К. получил
Сталинскую премию (за 1945,
2-й степ.). С 1946 по 1954 К.
входил в редколлегию журн.
«Новый мир», в 1955 - был
основателем и до 1962 - глав
ным
редактором
журн.
«Юность», поощрял молодые
таланты, например, Аксенова.
В 1958 К. вступил в партию, с
1934 входил в состав правления
СП РСФСР. Он жил в Москве и
Переделкино. К. держался в
соответствии с линией партии,
не подписав обращение в за
щиту Синявского и Даниэля,
но подписав письмо, направ
ленное против Солженицына
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(31.8.1973). - За первыми ли
рическими опытами К. следу
ют его рассказы о Первой ми
ровой войне и о Гражданской
войне. К началу 20-х годов от
носятся сложные в компози
ционном отношении приклю
ченческие романы К., связан
ные с темой мировой револю
ции. Известность ему принесла
в первую очередь сатирическая
повесть Растратчики (1926) занятная карикатура на време
на НЭП. До сих пор в СССР и
за границей пользуется сцени
ческим успехом его пьеса Квад
ратура круга (1928), написан
ная в жанре комедии недоразу
мений. Успех объясняется не
столько критическим отноше
нием К. к жилищной нужде и
студенческим бракам тех лет,
сколько мастерской драматур
гической конструкцией пьесы.
На призыв партии отразить ин
дустриальное строительство
первой пятилетки К. отклик
нулся, написав «роман-хрони
ку» Время, вперед! (1932) - о
перевыполнении норм энту
зиастами Магнитогорска; это
произведение «своим кинема
тографическим стилем наплы
вов, быстрой сменой сцен, ску
постью диалогов, схематизмом
в изображении персонажей...
несколько напоминает о писа
телях американского экспрес
сионизма, особенно о раннем
творчестве Дос Пассоса» (Б1ош т). Широким успехом поль
зовался во многом автобиогра
фический роман К. Белеет па
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рус одинокий (1936), действие
которого происходит в Одессе;
благодаря тому, что роман
включает события революции
1905, он стал первой частью
тетралогии Волны Черного
моря (1961), писавшейся в те
чение 25 лет. Действие второй
части - Хуторок в степи (1956)
- происходит в 1910-12, третьей
- Зимний ветер (1960) - в годы
Гражданской войны. Четвер
тая часть - Катакомбы (1961),
посвященная жизни Одессы во
Вторую мировую войну, впер
вые появилась в 1949. После
резкой критики со стороны
М. Бубеннова и др. (за недо
статок внимания к роли пар
тии) К. переработал тогда эту
часть (За власть Советов,
1951). В 1965 К. опубликовал
Святой колодец - произведе
ние, обратившее на себя боль
шое внимание в СССР и за ру
бежом, в котором от хроноло
гически последовательного по
вествования автор переходит к
новой манере, возвращающей
к его собственным прошлым
экспериментам в области фор
мы (Сэр Генри и черт, 1920;
Железное кольцо, 1923); здесь
при изображении своих амери
канских впечатлений он поль
зуется ассоциативными пере
ходами от полуреального к полусказочному; при этом К. от
части стремится к передаче
непоследовательного потока
сознания, отчасти демонстри
рует читателю собственную
игру художественными прие

Катаев

мами. Так же свободна компо
зиция книги Трава забвения
(1967), главное содержание ко
торой составляют воспомина
ния К. о его литературном на
ставнике Бунине и о Маяков
ском, а также размышления,
касающиеся русской литерату
ры. Кубик (1969) - проза, в
которой объективное повест
вование от третьего лица пере
межается рассказами несколь
ких персонажей от первого ли
ца, дабы показать неустойчи
вость этого мира. Разбитая
жизнь или Волшебный рог
Оберона (1972) представляет
собой запись около 250 детских
воспоминаний, данных вне хро
нологического порядка; сами
воспоминания выглядят почти
вторичными по сравнению с
процессом воспоминания. Бег
лая ассоциативная связь воспо
минаний и размышлений о 20-х
годах (без названия подлинных
имен упоминаемых писателей)
организует прозу К. Алмазный
мой венец (1978).
Соч.: Сэр Генри и чёрт, Berlin,
1923; Железное кольцо, «Накану
не», Berlin, 1923, 27.5.; Остров
Эрендорф,
1924; Растратчики,
1927; Отец, 1928; Квадратура кру
га, ж. «Красная новь», 1928, № 5;
Время, вперед!, 1932; Белеет парус
одинокий, 1936; Я - сын трудового
народа, 1937; Жена, 1944; Сын пол
ка, 1945; За власть Советов, 1949,
новая ред. - 1951, 2-я ред. и под
назв. «Катакомбы» как 4-я часть
тетралогии «Волны Черного мо
ря», 1961; Хуторок в степи, 1956;
Зимний ветер, 1960; Волны Черно

Катаев
го моря. Тетралогия, 1961; Почти
дневник, 1962, значительно расши
ренное 2-е изд. - 1978; Святой ко
лодец, 1965; Трава забвения, 1967;
Кубик, ж. «Новый мир», 1969, № 2;
Разное, 1970; Разбитая жизнь или
Волшебный рог Оберона, ж. «Но
вый мир», 1972, № 7-8; Фиалка.
Пьеса, ж. «Театр», 1974, № 12;
Кладбище в Скулянах, ж. «Новый
мир», 1975, № 10; Алмазный мой
венец, 1979; Юношеский роман
моего старого друга Саши Пчёлки
на, рассказанный им самим, ж.
«Новый мир», 1982, № 10-11; Бес
конечность прошлого, бесконеч
ность будущего, «Лит. газ.», 1984,
7.11., с. 4. - Собр. соч. В 5-ти тт.,
1956-57; В 10-ти тт., 1983-86.
Лит.: Т. Сидельникова, 1957;
Б. Брайнина, 1960; РСПП, т. 2,
1964; Л. Скорино, 1965; А. Р. Reil
ly. America in Contemporary Soviet
Literature, New York, 1971; M. При
лежаева, «Лит. газ.», 1972, 26.1.,
с. 3; Е. А. Вальбуров, ж. «Русская
лит-ра», 1973, № 2; A. Drawicz, в
его кн.: «Zaproszenie do podrözy»,
Krakow, 1974; В. Иверни, ж. «Кон
тинент», Paris, № 7, 1976; Ph. М.
Johnson. Diss., Cornell Univ., 1976;
W. Cukierman, ж. «Russian Lan
guage Journal», № 111, 1978; D. Kiziria. Diss., Indiana Univ., 1979;
R. Russell. Diss., Edinburgh, 1979;
Б. Галанов, 1982; Ю. Карпенко, ж.
«Русская речь», 1984, № 4; Е. Тудоровская, ж. «Грани», Frank
furt/M., № 140, 1986.

Катаев, Иван Иванович, писа
тель (27.5. [14.5.] 1902 Москва
- 2.5.1939, в заключении). Ро
дился в семье профессора исто
рии, учился в гимназии в Моск
ве и в Суздале. В 1919 пошел
добровольцем в Красную ар
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мию и вступил в ВКП(б). В 1921
начал учиться на экономичес
ком ф-те Моек, ун-та. До 1927
К. занимался журналистикой,
в 1923 стал членом О РАПП, с
1926 он был одним из руководи
телей писательской группы 1У>
«Перевал». Художественную
прозу К чписал с 1927 по 1937, в
основном-рассказы и повести,
которые появлялись в публи
кациях «Перевала» и в журна
лах «Красная новь», «Наши до
стижения», «30 дней», «Про
жектор» и др. Первая книга К.
вышла в 1928. В 1930 он был в
длительной творческой коман
дировке на Кубани (период
коллективизации). В 1932 он
вошел в состав Организацион
ного комитета СП СССР, в
1934 стал членом правления
СП. Из-за того, что в прошлом
К. принадлежал к группе «Пе
ревал», в 1937 он стал жертвой
сталинских репрессий,
ре
абилитация была в 1955. - К.
писал только короткие произ
ведения, это касается и его
очерков, и его художественной
прозы - например, Поэт
(1928), Сердце (1928), Жена
(1927), Молоко (1930, написано
в 1929). Его последнее произве
дение, где речь идет о коллек
тивизации, выражает челове
ческое, примиряющее отноше
ние к преследовавшимся кре
стьянам (кулакам), что вызва
ло резкую критику со стороны
партии. К. предпочитает фор
му повествования от первого
лица, повесть Молоко построе
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на на использовании приема 1У>
сказа, особенно - на стилиза
ции разговорной манеры. Ле
нинградское шоссе (1933), где
дается картина Москвы, свиде
тельствует об умении К. на
блюдать и наглядно изобра
жать увиденное. То, что он
писал о первой пятилетке,
приближается к жанру очерка,
однако и здесь не теряется ху
дожественное воздействие и
так же широко, как в его рас
сказах и повестях, встречаются
лирические элементы. Послед
няя проза К. - Под чистыми
звездами, относящаяся к 1936,
смогла появиться в печати
только двадцать лет спустя
(альманах «Лит. Москва», т. 2,
1956), на протяжении же этих
двух десятилетий его имя было
изъято из сов. литературы.
Соч.: Сердце, 1928 (содерж. также:
П оэт, Жена); Жена, 1930; Молоко,
ж. «Ровесники», № 7, 1930; Движе
ние. Январь и февраль 1930 на Ку
бани, 1932; Ленинградское шоссе,
ж. «Красная новь», 1933, №11; Че
ловек на горе, 1944; Отечество,
1935; Избранное, 1957; Под чисты
ми звездами, 1969; Сердце, 1980.
Лит.: Н. Замошкин, ж. «Новый
мир», 1928, № 12; Н. Атаров, ж.
«Москва», 1957, № 1; В. Гоффенш ефер, предисл. к кн.: И. К ., «Из
бранное», 1957; РСПП, т. 2, 1964;
Е. Миндлин, в его кн.: «Необык
новенные собеседники», 1968; Вос
поминания об И. К ., 1970.

Кедрин, Дмйтрий Борйсович,
поэт (17.2. [4.2.] 1907 Богодуховский рудник в Донбассе,

Кедрин

ныне пос. Щегловка - 18.9.1945
Тарасовка Московской обл.).
В 1922-24 - учеба в техникуме
путей сообщения в Днепропет
ровске, затем - журналистская
деятельность и первые публи
кации стихотворений. В 1931
К. переехал в Москву, где зара
батывал на жизнь как сотруд
ник одной из многотиражек, а
позже - как лит. консультант
издательства «Молодая гвар
дия». Стихи К. на историчес
кие темы, самобытные и тра
гические, почти не нашли при
знания. В 1940 вышел в свет его
единственный сборник Свиде
тели. С 1943 К. был фронто
вым корреспондентом. Соглас
но советским источникам, К.
«трагически погиб»; но есть
предположения и о том, что он
стал жертвой запланированно
го убийства. После смерти К.
его творчество старались за
малчивать, против чего высту
пил Щипачев на Втором съезде
СП в 1954. - Творчество К.
было известно лишь немногим
знатокам поэзии - до публика
ции его стихов в серии «Биб
лиотека поэта» (1974). В его
творчестве наряду с песенными
стихами о природе много пуб
лицистики и сатиры, и стихо
творений повествовательных,
часто исторического содержа
ния. В его ясных и четких сти
хах, где умело соблюдена мера
в образном воссоздании духа и
языка прошедших эпох, отра
жены страдания и подвиги рус
ского народа, подлость, свире

Кетлинская

пость и произвол аристократи
ческой власти. Одна из самых
известных его баллад - «Зод
чие» (1938) - пересказ преда
ния о том, как Иван IV прика
зал ослепить зодчих,построив
ших собор Василия Блаженно
го на Красной площади в Моск
ве; с горькой иронией К. закан
чивает балладу словами о том,
что народ с тех пор тайком рас
певает песню «про страшную
царскую милость». В 1953 бы
ло запрещено включать эту
балладу в сборник избранных
стихотворений; в 1980 она вы
шла отдельным изданием. Во
енные стихотворения К. не
рассказывают о фронтовой
жизни; в них ярко и образно
показано чисто внутреннее,
уже несколько отстраненное
восприятие ужасов войны. Са
мое крупное произведение К.,
стихотворная драма Рембрандт
(1938) посвящена теме талант
ливого художника, живущего в
нужде, но не способного пойти
против своей совести, угождая
желаниям заказчиков. Стихо
творения К. - это внутренне
завершенный рассказ об исто
рических событиях, не прибе
гающий к осовремениванию.
Параллели с современностью
подтверждают именно те, кто
запрещает эти стихи. Так, на
пример, в Приданом (1935), где
говорится о поэте, получив
шем признание лишь после
смерти, и в Пирамиде (1940),
где рассказывается о тиране,
тщетно пытавшемся увекове
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чить свою славу и память о себе
посредством произведений ис
кусства, созданных по его при
казу, К. проявил дар поэтичес
кого предвидения, описав то,
что и случилось впоследствии.
Соч.: Свидетели, 1940; Рембрандт.
Пьеса, ж. «Октябрь», 1940, № 4-7;
Избранное, 1947, 1953, 1957; Сти
хотворения и^поэмы, 1959; Красо
та, 1965; Избр. произведения, 1974,
1978; Зодчие, 1980; Стихотворе
ния. Поэмы, 1982.
Лит.: В. Огнев, «Лит. газ.», 1956,
27.11.; В. Луговской (1957), в его
кн.: «Собр. соч. В 3-х тт.», т. 3,
1971; И. Сельвинский, ж. «Новый
мир», 1957, № 8; П. Тартаковский,
1963; Л. Кедрина, «Лит. Россия»,
1967, 17.2., с. 12-13; К. Кулиев,
альм. «День поэзии», Москва, 1967;
А. Урбан, ж. «Звезда», 1975, № 1;
W. Kasack, ж. «Osteuropa», 1975,
№ 11; Г. Красухин, 1976; Е. Евту
шенко, «Лит. Россия», 1978, 4.8.,
с. 18; И. Лосиевский, ж. «Моск
ва», 1982, № 2; А. Знатнов, «Лит.
Россия», 1987, 30.1., с. 18.

Кетлинская, Вера Казимйровна, писательница (11.5. [28.4.]
1906 Севастополь - 23.4.1976
Ленинград). Дочь царского
контр-адмирала, убитого бе
лыми после его перехода на
сторону Красной Армии. С
1920 К. была активным комсо
мольским работником, с 1927 член партии. С 1923 жила в Ле
нинграде, где до 1926 работала
- в том числе на фабриках.
Первое лит. произведение К.
вышло в свет в 1928, когда она
работала в качестве редактора
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Госиздата. Позже она стала со
вмещать литературную дея
тельность с журналистикой.
Литературные произведения
К. 20-30-х гг. написаны на темы
из жизни комсомола и рабочей
молодежи. Широкое призна
ние получил главным образом
ее роман Мужество (1938), в
котором К. показала вклад
комсомола в строительство в
дальневосточной тайге города
Комсомольска. Основной за
мысел писательницы: показать
становление нового человека слабо воплотился в действен
ных линиях романа, переме
стившись в авторский коммен
тарий; диалоги психологичес
ки слабы и неубедительны. За
роман на тему ленинградской
блокады В осаде (1947) К. бы
ла награждена Сталинской
премией (за 1947, 3-й степ.).
Ее дальнейшие произведения
охватывают в основном ту же
злободневную тематику, свя
занную по большей части с
промышленностью и с партий
ной жизнью; в 1952 она писала
о восстановлении разрушенной
в войну промышленности; в
1958 рассказывает о поздке в
Китай. В романе Иначе жить
не стоит (1960) К. попыталась
откровенно написать о сталин
ском произволе, царившем в
1937 в среде ученых, работав
ших для промышленности. В
книге воспоминаний Вечер,
окна, люди (1972) она воссозда
ет виденное и пережитое за
пять десятилетий. К. регуляр

Ким

но писала также лит.-полити
ческие и критические статьи.
Соч.: Натка Мичурина, 1929; Рост,
1934; Мужество, 1938; Рассказы о
ленинградцах, 1944; В осаде, 1948;
Дни нашей жизни, 1953; Китай се
годня и завтра. Очерки, 1958; Ина
че жить не стоит, 1961; День, про
житый дважды, 1964; Вечер, окна,
люди. Воспоминания, 1974. -С обр .
соч. В 4-х тт., 1978-80.
Лит.: А. Кондратович, ж. «Новый
мир», 1952, № 12; Е. Рапопорт,
1958; В. Старикова, «Лит-ра и
жизнь», 1960, 16.12.; РСПП, т. 2,
1964; И. Козлов, ж. «Наш совре
менник», 1966, № 2;Н . Подзорова,
«Лит. газ.», 1973, 17.1., с. 5.

Ким, Анатолий Андреевич, пи
сатель (15.6.1939 Сергиевка
Тюлкубасской обл., Казахская
ССР). К. - корейского проис
хождения, его предки в 19 веке
переселились в Россию. Отец
был учителем; родители, оче
видно, были сосланы в Казах
стан. К. сначала занимался жи
вописью в художественном
училище в Москве, затем-пос
ле трех лет службы в армии обратился к литературе. Он
закончил Лит. ин-т им. Горь
кого в 1971. Голубой остров
(1976) - его первый сб. расска
зов, за ним последовали сб-ки
Четыре исповеди (1978) и Со
ловьиное эхо (1980), положи
тельно принимавшиеся крити
кой, пока не была опублико
вана повесть Лотос (1980) вершина его раннего творчест
ва, которая наряду с воодушев-
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лением одних вызвала резкое
осуждение других из-за ясно
выраженной антиматериали
стической, духовной позиции
автора. Белка (1984) - первый
роман К. Он живет в Москве. К. принадлежит к ведущим
русским писателям, пришед
шим в литературу в середине
70-х годов. Уже ранние расска
зы К. привлекли к нему внима
ние - и не только из-за необыч
ных судеб его корейских сооте
чественников, показанных в
современности и в прошлые
времена на Сахалине; отмеча
лись также живость стиля и ду
ховная установка автора. В по
вести Лотос К. описывает
встречу умирающей матери со
взрослым сыном, приходя та
ким образом к открытому ут
верждению того, что индиви
дуальное существование лю
дей продолжается после их
физической смерти. В сюрреа
листических картинах К. большой поклонник Хлебни
кова - изображает упразднение
времени, исходя из подлинной
перспективы - вечности. Сме
на повествовательных пер
спектив (безличное повество
вание от третьего лица и от
первого лица различных персо
нажей) обогащает творчество
К. В повести Нефритовый по
яс (1981) он показывает, как
преодолевается страх смерти.
Белка (1984) - попытка пре
образовать полифонию жизни
в полифонический роман, на
поминающий
музыкальную
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структуру произведений И. С.
Баха. Во всем, что он пишет,
К. стремится к постижению ре
альности как истории духа,
реальности, увиденной с выс
ших идейных позиций.
Соч.: Поклон одуванчику, ж. «Ав
рора», 1975, № 5-6; Голубой ост
ров, 1976; Четыре исповеди, 1978;
Соловьиное эхо, 1980; Лотос, ж.
«Дружба народов», 1980, № 10;
Нефритовый пояс, 1981; Собира
тели трав, 1983; Белка, 1984; Плач
кукушки, ж. «Современная драма
тургия», 1984, № 4; Вкус терна на
рассвете. Приключения м н е , ж.
«Октябрь», 1985, № 8; Вкус терна
на рассвете. Сб., 1985; Прошло
двести лет, альм. «Современная
драматургия», 1986, № 2.
Лит.: Е. Шкловский, ж. «Лит. обо
зрение», 1978, № 11; Е. Холщевникова, ж. «Аврора», 1979, № 3;
A. Пикач и Н. Цыганова, ж. «Звез
да», 1979, № 7; А. Горшенин, ж.
«Октябрь», 1980, № 10; С. Елкин,
ж. «Москва», 1981, № 10; А. Ми
хайлов, ж. «Вопросы лит-ры»,
1981, № 4; Е. Юкина, ж. «Новый
мир», 1984, № 12; В. Новиков и
B. Сурганов, «Лит. газ.», 1985,
13.2., с. 4; А. Немзер и Л. Аннин
ский, ж. «Лит. обозрение», 1985,
№

8.

Ким, Роман Николаевич, писа
тель (1.8. [20.7.] 1899 Влади
восток - 14.5.1967 Москва).
Корейского происхождения,
детство провел в Японии, в
1907-17 учился в колледже в
Токио. В 1923 К. окончил вос
точный ф-т Владивостокского
ун-та, в 1923-30 преподавал ки
тайскую и японскую лит-ру в
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моек, ин-тах. К этой области
принадлежат научно-популяр
ные и журналистские публика
ции К. до войны. Ничего не
известно о его деятельности во
время войны. После войны он
выступает как автор романов о
шпионаже и детективных ро
манов. Тетрадь, найденная в
Сунчоне( 1951) -повесть, напи
санная в форме отчета япон
ского шпиона во время Корей
ской войны, антизападная на
правленность которой отчет
ливо выступает в изображе
нии американцев, предстаю
щих глупыми, преступными,
трусливыми и продажными.
Детективные сюжеты после
дующих произведений К. так
же связаны с острыми полити
ческими темами - времен вой
ны (например, тема Пирл-Хар
бора в повести По прочтении
сжечь, 1963) или современны
ми (Кто украл Пуннакана?,
1963). Произведения К. напи
саны легко и увлекательно, бо
гаты местным колоритом, пре
имущественно - дальневосточ
ным, односторонне агрессив
ны в политическом отношении
и не всегда психологически до
стоверны в развитии действия.
Они переведены на многие
языки. О К. как о человеке
положительно высказывался
Славин. К. жил в Москве и
после 1954 не принимал уча
стия в съездах СП.
Соч.: Ноги к змее (Глоссы), 1927;
Тетрадь, найденная в Сунчоне, ж.
«Новый мир», 1951, № 5; Девушка

Кин
из Хиросимы, ж. «Октябрь», 1954,
№ 8-9; Агент особого назначения.
Кобра под подушкой, 1962; По про
чтении сжечь, ж. «Наш современ
ник», 1962, № 1-2; Кто украл Пун
накана?, ж. «Октябрь», 1963, № 10;
Школа призраков, ж. «Наш совре
менник», 1965, № 8-10; Дело об
убийстве Шерлока Холмса, там
же, 1966, № 4; Тайна ультиматума,
1969.
Лит.: А. Палладии, ж. «Знамя»,
1952, № 2; Л. Славин, «Лит. газ.»,
1962, 12.7.; А. Громова, «Лит. Рос
сия», 1964, 10.7., с. 18; В. Травинский, ж. «Звезда», 1964, № 3.

Кин (наст. фам. - Суровикин),
Вйктор Павлович, писатель
(14.1. [1.1.] 1903 Новохоперск
Воронежской губ. - ноябрь или
декабрь 1937, в заключении).
Отец был машинистом на же
лезной дороге. С 1918 К. стал
комсомольцем, с 1920-членом
партии, был активистом, в кон
це 1921 был послан для под
польной парт, работы на Даль
ний Восток; в 1923 был парт
работником и журналистом в
Свердловске, с 1924 - в Моск
ве, где в 1928-30 учился на лите
ратурном отделении Ин-та
Красной Профессуры. Писа
тельскую известность принес
К. роман По ту сторону (1928).
В 1931-36 в качестве коррес
пондента ТАСС он был коман
дирован сначала в Рим, а затем
в Париж. В 1937 он стал ре
дактором пропагандистского
журн. «Le Journal de Moscou»,
выходившего в Москве. 3.11.
1937 К. был арестован как
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«враг народа», позднее этим
годом датировалась и его
смерть, примерно в 1956 после
довала его D0 реабилитация. Единственное большое произ
ведение К. - роман По ту сто
рону, он основан на личном
опыте писателя, выполнявше
го в 1921-23 задание на Дальнем
Востоке. «Выразительная ла
коничность - одно из крупней
ших достоинств Кина» (Сла
вин). До 1937 и после 1956 этот
роман регулярно переиздавал
ся, два раза был экранизован и
дважды обрабатывался для те
атра. Роман из времен Первой
мировой войны Лилль, напи
санный лишь на три четверти,
и так же не законченная по
весть из жизни журналистов
были конфискованы НКВД в
1937, равно как и весь литера
турный архив писателя. После
1956 были опубликованы слу
чайно уцелевшие небольшие
отрывки и записные книжки
К ., позволяющие судить о тща
тельности, с которой он рабо
тал над своими произведе
ниями.
Соч.: Рассказы Васьки Зыбина,
1925; По ту сторону, 1928 (Отры
вок из инсценировки романа под
назв.: «Наша молодость 1930» в
кн.: К. Mehnert. «Amerikanische
und russische Jugend um 1930»,
Stuttgart, 1973, c. 196-201); Неза
конченный роман о журналистах,
ж. «Новый мир», 1959, № 1; Лилль.
Из незаконченного романа..., ж.
«Новый мир», 1963, № 1; Избран
ное, 1965.
Лит.: Л. Славин, в его кн.: «Порт
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реты и записки», 1965; Всегда по
эту сторону. Воспоминания о
В. К ., 1966; М. Парный, в его кн.:
«Ушедшие годы», 1967; С. Кин, ж.
«Новый мир», 1969, № 5-6; РСПП,
т. 7,1, 1971.

Кирйллов, Владймир Тимофе
евич, поэт (14.10. [2.10.] 1890
д. Харино Смоленской губ. 18.12.1943 в заключении). Отец
К. работал в книжной лавке в
Смоленске. В 1903 К. поступил
юнгой на корабль Черномор
ского флота. С 1905 он активно
участвовал в революционной
деятельности; в 1906-09 был в
ссылке, занимался поэзией
символистов, Тютчева и Фета;
затем до 1914 жил в С.-Петер
бурге; в 1913 первая публика
ция стихов в рабочей печати;
во время Первой мировой вой
ны был солдатом, во время ре
волюции возглавил восстав
ший полк; в 1917-18 К. - секре
тарь парт, организации боль
шевиков в одном из моек, райо
нов; в 1918 работал в петро
градском, в конце 1918-начале
1919 в тамбовском, а в конце
1919 в моек.
Пролеткульте.
Широкой популярностью поль
зовались тогда его стихотворе
ния Мы (1917) и Железный
Мессия (1918); в 1920 К. пере
ходит в моек, писательское
объединение «Кузница», ко
торое продолжало линию са
мостоятельности
пролетар
ской лирики, свободной от опе
ки партии; затем К. становится
первым председателем объ
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единения 1Х> ВАПП. Для К. и
М. П. Герасимова, с которым
он был дружен, введение Но
вой экономической политики
(НЭП) в 1921 представлялось
изменой идее революции, они
вышли из партии, это разоча
рование отразилось и в новых
стихах К., за которые его под
вергли резкой критике. В 19291937 К. совершал поездки по
СССР, в 1937 он стал жертвой
сталинского произвола и скон
чался в 1943 - вероятно, в сов.
концентрационном лагере. - В
поэзии К. проявился пафос, ти
пичный для пролетарских ре
волюционных поэтов. Стихи
К. не только традиционны по
форме, что критиковал Мая
ковский, но и в его религиоз
ных образах (Железный Мес
сия) сказывается наследие
символизма. В стихотворении
«Мы» К. провозглашает осво
бождение «легионов труда»
от всех традиций («Во имя на
шего Завтра - сожжем Рафа
эля, разрушим музеи, растоп
чем искусства цветы»). После
разрыва с партией его стихи
становятся пессимистически
ми, разоблачающими иллю
зию об уникальности револю
ции; в них говорится о бесче
ловечности мира машин и вы
ражается критическое отноше
ние к собственному творчеству
времен Пролеткульта. В 1957
К. был реабилитирован, в 1958
- после 25-летнего переры
ва - снова вышел сб. его сти
хов.

Кирсанов
Соч.: Стихотворения, 1918; Пару
са, 1921; Железный Мессия, 1921;
Отплытие, 1923; Стихотворения.
Книга 1-я, 1913-1923, 1924; Избр.
стихи, 1926; Голубая страна, 2-я
книга стихов, 1927; Избр. стихи
1917-1932, 1933; Стихотворения,
1958; Стихотворения и поэмы,
1970.
Лит.: К. Зелинский, в кн.: В. К.,
«Стихотворения», 1958; 3 . Паперный и Р. Шацева, в кн.: «Проле
тарские поэты первых лет совет
ской эпохи», 1959; G. Kratz, в его
кн.: Die Geschichte der «Kuznica»,
Giessen, 1978.

Кирсанов, Семён Исаакович,
поэт (18.9. [5.9.] 1906 Одесса 10.12.1972 Москва). Родился в
семье портного. Во время ре
волюции К. был в Одессе, пи
сал авангардистские агитаци
онные стихи в стиле Маяков
ского. Побывав в Одессе в
1924, Маяковский напечатал
эти стихи К. в журн. «ЛЕФ».
После окончания филологи
ческого ф-та Одесского ин-та
народного просвещения К. в
1925 переехал в Москву, где
включился в литературно-об
щественную деятельность Мая
ковского, выступая вместе с
ним по всей стране. Некоторое
время К. занимался почти
исключительно публицисти
кой, но затем в конце 30-х го
дов вернулся к поэзии, однако
экспериментальный характер
его стихов вызвал резкие на
падки и обвинения в «форма
лизме». Во время Второй ми
ровой войны К. был фронто-
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вым корреспондентом. В его
поэме Небо над Родиной (1947)
обнаруживается влияние «Фа
уста» Гете (второй части), там,
где, изображая летчика, пики
рующего на вражеский танк,
К. населяет этот военный эпи
зод оживотворенными силами
природы (говорящие облака),
создавая таким образом «впе
чатляющую симфоническую
картину» (Drawicz). В 1950 К.
отдал дань пропаганде стаха
новского движения, написав
поэму Макар Мазай (Сталин
ская премия за 1950, 3-й степ.).
На Втором съезде СП (1954) К.
выступил с либеральной речью
о праве поэта на свой внутрен
ний мир и на фантазию в лири
ческих произведениях. После
20-го съезда КПСС К. вошел в
число известных авторов пе
риода
оттепели, написав
поэму Семь дней недели (1956),
в которой выражен протест
против бюрократов с «камен
ными сердцами». В 1967 ему
удалось опубликовать сб.
Искания, в который вошли его
стихи, не публиковавшиеся де
сятилетиями. С 1954 К. был
членом правления СП, жил в
Москве. - В качестве наслед
ника Маяковского К. остался
верен поискам новой формы и
экспериментам в области язы
ка. В течение всей жизни он
относился к поэзии и как к ре
меслу. В Поэме поэтов он со
здает образы пяти поэтов,
представляющих различные
стили. Его поэзия часто алле
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горична, он связывает акту
альные политические аспекты
- «меня всегда увлекало жела
ние быть на гребне событий» с философскими и историчес
кими, комико-игровые элемен
ты - с серьезностью замысла.
В своих более поздних произве
дениях К. нашел убедительное
выражение для мыслей об
угрозе человечности со сторо
ны рациональной марксист
ской системы и о необходимо
сти тесной связи человеческо
го бытия с природой.
Соч .: Прицел, 1926; Моя именин
ная, 1928; Золушка, 1935; Три поэ
мы, 1937; Н ебо над Родиной, ж.
«Октябрь», 1947, № 8; Макар Ма
зай, 1951; Товарищи стихи, 1953;
Семь дней недели, ж. «Новый
мир», 1956, № 9; Однажды завтра,
1964; Книга лирики, 1965; Иска
ния, 1967; Зеркала, 1970, 2-е изд. 1972. - Соч. В 2-х тт., 1954; Избр.
произведения. В 2-х тт., 1961;
Собр. соч. В 4-х тт., 1974-1976.
Лит.: С. Трегуб, ж. «Новый мир»,
1941, № 2 , ж. «Октябрь», 1947,
№ 3; М. Исаковский, ж. «Знамя»,
1949, № 8; В. Назаренко, ж. «Звез
да», 1955, № 5; И. Гринберг, «Лит.
газ.», 1967, 15.11., с. 5; Е. Евту
шенко, там же, 1970, 15.7., с. 5;
П. Антокольский, «Лит. Россия»,
1976, 24.9., с. 15; Ю. Минералов,
1984.

Киршон, Владимир Михайло
вич, драматург, лит.-партий
ный работник (19.8. [6.8.] 1902
Нальчик - 28.7.1938 в заклю
чении). Отец был юристом.
Детство К. прошло в С.-Петер-
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бурге и Кисловодске; в Граж
данской войне он принимал ак
тивное участие на стороне
большевиков, с 1920 - член
коммунистической
партии,
партийная деятельность в Ростове-на-Дону
(заведующий
учебной частью совпартшко
лы). К. был организатором Ас
социаций пролетарских писа
телей в Ростове-на-Дону и на
Северном Кавказе, в 1925 стал
одним из секретарей 1Х> РАПП
в Москве. С 1920 он занимался
драматургией, сначала писал
агитационные пьесы для само
деятельных театров, не имев
ших «художественной индиви
дуальности» (Альтман). После
пьесы Константин Терёхин
(1926), написанной в соавтор
стве с А. Успенским, он напи
сал пьесу Рельсы гудят (1927),
что явилось началом его само
стоятельной драматургической
деятельности. В этой пьесе К.
показал рабочего на посту ди
ректора большой фабрики, ко
торый борется за построение
социализма и воспитание ново
го человека. Художественному
уровню его пьес с самого нача
ла придавали чрезвычайно ма
ло значения. Следующие пье
сы К. - Город ветров (1928) - на
часто используемый сюжет о
двадцати шести бакинских ко
миссарах, Х леб (1930) - на тему
коллективизации сельского хо
зяйства и Суд (1933) - о комму
нистах в Германии, - демон
стрируют определенный поли
тический шаблон, одетый в
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драматическую форму. Луч
шей в творчестве К. считается
пьеса Чудесный сплав (1934),
название которой подразуме
вает и эксперимент, ведущийся
в одном из научно-исследова
тельских институтов авиастро
ительной промышленности, и
создание молодежного трудо
вого коллектива. Эта пьеса К.,
арестованного в 1937, а в 1938
«ликвидированного»,
после
1956 снова часто ставилась на
сцене. Лит. архив К. был, оче
видно, уничтожен в 1937. Кир
шон выступал за драматургию
классицистского типа - закон
ченную, замкнутую по струк
туре драму, именно на этой ос
нове разворачивалась его по
лемика с В. Вишневским и
Н. Погодиным.
Соч.: Сергей Есенин. Статьи, 1926;
Константин Терёхин, 1927; Рельсы
гудят, 1928; Город ветров, 1931;
Хлеб, 1931, репринт LetchworthHerts, 1980; Суд, 1933; Драматичес
кие произведения, 1933; Чудесный
сплав, 1934 (также в ж. «Новый
мир», 1934, № 5); Большой день,
1936 (также в ж-. «Новый мир»,
1937, № 2), репринт LetchworthHerts, 1980; Драматические произ
ведения, 1957; Избранное, 1958;
Статьи и речи о драматургии, теат
ре и кино, 1962; О литературе и
искусстве, 1967.
Лит.: И. Альтман, ж. «Лит. кри
тик», 1934, № 2; Е. Горбунова, ж.
«Театр», 1962, № 8; О. К. Бороди
на, 1964; Л. Тамашин, 1965;
А. Софронов, «Лит. Россия», 1972,
18.8., с. 11; А. Наумов, ж. «Те
атр», 1977, № 9; Р. Корн, там же,
1980, № 9; И. Вишневская, «Лит.
газ.», 1982, 8.5., с. 8.

Кленовский

Кленовский (наст. фам.-Крачковский), Дмйтрий Ибсифович, поэт (6.10. [24.9.] 1893
С.-Петербург - 26.12.1976
Traunstein). Родился в семье ху
дожника, члена Академии ху
дожеств Иосифа Евгеньевича
Крачковского. В 1904-11 учил
ся в Царскосельской гимназии,
часто бывал с родителями в
Италии и Франции, в 1911-13
укреплял здоровье в Швейца
рии. В 1913-17 К. занимался в
С.-Петербургском ун-те, изу
чая юриспруденцию и филоло
гию, в 1917-20 был на админи
стративной работе в армии, в
1918-20 - в Москве. К. еще в
студенческие годы занимался
антропософией, в Москве он
принимал участие в заседани
ях антропософского общества,
где выступали также А. Белый
и М. Волошин. С 1914 К. пуб
ликовал стихи в петербургских
журналах, в 1917 вышел его
первый сб. Палитра. Второй
сб. Предгорье, близкий к поэ
тике акмеизма, не вышел в свет
из-за революции. В 1921-22 К.
занимался журналистикой, с
1922 работал в Харькове в Ук
раинском
информационном
агентстве переводчиком. Пол
ное неприятие коммунистичес
кого режима, связанное у К.
с его религиозными и общеэти
ческими убеждениями, заста
вило умолкнуть его поэтичес
кое дарование. В 1942 он вме
сте с женой бежал через Авст
рию в Германию и уже в лагере
для беженцев снова начал пи
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сать стихи, которые печатал
под псевдонимом Кленовский с 1947 в журн. «Новый журнал»
(Нью-Йорк), с 1950 - в журн.
«Грани» (Франкфурт-на-Майне) и в др. периодических изда
ниях. В 1950-77 К. выпустил в
свет 11 сб-ков каждый раз но
вых стихов; название первых
сб-ков - Навстречу небу (1952),
Неуловимый спутник (1956) и
Прикосновенье (1959) - гово
рят об их духовно-религиозной
направленности. Стихи, кото
рые К. считал главными в сво
ем творчестве 1945-64, он со
брал в сб. Стихи (1967). Время
от времени К. писал также ста
тьи о русской лит-ре. Важней
шая из них - «Оккультные мо
тивы в русской поэзии нашего
века» (1953) - содержит су
щественно отличающийся от
общепринятого взгляд на твор
чество Ходасевича, Гумилева,
М. Волошина и др. К. жил с
1954 уединенно в Траунштейне
(Бавария). - Поэзия К. питает
ся двумя источниками: религи
озно-духовным
достоянием
русского православия и антро
пософии, а также отношением
к языку, как оно было выра
ботано акмеистами; при этом
в творчестве К. сказывается
его собственный религиозный
опыт (самая развернутая ангелология в русской лит-ре) и пе
чать языковой самостоятель
ности. Н. Гумилев, которого
К. почитал как старшего това
рища по Царскосельской гим
назии и жертву большевист
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ского насилия, служил ему ду
ховным образцом. В своих
поздних циклах стихов («Кос
тер») К. рассматривает земную
жизнь лишь как отрезок в сфе
ре духовного существования
человека, откуда он приходит
сюда и куда возвращается пос
ле смерти. Для него, как и для
Белого, Ходасевича, Гумиле
ва, М. Волошина, несомненна
многократность повторного
рождения, служащая дальней
шему развитию человека. По
этому его поэзии не свойствен
но выражение страха смерти,
она больше свидетельствует о
чистом знании смысла, задан
ного в земном существовании и
познаваемого благодаря смер
ти. Восхищение природой, ис
поведание любви и служения
ближнему, иногда воспомина
ния о Царском селе и Италии таковы другие мотивы, обра
зующие его поэзию, которая с
самого начала (1945) отличает
ся большой зрелостью, что
обусловлено возрастом и об
стоятельствами жизни автора;
наибольших удач К. достига
ет в сб. 1967. Ясность языка
и скромность выразительных
средств сочетается в стихах К.
с экономным включением об
разных картин и неологизмов.
Соч.: Палитра, 1917; След жизни,
Бгапк^лЧ/М., 1950; Навстречу не
бу, БгапкЛнТ/М., 1952; Оккульт
ные мотивы в русской поэзии на
шего века. Статья, ж. «Грани»,
РгапкШп/М., № 20, 1953; Казнен
ные молчанием. Статья, ж. «Гра

Клычков
ни», № 23, 1953; Неуловимый спут
ник, Frankfurt/M., 1956; Прикосно
вение, München, 1962; Уходящие
паруса, München, 1962; Разрознен
ная тайна, München, 1965; Стихи.
Избр. из шести книг и новые стихи
1965-66, München, 1967; Певучая
ноша, München, 1969; Почерком
поэта, München, 1971; Теплый ве
чер, München, 1975; Последнее,
München, 1977; И. Шаховской, Пе
реписка с Кленовским. Письма,
Paris, 1981. - Собр. стихов. В 2-х
тт., т. 1, Paris, 1980.
Лит.: Н. Берберова, в кн.: «След
жизни», 1950 и ж. «Новый жур
нал», New York, № 31, 1952;
Л. Ржевский, ж. «Грани», № 9 и 15,
1950; Ю. Иваск, ж. «Новый жур
нал», № 24, 1950; Г. Струве, там
же, № 47, 1956; Б. Ширяев, в его
кн.: «Религиозные мотивы в рус
ской поэзии», Brüssel, 1960; Е. Бо
брова, ж. «Новый журнал», № 138,
1980; W. Kasack, ж. «Osteuropa»,
1982, № 2 и в кн.: «Communicatio
fidei, Festschrift Е. Biser», Regens
burg, 1983.

Клычков (наст. фам. - Лешёнков), Сергей Антонович, поэт,
писатель (13.7. [1.7.] 1889 дер.
Дубровки Тверской губ. -21.1.
1940 в заключении). Родился в
семье сапожника, вышедшего
из крестьян. После окончания
реального училища в 1908 К.
ездил в Италию, был солдатом
на Первой мировой войне. Уже
в 1905 друзья оценили К. как
поэта, с 1907 он публиковал
также рассказы, но затем до
1925 в основном писал стихи.
После революции К. жил в Мо
скве и входил в число «кресть

Клычков

янских поэтов», из которых он
единственный начал писать
прозу. Три его романа - Сахар
ный немец (1925, который в
1927 вышел также в сокращен
ном и обработанном варианте
под названием Последний
Лель), Чертухинский балакирь
(1926) и Князь мира (1928) хотя и снискали признание с
точки зрения языка, но резко
критиковались как архиреакционные за обращение писа
теля к предреволюционной де
ревне, овеянной мифами. С
ним, как и с Клюевым (а дол
гое время - с Есениным и Орешиным), боролись как с пред
ставителем «кулацкой» лит-ры.
В 1934 К., судя по всему, был
сослан, опубликовал с тех пор
только обработки записей на
родного творчества. В 1937 он
был арестован, имя его было
вычеркнуто из сов. лит-ры.
После 1956 была признана не
законность мер, предпринятых
против К., и названа дата (без
упоминания места) его смерти.
С тех пор К. упоминается в
учебниках по истории сов.
лит-ры, но произведения его в
СССР до 1985 не переиздава
лись. - Лирика К. связана с
фольклором, он ищет утеше
ния в природе. Поначалу его
стихи и были более повество
вательны, позднее - опреде
ляются раздумьями пантеисти
ческого и пессимистического
характера, оставаясь всегда
вдалеке от всякой революци
онности. В прозе К. выступает
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его исконная связь с традици
онным миром крестьянства и
крестьянской
демонологии,
равно как и влияние Гоголя,
Лескова и Ремизова. Сахарный
немец описывает душевные пе
реживания одного русского
солдата, который убил немца,
когда тот хотел достать воды, и
не может освободиться от вос
поминаний об этом убийстве.
Романы К. не богаты действи
ем, они состоят из ассоциатив
ных сцен, наполненных обра
зами, связывающими мир ре
альности с миром сна и духов;
рассказ ведется от лица кресть
янина, любящего поговорить и
отклониться от темы; часто за
мечателен ритм этой прозы.
Город, машины, железо и фаб
ричные трубы, являясь симво
лами пролетарской револю
ции, превращаются для К. сего
привязанностью к метафизи
ческому миру деревни и леса в
орудия сатаны.
С о ч Песни, 1911; Потаённый сад.
Стихи, 1913, 2-е изд. - 1918; Дубра
ва. Стихи, 1918; Гость чудесный.
Стихи, 1923; Домашние песни.
Стихи, 1923; Сахарный немец,
1925, репринт Paris, 1982; Черту
хинский балакирь, 1926; Послед
ний Лель, 1927; Талисман. Стихи,
1927; Князь мира, 1928, репринт
Paris, 1985; В гостях у журавлей.
Стихи, 1930, репринт, Москва,
1985; Сараспан. Обработки фольк
лора и переводы, 1936; Стихотво
рения, Paris, 1985.
Лит.: Д. Горбов, ж. «Новый мир»,
1925, № 12; А. Дивильковский,
там же, 1926, № 7-9; Л. Г. Лелевич,
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там ж е, 1926, № 1; М. Зенкевич,
там ж е, 1928, № 3; Г. Забежинский, ж. «Новый журнал», New
York, № 29, 1952; М. Степаненко,
Rockville, 1973; М. Niqueux, ж.
«Cahiers du Monde Russe et Sovié
tique», 1977, № 1-2 и предисл. в кн.:
S. К ., «Le livre de la vie et de la
mort», Lausanne, 1981; A. Радашкевич, «Русская мысль», 1985,
11.10., с. 10; К. Ю., ж. «Грани»,
Frankfurt/M., № 138, 1985.

Клюев, Николай Алексеевич,
поэт (10.10. [27.9.] 1884 д. Коштуг под Вытегрой, Олонецкой
губ. - август 1937, в заключе
нии). Происходит из крестьянсектантов. Мать - исполни
тельница былин. В молодости
К. провел некоторое время в
Соловецком монастыре, в
1906/07 ездил в Баку по поруче
нию секты хлыстов. Некото
рые стихи этого времени со
хранились. В 1907 К. обратился
к Блоку, который, находясь
под впечатлением духовной на
правленности и поэтической
силы стихов К., способствовал
их первой публикации и позже
оставался в переписке с К. Есть
сведения, что второе большое
путешествие К. с поручением
от секты хлыстов состоялось
около 1908, он побывал в Ин
дии, Персии и на Ближнем Во
стоке. С 1911 он время от вре
мени находился в Москве и
С.-Петербурге, выпустил свой
первый сборник стихов Сосен
перезвон (1912), который при
влек большое внимание симво
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листов (предисловие В. Брю
сова). В сб. Братские песни во
шли более ранние стихи К.,
затем он опубликовал сб-ки
Лесные были (1913) и Мирские
думы (1916), которые были вы
соко оценены также акмеиста
ми. Через Городецкого К. по
знакомился с Есениным, кото
рого в свою очередь он ввел к
Блоку. Поначалу К. положи
тельно относился к революции
как воплощению крестьянско
го стремления к свободной
жизни, давая ей религиозно
мистическую интерпретацию.
Этому способствовало и его
сближение с группой левых социал-революционеров «Ски
фы», куда входили литераторы
Иванов-Разумник, Белый, Есе
нин, Клычков, Орешин, кото
рые в духе нового народни
чества ожидали спасения со
стороны русского крестьян
ства. В берлинском издатель
стве «Скифы» в 1920-22 вышли
три сб-ка стихов К.; в Москве
был издан двухтомный сб. изб
ранных стихов К. Песнослов
(1919). После нескольких лет
голодных странствий около
1922 К. снова появился в Пет
рограде и Москве, его новые
книги были подвергнуты рез
кой критике и изъяты из обра
щения. Катастрофическое по
ложение К. (в том числе и ма
териальное) не улучшилось
после выхода в свет его сб. сти
хов о Ленине (1924). После са
моубийства Есенина он напи
сал Плач о Есенине (1926), ко
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торый был опубликован в 1927
отдельной книжкой и вскоре
запрещен. Разочарование К. в
послереволюционном разви
тии России нашло выражение,
в частности, в стихотворении
«Деревня» (1927) и в поэме
«Погорельщина»; эти произве
дения К. читал в частных кру
гах и передал их для посмерт
ного опубликования итальян
скому слависту До Гатто. Изба
и поле (1928) - это последний
сб. стихов К., опубликованный
при его жизни в СССР. В 1933
К. был арестован, сослан сна
чала в Нарымский край, в сере
дине 1934 по ходатайству Горь
кого переведен в Томск, но за
тем снова арестован. Он умер
при невыясненных обстоятель
ствах, его творчество было на
долгие годы исключено из рус
ской литературы. Его литера
турное наследие считается
утраченным. Даже после
реабилитации в 1957 его имя
упоминается редко. После 49
лет замалчивания в Ленингра
де вышел сб. его стихов. - Не
обычайно большой литератур
ный талант К., который часто
ставят выше есенинского, вы
рос из народного крестьянско
го творчества и многовековой
религиозности русского наро
да. Жизнь, питаемая исконной
силой крестьянства и искавшая
поэтического выражения, со
единялась у него поначалу с
инстинктивным, а позднее - с
политически осознанным от
рицанием городской цивилиза
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ции и большевистской техно
кратии. При этом и форма его
стихов развивалась: от близо
сти к народному стиху - через
влияние символизма - к более
осознанным самостоятельным
структурам. Гумилев с похва
лой писал о К.: «Его стих пол
нозвучен, ясен и насыщен со
держанием». Стихи в духе на
родных причитаний перемежа
ются со стихами, созвучными
библейским псалмам, стиль
очень часто орнаментальный.
В богатстве образов проявля
ется полнота внутреннего, по
рой провидческого взгляда на
мир. Стихи К., которые и для
русского читателя становятся
полностью понятны с помо
щью словников народной речи,
только после второго издания
его произведений, собранного
и напечатанного за пределами
СССР (1968), стали предметом
более пристального изучения.
Соч.: Сосен перезвон, 1912, 2-е.
изд. - 1913; Братские песни, 1912;
Лесные были, 1913; Мирские ду
мы. Praha, 1916; Медный кит. Pra
ha, 1919; Песнослов. В 2-х кн., Pra
ha, 1919; Песнь Солнценосца. Зем 
ля и ж елезо, Berlin, 1920; Избяные
песни, Berlin, 1920; Львиный хлеб.
1922,2-е изд.-B erlin , 1922; Четвер
тый Рим, 1922; Мать-Суббота,
1922; Ленин, 1-3 изд. - 1924; (совм.
с П. Н. Медведевым) Сергей Есе
нин (содерж. и: Плач о Есенине),
1927, 2-е изд. - New York, 1954;
Изба и поле, 1928. - Поли. собр.
соч. В 2-х тт., New York, 1954; Соч.
В 2-х т т ., München, 1969; Стихотво
рения и поэмы, 1977; Избранное,
1981.
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Лит.: Н. Гумилев, ж. «Аполлон»,
1912, № 1 и в его кн.: «Собр. соч.»,
т. 4, Washington, 1968, с. 281-83;
Б. Филиппов, ж. «Новый журнал»,
New York, № 19, 1948, предисл. к
кн.: Н. К ., «Поли. собр. соч.», 1954
и к кн.: Н. К ., С оч., 1969 (с библио
графией) и ж. «Вестник русского
христианского движения», Paris,
№ 143, 1984; Р. Менский, ж. «Но
вый журнал», № 32, 1953; Е. Lo
Gatto, там ж е, № 35,1953; Н. Хомчук, ж. «Русская лит-ра», 1958,
№ 2; В. Орлов, «Лит. Россия»,
1966, 25.11., с. 16-17; Е. Breidert.
D iss., Bonn, 1970 и ж. «Zeitschrift
fürslavische Philologie», 1973; К. M.
Азадовский, ж. «Русская лит-ра»,
1975, № 3; J. Davis, ж. «New Zealand Slavonic Journal», № 2, 1974;
B. Г. Базанов, в кн.: Н. К., «Сти
хотворения
и поэмы»,
1977;
C. Субботин, ж. «Русская лит-ра»,
1984, № 4; G. McVay, ж. «Slavonic
and East European Review», 1985,

№ 4.

Кнорре, Фёдор Фёдорович,
драматург, писатель (15.4.
[2.4.] 1903 С.-Петербург). В
шестнадцатилетнем возрасте
К. пошел добровольцем в
Красную армию, затем рабо
тал в театре актером и режис
сером - сначала в Ленинграде,
а с 30-х годов - в Москве. С 1926
написал около 20-ти сценариев
и несколько пьес, например,
Тревога (1931), Встреча в тем
ноте (1944), которые не нашли
особого признания и не публи
ковались книжными издания
ми. С 1938 К. начал писать так
же прозу. Вышедший в 1948 сб.
Твоя большая судьба подвергся

Кнорре

нападкам догматической кри
тики тех лет за «пристрастие
автора к изображению душев
ных и физических страданий».
После 1953, когда был опубли
кован сб. К., включающий 17
рассказов, положительно оце
нивался его рассказ Жена пол
ководца, изображавший траги
ческую встречу на войне и не
умалчивающий о страдании и
смерти. Серьезные повороты в
человеческих судьбах часто
служат материалом для прав
дивой прозы К .; так в его пове
сти Каменный венок (1973) го
ворится о женщине, которая
отказывается от собственных
жизненных планов ради помо
щи семье своей умершей сест
ры. К. живет в Москве, с 1964
регулярно печатается, публи
куя часто и детские книги. С
1954 он не входит в число деле
гатов съездов СП, его имя поч
ти не упоминается критикой.
По многим его произведениям
созданы кинофильмы.
Соч.: Твоя большая судьба, 1948;
Мать, 1951; Рассказы, 1955; Сест
ры. Пьеса, ж. «Театр», 1957, № 8;
Навсегда, 1960; Повести и расска
зы, 1964; Соленый пес. Рассказы
для детей, 1965; Капитан Крокус.
Повесть-сказка, 1966; Хоботок и
Ленора, 1969; Шорох сухих листь
ев, 1969; Каменный венок, 1973;
Весенняя путевка, 1976; Рассвет в
декабре, 1979. - Избр. произведе
ния в 2-х тт., 1984.
Лит.: А. Котляр, ж. «Новый мир»,
1948, № 8; О. Зив, «Лит. газ.»,
1954, 18.2.; С. Львов, ж. «Знамя»,
1954, № 4; С. Баруздин, «Лит. Рос

Кнорринг, Кнут
сия», 1965,20.10., с. 11 и ж. «Друж
ба народов», 1983, № 8; И. Завья
лова, ж. «Лит. обозрение», 1973,
№

9

.

Кнорринг, Ирйна Николаевна,
поэтесса (4.5. [21.4.] 1906 роди
тельское имение в Самарской
губ. -23.1.1943 Париж). К. вы
росла в Харькове, в 1920 она
вместе с семьей эмигрировала
через Симферополь в Север
ную Африку (¡^сП ), где за
кончила школьное образова
ние. В 1925 К. переселилась в
Париж, училась там во Фран
ко-русском ин-те и в 1928 выш
ла замуж за поэта Ю. Софиева.
В 1927 К. заболела диабетом,
болезнь определила тему смер
ти в ее мышлении и творче
стве. При жизни К. опублико
вала два сб-ка стихов: Стихи о
себе(1931,43 стихотворения)и
Окна на север (1939, 46 стихо
творений). Стихи из наследия
К. напечатала ее мать - сб. По
сле всего (1949, 49 стихотворе
ний 1924-42). - Поэзия К. носит
личный характер и определя
ется темами любви и смерти.
К. пользуется библейскими об
разами, но она не в состоянии
включить ожидаемую смерть в
сферу вневременного духовно
го бытия. Она говорит о значе
нии моральных вопросов, о не
обходимости принимать свою
судьбу и постоянно возвра
щается к любви, направленной
на сына и мужа. Несколько
особняком в ее творчестве сто
ит «Баллада о двадцатом годе»
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(1924) - поэтическое изобра
жение революционных потря
сений, переживаемых четыр
надцатилетней девочкой. Не
громкие по звучанию, мелан
холические стихи всегда скла
дывались в уме К. и, не требуя
дальнейшей обработки, запи
сывались ею на бумаге.
Соч.: Стихи о себе, Paris, 1931;
Окна на север, Paris, 1939; После
всего, Paris, 1949.
Лит.: Н. Оцуп, ж. «Числа», Paris,
№ 5, 1939; Ю. Сотиев, ж. «Новый
журнал», New York, № 8, 1943;
М. Цетлин, там же, № 32, 1949;
Н. Кнорринг, в кн.: И. К ., «После
всего», 1949; Ю. Терапиано, в его
кн.: «Встречи», New York, 1953;
Н. Станюкович, ж. «Возрож де
ние», Paris, № 57, 1956.

Кнут, Дбвид (наст имя и фам. Давйд Миронович Фйксман),
поэт (1900 Кишинев- 14.2.1955
Тель-Авив). Отец К. был мел
ким предпринимателем в Ки
шиневе. В 1920 К. переселился
в Париж. Он изучал химию в
Каннах и в 20-х годах содержал
вместе с родственниками трак
тир в Латинском квартале Па
рижа, позднее зарабатывал се
бе на жизнь также росписью
тканей. Для поэтических пуб
ликаций он взял себе фамилию
матери. Весной 1922 вместе с
Б. Поплавским, Гингером и
другими представителями мо
лодого поколения первой БО
эмиграции К. основал группу
«Палата поэтов» (см.: журн.
«Новая русская книга», 1922,
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№ 2), в 1925 он примкнул к
«Союзу молодых поэтов». По
сле выхода в свет первого сб.
стихов К. Моих тысячелетий
(1925), получившего призна
ние со стороны Ходасевича,
его стихи регулярно печата
лись в журналах, например, в
«Современных записках». Вме
сте с Н. Берберовой, с которой
его связывала многолетняя
дружба, Ю. Терапиано и
В. Фохтом К. издавал в 1926-27
литературный журн. «Новый
дом» (три номера). Из после
дующих сб-ков стихов К. -Вто
рая книга стихов (1928), Па
рижские ночи (1932) и Насущ
ная любовь (1938) - Терапиано
считает лучшим сб. 1932. По
ездка в Палестину (очевидно, в
1937) нашла отражение в книге
К. Альбом путешественника
(1938) и цикле стихов Прароди
на. Во время Второй мировой
войны К. сражался в еврейской
группе французского Сопро
тивления. В 1944 его вторая
жена (дочь композитора Скря
бина) была арестована и убита
в Тулузе гестапо, ему удалось
бежать в Швейцарию. Еще до
того, как в Париже вышел со
ставленный К. сб. Избранные
стихи (1949), включающий 87
стихотворений из разных пе
риодов творчества, он вместе
со своими детьми от двух бра
ков переселился в Израиль.
Его стихи всегда входят в рус
ские поэтические антологии. К. осознает себя еврейским
поэтом и обращается в своем

Кнут

творчестве к тысячелетним
историческим и духовным тра
дициям еврейского народа. Его
поэзия направлена на поиск
непреходящего, подлинного,
существенного, скрытого за
течением земной жизни. Она
религиозна до прямой молитвенности. В трехчастном сти
хотворении 1926/27 «Испыта
ние» он описывает обращен
ный к нему божественный зов
и показывает, что призвание
поэта связано с материальны
ми жертвами во имя духовных
приобретений.
«Страшному
миру» вечности К. противопо
ставляет одинокого человека,
он обладает верным понимани
ем смерти и просветленного
состояния. Его стихи музы
кальны, он любит ритмичес
кие повторы в зачинах строк
(анафора), чуток к слову, стре
мится к экономии выразитель
ных средств и насыщенности
стиха, редко бывает повество
вателен (например, в получив
шем особую известность сти
хотворении «Кишиневские по
хороны»).
Соч.: Моих тысячелетий, Paris,
1925; Вторая книга стихов, Paris,
1928; Парижские ночи, 1932; Круг
логолов и компания, ж. «Встречи»,
Paris, № 1, 1934; Насущная лю
бовь, Paris, 1938; Альбом путе
шественника, ж. «Русские запис
ки», Paris, № 5 и 7, 1938; Избран
ные стихи, Paris, 1949 (включая
цикл «Прародина»).
Лит.: М. Цетлин, ж. «Современ
ные записки», Paris, № 35, 1928;
П. Бицилли, ж. «Числа», Paris,

Князев, Ковчег
№ 6, 1932 и ж. «Современные за
писки», № 67, 1938; Ю. Терапиано,
ж. «Современные записки», № 51,
1933, ж. «Опыты», Paris, № 5, 1955
и ж. «Грани», Frankfurt/M., № 44,
1959; Н. Берберова, ж. «Русские
записки», № 10, 1938 и в ее кн.:
«Курсив мой», New York, 1983;
G. Shapiro, ж. «Cahiers du monde
russe et soviétique», 1986, № 2.

Князев, Васйлий Васйльевич,
поэт (18.1. [6.1.] 1887 Тюмень10.11. 1937 или март 1938 в за
ключении). Родился в Сибири,
в зажиточной купеческой се
мье. Окончил гимназию в Ека
теринбурге; в 1904-05 учился в
земской учительской семина
рии в С.-Петербурге, исклю
чен за политическую деятель
ность. С 1905 начал активную
литературную деятельность,
публиковался в различных са
тирических журналах (под
псевдонимами В. К., В-К-В,
Василий, Вася, Высоцкий и
др.); наряду с этим увлекался
фольклором, собирал послови
цы и частушки. Вскоре после
Октябрьской революции пере
шел на сторону большевиков; в
качестве «пролетарского поэ
та» регулярно писал агитаци
онные стихи для «Красной га
зеты», под разными псевдони
мами: «Красный звонарь»,
«Красный поэт» и другими. Во
время Гражданской войны К.
отправился на фронт с агитвагоном IУ>Пролеткульта. После
введения НЭПа К. отошел от
политико-сатирической дея
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тельности. В 20-х гг. он опуб
ликовал несколько сборников
частушек, а также сборник
русских пословиц (Книга по
словиц, 1930). Последняя книга
К. вышла в свет в 1935. В 1937
он стал жертвой сталинского
террора; в 1957 посмертно
реабилитирован. - Стихи К. за
нимают несколько обособлен
ное место в пролетарской рево
люционной поэзии (Александ
ровский, Герасимов, Кирил
лов) с ее интернациональным
пролетарским пафосом. В них
чувствуется влияние Демьяна
Бедного, они написаны весьма
умело и полны агрессивных
призывов к уничтожению вра
га.
Соч .: Сатирические песни, 1910;
Красное Евангелие, 1918; Песни
красного звонаря, 1919; Дети горо
да, 1919; Первая книга стихов
(1905-1916), 1919; Капля крови
Ильича, 1924; Книга избранных
произведений, 1930; Последняя
книга стихов (1918-1930), 1933; За
четверть века (1905-1930), 1935;
Избранное, 1959.
Лит.: В. Саянов, в кн.: В. К., «И зб
ранное», 1959; Р. А. Шачева, в кн.:
«Пролетарские поэты первых лет
советской эпохи», 1959; Л. Евстиг
неева, в кн.: «Поэты „Сатирико
на“», 1966.

Ковчег. Литературный журнал
под редакцией Н. Бокова, вы
ходивший нерегулярно с 1978 в
Париже (№ 6, 1981). (Под тем
же названием был опублико
ван в 1942 в Нью-Йорке сб.
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Коган

«Объединения русских писате
лей в Нью-Йорке», среди авто
ров которого были М. Алданов, И. Бунин, Ю. Иваск,
Ю. Терапиано, А. Штейгер и
др.). Номера 1-4 издавались
Н. Боковым и А. Кроном, на
номерах 5 и 6 стоит только имя
Н. Бокова, но называются ли
ца, участвующие в «совеща
нии» журн.: Л. Бокова (НьюЙорк), И. Бурихин (Кельн),
Е. Вагин (Рим), М. Гробман
(Иерусалим), А. Крон (Па
риж), К. Кузминский (Техас),
Ю. Лехт
(Лос-Анжелес),
Ю. Мальцев (Бергамо), Е. Мнацаканова (Вена), И. Померан
цев (Ланштейн), А. Рабинович
(Женева), Л. Шелия (Париж).
Журнал - подчеркнуто аван
гардистский. В нем отдается
премущество текстам, кото
рые по форме и содержанию
отходят от унаследованных ка
нонов русской литературы. В
отношении сюрреалистическо
го, эротического, вызывающе
го искусства журнал активно
использует свободу, сущест
вующую вне досягаемости сов.
Й> цензуры. К авторам журна
ла, живущим и в эмиграции, и в
СССР, принадлежат, в частно
сти, Г. Айги, В. Казаков,
Э. Лимонов, Л. Чертков, Еле
на Шварц.

Москве. С 1936 он учился в
МИФЛИ, с 1939 параллельно в Лит. ин-те им. Горького, где
занимался в семинаре И. Сельвинского (в частности, вместе с
А. Яшиным). Его, как и Куль
чицкого, считали многообе
щающим поэтическим дарова
нием. К. побывал в Карелии,
что нашло отражение в его сти
хах, поездка с геологической
экспедицией в 1941 была прер
вана войной. К., первые стихи
которого относятся к 1934, при
жизни не опубликовал ни
строчки. Его «пиратская» пес
ня Бригантина (1937) была
очень популярна среди студен
тов; первые публикации его
стихов появились во второй по
ловине 50-х годов; часть поэти
ческого наследия К. включает
сб. Гроза (1960). - Творчество
К ., из которого многое утраче
но, обнаруживает влияние Баг
рицкого, что типично для вре
мени его молодости. Револю
ционная патетика сочетается с
патриотизмом и темой военной
угрозы. Некоторые не-политические стихи К. позволяют
уловить горечь, поиски сути
окружающей жизни, но цель
ного впечатления они не со
ставляют. В стихах К. преобла
дает повествование, для него
важен ритм.

Коган, Павел Давыдович, поэт
(4.7.1918 Киев - 23.9.1942,
убит под Новороссийском).
Детство К. с 1922 проходило в

Соч.: Гроза, 1960; Стихи, в кн.:
«Советские поэты, павшие на Ве
ликой
Отечественной
войне»,
1965.
Пит.: С. Наровчатов, в кн.: П. К.,
«Гроза», 1960; А. Яшин, «Лит.

Кожевников
газ.», 1960, 25.8.; В. Панков,
«Лит-ра и жизнь», 1960, 21.9.;
Д. Самойлов, «Лит. газ.», 1985,
15.5., с. 5.

Кожевников, Алексей Венедйктович, писатель (18.3. [6.3.]
1891 дер. Хабазы Вятской губ.
-5.1.1980 Москва). Из кресть
янской семьи, до революции
был учителем в деревенской
школе, во время Гражданской
войны служил в Красной ар
мии, в 1923 учился в Высшем
лит.-художественном ин-те им.
Брюсова, литературную дея
тельность начал в 1924, входил
в лит. объединение СО «Кузни
ца». Из Москвы он предприни
мал длительные поездки по
Сов. Союзу - на Волгу и Урал,
в Сибирь, Среднюю Азию и
Хакассию, собирая материал
для своих книг. Он стремился
отобразить перемены, вызван
ные Октябрьской революцией
и социалистическим строитель
ством в различных областях
СССР. Многие его произведе
ния обращены к детям и юно
шеству. Одна из ранних пове
стей К. Веники (1928), где речь
идет о сплавщиках леса на Вол
ге, привлекает внимание своей
формой благодаря включению
в ткань повествования семи но
велл .ретроспективного содер
жания. В романе Здравствуй,
путь! (1934) прославляются
строители Туркестано-Сибир
ской железной дороги. Роману
о строительстве Игарки К. дал
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название Брат океана (1939) образное выражение для реки
Енисей. Сталинскую премию
(за 1950, 2-й степ.) К. получил
за роман Живая вода (1950) среднее произведение в духе СО
социалистического реализма с
безупречно положительным
главным героем, который до
бивается успеха в испытании
новой оросительной системы в
Хакассии, преодолевая весьма
надуманные трудности. Роман
служит пропаганде постанов
ления ЦК КПСС «О подъеме
сельского хозяйства в после
военный период» и подготав
ливает внедрение в обязатель
ном порядке оросительной си
стемы, о которой идет речь. В
своем последнем романе На
великой лётной тропе (1980) он
обращается к типичной для
сов. литературы теме револю
ционного брожения 1905-17 го
дов.
Соч.: Шпана. Из жизни беспризор
ных, 1925, 2-е дополненное изд. 1929; Человек-песня, 1927; Вени
ки, 1928; Магистраль, 1934, в перераб. ред.: Здравствуй, путь, 1936;
Брат океана, 1939; Живая вода,
1950; Добрые всходы, 1960; Солнце
ездит на оленях, 1972; Воздушный
десант, 1972; На великой лётной
тропе, 1980. - Собр. соч. В 4-х тт.,
1977-79.
Лит.: Н. Замошкин, ж. «Новый
мир», 1929, № 3; Ф. Левин, ж. «Лит.
критик», 1939, № 7; И. Арамилев,
ж. «Октябрь», 1950, № 8; И. Соко
лов, «Лит. газ.», 1973, 27.6., с. 4;
Ю. Лукин, «Лит. газ.», 1981, 1.4.,
с. 6.
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Кожевников, Вадйм Михайло
вич, писатель (22.4. [9.4.] 1909
Нарым - 20.10.1984 Москва).
Родился в семье врача, в 1925
переселился в Москву, в 1929-33
был студентом лит.-этнологи
ческого ф-та Моек, ун-та; с
1933 занимался журналисти
кой, в 1939 вышел первый сб.
его рассказов; в 1941-45 был
военным корреспондентом (с
1943 - газ. «Правда»), в 1943
вступил в партию; в 1947/48
был редактором отдела лит-ры
и искусства газ. «Правда», с
1949 более 30 лет - главным ре
дактором журн. «Знамя»; с
1956 стал писать более объем
ные прозаические произведе
ния. К. неоднократно занимал
высокие посты, с которых осу
ществляется управление сов.
литературным процессом, он
входил в состав правлений СП
СССР и РСФСР, а с 1967 и с
1970 - в их Секретариаты (в той
же последовательности), в
1981 был делегатом 26-го съез
да КПСС. Он жил в Москве. Своей прозой К. старается пре
жде всего служить задаче пар
тии по созданию нового комму
нистического человека. Его
военные произведения цели
ком направлены на утвержде
ние сталинского культа лично
сти: его идеализированный
сверхгерой быстро и хорошо
выполняет свои задания, хо
дит, можно сказать, с голыми
руками на пулеметы врага и
остается невредимым (Мост,
1943). Приукрашенная картина

Кожевников

войны в его тривиальных ле
гендах, снова и снова переизда
ваемых и в послесталинское
время, уменьшает действи
тельные заслуги сов. армии.
Подобные фальсификации по
прошествии более чем десяти
летия вызвали возникновение
противоположных, правдивых
описаний войны у Бакланова,
Некрасова, Окуджавы и др.
Произведения К., посвящен
ные Китаю (1952-55), пред
ставляют соответственно тому
времени некоего китайского
супермена. Его роман Заре
навстречу (1956/57) содержит
автобиографические черты и
дает образ идеального русско
го революционера во время
Гражданской войны в Сибири.
Пропаганде парт, лозунга о
скором построении коммуниз
ма служит повесть о строитель
стве газопровода в Сибири Зна
комьтесь, Балуев (1960). Это
произведение о человеке буду
щего вызвало долгую дискус
сию, в ходе которой прозвуча
ли и справедливые обвинения,
например, С. Антонова, писав
шего, что Балуев заботится
«не о человеке», а о «человеке
при машине», и восторженные
защитные речи догматических
критиков, например, И. Коз
лова, утверждавшего, что «ха
рактер Балуева и создан как
раз по принципу заострения по
ложительного». К. вел также
теоретическую борьбу за иде
альное изображение «положи
тельного героя» в духе перво

Козаков

начальных положений 1У> со
циалистического реализма, он
писал: «Трудно представить
себе правдивый героический
образ современника, который
исчерпывался бы сегодняшним
днем, - в нем всегда должны
присутствовать черты будуще
го» («Лит. газ.», 1961, 20.7.).
Его роман Щит и меч (1965),
возвращающийся к военной те
ме, не имел большого успеха.
Отчасти во время войны проис
ходит действие и в повести
Особое подразделение (1969),
отмеченной Гос. премией
СССР за 1971. Здесь К. хотел
дать идеальный образ сов. ра
бочего, который учится без
отрыва от производства, полу
чает диплом инженера и под
конец становится парт, руково
дителем. Корни и крона (19811982) - это производственный
роман К., посвященный весьма
надуманным проблемам.
Соч .: Ночной разговор, 1939;
Март-апрель, 1942; В великом на
родном Китае, 1952; Заре навстре
чу, 1956/57; Знакомьтесь, Балуев,
1960; Штурм вершин, «Лит. газ.»,
1961, 20.7.; Щит и меч, 1965; Осо
бое подразделение, 1969, 1970; В
полдень на солнечной стороне,
1973; Лилась река, 1980; Корни и
крона, ж. «Знамя», 1981, № 9-10,
1982, № 1-2. - Собр. соч. В 6-ти тт,
1968-71.
Лит.: Е. Книпович, ж. «Новый
мир», 1956, № 6 и предисловие к
кн.: В. К ., «Собр. соч.», 1968;
И. Козлов, «Лит. газ.», 1959, 25.4.
и ж. «Лит. и современность», № 2,
1961; W. Horst, «Süddeutsche Zei-
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Швд», 1960, 9.7.; С. Антонов,
«Лит. газ.», 1961, 4.3. и ж. «Наш
современник», 1963, № 1; РСПП,
т. 2,1964; Н. Гей, В. Пискунов, ж.
«Новый мир», 1966, № 4; Л. Крячко, ж. «Москва», 1970, № 6;
И. Гринберг, 1972; Е. Кригер,
«Лит. газ.», 1972, 29.11., с. 5;
М. Синельников, ж. «Москва»,
1979, № 4 и ж. «Знамя», 1985, № 1;
Б. Рахманин, «Лит. газ.», 1981,
21.1., с. 4; Г. Бровман, ж. «Новый
мир», 1982, № 12.

Козаков, Михайл’Эммануйлович, писатель (23.8. [11.8.] 1897
станция Ромодан Полтавской
губ. -16.12.1954Москва). Пос
ле недолгого обучения в Киев
ском ун-те К. принимал уча
стие в Гражданской войне (на
стороне большевиков) и в 1921
попал в Петроград, где в 1922
окончил юридический ф-т Пет
роградского ун-та. К лит-ре он
пришел через журналистику; в
1924 вышел его первый сб. рас
сказов Попугаево счастье, в
которых сказывается идущее
от Ремизова пристрастие к
изощренности повествователь
ной техники, например, к вме
шательству автора в процесс
повествования,
необычным
метафорам и остранению сред
ствами синтаксиса. Гораздо в
меньшей степени все это при
суще первой повести К. - Ме
щанин Адаменко (1927); это детективная история, исполь
зующая мотивы романа Досто
евского «Преступление и нака
зание», на тему разочарования
в революции. К. подвергался
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Резким нападкам критики,
ополчившейся против всех экс
периментальных форм искус
ства, объявлявшихся «форма
листскими». Его главное про
изведение, роман Крушение
империи (1956), в своих первых
частях, появившихся в 1929-37
под названием Девять точек,
остался почти незамеченным
критикой. Этот обширный ро
ман К., в котором события
1913-17 излагаются в манере,
сочетающей документальность
и художественный вымысел,
был в полной и переработан
ной форме впервые опублико
ван только после смерти писа
теля. «Роман Козакова в идей
но-общественном, историчес
ком плане строится н а .. .ленин
ском толковании событий фев
ральской революции» (Федин).
Соч.: Попугаево счастье, 1924; Че
ловечья закута, 1926; Мещанин
Адамейко, 1927; Человек падаю
щий ниц, 1930, репринт- T e l Aviv,
около 1981; Жители этого города,
1955; Крушение империи, 1956. Избр. соч. В 4-х тт., 1929-31.
Лит.: А . Лежнев, ж. «Новый мир»,
1929, № 5; К. Федин, предисловие
к кн.: М. К ., «Ж ители...», 1955 и в
его кн.: «Собр. соч. В 9-ти тт.»,
т. 9, 1962; РСПП, т. 2, 1964.

Козлов

1918/19 вел подпольную работу
на Украине. В 1923-25 К. учился
в Высшем лит.-художествен
ном ин-те им. Брюсова, с 1920
совмещал парт, работу с лите
ратурной деятельностью. Во
время Второй мировой войны
руководил антигитлеровским
подпольным движением в Кры
му. - Первое лит. произведение
К. - пьеса из жизни подпольщи
ков во время Гражданской вой
ны Подполье (1920), почти не
обратившая на себя внимания.
Известности К. достиг благо
даря своей документальной по
вести В Крымском подполье
(1947), отмеченной Сталинской
премией (за 1947, 3-й степ.), в
которой он рассказывает о сво
ей партийной и партизанской
работе. Из его воспоминаний
появилась только первая часть,
Жизнь в борьбе (1955), напи
санная в основном до Второй
мировой войны и достигающая
периода подготовки револю
ции 1905. В воспоминаниях К.
преследовал цель «показать
формирование мировоззрения
и характера рядовых деятелей
партии, послужить делу воспи
тания высокой идейности на
шей советской молодежи».
Соч.: Подполье, 1920, позднейшая

Козлов, Иван Андреевич, пи
сатель-публицист (6.7. [24.6.]
1888 с. Сандыри Московской
губ. - 27.3.1957 Москва). Ро
дился в крестьянской семье.
Член РСДРП с 1905, профес
сиональный революционер, в

публикация в с б .: «Первые совет
ские пьесы», 1958; В Крымском
подполье, 1947; В городе русской
славы, 1950; Жизнь в борьбе. Вос
поминания, 1955.
Лит.: А. Костицын, ж. «Новый
мир», 1951, № 3; Ф. Левин, ж.
«Звезда», 1956, № 2; А. Илупина,
ж. «Новый мир», 1959, № 3.
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Колбасьев

Колбасьев, Сергей Адамович,
писатель (17.3. [5.3.] 1898
С.-Петербург - 30.10.1942 в
заключении). Родился в семье
чиновника. Учился в Морском
кадетском корпусе; после 1917
был офицером Красного фло
та и служил на Балтийском и
Азовском морях, некоторое
время был командиром диви
зиона минных заградителей. В
1921 возвратился в Петроград;
вместе с Тихоновым и Ватино
вым вступил в литературную
группу «Островитяне» и в сбор
нике этой группы опубликовал
пять своих первых стихотворе
ний. В 1923-28 К. работал пере
водчиком на дипломатической
службе в Кабуле и Хельсинки.
После возвращения в Ленин
град он полностью посвятил
себя литературной деятельно
сти, став членом воинского
лит. объединения
ЛОКАФ.
Единственной темой его произ
ведений, которые в 1930-36
вышли тремя сборниками, бы
ла его служба на кораблях
Красного флота, начиная со
времени гражданской войны и
кончая годом первой пятилет
ки. Рахтанов вспоминает, что у
К. была огромная коллекция
джазовых пластинок и что Ти
хонов благодаря К., владевше
му иностранными языками,
испытал сильное влияние Кип
линга. Около 1930 К. писал
также
научно-популярные
книжки для юношества о ра
диотехнике. В 1937 он был аре
стован и в течение 20 лет не

упоминался в сов. лит-ре. О его
смерти стало известно лишь
после ТЬ реабилитации. В 1958
вышли в свет избранные про
изведения К. с предисловием
Тихонова, а в 1960 - повторное
издание его рассказа Салажо
нок (1931), в котором повест
вуется о мальчике, бывшем во
время революции беспризор
ником, а в конце концов став
шем офицером Красного фло
та. - К. в своих рассказах опи
сывает собственный опыт
службы во флоте, уделяя боль
шое внимание техническим
подробностям. Его - чаще все
го автобиографическая - проза
написана живо, но иногда ей не
хватает лаконизма; он любит
удивлять неожиданными пово
ротами фабулы и оживлять по
вествование прямой речью. В
1937 ему было поставлено в
вину то, что в своих произведе
ниях он изображает скорее мо
ряков вообще, чем красно
флотцев, т. е. не уделяет вни
мания политической стороне
дела.
Соч.: Открытое море. Стихи, 1922;
Поворот все вдруг, 1930; Салажо
нок, 1931, 2-е изд. - 1960; Правила
совместного плавания, 1935; Воен
но-морские повести, 1936; Повести
и рассказы, 1958; Поворот все
вдруг. Повести и рассказы, 1978;
Два рассказа, ж. «Аврора», 1984,
№

12.

Лит.: А Жуков, ж. «Лит. учеба»,
1937, № 3; Н. Тихонов, предисл. в
кн.: С. К ., «Повести и рассказы»,
1958; И. Рахтанов, в его кн.: «На
широтах времени», 1973, с. 433-44.
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Коллонтай, Александра Ми
хайловна, урожденная Домонтович, писательница, полити
ческая деятельница (31.3.
[19.3.] 1872 С.-Петербург-9.3.
1952 Москва). Отец К. был ге
нералом царской армии. Она
училась частным образом и в
1888 сдала экзамены на атте
стат зрелости. В 1893-98 была
замужем за В. Коллонтаем. В
1898/99 изучала экономику в
Цюрихе. Борьба за равнопра
вие женщин привела ее в 1899 к
марксистам, в 1908 она присо
единилась к меньшевистскому
крылу социал-демократичес
кой партии, с 1915 - к больше
викам. Ленин ценил ее как бле
стящего оратора и публициста;
1908-17 она провела в эмигра
ции, занимаясь революцион
ной деятельностью; с ноября
1917 по март 1918 была народ
ным комиссаром социального
обеспечения; в 1922-45 находи
лась на дипломатической служ
бе (была послом в Норвегии,
Мексике и Швеции). Наряду с
воспоминаниями, публиковав
шимися только в отрывках, К.
писала и чисто художествен
ные произведения. Книга Лю
бовь пчел трудовых (1923),
включающая - кроме назван
ной - еще две повести К. (Лю
бовь трех поколений и Васи
лиса Малыгина), посвящена
теме сексуальной эмансипации
женщин. Эта книга была пере
ведена на семь языков. Еще
три повести К. вышли под наз
ванием Женщина на переломе

Коллонтай, Кольцов

(1923), в них поэтически опи
сывается преимущество труда
и права личного выбора перед
любовью и браком. Из-за свое
го свободного взгляда на сек
суальные отношения К. уже
тогда подвергалась нападкам
со стороны ортодоксальной
критики. После 1927 ее худо
жественная проза больше не
переиздавалась.
Соч .: Любовь пчел трудовых. Три
повести, 1923; Положение женщи
ны в эволюции хозяйства. Статьи,
1923; Женщина на переломе. Три
повести, 1923; Большая любовь,
1927; Василиса Малыгина, 1927;
Автобиография (1926), München,
1970; Избранные статьи и речи,
1972; Из моей жизни и работы.
Воспоминания и дневники, 1974.
Лит.: Ф. Буднев, ж. «На посту»,
1924, № 1;К . Bailes, ж. «Cahiers du
Monde Russe et Soviétique», 1965,
№ 4; H. Lenczyk (подробная биб
лиография), там же, 1973; Е. Бре
слав, ж. «Нева», 1973, № 4 и 1974;
R. McNeal, ж. «Slavic Review»,
1982, № 2; Е. Шейнис, ж. «Новый
мир», 1982, № 4-5.

Кольцов (наст. фам. - Фрйдлянд), Михайл Ефймович, пи
сатель (12.6. [31.5.] 1898 Киев 4.4.1942 в заключении). Ро
дился в семье ремесленника. В
1915 учился в Петроградском
психо-неврологическом инсти
туте, с 1916 начал заниматься
публицистикой, в 1918 вступил
в партию, в 1919 служил в
Красной армии в Киеве. С 1920
К. жил в Москве, работая жур
налистом; был постоянным со

Конецкий

трудником «Правды» (1922-38),
одним из основателей и редак
тором «Огонька» (1923-38), ре
дактором сатирических журна
лов «Чудак» (1928-30) и «Кро
кодил» (1934-38) и (вместе с
М. Горьким) редактором журн.
«За рубежом» (1932-38). В
качестве корреспондента К.
часто бывал за границей, в том
числе-долго был в Испании во
время Гражданской войны
1936/37. В 1938 К. был депу
татом Верховного Совета
РСФСР и членом-корреспондентом АН СССР. Он был
председателем Иностранной
комиссии СП. В декабре 1938
он стал жертвой сталинского
произвола; после 1956 по
смертно реабилитирован. - К.,
которого К. Чуковский счи
тает первым журналистом сво
ей эпохи, был уже при жизни
признан и как писатель
(В. Шкловский); в 1967 ему
была посвящена целая глава в
академическом издании по
истории сов. лит-ры. К. напи
сал около 2000 газетных статей
на актуальные темы внутрен
ней и внешней политики, свое
го рода хронику советского го
сударства со времени револю
ции до 30-х гг. В них он показал
себя мастером фельетона, об
разного, сжатого, захватываю
щего стиля, который с по
мощью иронии, парадоксов и
гипербол блестяще усиливал
политическую направленность
его произведений. К. легко
формулировал свои мысли,
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диктовал прямо на машинку и
мало переделывал и исправ
лял. Свою краткую прозу он
всегда писал от первого лица,
никогда не прибегая к вымы
слу; в этой прозе преобладает
аддитивная структура. Между
1928 и 1936 трижды выходили
многотомные собрания сочи
нений К ., кроме того - сборни
ки, из которых лишь Испан
ский дневник (1938) объединен
общей темой.
Соч.: Первый круг, 1922; Испан
ский дневник, 1938; Фельетоны и
очерки, 1956; Писатели в газете,
1961. - Собр. соч. В 4-х тт. (вышли
тт. 1-3), 1928-29; В 3-х тт. (вышли
тт. 2-3), 1933-34; В 6-ти тт. (вышли
тт. 1-2, 4-6), 1935-36; Избр. произ
ведения. В 3-х тт., 1957.
Лит.: Н. Кружков, ж. «Новый
мир», 1938, № 6; Л. Славин, «Лит.
газ.», 1956, 21.7. и в его кн.: «Лит.
портреты», 1965; Д. Заславский, в
кн.:М . К., «Избр. произведения. В
3-х тт.», 1957; Б. Е. Ефимов (брат
К .), в кн.: «Советские писатели.
Автобиографии», т. 1, 1959 и
«Лит. газ.», 1963, 15.6.; РСПП,
т. 2, 1964; М. К ., Каким он был.
Воспоминания, 1965; А. Рубаш
кин, 1971 и ж. «Звезда», 1968, № 2;
Б. Веревкин, 1-977.

Конецкий, Вйктор Вйкторович, писатель (6.6.1929 Ленин
град). Отец К. был судебным
следователем. Зиму 1941/42 К.
провел в осажденном Ленин
граде, в 1952 окончил Высшее
военно-морское училище, был
штурманом и капитаном на
военных и гражданских судах,
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в частности - в Арктике; к та
ким путешествиям он сохранил
пристрастие и впоследствии,
став литератором. В партию
вступил в 1953. Литературные
публикации с 1956. С 1965 К.
участвует в съездах СП
РСФСР, с тех же пор входит в
Ревизионную комиссию СП.
Он живет в Ленинграде. - К.
стал писать под влиянием свое
го мореходного опыта и книг
Паустовского, которые были
для него «единственной отду
шиной» в послевоенные годы,
когда «воздух общественной
жизни тяжелел» (ж. «Новый
мир», 1969, № 3). Его рассказы
и повести в той или иной сте
пени связаны с морской тема
тикой, но интерес его сосредо
точен на душевной жизни. Для
его прозы характерно воспро
изведение мыслей одинокого
человека, с частыми отступле
ниями в прошлое, многие его
истории построены как «спор
героев с самими собой» (Holt
husen). Постановка вопроса о
смысле жизни связывает их с
той хорошей прозой, которая
возникла на переломе 50-х 60-х годов. Проверка человека
на деле, в сложных ситуациях это мотив, пронизывающий
творчество К.; он будит уча
стие читателя, скорее ставя
вопросы, чем разрешая их.
Противоречивую реакцию вы
звала в сов. критике его по
весть Завтрашние заботы
(1961). Роман Кто смотрит на
облака (1967) состоит из десяти
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независимых друг от друга по
вествовательных сюжетов, по
священных отдельным годам
между 1942 и 1966 и вместе яв
ляющих собой художественное
целое. Такие сюжеты, как
встреча 16-летней девушки со
смертью и отчаянием в 1942
или страдания капитана, со
сланного в послевоенное вре
мя, служат вехами пути, прой
денного страной за четверть
столетия. Книга Соленый лед
(1969), о которой сам К. гово
рит, что она находится вне ли
тературных жанров, рассказы
вает о его собственном мор
ском опыте. Как и Г. Владимов, К. выступает против ро
мантических представлений о
жизни моряка, уходящего в
плавание, подчеркивает трез
вость этой жизни, суровость и
повседневную скуку. Он вы
сказывается иногда иронично,
оставаясь на той грани, кото
рая позволяет видеть право
мерность обеих точек зрения.
В своей следующей книге Сре
ди мифов и рифов (1972) К.
придерживается тех же пози
ций и сохраняет форму очерка
о морском плавании. В 70-е го
ды в его прозе увеличивается
удельный вес саморефлексии и
рассуждений о повествователь
ной манере, высказанных в
морском путевом очерке Вче
рашние заботы (1979). К. пи
шет также сценарии для кино.
С о ч Заиндевелые провода, 1957;
Сквозняк, 1957; Камни под водой,
1959; Завтрашние заботы, 1961;

Коновалов
Луна днем, 1963; Над белым пере
крестком, 1966; Кто смотрит на
облака, 1967; Соленый лед, 1969;
Повести и рассказы, 1970; Среди
мифов и рифов, 1972; 210 суток на
океанской орбите, ж. «Звезда»,
1972, № 7-8; Морские сны, 1975; За
доброй надеждой, 1977; Соленый
хлеб. Избранное, 1979; Вчерашние
заботы, 1979; Третий лишний,
1983.
Лит.: В. Лакшин, ж. «Новый мир»,
1961, № 8; И. Кузьмичев, ж. «Звез
да», 1969, № 3; И. Гитович, ж.
«Новый мир», 1969, № 3; Л. Ан
нинский, ж. «Юность», 1970, № 6;
РСПП, т. 7,1, 1971; Р. Мессер, ж.
«Аврора», 1973, № 8; Р. Файнберг,
1980; А. Ласкина, «Лит. газ.»,
1983, 26.1., с. 6.

Коновалов, Григорий Ивано
вич, писатель (1.10. [18.9.] 1908
с. Боголюбовка Самарской
губ.). Родился в крестьянской
семье, был батраком, в 1928-31
учился на рабфаке в Перми, в
1930 вступил в ВКП(б), в 1936
окончил Пермский педагоги
ческий ин-т, затем учился еще
в Ин-те красной профессуры в
Москве. В 1940-41 и после вой
ны (во время которой служил
на Тихоокеанском флоте) до
1957 К. преподавал русскую
лит-ру в Ульяновском педаго
гическом ин-те. С 1927 К. зани
мался также литературной дея
тельностью, он писал незначи
тельные в художественном от
ношении романы, определяв
шиеся принципом 1Х>партийно
сти. Он - член правления СП
РСФСР (в 1958-65 и с 1970) и
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правления СП СССР (с 1971).
Живет в Саратове. - Первый
роман К. Университет (1947) типичный пример борьбы про
тив В£> космополитизма, здесь
отрицается все западное и вос
певается сталинское время.
Неспособность К. к литератур
ному оформлению на «сколь
ко-нибудь серьезном уровне»
установок, выдвигаемых пар
тией, уже тогда подвергалась
критике (Голубов). В романе
Степной маяк (1949) он обра
щается к колхозной теме. «Но
ведь мало „благих порывов“,
нужно полноценное художест
венное решение» - писал
М. Кузнецов («Советский ро
ман», 1963, с. 269) по поводу
романа К. Истоки (1959), явив
шегося первой частью семей
ной хроники, задуманной как
трилогия. Две первые части
были отмечены Гос. премией
РСФСР им. Горького (1969),
что делает Истоки признан
ным произведением
социа
листического реализма.
Соч .: Университет, 1947; Степной
маяк, 1950 (в перераб. варианте:
«Вечный родник», 1955); Истоки,
1959, 2-е изд. - 1969; Былинка в
поле, 1970; Предел, ж. «Москва»,
1974, № 3-4; Благодарение, там ж е,
1983, № 1.
Лит.: Е. Усиевич, ж. «Лит. кри
тик», 1938, №1 1 ; С. Голубов, ж.
«Новый мир», 1948, № 1; В. Наза
ренко, «Лит-ра и жизнь», 1960,
25.3.; РСПП, т. 2, 1964; Я. Явчуновский, 1969; А. Елкин, «Лит.
Россия», 1974, 5.7., с. 14; В. Чалмаев, ж. «Лит. обозрение», 1974,
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№ 9 и ж. «Москва», 1978, № 10;
H. Машовец, 1978; Л. Герасимова,
«Лит. Россия», 1982, 23.4., с. И;
С. Веткин, «Лит. Россия», 1983,
I. 4., с. 14.

Конструктивизм, ЛЦК (лите
ратурный центр конструктиви
стов). В 1924 была создана лит.
группа Л ЦК, особое внимание
уделявшая форме художест
венного произведения и восхо
дившая к близким О футуриз
му «конструктивистским» те
чениям начала 20-х гг. в изоб
разительном искусстве и архи
тектуре (Татлин, Габо, Певз
нер). Главными представите
лями К. были И. Сельвинский,
К. Зелинский (как теоретик),
В. Луговской, Э. Багрицкий,
В. Инбер, Б. Агапов, Е. Габри
лович. Приверженцы К. счи
тали его рациональным марк
систским направлением в со
временной лит-ре. Признавая
господствующую роль техники
в современной жизни, кон
структивисты считали, что и
произведение искусства долж
но отвечать всем требованиям
технической конструкции с
максимальным функциональ
ным использованием каждой
из его частей. К. выдвинул
идеал «локальной семантики»,
заключавшийся в подчинении
образов, метафор и рифм глав
ной теме произведения. «Лю
бовь к цифрам, к деловой речи,
цитате из документов, делово
му факту, описанию события, все это черты, характерные

Конструктивизм, Континент

для конструктивизма» (К. Зе
линский, 1928). Свою общест
венную задачу К. видел в том,
чтобы помочь пролетариату,
этому отсталому в культурном
отношении классу, как можно
скорее приобщиться к разви
вающейся системе культурной
надстройки. Представители К.
(среди них были и довольно
известные имена) сохранили
самостоятельность своей твор
ческой позиции, невзирая на
декларацию, опубликованную
в журн. «ЛЕФ» (1925, № 3). В
результате кампании, направ
ленной на унификацию всей ду
ховной жизни, ЛЦК распался
весной 1930; некоторые его
члены, как, например, Багриц
кий, входивший ранее в группу
Di> «Перевал», вступили в £$
РАПП.
Соч. : Госплан лит-ры. Сб., 1925.
Лит.: К. Зелинский, ж. «Читатель
и писатель», 1928, № 3 и в кн.:
«Лит. манифесты», 1929; Н. Ermo
layev. Soviet Literary Theories,
1917-34, Berkeley, 1963; Kulturpoli
tik der SU, Stuttgart, 1973; R. Grüb
ler. Russischer Konstruktivismus,
Wiesbaden, 1981.

Континент, ежеквартальный
лит. журн. третьей русской
эмиграции, выходит с 1974 под
редакцией В. Максимова (Па
риж) в собственном изд-ве, на
ходящемся в Берлине. В ре
дакцию журн. входили в раз
ное время Н. Горбаневская,
В. Иверни, В. Некрасов,
Е. Терновский и др. За время

Копелев

существования журн. редак
ционную коллегию К. пред
ставляли, например, В. Аксе
нов, И. Бродский, В. Буков
ский, А. Галич, П. Григоренко, Н. Коржавин, А. Сахаров,
равно как и писатели и журна
листы западных стран. В изб
ранном составе публикаций
журн. выходит также на немец
ком, французском, англий
ском, голландском, итальян
ском и греческом языках. К.
печатает как произведения ав
торов, эмигрировавших из
СССР после 1970, так и не пуб
ликуемые там из-за цензурных
препятствий, а также различ
ные переводные статьи и мате
риалы. Основу журн. составля
ют литературные произведе
ния, им сопутствуют литера
турно-критические статьи, эссе
об изобразительном искусстве,
документы по современной
истории, исследования, рели
гиозные трактаты. К. объеди
няет авторов из стран, находя
щихся в сов. сфере влияния. С
1 по 43 номер в К. были опубли
кованы среди прочих произве
дения Г. Айги, В. Аксенова,
В. Бетаки, Л. Бородина,
И. Бродского, И. Бурихина,
В. Войновича, А. Галича,
A. Гладилина, Ф. Горенштейна, В. Гроссмана, С. Довлато
ва, Л. Друскина, И. Елагина,
Ф. Канделя, Н. Коржавина,
B. Корнилова, Ю. Кублайов
ского, И. Лиснянской, Ю. Мамлеева, В. Марамзина, В. Не
красова, Л. Ржевского, В. Ры
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бакова, А Солженицына,
А. Терца, С. Юрьенена.
Лит.: В порядке дискуссии: Духов
ные перепутья «Континента», ж.
«Вестник РХД», Paris, № 115,1975;
С. Артамонов, «Русская мысль»,
Paris, 1976, 4.3.; W. Kasack, ж.
«Osteuropa», 1976, № 12; К онф е
ренция «Континента» в Берлине,
«Русская мысль», 1977, 24.11.;
Г. Андреев,
«Русская мысль»,
1982.24.6., 16.9., 16.12., 1983,21.4.,
23.6.,
1.9., 1984, 2.8, с. 12, 4.10.,
с. 12, 1985, 6.9., с. 10; И. Косинский, «Новое русское слово», New
York, 1984, 27.5., с. 6; Л. Лосев,
там ж е, 1984, 8.7., с. 8; «Континен
т у » - 10 лет, «Русская мысль», 1984,
12.7., с. 10-11.

Копелев, Лев Зиновьевич, пи
сатель, германист (9.4. [27.3.]
1912 Киев). Родился в семье
агронома, в детстве обучался
дома немецкому языку, из-за
революции закончил только
школу-семилетку, а затем со
четал работу на производстве с
политико-журналистской дея
тельностью. В 1933 К. начал
изучать германистику в Харь
кове и продолжил в 1935 в Мос
кве, где у него установились хо
рошие отношения с немецкими
эмигрантами-коммунистами. В
1941 он защитил кандидатскую
диссертацию на тему о драмах
Шиллера и проблемах Фран
цузской революции. К. был
членом партии и во время вой
ны служил в отделе пропаган
ды среди войск противника. В
начале 1945 он был арестован и
приговорен к 10-ти годам ла
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герного заключения. До 1950
он находился вместе с Солже
ницыным в том самом специ
альном лагере («шарашка»),
который описан в романе Сол
женицына «В круге первом»,
где черты К. отражены в обра
зе Льва Рубина. После БО ре
абилитации в 1956 (а в 1957 по
следовало восстановление в
партии) К. занимался главным
образом
научно-исследова
тельской и переводческой дея
тельностью, связанной с не
мецкой литературой. Некото
рые его статьи собраны в кн.
Сердце всегда слева (1960).
Консервативная критика напа
дала на его научно-популярные
книги о «Фаусте» Гете (1962) и
о Бертольде Брехте (1966). От
каз сов. руководителей от по
литики «оттепели» вызвал К.
на выступления в защиту мно
гих диссидентов: например, Да
ниэля, Синявского, Солжени
цына, Галанскова, Чуковской,
Григоренко и в особенности
А. Сахарова. После того, как
К. опубликовал в венском ком
мунистическом журн. «Tage
buch» статью «Возможна ли
реабилитация Сталина?», он
был в 1968 уволен из Моек,
ин-та истории искусств и
исключен из партии. В это же
время происходит и отход К. от
марксизма. С 1971 он начал ре
гулярно публиковаться на За
паде, и его автобиографичес
кое произведение Хранить веч
но (1975), описывающее 19451947, будучи издано на 10 язы
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ках (большей частью в сокра
щенном виде), принесло ему
мировую славу. В ноябре 1980
(12.11.) К. вместе со своей
женой Р. Орловой получил раз
решение выехать за границу. В
1981 он был награжден Преми
ей мира Западногерманской
книготорговли. Он живет в
Кёльне. - К. выступает в каче
стве писателя, германиста и
публициста, пишущего на по
литико-этические темы. Он
описал свою жизнь в трех кни
гах: И сотворил себе кумира
(1978) рассказывает о детстве и
юности, заглавие указывает на
осознание собственной вины;
Хранить вечно - о конце войны
и первом заключении; Утоли
моя печали (1981) - здесь в
заглавие вынесено название
церкви, перестроенной позже
для «шарашки», где находился
в заключении К. Его книги
объединены свойственным ему
умением видеть проявления че
ловечности в условиях бесче
ловечной системы. Закончен
ная еще в 1968 художественная
биография Генриха Гейне Ein
Dichter kam vom Rhein (1981,
«Повесть о поэте», по-русски
не публиковалась), а также
история жизни немецкого вра
ча, жившего в России и помо
гавшего заключенным (Свя
той доктор Фёдор Петрович,
1985) написаны в той же науч
но-популярной манере, как не
которые из прежних книг К.,
например, книга о Брехте. Как
германист К. еще в Сов. Союзе
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рассматривал современную не
мецкую литературу прежде
всего как единую, писал боль
ше всего о Бёлле, Штриттматтере, Фрише, Кёппене, Брех
те; он поддерживал Богатыре
ва в его работе над поэтичес
кими переводами; в эмиграции
К. возглавил научно-исследо
вательскую группу по изуче
нию русско-немецких культур
ных связей. Из его публицисти
ческих работ опубликованы,
например, сб. Verbietet die Ver
bote (1977, только по-немец
ки), где собраны письма, речи
и статьи 1962-75, которые про
никнуты тревогой за отдель
ных людей и за судьбы России.
Соч.: Генрих Манн, 1957; Ярослав
Гашек и его Швейк, 1958; Сердце
всегда слева, 1960; (совм. с Р. Ор
ловой), Без прошлого и будуще
го..., 1960; «Фауст» Гете, 1962;
Леонард Франк, 1965; Бертольт
Брехт, 1966; Ist eine Rehabilitierung
Stalins möglich?, ж. «Tagebuch»,
Wien, Februar, 1968; Rilke in Russ
land, «Die Zeit», 1972, 21.4.; Zwei
Epochen dt.-russ. Literaturbeziehun
gen, Frankfurt/M., 1973; Хранить
вечно, Ann Arbor, 1975; Verwandt
und verfremdet, Frankfurt/M., 1976;
И сотворил себе кумира..., Ann
Arbor, 1978; Утоли моя печали,
Ann Arbor, 1981; (совм. с Н. Böll:)
Warum haben wir aufeinander ge
schossen?, Bornheim, 1981; Ein
Dichter kam vom Rhein. Heinrich
Heines Leben und Leiden, Berlin,
1981; На крутых поворотах корот
кой дороги, New York, 1982; Дер
жава й народ, Ann Arbor, 1982;
(совм. с Р. Орловой), Встреча с
Анной Ахматовой, ж. «Грани»,
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Frankfurt/M., № 131, 1984; Святой
доктор Федор Петрович, London,
1985.
Лит.: Н. Вильмонт, ж. «Новый
мир», 1961, № 3; Г. Митин, ж. «Ок
тябрь», 1963, № 7; А. Дымшиц, ж.
«Знамя», 1966, № 9; Н. Böll, «Die
Zeit», 1968,10.5. и «Frankfurter All
gemeine Zeitung», 1981, 17.10.;
M. Dönhoff, «Die Zeit», 1976, 6.2.;
А. Галич, ж. «Континент», Paris,
№ 12, 1977; W. Kasack, «Börsen
blatt für den Deutschen Buchhandel
37», Frankfurt/M., 1981, 14.9.; J. B.
Dunlop, ж. «Slavic Review», 1982,
№ 3.

Коптелов, Афанасий Лазаре
вич, писатель (6.11. [24.10.]
1903 д. Шатуново, Алтай). К.
происходит из крестьян, при
надлежавших к кержацким ста
рообрядцам. Почти не учился в
школе, после революции был
активным участником борьбы
за ликвидацию безграмотно
сти, был председателем ком
муны, сельским корреспон
дентом газет; с 1924 обра
щается также к художествен
ной лит-ре. В 20-е годы К.
писал рассказы, пытаясь изоб
разить жизнь кержацких ста
рообрядцев, которой посвяще
ны романы П. И. МельниковаПечерского (70-80-е годы
прошлого века). Роман К.
Светлая кровь (1931) - очерко
вое повествование о строи
тельстве Туркестано-Сибир
ской железной дороги - состав
ляет вклад писателя в лит-ру о
пятилетием плане. Основная
тема творчества К. - это Ал

382

тай, его фольклор, его исто
рия, перемены в жизни тамош
них кочевников после револю
ции. Как показывает роман К.
Великое кочевье (1935), впо
следствии много раз перераба
тывавшийся, заслуги писателя
в значительно большей степе
ни заключаются в собирании
материала, чем в его самостоя
тельной художественной обра
ботке. Уже в связи со сб. очер
ков К. Форпосты социализма
(1931) его упрекали за отсут
ствие существенного при выбо
ре тем, за «мнимый фольклор»
и намеренно искаженный и
грубый язык. В 1944 К. стал
членом партии. Роман Сад
(1955), служащий пропаганде
сельскохозяйственного подъе
ма в Сибири, перегружен мате
риалом и сводится к дешевой
идеализации. Романы Боль
шой зачин (1963), Возгорится
пламя (1966) и Точка опоры
(1977) образуют трилогию о
Ленине, за третью часть кото
рой К. в 1979 получил Гос. пре
мию СССР. Он живет в Ново
сибирске.
Соч.: Антихристово время, ж. «Си
бирские огни», 1925, № 4-5; Форпо
сты социализма, 1931; Светлая
кровь, 1933; Первый рейс, ж. «Си
бирские огни», 1931, № 1; Великое
кочевье, 1935, дальнейшие ред.,
соответственно перераб. в зависи
мости от времени, 1940,1949,1952,
1954, 1964; Наши земляки, 1944;
Сад, 1956, дальнейшие перераб.
ред., 1959, 1962; Большой зачин,
1963; Возгорится пламя, 1966,1969;
Точка опоры, ж. «Сибирские
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огни», 1977, № 1-2 и отд. изд. 1979; Минувшее и близкое, 1983. Собр. соч. В 4-х тт., 1978-1981.
Лит.: Б. Гроссман, ж. «Новый
мир», 1931, № 12; Н. Нарвеков, ж.
«Лит. критик», 1935, № 10; А. Де
ментьев, «Лит. газ.», 1955, 19.6.;
В. Н. Купреянова, 1956; И. Коз
лов, ж. «Знамя», 1964, № 2; РСПП,
т. 2, 1964; А. Дремов, ж. «Ок
тябрь», 1966, №1 1 ; Н. Яновский,
1966 и «Лит. Россия», 1985, 3.7.,
с. 16; В. В. Хмара, «Правда», 1970,
19.8.; Г. Ермакова, ж. «Звезда»,
1980, № 4; Г. Колесникова, ж.
«Лит. обозрение», 1984, № 8.

Коптяева, Антонйна Дмйтриевна, писательница (7.11.
[25.10.] 1909 Южный, Восточ
ная Сибирь). С 1926 - контор
ская служащая на приисках. В
1932 К. поехала со своим му
жем на Колыму, куда он был
послан директором золотых
приисков. Первый рассказ К.
относится к 1935. С 1939 она
училась в Лит. ин-те им. Горь
кого, закончила его в 1947, с
перерывом на время войны,
когда работала в военном гос
питале. Первый роман К. Фарт (1940) рассказывает о
жизни на золотых приисках;
второй роман Товарищ Анна
(1946), в котором речь идет о
семейных проблемах женщи
ны, работающей горным ин
женером, К. существенно пе
реработала после упреков в
аполитичности в 1947. В 1950 за
первую часть трилогии о жиз
ни нейрохирурга Иван Ивано
вич (1949) она была награжде
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на Сталинской премией (за
1949, 3-й степени). Первая
часть романа возвращает к ее
ранней колымской прозе, вто
рая часть -Дружба (1954) - рас
сказывает о войне, третья Дерзание (1958) - о послевоен
ном времени. Из-за большого
объема (1500 страниц), много
численных медицинских описа
ний и психологической неубе
дительности это произведение
не пользовалось большим
успехом. Роман Дар земли
(1963) находится в созвучии с
ранним творчеством К., по
скольку здесь тема добычи
полезных ископаемых (в дан
ном случае - нефти) связывает
ся с проблемами национальных
меньшинств. Более десяти лет
К. работала над романом На
У рале-реке (1971-78), в кото
ром она обращается к событи
ям Гражданской войны, особо
выделяя деятельность Ленина
в Оренбурге. С 1958 К. - член
правления СП РСФСР, с 1971 СП СССР. Живет в Москве.
Соч.: Колымское золото, 1936 (под
псевдонимом А. Зейтэ); Фарт,
1941; Товарищ Анна, 1946; Иван
Иванович, 1950; Дружба, 1954;
Дерзание, 1958; Дар земли, 1965;
На Урале-реке, 1971, кн. 2-я, ж.
«Молодая гвардия», 1978, № 2-5.
Лит.: Б. Яковлев, ж. «Новый
мир», 1948, № 3; Е. Ковальчик, ж.
«Новый мир», 1950, № 1; А. Эльяшевич, «Лит. газ.», 1958, 2.12.;
Ю. Константинов,
ж.
«Новый
мир», 1959, № 10; РСПП, т. 2,
1964; А. Власенко, «Лит. Россия»,
1969, 31.10., с. 11; Б. Брайнина,
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Корвин-Пиотровский, Владймир Львович, поэт, драматург
(1891 Белая Церковь-2.4.1966
Лос-Анжелес). К.-П. происхо
дит из древнего дворянского
рода, первую часть своей фа
милии он выводил из рода вен
герских королей. Он был ар
тиллерийским офицером и в
Гражданскую войну сражался
против большевиков. Вероят
но, в 1920 он эмигрировал в
Берлин, где ради поддержания
жизни работал, в частности,
шофером и публиковался во
многих русских газетах и жур
налах под фамилией П. В
журн. «Сполохи» (№ 1-21, но
ябрь 1921 - июль 1923) он руко
водил отделом поэзии и печа
тал собственные стихи. Из
шести сб-ков стихов, опубли
кованных К.-П. до Второй ми
ровой войны, позднее он оста
вил в переработанном виде
лишь немногие стихотворения,
которые считал удачными; он
признавал также пьесу Беатри
че (1929) и три драматические
сцены в пушкинском духе. В
1939 К.-П. переселился в Па
риж, активно участвовал в дви
жении Сопротивления и 10 ме
сяцев провел в гестаповской
тюрьме. Как во время Граж
данской войны в России он вы
жил, не будучи расстрелян, так
и здесь он избежал смертного
приговора. После войны он не-
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которое время поддерживал
патриотизм возвращенцев, но
в СССР не вернулся. С тех пор
он подписывался своим пол
ным именем и издал сб. Воз
душный змей (1950), в который
вошли стихи 1937-49 и стихи
1944, сочиненные им в тюрьме
(и заученные наизусть). Свои
поэмы, а также немногие бо
лее поздние стихи, посвящен
ные русской теме, он собрал в
сб. Поражение (1960). С 1953
К.-П. стал постоянным сотруд
ником журн. «Новый журнал»
и переселился в Лос-Анжелес.
Двухтомный сб. произведений
К.-П. Поздний гость (1968-69),
включающий отчасти перера
ботанные стихи и драматурги
ческие произведения (а также
восемь статей о его творчест
ве), был издан после его смер
ти под редакцией Татьяны Фесенко. - В начале краткой
автобиографии 1966 К.-П. го
ворит о себе как об «артилле
рийском офицере». Соответ
ственно этому и его поэзия, в
том виде, как он признавал ее с
50-х годов, отмечена четко
стью военного и аристократа.
Иначе выглядит его ранняя
лирика: Звездной тропою
(1921) - это нерифмованная
поэма, посвященная Марии
Египетской на ее пути от блуд
ницы к святой, патетичная, ре
лигиозная и антирелигиозная
одновременно. В поздних сти
хах он приближается к класси
цизму, пользуется рифмой, вы
сказывается ясно и жестко,
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предпочитает
четырехстоп
ный ямб. Очень редко его сти
хи полностью обращены к со
временности, как например,
тюремные стихи; чаще они
переносят читателя в другие
столетия, как это происходит в
«Плаче Ярославны». Военные
события, в описание которых
чаще всего включается конни
ца, космическая образность и
мир средневековых мотивов,
запечатленных в картинах но
чи, тумана, осени и зимы,
наполняют своеобразное твор
чество К.-П. В нем изображе
ны вневременные душевные
состояния, затронута область
метафизического, но оно не
пронизано верой. Действие
пьесы К.-П. Беатриче, напи
санной в 1926-28 и перерабо
танной им незадолго до смер
ти, происходит в 1598 в Риме.
Той же примечательной в худо
жественном отношении силой
воображения, позволяющей
полное перевоплощение в дру
гое время и в мир другой куль
туры, отмечены маленькие
пьесы К.-П., в которых он со
знательно следует Пушкину:
Ночь (первоначально - Перед
дуэлью), где к Пушкину прихо
дит вестник смерти; Смерть
ДонЖуана, как бы примыкаю
щая к пушкинскому «Каменно
му гостю»; Король, действие
которой также происходит в
средневековой Западной Евро
пе и сосредоточивается на
проблематике преступления и
мести, и Бродяга Глюк, посвя-
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щенная теме свободы творче
ства. Как поэт и драматург,
продолжающий традицию рус
ского романтизма, К.-П. зани
мает совершенно особое место
в русской литературе.
Соч.: Полынь и звезды, Berlin,
1923; Святогор-скит, Berlin, 1923;
Веселые безделки, (совм. с Г. Росимовым), Berlin, 1924; Каменная
любовь, Berlin, 1925; Беатриче.
Сб. пьес, Berlin, 1929 (содерж. так
же: Король; Смерть Дон Жуана;
Перед дуэлью); Воздушный змей,
Paris, 1950; Поражение, Paris, 1960;
Поздний гость. В 2-х тт., Washing
ton, 1968-69.
Лит.: Г. Росимов, ж. «Новая рус
ская книга», Berlin, 1923, № 2;
П. Тверской (Н. Андреев), ж.
«Грани», Frankfurt/M., № 12,1951;
К. Вильчковский, ж. «Возрожде
ние», № 53, 1956; Г. Адамович,
«Новое русское слово», New York,
1960, 10.4.; Ю. Офросимов, ж.
«Новый журнал», New York, № 61,
1960, № 84, 1966; К. Померанцев,
альм. «Мосты», München, № 4,
1960 и «Русская мысль», Paris, 1966,
9.6.; Т. Фесенко, «Новое русское
слово», 1966, 15.4.; Г. Струве,
«Русская мысль», 1966, 11.6.;
Р. Гуль, ж. «Новый журнал»,
№ 83, 1966; В. Блинов, ж. «Новый
журнал», № 138,1980.

Коржавин, Наум (наст, имя и
фам. - Наум Моисеевич Мандель), поэт (14.10.1925 Киев).
Дед К. был цадиком. После
окончания Второй мировой
войны, с 1945, К. учился в Лит.
ин-те им. Горького, где «он
считался одним из самых спо
собных студентов» (Солоухин).
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20.12. 1947 К. был арестован,
провел восемь месяцев в тюрь
ме на Лубянке и затем на три
года был выслан из Москвы.
До 1951 местом его ссылки бы
ла сибирская деревня Чумаково (Михайловского р-на Ново
сибирской обл.), затем ему
было предписано жить в Кара
ганде, где он в 1953 закончил
горный техникум и получил
специальность штейгера. В
1954 К. по амнистии вернулся в
Москву. Там он зарабатывал
себе на жизнь переводами. В
1956 последовала СО реабили
тация К. В 1959 он закончил
Лит. ин-т им. Горького. Стихи
К. начали печатать в журналах.
Первая значительная его пуб
ликация (16 стихотворений)со
стоялась в сб-ке либерального
направления «Тарусские стра
ницы» (1961). В год принятия
К. в СП была разрешена пуб
ликация единственного его
сб-ка - Годы (1963), который
вышел под редакцией Е. Вино
курова и содержал 54 стихотво
рения 1941-61. Многие стихи К.
ходят в СО Самиздате. Литера
турно-исследовательские ста
тьи и рецензии в журн. «Новый
мир» свидетельствуют о не
заурядном критическом даро
вании К. В 1967 в Театре им.
Станиславского была постав
лена его пьеса Однажды в двад
цатом, которая имела большой
успех, несмотря на существен
ные цензурные купюры. К.
уважали за прямоту, с которой
он отстаивал искренность и
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свободу, он участвовал в под
писании писем в защиту Даниэ
ля и Синявского (1966), Галанскова и Гинзбурга (1967), он
выступал за обсуждение пись
ма Солженицына Четвертому
съезду СП в 1967, однако, в
остальном не проявлял себя
диссидентом. «Нехватка воз
духа для жизни» - так назвал К.
причину того, что в 1973 после
допроса в Моек. гос. прокура
туре он подал заявление на
выезд. Он поселился в Бостоне
(США). С 1974 К. входит в ре
дакцию журн. «Континент».
Его поэзия пользуется таким
же вниманием, как и его ста
тьи, способствующие понима
нию нынешней ситуации в сов.
лит-ре и культуре. Многие из
его прежних и новых стихов
вошли в два сб-ка, появивших
ся во Франкфурте-на-Майне:
Времена (1976) и Сплетения
(1981). Лирика К. - это четкая
и жесткая философская лири
ка, он «поборник безукориз
ненной точности, строгой
нравственной ясности, кото
рый ищет в истории рацио
нальное зерно, полезное для
настоящего» (Ога\Уюг). Исто
рические стихи К., появившие
ся в Сов. Союзе, символически
отображают и сталинскую эпо
ху, и современность («Бороди
но»). В стихотворении «Неве
ста декабриста» вместо шаб
лонного образа жен декабри
стов, следующих в ссылку за
мужьями, он воссоздает в исто
рическом обрамлении картину
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страданий любящих, насиль
ственно разлученных в сов.
время. Его стихотворение об
Освенциме - «Мужчины муча
ли детей. Умно. Намеренно.
Умело.», - в котором звучит
характерный для К. «строгий,
почти аскетический пафос»
(Урбан), остается постоянным
напоминанием об опасности
любых действий, обусловлен
ных идеологией. Плотная, не
богатая образами, обретаю
щая благодаря абстрагированности политическую и нравст
венную силу, лирика К. воз
никла из пережитого, отталки
ваясь от встретившейся ему
подлости и тьмы, но также из
веры в благородство и свет.
Его первые публикации по вы
езде из СССР обнаруживают
религиозность мировоззрения.
В Поэме греха (1974) он обра
щается к истории России ста
линских и послесталинских
времен и ставит вопрос о цели
и происхождении постоянной
лжи сов. системы, а также ее
стремления к насильственному
расширению своей власти. Ли
тературоведческие статьи и
очерки К. рассматривают эту
тематику в более широком
контексте. Его Опыт поэти
ческой биографии, написан
ный в 1968, не только расска
зывает о судьбе автора, но и
дает представление о том, как в
СССР вынуждают к молчанию
инакомыслящих. Статья Судь
ба Ярослава Смелякова, напи
санная в 1972/73, показывает
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путь одаренного поэта, скатив
шегося к конформизму, и пере
растает в историю психологии
русского общества на протяже
нии десятилетий.
Соч.: 16 стихотворений, сб. «Тарусские страницы», 1961; В защиту
банальных истин, ж. «Новый мир»,
1961, № 3; стихи в периодических
изданиях: ж. «Новый мир», 1961,
№ 7, ж. «Юность», 1962, № 4,1965,
№ 9, альм. «День поэзии», Москва,
1965, 1966, 1969, 1970, ж. «Грани»,
Frankfurt/M., № 80, 1971, ж. «Но
вый журнал», New York, № 113,
1973; Рождение века. Поэма, ж.
«Молодая гвардия», 1962, № 8; Го
ды, 1963; Лирика Маршака. Ста
тья, ж. «Новый мир», 1963, № 3;
Поэзия А. К. Толстого, ж. «Во
просы лит-ры», 1967, № 4; Однаж
ды в двадцатом. Пьеса, польский
перевод, ж. «Dialog», Warszawa,
1969, № 11; Судьба Ярослава Смелякова. Статья, ж. «Грани», № 91,
1974; Поэма греха, ж. «Новый жур
нал», № 116,1974; Опыт поэтичес
кой биографии. Статья, ж. «Кон
тинент», Paris, № 2, 1975; Игра с
дьяволом. Статья, ж. «Грани»,
№ 95,1975; Времена, Frankfurt/M.,
1976; Психология современного
энтузиазма. Статья, ж. «Конти
нент», № 8,1976 и № 9,1976; Спле
тения, Frankfurt/M., 1981.
Лит.: В. Солоухин, ж. «Новый
мир», 1964, № 1; А. Урбан, ж. «Во
просы лит-ры», 1964, № 1; Л. Лаза
рев, ж. «Юность», 1964, № 2;
И. Михайлов, ж. «Звезда», 1964,
№ 4; Ю. Айхенвальд, ж. «Театр»,
1968, № 4; W. Kasack, ж. «Osteuro
pa», 1976, № 2; 3. Зиник, ж. «Кон
тинент», № 11,1977; М. Моргулис,
«Новое русское слово», 1983,
18.10., с. 5; В. Войнович, «Русская
мысль», Paris, 1985,18.10., с. 10.

387

Корнилов, Борйс Петрович,
поэт (29.7. [16.7.] 1907 с. Покровское Нижегородской губ.
- 21.11.1938 в заключении).
Крестьянского
происхожде
ния; отец К ., бывший сельским
учителем, настаивал на его об
разовании. В 1922 К. пересе
лился в Семеново, где стал ак
тивным комсомольцем. В кон
це 1925 К. поехал в Ленинград,
чтобы показать свои первые
стихи Есенину, но уже не за
стал его в живых. Благодаря
Саянову он вошел в группу
«Смена», к которой принадле
жала и его будущая жена Ольга Берггольц. Внутренним
отказом от первого сб. стихов
Молодость (1928) звучит назва
ние второго сб. - Первая книга
(1931). За ним до 1935 последо
вали еще девять сб-ков стихов
и поэм, которые, несмотря на
весьма суровую критику, снис
кали ему также и официальное
признание. В 1936 отношение к
К. резко переменилось: в ок
тябре он был исключен из СП
СССР, а уже, очевидно, в 1937
- арестован. Его архив был
уничтожен (в том числе и дра
матургическое произведение,
написанное для театра высоко
ценившего его Мейерхольда).
Его имя на двадцать лет вплоть до пересмотра этого ак
та произвола - было вычерк
нуто из литературы. В лирике
К. часто усматривают влияние
Есенина и Багрицкого. Он счи
тается «комсомольским поэ
том». Одним из первых он на
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чал писать тексты песен, имев
шие явно политическую окрас
ку, - например, положенная на
музыку Шостаковичем «Песня
о встречном» (1932); эти песни
стали настолько популярными,
что печатались даже в 1940,
когда имя убитого поэта нахо
дилось под запретом, с указа
нием «слова народные». Про
никнутая близостью к природе
лирика К. содержит в себе неч
то стихийное, исконное. Когда
он обратился к социально за
данной теме осуждения само
стоятельных крестьян как «ку
лаков», у него зазвучали также
мотивы, обнаруживающие его
первоначальную связь с дерев
ней. «Соль» Бабеля в поэтичес
кой обработке К. открывает
ряд его поэм, из которых луч
шей считается Триполье (1933)
- о трагическом событии из
времен Гражданской войны.
Моя Африка (1933-34) - поэма
о борьбе и смерти одного негра
в революционном Петрограде,
в которой смешивается фанта
зия и реальность и которая по
разила воображение Р. Роллана пафосом мировой револю
ции («Правда», 1935, 6.12.).
Соч.: М олодость, 1928; Первая
книга, 1931; Стихи и поэмы, 1933;
Новое, 1935; Триполье, первая пол
ная публикация, ж. «Звезда», 1935,
№ 1; Моя Африка, ж. «Новый
мир», 1935, № 3; Стихотворения и
поэмы, 1957,2-е изд. -1960; Стихо
творения и поэмы, 1966; Агент уго
ловного розыска, «Лит. газ.», 1968,
4.10., с. 12-14; Продолжение жиз
ни, 1972; Избранное, 1977.

Лит.: М. Луконин,

ж. «Новый
мир», 1959, № 1; О. Берггольц, в
кн.: Б. К ., «Стихотворения и поэ
мы», 1960; Г. Цурикова, 1963;
Я. Смеляков, ж. «Москва», 1963,
№ 12; Л. Аннинский, в кн.: Б. К .,
«Стихотворения и поэмы», 1966;
А. Урбан, ж. «Звезда», 1977, № 8;
К. Поздняев, 1978 и ж. «Москва»,
1982, № 7.

Корнилов, Владймир Николае
вич, поэт, писатель (29.6.1928
Днепропетровск). Родился в
семье инженера-строителя, во
время войны был в эвакуации в
Сибири, в 1945-50 учился в Лит.
ин-те им. Горького. Стихи на
чал публиковать с 1953. В 1961
К. был отмечен тем, что его
поэму Шофер напечатали в
сборнике либерального на
правления «Тарусские страни
цы», одним из составителей
которого был Паустовский.
Только в 1964 вышел первый
сб. стихов К. Пристань, куда
вошли стихи, писавшиеся им с
1948. Сб. получил хорошую
оценку у серьезных критиков.
Позднее его стихи появлялись
время от времени в журналах
«Новый
мир», «Юность»,
«Простор» и др. Два неболь
ших сб-ка прозы К. вышли в
Куйбышеве вскоре после того,
как он окончил Лит. ин-т. То,
что написано позднее, курси
ровало в ХХ> Самиздате. По
весть Девочки и дамочки, на
писанная в 1968, была запреще
на цензурой после того, как
редакция журн. «Новый мир» в
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конце 1971 приняла ее к печа
ти. Она была опубликована в
1974 на Западе, как и все после
дующие произведения К. Он
занимается также переводами
стихов. В 1966 К. был среди
тех, кто выступил в защиту Си
нявского и Даниэля, в 1977
(март) исключен из СП, живет
в Москве. - Стихи К. можно
сравнить с письмами к самому
себе. То, что он говорит в них о
детстве, о времени военной
службы, о любви и искусстве,
исполнено высокого чувства
ответственности перед жиз
нью, обнаруживает серьез
ность поисков смысла бытия.
Соответственно с этим К. огра
ничивает себя, говоря только о
существенном, пишет скупо и
конкретно; он любит аллите
рации и звучный стих, тща
тельно избегая всего лишнего.
Образ дерева, потерявшего
листву и обнажившего свою
суть, это - метафора и для поэ
зии К., который всегда «стре
мится проникнуть в глубину
явления» (Ваншенкин). Печаль
в его стихах ищет утешения,
исходящего от света и добра.
Проза К. отражает сов. будни с
трезвой реалистичностью, од
нако, и с некоторой обедненностью действия. Повесть Девоч
ки и дамочки показывает жен
щин на рытье окопов в 1941 под
Москвой, попадающих под вся
ческий произвол ввиду полной
дезорганизации. В повести Без
рук, без ног (1974/75) показа
но, как подросток воспринима
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ет жизнь, разворачивающуюся
вскоре после окончания Вто
рой мировой войны и отмечен
ную нуждой и ложью. В рома
не Демобилизация (1976), пи
савшемся в 1969-71, К. изобра
жает жизнь московской интел
лигенции в середине 50-х годов
и службу в армии. Роман «Ка
менщик, каменщик...» (1980)
охватывает временное про
странство от начала века до
брежневской поры, сосредото
чиваясь на буднях русской жиз
ни. В центре романа находится
человек, ушедший во внутрен
нюю эмиграцию, который пы
тается не служить системе,
основанной на зле.
Соч.: Шофёр. Поэма, в с б .: «Тарусские страницы», 1961; При
стань. Стихи, 1964; Стихи, ж. «Но
вый мир», 1964, № 12, 1965, № 8,
№ 12, 1966, № 7 и ж. «Юность»,
1965, № 1 2 , 1971, № 8 ; Возраст.
Стихи, 1967; Сказать не желаю ,
1973; Девочки и дамочки, ж. «Гра
ни», Frankfurt/M., № 94, 1974; Без
рук, без ног, ж. «Континент», Pa
ris, № 1, 1974 и № 2, 1975; Демоби
лизация, Frankfurt/M., 1976; «Ка
менщик, каменщик...», Frank
furt/M., 1980; Надежда. Стихи, ж.
«Знамя», 1986, № 11.
Лит.: Л. Левин, альм. «День поэ
зии», Москва, 1964; К. Ваншен
кин, ж. «Москва», 1964, № 10;
3 . Паперный, «Труд», 1964, 23.12.;
С. Бабенышева, ж. «Знамя», 1965,
№ 1; В. Иверни, ж. «Континент»,
№ 9, 1976.

Космист, группа пролетарских
писателей в Петрограде, орга
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низованная по примеру мос
ковской группы «Кузница» и
созданная в 1920 бывшими чле
нами СО Пролеткульта, в част
ности - А. Гастевым и В. Казиным. Политическая и худо
жественная позиции К. те же,
что и «Кузницы»; название же
символизирует международно
революционные устремления и
ориентирует на космическую
гиперболизацию образов. В
июне 1923, после того как веду
щая роль в руководстве проле
тарской литературой перешла
к группе СО «Октябрь» (1922),
деятельность которой ориен
тировалась на политику пар
тии, группа К. распалась.
Лит.: С> Пролеткульт и «Кузница».

Космополитизм, термин, кото
рый с 1947 стал употребляться
для клеветнических нападок на
положительное отношение к
духовному богатству некомму
нистического Запада, не соот
ветствовавшее политике пар
тии. В 1948 официальный
журн. «Вопросы философии»
дает, вопреки традиционному
пониманию, следующее опре
деление этого понятия: «К.
есть реакционная идеология,
проповедующая отказ от на
циональных традиций, прене
брежение национальными осо
бенностями развития отдель
ных народов, отказ от чув
ства национального достоин
ства и национальной гордо
сти... Идеология космополи

Космополитизм

тизма враждебна и коренным
образом противоречит совет
скому патриотизму - основной
черте, характеризующей ми
ровоззрение советского чело
века». Под лозунгом «антикос
мополитизма» или «борьбы
против К.» лит-ра и гуманитар
ные науки включались в после
военные годы в пропаганду ан
тиамериканской и антианглийской внешней политики СССР.
«Борьба против безродных
космпополитов»
составляет
наиболее тягостную главу в
долгой истории развития ду
ховных связей России с Евро
пой, выразившегося с особен
ной остротой в 19 в. в споре
между «западниками» и «славя
нофилами». Лит. кампания
против К. была подготовлена
парт, постановлениями 1946,
в которых всякое использова
ние западного культурного на
следия объявлялось «низко
поклонством перед Западом».
Трудно представить себе тон и
масштабы травли, начавшейся
в 1947, зачинщиком которой
стал Фадеев и которая была на
правлена против самых видных
литературоведов и критиков
(среди них Б. Долинин, В. Весе
ловский, Жирмунский, Пропп,
Эйхенбаум), изучавших влия
ние западноевропейской лите
ратуры на русскую, например,
в эпоху классицизма или в ска
зочных мотивах. Кампания но
сила отчасти антисемитские
черты. Особенно сильным на
падкам подвергался театр; рез

Костылев

ко критиковались, например,
Борщаговский и Малюгин, вы
ступавший против низкого
уровня официозной драматур
гии (Вирта, Софронов, Рома
шов) . От литераторов требова
лось, чтобы они изображали
пагубный К. соответственно
парт, лозунгам. Такого рода
сочинения, написанные в 19471949 Долматовским, Лаврене
вым, Михалковым, Симоно
вым, Софроновым, Сурко
вым, Суровым, Фишем или
Штейном, построены все по
одной схеме: американскому
проходимцу и отдельным, по
терявшим стыд сов. почита
телям Запада противостоят
исполненные
национальной
гордости русские сов. гражда
не, а иногда и некоторые до
стойные западные коммуни
сты. Это непревзойденные
образцы заведомой лжи, схе
матизма и примитивности.
После 1956 сов. литературове
дение весьма активно отмеже
валось от этого периода, усмо
трев в нем засилие догматизма,
но сов. патриотизм остается
неизменным идеалом для сов.
лит-ры.
Лит.: В. Кирпотин, ж. «Октябрь»,
1947, № 9 и 1949, № 3; Против бур
жуазной идеологии космополитиз
ма, ж. «Вопросы философии»,
1948, № 2; А. Тарасенков, ж. «Но
вый мир», 1948, № 2 и ж. «Знамя»,
1950, № 1; Н. Грибачев, ж. «Зна
мя», 1949, № 1 и «Правда», 1949,
16.2. ; К. Симонов, «Правда», 1949,
28.2. и ж. «Новый мир», 1949, № 3;
А. Софронов, ж. «Знамя», 1949,
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№ 2; П. Изместьев, ж. «Октябрь»,
1949, № 3; А. Фадеев, ж. «Знамя»,
1949, № 8; Ю. Жуков, ж. «Новый
мир», 1950, № 3; G. Struve, в его
кн.: «Die Sowjetliteratur», München,
1957; Р. Hübner, в кн.: «Kulturpoli
tik der SU», Stuttgart, 1973.

Костылев, Валентйн Ивано
вич, писатель (15.3. [3.3.] 1884
Москва - 29.8.1950 там же).
Три года учился в школе, с 1903
К. время от времени выступал
как писатель. После Октябрь
ской революции он был журна
листом и партийным работни
ком, с 1922 - в Нижнем Новго
роде. После 1935 опубликовал
несколько исторических рома
нов. Член партии с 1944. - Пер
вый роман К. - Хвойный
шторм (1935) - посвящен рево
люционным событиям в Завол
жье; следующий - Питирим
(1936) - времени Петра I; его
исторически продолжает ро
ман Жрецы (1937); к началу
17-го века относится действие
романа Козьма Минин (1939).
Наиболее известна трилогия
К. Иван Грозный (1943-47).
Показ завоевания прибалтий
ских земель Иваном Грозным
(к образу которого тогда же
обратились и А. Н. Толстой,
И. Сельвинский, В. Соловьев и
С. Эйзенштейн) служил исто
рическим обоснованием сов.
захвата Прибалтики в 1940.
Почитавшийся Сталиным дес
пот примитивно идеализиро
вался, тирания оправдывалась
с государственно-политической
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точки зрения, ужасы смягча
лись, русские воины изобража
лись освободителями литов
ского, латышского и эстонско
го народов от немецкого раб
ства. За трилогию К. получил
Сталинскую премию (за 1947,
2-й степ.). В учебниках и посо
биях послесталинского време
ни по истории лит-ры содер
жится признание того, что К.
участвовал в фальсификации
истории, принятой в те годы.
Соч.: Хвойный шторм, 1935, в перераб. изд. - «Счастливая встре
ча», 1947; Питирим, 1936, перераб.
изд. - 1948; Жрецы, 1937; Козьма
Минин, 1939; Иван Грозный, 19431947. - Избр. соч. В 6-ти тт., 19511952.
Лит.: И. Макаров, ж. «Новый
мир», 1946, № 5; L. I. T>varog, ж.
«American Slavic and East European
Review», 1955, № 3; РСПП, t . 2,
1964; И. Кораллов, ж. «Вопросы
лит-ры», 1965, № 9.

Кочетов, Всеволод Анйсимович, лит.-партийный работ
ник, писатель (4.2. [22.1.] 1912
Новгород - 4.11.1973 Москва).
Родился в крестьянской семье.
После окончания в 1931 сель
скохозяйственного техникума
К. работал агрономом в совхо
зах; с 1938 - журналист. В 1944
вступил в партию; с 1946 начал
публиковаться как писатель. С
идеологических выступлений
против книги В. Пановой «Вре
мена года» К. начал последова
тельную борьбу со всеми либе
ральными тенденциями, кото
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рые появились в сов. лит-ре
после смерти Сталина. В 19531955 К. был секретарем ленин
градского отделения СП, с 1954
- член правления СП; тогда же
переехал в Москву; 1955-59 гл. ред. «Лит. газ.», 1961-73 гл. ред. журн. «Октябрь», член
центральной ревизионной ко
миссии ЦК КПСС. - К. был
«одним из ведущих идеологов в
среде литературных ортодок
сов» (von Ssachno, с. 143). В
сталинистском семейном рома
не Журбины (1952) и во всех
последующих произведениях
К. наличествует примитивное
разделение на положительных
героев, воплощающих идеи
партии, и отрицательных пер
сонажей. Его роман Братья
Ершовы (1958), который К.
задумал как антипод роману
Дудинцева «Не хлебом еди
ным» и в котором он осуждает
период Di) оттепели в советской
литературе, был раскритико
ван даже «Правдой» за преуве
личения (1958,25.9.). В романе
Чего же ты хочешь? (1969) не
только оклеветаны Бабель,
Цветаева и Мандельштам жертвы сталинского террора,
но даже чтение западных ком
мунистических газет обличает
ся как распространение D0 Сам
издата. Примитивные коммен
тарии К. к своим текстам толь
ко подчеркивают его литера
турную бездарность, столь от
четливо проявляющуюся в псев
додискуссиях, на которых он
строит все свои произведения.

Красная Новь
Соч.: Предместье, 1948; Черты ха
рактера, 1949; Товарищ агроном,
1952; Журбины, 1952; Молодость с
нами, 1954, 1972; Братья Ершовы,
1958, 1965; Руки народа. Из китай
ского дневника, 1961; Секретарь
обкома, 1961; Угол падения, 1970;
Чего же ты хочешь?, 1970; Публи
цистика. Воспоминания современ
ников, 1977. - Избр. соч. В 3-х тт.,
1962; Собр. соч. В 6-ти тт., 1973-76.
Лит.: Л. Михайлова, ж. «Новый
мир», 1952, № 5; Е. Сурков, «Лит.
газ.», 1961,16.12.; А. Марьямов, ж.
«Новый мир», 1962, № 1; В. Друзин, ж. «Москва», 1962, № 2;
РСПП, т. 2, 1964; Н. Веленгурин,
1970; Н. Сергованцев, ж. «Моск
ва», 1972, № 2; А. Д. Окороков, ж.
«Молодая гвардия», 1974, № 2;
А. Гребенщиков, ж. «Звезда», 1977,
№ 11; J. Glad, ж. «Russian Language
Journal», № 32, 1978; С. Бабаев
ский, «Лит. Россия», 1982, 5.2.,
с. 8-9; В. Пекшев, ж. «Октябрь»,
1984, № 2; Ю. Идашкин, «Лит. Рос
сия», 1985, 12.5., с. 10-11.

Красная Новь, лит. журн., вы
ходивший в Москве в 1921-42,
вначале два раза в месяц, затем
ежемесячно. КН была первым
«толстым» литературным жур
налом и вскоре, под руковод
ством гл. редактора А. Воронского, стала одним из ведущих,
объединив в своей работе луч
шие молодые силы ВО «попут
чиков» и печатая наиболее зна
чительные произведения новой
литературы. КН подвергалась
постоянно усиливающимся на
падкам со стороны группы СО
«Октябрь», в 1925 ЦК ввел в
состав редколлегии двух пред
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ставителей СО МАПП; в 1927
был снят с поста редактора Воронский, обвиненный в троц
кизме. В числе следующих,
многократно заменявшихся ре
дакторов (в результате чего
значительно менялся дух жур
нала), был также А. Фадеев. В
1923 (год наибольшего расцве
та КН) в состав его авторов
входили: В. Александровский,
А. Аросев, Д. Бедный, С. Боб
ров, В. Брюсов, В. Вересаев,
A. Веселый, М. Волошин,
М. Герасимов, Ф. Гладков,
М. Горький, С. Городецкий,
С. Есенин, М. Зощенко, Вс.
Иванов, В. Казин, В. Кирил
лов, С. Клычков, Н. Ляшко,
B. Маяковский, О. Мандель
штам, А. Мариенгоф, В. Нарбут, А. Неверов, П. Низовой,
Н. Никитин, С. Обрадович,
П. Орешин, Б. Пастернак,
В. Пильняк, С. Подъячев,
Н. Полетаев, Е. Полонская,
Л. Рейснер, С. Семенов, С. Сергеев-Ценский, Н. Тихонов,
А. Толстой, К. Тренев, К. Фе
дин, О. Форш, М. Шагинян,
И. Оренбург. Впоследствии в
журнале публиковались значи
тельные произведения И. Ба
беля, В. Катаева, Ю. Олеши,
А. Платонова, М. Пришвина,
Л. Сейфуллиной и др. Тиражи
журнала постоянно росли: с
15 000 в 1921, 22 000 в 1932 до
45 000 в 1941; объем же, наобо
рот, уменьшался.
Соч.: Ю. Мандельштам, ж. «Чис
ла», Paris, № 1, 1930; ВО Вронский;
Н. McLean, ж. «American Slavic and

394
East European Review», 1949,
c. 185-200; Письмо..., ж. «Новый
мир», 1964, № 12; М. Кузнецов, в
кн.: «Очерки истории русской со
ветской журналистики»,
1966;
R. Maguire. Red Virgin Soil, Prince
ton, 1968.

Краткая Литературная Энци
клопедия (КЛЭ). Советская
литературная энциклопедия,
состоящая из восьми тт., вы
шедших в 1962-75 (главный ре
дактор - А. А. Сурков), и девя
того дополнительного тома
(1978). КЛЭ является наиболее
объемным справочным посо
бием по литературе в СССР.
Она содержит более 12 000 ав
торских статей, представляю
щих писателей русской и миро
вой литературы, литературные
термины, направления, груп
пировки, журналы, газеты.
Отдельные статьи посвящены
также литературам различных
народов СССР. КЛЭ возникла
в относительно либеральный
период сов. политики в области
литературы, так что принцип
jy> партийности хотя и прояв
ляется во всем издании, но не
ведет к слишком большим
ограничениям. Объем статей
об отдельных писателях и на
личие (или отсутствие) их фо
тографий или портретов опре
деляется в первую очередь по
литическими, а затем уже - ли
тературными соображениями,
но наряду со всеми известными
сов. писателями включены
также авторы, преследовав
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шиеся в СССР, например,
Н. Гумилев, или эмигрировав
шие, как Б. Зайцев, В. Набо
ков, В. Ходасевич. В статьях
об авторах, уничтоженных во
времена гос. террора, напри
мер, о В. Киршоне или В. За
зубрине, чаще всего упомина
ется: «незаконно репрессиро
ван, реабилитирован посмерт
но»; о Мандельштаме сказано
только, что он был «репресси
рован». В статьях девятого, до
полнительного тома о писате
лях, также ставших жертвами
гос. насилия (например, об
А. Введенском) отсутствует
упоминание о мерах преследо
вания и ТЬ реабилитации. Этот
том включает авторов, кото
рые приобрели известность
только во время издания тт. 1-8
(как А. Ананьев, Б. Ахмадули
на, В. Белов, А. Вампилов) или
о которых к этому времени бы
ло разрешено цензурой упоми
нать (как об А. Введенском,
или о таком эмигранте, как
Г. Адамович). Девятый том со
держит указатель ко всем то
мам, однако в нем отсутствуют
имена эмигрантов 70-х годов,
даже таких, как В. Максимов
или В. Некрасов, которым в
предыдущих тт. были посвяще
ны подробные статьи. КЛЭ
- тщательно подготовленное
сов. справочное издание, ко
торым из-за его цензурных
ограничений не следует поль
зоваться как единственным
источником.

Кратт, Крон
Лит.: Краткая литературная энци
клопедия, т. 9, 1978, с. 11-12;
Б. Егоров, «Лит. газ.», 1979, 17.1.,
с. 6; Г. Струве, «Русская мысль»,
Paris, 1979, 1.З., с. 10, 8.3., с. 10;
J. Glad, ж. «Slavic and East Euro
pean Journal», 1981, № 3.

Кратт, Иван Фёдорович, писа
тель (29.8. [17.8.] 1899 с. Ольшаны Черниговской гу б .-19.5.
1950 Ленинград). Родился в
семье служащего. В 1920-23
учился в Киевском ин-те народ
ного хозяйства, в 1924-30 рабо
тал на железной дороге, зани
мая небольшие должности. В
1930 К. переселился в Ленин
град., где работал в Управле
нии транспорта; здесь же начал
заниматься лит-рой, написав
три пьесы. Из поездки К. на
Колыму в 1936-37 возникли
очерки, собранные в книге
Моя земля (1938). Поездки на
Север, Дальний Восток и в Си
бирь дали ему материал для
романа Золото (1939) и для рас
сказов. Во время Второй миро
вой войны К. был солдатом в
осажденном Ленинграде. Поз
же он опубликовал два истори
ческих романа - Остров Бара
нова (1945) и Колония Росс
(1950) - о жизни русских посе
ленцев в Северной Америке
конца 18-го - начала 19-го ве
ков. - Ранние рассказы К. по
казывают проникновение сов.
системы в жизнь малых народ
ностей. Его произведения о
войне не привлекли к себе вни
мания. Его главным произве
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дением считается Великий
океан (1950, под этим назва
нием объединены оба истори
ческих романа К.); здесь - в
русле кампании против
кос
мополитизма-русская колони
заторская деятельность пред
ставлена так, будто она строи
лась только на дружбе с индей
цами, чему вредили амери
канские шпионы и наемные
убийцы.
Соч.: Моя земля, 1938; Золото,
1940; Великий океан (1. Остров Ба
ранова; 2. Колония Росс), 1950;
Избранное, 1951; Весеннее солнце,
1961.
Лит.: Р. Мессер, ж. «Звезда», 1950,
№ 6; РСПП, т. 2, 1964.

Крон (наст. фам. Крейн), Алек
сандр Александрович, драма
тург (13.7.(30.6.] 1909 Москва
- 24.2.1983 там же). Родился в
семье композитора. В годы
Гражданской войны находился
в детской исправительной ко
лонии под Москвой. В 1930
окончил историко-философ
ский ф-т Моек, ун-та. Еще в
студенческие годы (за 20 дней)
написанная им пьеса Винтовка
№ 492116 (1929) была в 1930 с
успехом поставлена в Ленин
граде. В 1930/31 К. работал в
Баку. Его последующие пьесы
встречали весьма различный
прием. В 1939 он вступил в пар
тию, во время войны был офи
цером Балтийского флота, от
части в море, отчасти в осаж
денном Ленинграде. В после
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сталинское время, преподавая
в Лит. ин-те им. Горького, К.
был одним из тех, кто заметил
дарование Розова. Резкой парт,
критике подверглись его За
метки писателя (1956), где он
разоблачал такие недостатки в
театральном деле, как предписанность тем, вмешательство
редакторов (цензуры) и бюро
кратическое подавление твор
ческой инициативы. К. больше
не писал пьес, обратившись к
прозе, в основном театровед
ческой или автобиографичес
кой; например, публиковались
его очерки - Вечная проблема
(1969) и романы Дом и корабль
(1964) и Бессонница (1977). Он
жил в Москве. - В пьесе Вин
товка № 492116 К. переносит
опыт своего двухмесячного
военного обучения в студен
ческие годы на показ того, как
происходило перевоспитание
группы подростков-беспризорников. Тема воспитания и са
мовоспитания человека в об
ществе, заложенная в основу
этой пьесы, шедшей в театрах
и через 40 лет после написания
(129 постановок в 1962), прохо
дит и через все дальнейшее
творчество К. Пьеса Трус
(1935) говорит о строгой пар
тийной дисциплине среди рево
люционеров 1905 года; Наше
оружие (1936) К. считает самой
слабой своей пьесой, она воз
никла по заказу, как продолже
ние его первой пьесы. Попу
лярна была его пьеса Глубокая
разведка, написанная в 1937-

Крон

1940, поскольку в ней К. попы
тался психологически углубить
заданную производственную
тематику. Написанная К| в
блокадном Ленинграде вместе
с В. Вишневским и В. Азаро
вым музыкальная комедия Рас
кинулось море широко... (1942)
выдерживала до 150 постано
вок ежегодно в сезонах 1964-69
и 1972. Его пьеса Офицер фло
та (1943), главное в которой обсуждение вопросов чести,
долга и этики, волнующих ге
роя пьесы - самостоятельно
мыслящего офицера, - в свое
время резко критиковалась
Погодиным, Лавреневым и др.
и нашла признание лишь позд
нее. Пьеса К. Второе дыхание
(1945), действие которой про
исходит также в офицерской
среде, попала на сцену только в
1956. Пьеса Кандидат партии
(1950), где идет речь о челове
ческой порядочности в парт,
кругах, подверглась двум пере
работкам под влиянием пере
мен в парт, линии - в 1953 и
1969. Основной упор в своих
пьесах К. делает на психологи
ческом углублении характеров
и драматически действенном,
отчетливом изображении кон
фликтов, не экспериментируя
в области формы. В романе
Бессонница, который включа
ет в себя автобиографические
заметки двойника-писателя,
изображая* человеческие кон
фликты в среде научных ра
ботников, К. защищает от за
стывших партийных догм раз

Крупнн

личные этические, художест
венные и идеологические пози
ции 1957 года. Его Заметки пи
сателя (1956) сохраняют свое
значение для понимания сов.
литературной ситуации.
Соч.: Кандидат партии, ж. «Новый
мир», 1950, № 10; Пьесы, 1955; За
метки писателя, в сб. «Лит. Моск
ва», т. 2,1956; Драматические про
изведения, 1958; На ходу и на яко
ре, 1961; Дом и корабль. Роман,
1965; Вечная проблема, 1969;
Театр, 1971 (содерж.: Винтовка
№ 492116; Трус; Наше оружие;
Глубокая разведка; Офицер ф ло
та; Второе дыхание; Кандидат пар
тии); Избранное, 1972; Бессонни
ца. Роман, ж. «Новый мир», 1977,
№ 4-6 и отд. изд. -1980; Избранное,
1978; Пьесы и статьи о театре,
1980; Избр. произведения. В 2-х
тт., 1980; Капитан дальнего плава
ния. Повесть, ж. «Новый мир»,
1983, № 2.
Лит.: Л. Малюгин, ж. «Москва»,
1957, № 5; Б. Зубавин, «Лит. газ.»,
1961,2. 2.; В. Кетлинская, там же,
1964, 28. 11.; В. Сурвилло, ж. «Но
вый мир», 1965, № 2; Л. Плоткин,
ж. «Нева», 1965, № 10; А. Латыни
на, ж. «Лит. обозрение», 1977, № 9;
V. Tarsis, ж. «ZeitBild», Bern, 1977,
№ 14-16; И. Грекова, ж. «Новый
мир», 1981, № 7; Л. Лазарев, ж.
«Дружба народов», 1984, № 1;
И. Меттер, ж. «Вопросы лит-ры»,
1986, № 8.

Крупйн, Владймир Николае
вич, писатель (7. 9. 1941 Кильмезь Кировской обл.). Родился
в крестьянской семье, отец
работал в лесничестве. В 1957
окончил школу, затем работал
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в районной газете, занимался
кустарным ремеслом, три года
служил в армии. К. поступал в
Литературный ин-т, но не по
пал туда и пошел учиться в
Моек. Обл. Педагогический
ин-т (филологический ф-т),
который и закончил в 1967.
После этого он работал учите
лем русского языка и редакто
ром в изд-ве «Современник».
Это место он потерял из-за вы
хода в свет повести Г. Владимова «Три минуты молчания»
(1977). К. - член КПСС. Его
первая книга Зерна (1974), со
держащая повести и рассказы,
уже показала его самостоя
тельным представителем 1Х>де
ревенской прозы. Следующий
сборник его прозы назывался
До вечерней звезды (1977).
Особенно после опубликова
ния в журн. «Новый мир» по
вести Живая вода (1980) его
проза привлекает широкое и
различное по характеру внима
ние. Очерковая повесть Соро
ковой день (1981) вызвала кри
тику со стороны официальной
партийной прессы из-за прав
дивого, неприкрашенного по
каза современной сов. деревни.
Первый заместитель главного
редактора журн. «Наш совре
менник», в котором появилась
повесть, Ю. Селезнев был уво
лен. В 1982 К. смог напечатать
книгой повесть Живая вода
вместе с другими рассказами.
К. еще не упоминался в спра
вочных изданиях и пособиях по
истории литературы; живет в
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Москве. - К. типичный пред
ставитель советской «деревен
ской прозы», связанный с кре
стьянской традицией в ее рели
гиозности и фольклорной ос
нове, любящий природную
первозданность,
вниматель
ный к людям деревни, озабо
ченный состоянием лесов, лу
гов и полей. География его
прозы - места около Вятки
(Киров). Одна из повестей
сб-ка Зёрна - «Варвара» - рас
сказывает о тяжелой участи
женщин-колхозниц во время
войны и в послевоенные годы.
Главным героем повести Жи
вая вода К. выбрал простого
человека, конюха и сторожа,
подверженного алкоголизму.
Когда он оказывается на поро
ге смерти, это заставляет его
измениться, обращая к поис
кам смысла жизни. Манера по
вествования К. - свободная,
часто с комическим элемен
том, иногда на грани фантасти
ческого. Ей присуща притчевость и вместе с тем символич
ность: пользуясь эзоповым
языком, К. указывает на
основные, религиозные проб
лемы человеческого существо
вания, поэтому в его главном
герое есть что-то от мудрости
старого деревенского юроди
вого. Для прозы К. типично
полное отсутствие авторского
комментария, это хорошо вид
но на примере повести Сороко
вой день, написанной в форме
14-ти писем одного журналиста
и писателя к своей жене, где
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трезво-реалистичная манера
автора переплетается с ирони
ей. Картины запущенных по
лей, заброшенных дорог, сель
ского населения, никогда в
достаточной степени не обе
спечиваемого продуктами пи
тания, широко распространен
ного алкоголизма, - хотя всё
это известно в стране и за гра
ницей, однако здесь автор со
знательно подчеркивает отри
цательное воздействие этого в
человеческом плане. В качест
ве положительного контраста
разрушительному централиз
му колхозно-совхозного строя
К. рисует образ децентрализо
ванного древнерусского хозяй
ствования
самостоятельной
сельской общины с ее принци
пом круговой поруки.
Соч.: Зерна, 1974; До вечерней
звезды, 1977; Живая вода, ж. «Но
вый мир», 1980, № 8; Вербное вос
кресенье, 1981; Сороковой день, ж.
«Наш современник», 1981, № 1 1 ;
Живая вода, 1982 (сб. содерж. и
«На днях или раньше. Ямщицкая
повесть»); Кольцо забот, 1983;
Слово, образ, мысль, «Лит. газ.»,
1983, 18. 5., с. 5; Ночь и утро, «Лит.
Россия», 1984, 1. 1., с. 1 2 - 1 4 ,6 . 1.,
с. 12 - 14; Прости, прощай..., ж.
«Новый мир», 1986, №1 1 .
Лит.: В. Коробов, ж. «Октябрь»,
1974, № 12 и «Лит. газ.», 1981, 4. 2.,
с. 5; В. Тендряков, «Комсомоль
ская правда», 1976, 27. 10.; Г. Ни
колаев, ж. «Звезда», 1978, № 6;
И. Золотусский, «Лит. газ.», 1981,
4. 2., с. 5; А. Латынина, ж. «Лит.
обозрение», 1981, № 9; С. Залыгин
и др., «Лит. газ.», 1982, 26. 5.,
с. 5.

Крутилин

Крутйлин, Сергей Андреевич,
писатель (2.10.1921 с. Делехово Рязанской губ. -28.2.1985
Москва). Родился в крестьян
ской семье, в 1940 закончил
ремесленное училище и рабо
тал на стройках Дальнего Вос
тока. Принимал участие во
Второй мировой войне, в 1945
вступил в партию, в 1947 окон
чил филологический ф-т Моек,
ун-та. Затем К. начал литера
турную деятельность и написал
большое количество повестей
и романов в духе ТУ>партийно
сти. С 1965 К. входил в состав
правления СП РСФСР, с 1981 также СП СССР, с 1967 входил
в редколлегию журн. «Моск
ва», жил в Москве. - Основные
темы его довольно разбросан
ного творчества - сельская
жизнь и война. Его первая по
весть Подснежники (1961) опи
сывает освоение целинных зе
мель в Казахстане и дает но
вый, идеальный тип парт, ру
ководителя. Большое призна
ние получила его обширная
повесть Липяги, написанная в
1963-65 в форме «записок дере
венского учителя». Она состо
ит из 15-ти самостоятельных
глав, дополнявшихся и пере
ставлявшихся в процессе обра
ботки для неоднократных пе
реизданий, и описывает судьбы
различных семей в одной из
деревень Рязанской области,
показывая коллективизацию
как причину подъема деревен
ской жизни и объясняя упадок
слишком активным вмеша
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тельством государства и орга
низационными ошибками ста
линских времен; К. приводит
повесть к подчеркнуто оптими
стическому завершению. Эта
повесть остается на уровне
публицистической прозы, от
дельные части, обширные по
материалу, не связаны в единое
художественное целое (Гос.
премия РСФСР им. Горького
за 1967). В трилогии Апраксин
бор, написанной в 1968-76, К.,
исходя из собственного опыта,
описывает Вторую мировую
войну, особенно первый ее пе
риод, обращая усиленное вни
мание на роль парт, руководи
телей. Прощальный ужин
(1977) содержит любовную
историю, развивающуюся на
фоне восстановления Ташкен
та после землетрясения.
Соч.: Родники, 1953; За поворо
том, 1961; Подснежники, 1961; Ли
пяги, 1965; Косой дождь, 1970; Лей
тенант Артюхов, 1970; Пусто
т е л ь, ж. «Дружба народов», 1973,
№ 1-2; Кресты, ж. «Москва», 1975,
№ 7-8; Окружение, ж. «Наш совре
менник», 1976, № 12; Прощальный
ужин, ж. «Дружба народов», 1977,
№ 10; Апраксин бор. В 3-х кн.
(1. Лейтенант Артюхов, 2. Кре
сты, 3. Окружение), 1978; Грехи
наши тяжкие, 1982. - Собр. соч. В
3-х тт., 1984.
Лит.: 3 . Кедрина, «Лит. газ.»,
1953, 3.12.; В. Матвеев, «Лит.
газ.», 1962, И .4.; И. Питляр, ж.
«Новый мир», 1965, № 3; В. Сурганов, ж. «Москва», 1971, № 10 и
1974, № 1; М. Колесников, «Лит.
газ.», 1974, 6.2., с. 6; И. Козлов,
«Лит. Россия», 1979, 12.5., с. 15;
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Кручёных

писным или рукописным спо
собом. В 1916-19 К. вместе с
другими футуристами жил в
Тифлисе. Одной из последних
Кручёных, Алексей Елисеевич, публикаций К. является, оче
поэт (21.2. [9.2.] 1886 дер. видно, сб. Ирониада (1930) 150 экз., размноженных гекто
Олевка Херсонской губ. -17.6.
1968 Москва). Крестьянского графическим способом. Согла
происхождения. В 1906 окон сно В. Маркову, К. опублико
чил Одесское художественное вал 236 своих «продукций», из
училище. В Москве К. стал которых, однако, найдена
одним из самых значительных лишь часть. С 1930 К. преда
поэтов и теоретиков русского вался поруганию как «форма
1У> футуризма, принадлежал к лист» (1$ формальная школа),
моек, кубофутуристам, в 1912/ выступая лишь изредка с кри
1913 публиковался вместе с тическими статьями и библио
В. Хлебниковым. На пути от графическими публикациями.
каза от традиций К. пришел к Он был членом СП и жил в Мо
созданию искусственного по скве. -Произведения К. никог
этического языка, состоящего да не переиздавались в СССР.
из обрывков слов, граммати Первая книга его избранных
ческих окончаний, лишенных произведений вышла в 1973 в
смысла звуковых и графичес Мюнхене. К. дальше всех куких сочетаний, с которым он бофутуристов пошел по пути
впервые выступил в стихотво абсурда, игры со звуками,
рении Дыр бул щыл (1912). В дробления слова и словесной
сб. Слово как таковое (1913) К. графики. Наряду с произведе
дал этому языку закрепившее ниями заумного языка для его
ся за ним название - «заумный творчества характерно стрем
язык» или «заумь» (язык, вы ление к грубой хаотичности, к
ходящий за пределы логики, отвратительному, к дисгармо
разума). «Продукции» К. - так нии и антиэстетизму. Для К.
он назвал свои футуристичес всегда существенное значение
кие произведения, только от имела необычная графическая
части написанные заумным подача текстов, для чего
языком, - не печатались жур он пользовался различными
налами, за исключением журн. шрифтами и причудливым ти
СО ЛЕФ, и появлялись сначала пографским расположением
небольшими брошюрами в раз текстов на страницах, включая
ных издательствах, позднее сюда собственную и чужую
(приблизительно с 1923) в соб графику (в том числе и Мале
ственном издании автора, раз вича). Такого рода поэтика,
множенные подчас машино повлиявшая своими абсурдны
М. Ломунова, «Лит. Россия», 1982,
1.10., с. 14.

Крымов

ми, внелогическими элемента
ми в 60-х годах на Владимира
Казакова, дополнялась в твор
честве К. прозой и литератур
но-критической
полемикой
(его работы о Есенине, Мая
ковском).
Соч.: (с В. Хлебниковым) Игра в
аду, 1912, 1913; (с В. Хлебнико
вым) Слово как таковое, 1913; (с
Е. Гуро и В. Хлебниковым) Трое,
1913; Взорваль, 1913; Победа над
солнцем. Пьеса, 1913 или 1914, ре
принт под ред. G. Erbslöh, Mün
chen, 1976; Голодняк, 1922; Зудесник. Зудутные зудеса, 1922; Факту
ра слова, 1922; Фонетика театра,
1923; 500 новых острот и каламбу
ров Пушкина, 1924; Ванька-Каин и
Сонька-Маникюрщица, 1925; Есе
нин и Москва кабацкая, 1926; Че
тыре фонетических романа, 1927;
Новое в писательской технике.
Статьи, 1927; Ирониада, 1930;
Письма, альм. «Wiener Slavist.
Almanach», № 1, 1978. - Избран
ное, München, 1973.
Лит.: И. Терентьев, Тифлис, 1919,
репринт в кн.: А. К. «Избранное»,
1973; К. Чуковский. Футуристы,
1922; В. Марков, в кн.: «Russian
Futurism», Berkeley, 1968 и в
кн.: А. К ., «Избранное», 1973;
Ю. Иваск, ж. «Новый журнал»,
New York, № 117, 1974; Ch. Dou
glas, ж. «Russian Literature Triq u a rterly » ^ 12,1975; R. Ziegler, в
сб.: «Wiener Slavist. Jahrbuch», 1978
и 1981.

Крымов, Владймир Пйменович, писатель (1878 - 1968 Па
риж [?]). К. происходит из ста
рообрядческой семьи, он гор
дился, что в числе его предков
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- протопоп Аввакум. В 1908 К.
окончил Московский ун-т. Его
ценили как искусного журна
листа, он любил описывать
свои заграничные путешествия
и издавал иллюстрированный
журн. «Столица и усадьба». В
1909-17 К. опубликовал свои
первые четыре книги. После
революции К. эмигрировал и,
совершив кругосветное путе
шествие (Япония, США), посе
лился в Берлине, где начал с
того, что описал свои впечат
ления от путешествия в книге
Богомолы в коробочке (1921).
Опубликовав еще девять книг,
К. написал трилогию За мил
лионами (1933), встретившую
особенно большой отклик у чи
тателей (также в английском
переводе), действие которой
начинается в русской провин
ции конца 19-го века и заканчи
вается в эмиграции. В 1933 К.
переселился в Париж, опубли
ковал там еще семь романов и
несколько сочинений о литера
туре. - К. умеет захватить чи
тателя, он пишет легко, образ
но, увлекательно. По данным
Н. Кнорринга, имя К. в 1933
стояло на втором месте по ко
личеству выданных книг в Тур
геневской библиотеке (Париж)
- 225 (Бунин - 124, Куприн,
Осоргин - по 99, Чехов - 89,
Гоголь - 39, Бабель - 21; ср. ж.
«Встречи», 1934, с. 176). Пер
вая часть трилогии К. - Сидорово учение - описывает, как
богатый старовер учит своего
племянника добывать деньги;
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Хорошо жили в Петербурге
дает отрицательную картину
мира дельцов в столице России
перед Первой мировой войной
и во время войны; Дьяволенок
под столом (1933) - продолже
ние трилогии на эмигрантском
материале. Рома Фуга (1935)
строится вокруг того же глав
ного героя, что и трилогия,
дополняя ее. Похождения гра
фа Лзара (1938) - детективный
роман К., В царстве дураков
(1939) -* научно-фантастиче
ский. Роман из жизни старооб
рядцев Фенька (1945) особенно
хвалил И. Тхоржевский. Кни
га Из кладовой писа теля (1951)
включает воспоминания К. об
известных писателях. Лнатас
(1960) - сюжет из области пара
психологии - показывает не
только соответствующие по
знания писателя, но и его уме
ние увлечь читателя, исполь
зуя элемент таинственного.
Соч.: Здесь, 1909; О прочем, 1914;
Богомолы в коробочке. Статьи,
Berlin, 1921 ; Бог и деньги. В 2-х т т .,
Berlin, 1926; Люди в паутине, Ber
lin, 1930; За миллионами (1. Сидорово учение, 2. Хорошо жили в
Петербурге, 3. Дьяволенок под
столом), Berlin, 1933; Фуга, Paris,
1935; Похождения графа Азара,
Paris, 1938; В царстве дураков, Pa
ris, 1939; Сенсация графа Азара,
Paris, 1940; Фенька, Paris, 1945,
репринт Paris, 1973; Из кладовой
писателя. Статьи, Paris, 1951 ; Заве
щание Мурова, New York, 1960;
Анатас, альм. «Мосты», München,
№ 5, 1960; Голоса горной пещеры,
Buenos Aires, 1966.
Лит.: И. Тхоржевский, в его кн.:

Крымов
«Русская литература», Paris, 1950,
с. 550-551; А. Слизкой, ж. «Воз
рождение», Paris, № 23, 1952;
Эффи, там же, № 60,1956; Н. Кли
менко, там же, № 110,1961; К. По
меранцев, «Русская мысль», Paris,
1985, 23.5., с. 8.

Крымов (наст. фам. - Беклемйшев), Юрий Соломонович,
писатель (19.1. [6.1.] 1908
С.-Петербург - 20.9.1941, по
гиб под с. Богодуховка Чер
касской обл.). Отец К. - Соло
мон Юрьевич Копельман - воз
главлял издательство «Шипов
ник», мать - Вера Евгеньевна
Беклемишева (1881-1944) была писательницей и литера
туроведом. Свой псевдоним К.
взял в воспоминание о Крыме,
куда он дважды уезжал на вре
мя летних каникул для работы
корабельным юнгой и помощ
ником в рыбном промысле.
После окончания Моек, ун-та,
где в 1925-30 он изучал радио
технику, К. работал инжене
ром, в частности - на Каспий
ском море. Лит. талант К. был
открыт Ю. Либединским, с по
мощью которого в 1938 в журн.
«Красная новь» появился ро
ман К. Танкер «Дербент»,
обративший на себя большое
внимание. Действие романа,
посвященного теме коллекти
ва, происходит в 1935, в нем
говорится о переходе от эго
истического существования к
солидарности и самоотверже
нию. В 1941 К. вступил в пар
тию. В повести Инженер (1941)

Кторова

человеческие проблемы также
связаны с производственными,
здесь показано отрицательное
в человеке, который изо всех
сил выполняет свой долг, но
самодовольство не дает ему
выйти за эти границы и сделать
что-то большее. Только в 1961
в сб. под редакцией Паустов
ского «Тарусские страницы»
вышла первая повесть К. Под
виг, где рассказывается о лет
чике, получившем в результа
те падения самолета тяжелое,
неизлечимое ранение и ищу
щем выхода в самоубийстве.
«Этот голос в защиту челове
ческого права на слабость и на
собственное решение не мог
прозвучать в тогдашней ситуа
ции в силу своей исключитель
ности» (рга\уюг). Большое
внимание, уделяемое К. сов.
литературоведением, объясня
ется трагической смертью ав
тора, унесшей талант, на кото
рый возлагали большие надеж
ды.
Соч.: Танкер «Дербент», 1938; Ин
женер, 1941; Повести, 1944; Под
виг, в сб.: «Тарусские страницы»,
1961; Из писем, ж. «Вопросы лит
ры», 1986, № 10.
Лит.: Н. Семичев, ж. «Лит. кри
тик», 1938, № 7; А. Крон и Н. Оттен, ж. «Новый мир», 1941, № 4;
Ю. Либединский, предисл. к кн.:
Ю. К ., «Повести», 1944; М. Кузне
цов, 1951; П. Громов, 1956; Н. Оттен, предисл. к повести «Подвиг»,
1961; РСПП, т. 2, 1964; А. Янов,
ж. «Лит-ра и современность»,
№ 11,1972; А. Платонов, в его кн.:
«Размышления читателя», 1980.
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Кторова, Алла (наст, имя и
фам. - Виктория Ивановна
Шандор, урожд. Кочурова), пи
сательница (29.12.1926 Моск
ва). В 1954 К. закончила ф-т
английского языка в Моек.
Пед. ин-те иностранных язы
ков и работала после этого
преподавателем. В 1957 она
вышла замуж за гражданина
США и в марте 1958 выехала в
Соединенные Штаты, где зани
мается преподаванием русско
го языка, в том числе - с 1962 до
1986 в ун-те им. Джорджа Ва
шингтона. С 1960 она пишет
прозу, основанную 'на опыте
моек, жизни и печатающуюся в
эмигрантских периодических
изданиях, например, Домрабыни (1960) и Юрин переулок
(1963). Самое крупное ее про
изведение, которое она назы
вает «фрагментами неокончен
ного антиромана», Лицо Жарптицы (1964) после публикации
в журн. «Грани» вышло от
дельным изданием в США. За
ним последовали три сборника:
Экспонат молчащий (1974),
Крапивный отряд. Дом с розо
выми стеклами (1978) , Мелкий
жемчуг (1986). Будучи граж
данкой США, К. с 1969 может
периодически ездить в СССР.
Она живет в Rockville (штат
Maryland). - Проза К. имеет
характер набросков, коротких
фрагментов, свободно соче
таемых в единое целое и отра
жающих жизненный опыт пи
сательницы. Лицо Жар-птицы
рассказывает о любви русской
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переводчицы к иностранцу и о
том, как ей удалось выехать из
Советского Союза. Внимание
привлекает импрессионистиче
ская мозаика людей и судеб.
При этом К. почти целиком со
средоточивается на личной
жизни женщин, в особенности
- на их знакомствах и дружбах;
читатель почти не получает
представления об их работе
или о политических взглядах. В
композиционном плане в про
изведениях К. ощущается пре
небрежение к фабуле, нередко
здесь нет и последовательно
сти в развитии действия. В Кра
пивном отряде изображена
привязанность К. к кладби
щам, однако ей чужды рели
гиозный настрой и духовные
искания. Критики особо отме
чают элементы юмора и сати
ры в произведениях К., а так
же богатство ее языковых
средств.
Соч.: Домрабыни, ж. «Мосты»,
München, № 7 , 1961; Юрин пере
улок, ж. «Грани», Frankfurt/M.,
№ 53, 1963; (След, первые публи
кации там ж е, № 55, 1964; № 56,
1964; № 57, 1965; № 67, 1968; ж.
«Новый журнал», New York, № 63,
1961; № 7 4 , 1963; ж. «Возрожде
ние», Paris, № 200, 1968; № 223,
1970; ж. «Мосты», № 15, 1970; ж.
«Современник», Toronto, № 26/27,
1974); Лицо Жар-птицы, Washing
ton, 1969; Язык и время. Статьи,
«Новое русское слово», New York,
1973, Ю.6., 18.11., 16.12. и 1974,
21.4.; Экспонат молчащий, Mün
chen, 1974; Крапивный отряд. Дом
с розовыми стеклами, Washington,

Кублановский
1978; Мелкий жемчуг, Rockville,
1986.
Лит.: Я. Горбов, ж. «Возрожде
ние», № 140, 1963 и № 146, 1964;
О. Hughes, ж. «Triquarterly», 1973
и в сб. «The Bitter Air of Exile», Ber
keley, Los Angeles, London, 1977;
Б. Филиппов, в кн.: A. К ., «Экспо
нат...», 1974; Ю. Большухин, ж.
«Грани», № 99, 1976; Н. Белянко
ва, ж. «Время и мы», Tel Aviv,
№ 38, 1979; 3 . Шаховская, «Рус
ская мысль», Paris, 1979,22.2., с. 7.

Кублановский, Юрий Михай
лович, поэт (30.4.1947 Ры
бинск). Отец - актер и режис
сер. В Рыбинске К. закончил
семилетку, два года учился в
техникуме и в 1964 сдал экстер
ном экзамены за среднюю
школу. С 1964 жил в Москве и
учился в МГУ на искусствовед
ческом отделении (закончил в
1970). Внутренняя привязан
ность К. к старой православ
ной России нашла внешнее вы
ражение в его работе экскурсо
водом и музейным сотрудни
ком на Соловках, в КириллоБелозерском монастыре и др.
Его стихи (за двумя исключе
ниями) не печатались в Сов.
Союзе. Открытое письмо К.
(1976) по случаю второй годов
щины высылки Солженицына,
о котором К. говорит как об
основополагающей для себя
фигуре русской жизни послед
него десятилетия, вызвало пре
следования со стороны органов
гос. безопасности. К. потерял
всякую возможность работы
по специальности, влачил скуд

Кублановский

ное существование, служа при
церкви, что оставляло ему, од
нако, внутреннюю свободу.
Его стихи начали появляться в
журн. «Вестник Русского Хри
стианского Движения» и в дру
гих русских эмигрантских
журн. на Западе. В 1979 восемь
стихотворений К. были вклю
чены в альманах СО «Метро
поль». Первый сб. стихов Из
бранное (1981), составленный
в США И. Бродским, наиболее
убедительно свидетельствует о
признании К. среди русских
эмигрантов. 3.10.1982 К. был
вынужден эмигрировать из
СССР. Он живет в Париже. В
сб. С последним солнцем (1983)
К. широко представляет свое
лирическое творчество за про
шедшее десятилетие. Сб. От
тиск (1985) написан в значи
тельной степени уже на запад
ном материале и представляет
попытку создания цельной по
этической книги, имеющей
единую композицию и варьи
рующей тему Европа-Россия.
-Д ля К. «Поэзия-чудо, позво
ляющее выразить вырабаты
ваемое жизнью мироощуще
ние» («Русская мысль», 1982,
18.11.). , Основная тема его
творчества - русская история,
понимаемая трагически. Каких
бы эпох он ни касался (Суз
дальской Руси, царской Рос
сии, Врангеля и Чека), лейт
мотив К. - любовь к России,
связанная с отчаянием, и выте
кающее из религиозных убеж
дений обличение зла, вопло
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щенного в формах коммуни
стической деспотии. К. высту
пает за ангажированность поэ
зии, за участие ее в борьбе, ве
дущейся ради духовного воз
рождения родной страны. Ли
рика К. богата фактами, он
выстраивает картины и сцены,
предпочитая описание, а не
непосредственное изложение
мысли, которая остается в не
высказанном. В. Бетаки назы
вает его понимание истории
«неоднозначным». Л. Лосев за
ключает, «что отношение Кублановского к истории и геогра
фии - ирония». *И. Бродский
считает, что К. «обладает, по
жалуй, самым насыщенным
словарем после Пастернака».
Соч.: Стихи в сб-ках: «День П оэ
зии», 1970 и «Ленинские горы»,
1977; Ко всем нам. Статья, «Рус
ская мысль», Paris, 1976, 8.7.; Сти
хи, альм. «Метрополь», Ann Ar
bor, 1979; Избранное, Ann Arbor,
1981; Интервью, «Русская мысль»,
1982,18.11.; С последним солнцем,
Paris, 1983; Писатель и абсолютное
зло. Статья, «Русская мысль»,
1983, 8.6.; Оттиск, Paris, 1985.
Лит.: Л. Лосев, «Русская мысль»,
1982, ЗЛО. и ж. «Континент», Pa
ris, № 37, 1983; В. БЬтаки, ж. «Кон
тинент», № 32,1982; И. Бродский,
в кн.: Ю. К ., «С последним солн
цем», 1983; Ю. Милославский, ж.
«Грани», Frankfurt/M., 1984, № 133;
А. Радашкевич, «Русская мысль»,
1985, 23.5., с. 10; П. Шмидт, ж.
«Грани», 1986, № 138; Д. Бобышев, ж. «Новый журнал», New
York, № 162, 1986.

Кубофутуризм DOФутуризм
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Кузмйн, Михайл Алексеевич,
поэт, прозаик, драматург (5.10.
[23.9.] 1872 Ярославль - 3.3.
1936 Ленинград). Дворянского
происхождения, рос в Сарато
ве, с 1885 - в С.-Петербурге,
где учился в Консерватории, по
классу композиции был учени
ком Римского-Корсакова. Пу
тешествия в Италию и Египет,
а также по старообрядческим
селениям на севере России
позднее нашли отражение в
поэтических произведениях К.
Он публиковался с 1905, был
активным сотрудником журна
лов «Весы» и «Аполлон», где в
1910 опубликовал свою про
граммную статью О прекрас
ной ясности; в ней, отходя от
символизма, К. выдвигает тре
бование о рациональной сде
ланности произведения искус
ства, что он называет «кларизмом». Однако, К. стремился не
к созданию новой литератур
ной школы, но к тому, чтобы
большее внимание уделялось
индивидуальности писателя.
Уже в начале творческого пути
К. обращается к трем основ
ным жанрам литературы: за
его первой повестью Крылья
(1907) следует вскоре конфис
кованный сб. драматургичес
ких произведений Три пьесы
(1907) и сб. стихов Сети (1908).
В это время его произведения
часто печатаются и переизда
ются. После революции он
остался в Петрограде, но дер
жался вдали от политических
событий. В начале 20-х годов
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еще выходили некоторые его
книги, с 1924 происходит вы
теснение его из литературной
жизни. В это время К. занимал
ся почти исключительно пере
водами, был близок к
обэриутам. После 1929 в сов. печа
ти не появлялось больше ни
одной книги К., он умер в глу
бокой нищете. - Для творчест
ва К. характерен возврат к
культурно-историческим эпо
хам, его особенно интересует
Александрия, поздний Рим, 18
век во Франции и Италии, он
любит стиль рококо и музыку
Моцарта. Для послереволю
ционных стихов К. характер
на совокупность гностических
идей, в последнем сб. стихов
Форель разбивает лед (1929) «в начале нового периода, свя
занного с принципиальным
изменением его стиля» (Мар
ков) - наблюдается сплав раз
личных стилевых плоскостей.
Его лирика отмечена предмет
ным и физическим ощущением
мира, так же и в эротическом
смысле. При этом и в своих го
мосексуальных стихах он на
столько точно передает сущ
ность любовного чувства, что
толкование их, привязанное к
конкретной биографии поэта,
выглядит бессмысленно огра
ниченным. К. свойственно
исключительное чувство фор
мы, он передает радость высо
кого искусства поэтической
игры. В повести Приключения
Эме-Лебефа (1907) он продол
жает традицию плутовского

Кузнецов

романа. «Отличительные свой
ства прозы М. Кузмина - это
определенность фабулы, плав
ное ее развитие и особое, мо
жет быть ему одному в совре
менной литературе присущее,
целомудрие мысли, не позво
ляющее увлекаться целями,
чуждыми искусству слова...
Язык М. Кузмина ровный,
строгий и ясный, я сказал бы:
стеклянный» (Гумилев).
Соч.: Крылья, 1907,2-е изд. - 1923;
Приключения Эме-Лебефа, 1907;
Комедия о Мартиниане, 1908, ре
принт Letchworth, 1970; Комедия о
Евдокии из Гелиополя, 1908, ре
принт Letchworth, 1970; Комедия о
Алексее человеке божьем, 1908,
репринт Letchworth, 1970; Подвиги
великого Александра, 1908; Сети.
Стихи, 1908; Три пьесы, 1909, ре
принт Letchworth, 1970; Нежный
Иосиф, 1909; О прекрасной ясно
сти, ж. «Аполлон», 1910, № 4; Пу
тешествие сэра Джона Фирфакса
по Турции, 1910; Куранты любви
(стихи переложены на музыку К .),
1911; Военные рассказы, 1915; З е 
леный соловей, 1915; Чудесная
жизнь Иосифа Бальзамо, графа
Калиостро. Роман, в 3-х кн., 1919;
Александрийские песни. Стихи,
1921; Параболы. Стихи, Berlin,
1923; Новый Гуль. Стихи, 1924;
Тихий страж. Роман, 1924; Форель
разбивает лед, 1929. - Соч. В
9-ти тт., 1914-18; Собр. стихов.
В 3-х тт., München, 1977; Проза.
В 10-ти тт., Berkeley, 1984 (вышли 7 томов).
Лит.: А. Блок, в его «Собр. соч.», в
8-ми тт., т. 5,1962, с. 182-86; Н. Гу
милев, ж. «Аполлон», 1910, № 5,
1 9 1 2,№ 8и в его«С обр . соч.», в4-х
тт., т. 4, Washington, 1968, с. 305307, 413-14; A. Field, веб.: «Russian
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Review», 1964; В. Орлов, ж. «Во
просы лит-ры», 1966, № 10; Н. Сти
венсон, ж. «Новый журнал», New
York, № 106, 1972; J. Malmstad, ж.
«Slavic Review», 1975, № 1 и в кн.:
М. К ., «Собр. стихов. В 3-х тт.»,
т. 3, München, 1977; В. Марков,
там же; W. Kasack, ж. «Welt der
Slaven», № 23, 1978; S. Karlinsky,
ж. «Slavic Review», № 38, 1979; Ju.
Ivask, ж. «Russian Language Jour
nal», № 117, 1980; J. Barnstead, ж.
«Canadian Slavonic Papers», 1982,
№ 1; P. Ивнев, ж. «Звезда», 1982,
№ 5; G. Cheron, ж. «Wiener Slawistischer Almanach», № 12, 1983;
В. Петров, ж. «Новый журнал»,
№ 163,1986.

Кузнецов, Анатолий Васйльевич, писатель (18.8.1929 Киев
- 13.6.1979 Лондон). Ребенком
пережил немецкую оккупацию
на Украине. В 1952 принимал
участие в строительстве Ка
ховской гидроэлектростанции.
В 1955 К. вступил в КПСС, в
1960 закончил Лит. ин-т им.
Горького. Во время учебы в
институте он некоторое время
работал бетонщиком на строи
тельстве Иркутской гидро
электростанции, что нашло от
ражение в его повести для юно
шества Продолжение легенды
(1957), пользобавшейся боль
шим успехом. После несколь
ких следующих публикаций,
например, У себя дома (1964),
большое внимание привлек к
себе роман К. Бабий Яр (1966),
повествующий об уничтоже
нии евреев под Киевом во вре
мя Второй мировой войны. 30
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июля 1969 К., воспользовав
шись официальной поездкой в
Лондон, остался на Западе. По
его признанию, чтобы добить
ся разрешения на поездку в
Лондон, а тем самым сделать
возможным свой побег, он вы
нужден был за полгода до это
го, став агентом КГБ, доносить
на некоторых писателей, на
пример, на Евтушенко. К. был
не только как изменник исклю
чен из рядов СП СССР, но и
морально осужден таким, на
пример,
диссидентом
как
Амальрик. На Западе К. вновь
опубликовал Бабий Яр (1969)
под псевдонимом А. Анатолий,
выделив все те места, которые
ранее были вычеркнуты цензу
рой, а также те, которые не
были тогда написаны из-за цен
зуры. К. жил в Лондоне. - В
повести Продолжение легенды
показано столкновение моло
дого человека, воспитанного в
сталинское время, с противо
речиям^ окружающей его ре
альности. Эта повесть в форме
дневника переведена на многие
языки мира. В романе Бабий
Яр обвинение против массово
го истребления эсэсовцами ев
реев перекликается с обвине
нием в адрес советских вла
стей, распорядившихся взо
рвать главную улицу Киева Крещатик и предающих забве
нию евреев, убитых гитлеров
цами. Как ранние, так и более
поздние произведения К. про
изводят впечатление на чита
теля не столько художествен
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ной формой, сколько необыч
ностью содержания.
Соч.: Ювелиры. Пошехонская
новь, 1957; Продолжение легенды,
1962; Августовский день, 1962 и ж.
«Новый журнал», New York,
№ 112, 1973; У себя дома, ж. «Но
вый мир», 1964, № 1; Бабий Яр, ж.
«Юность», 1966, № 8-10, переработ.
изд. - ж. «Новый журнал», № 97,
1969, отд. изд. - Frankfurt/M., 1970;
Артист миманса, ж. «Новый мир»,
1968, № 4, переработ. изд. - ж.
«Новый журнал», № 100, 1970;
Огонь, ж. «Юность», 1969, № 3-4;
Weshalb ich Russland verlassen
habe, ж. «Das Beste aus Readers
Digest», 1970, № 1.
Лит.: А. Берзер, ж. «Новый мир»,
1960, № 11; Л. Аннинский, ж. «Но
вый мир», 1961, № 8; Л . Теракопян,
«Лит. Россия», 1969, 25.4., с. 8-9;
Б. Полевой, «Лит. газ.», 1969,6.8.,
с. 3; А. Амальрик, ж. «Survey»,
№ 74/75, 1970; A. Rothberg, в кн.:
«The Heirs of Stalin», Ithaca, 1972,
с. 251-67; Z. Vatnikova-Prizel, ж.
«Russian Lit. Triquarterly», № 106,
1976;
А. Гладилин,
«Русская
мысль», Paris, 1979, 28.6., с. 3.

Кузнецова, Галйна Николаев
на, писательница, поэтесса
(1902 Киев - 8.2. 1976 Mün
chen). К. эмигрировала в 1920
через Константинополь снача
ла в Прагу, затем поселилась
во Франции, где она с 1927 по
1942 жила вместе с семьей
И. Бунина в Париже и Грассе
(Grasse). С 1922 она публико
вала в периодических изданиях
свои стихи и рассказы. Ее сб.
Утро (1930), включающий 12
рассказов, очень хвалил Г. Ада
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мович. Ее единственный роман
Пролог (1933) высоко оценил
П. Бицилли. Стихи 1923-29 К.
собрала в книжку Оливковый
сад (1937). В 1949 она пересели
лась в США и восемь лет рабо
тала там в издательском отделе
ООН. Зарисовки из парижских
времен, когда она была рядом с
Буниным, К. опубликовала в
книге Грасский дневник (1967)
после предварительных публи
каций в журн. «Новый жур
нал». - Близость к Бунину
определяет поэзию и прозу К.,
равно как и ее место в русской
литературе. Весьма однород
ные стихи К. посвящены теме
природы; ясные, красивые за
рисовки пронизаны меланхо
лическим настроем. Ее проза
бедна событиями, рефлективна и посвящена воспомина
ниям. С тонким психологичес
ким чутьем схвачены ею отно
шения между людьми в ситуа
циях первых лет революции и
бегства из России. Последний
ее рассказ Поцелуй свидания
(1954), в котором изображено
бурное любовное увлечение
женатого человека, также об
наруживает дар К. к сдержан
ному психологическому пове
ствованию. Ее роман построен
на воспоминаниях героини.
Для изучения не только И. Бу
нина, но и атмосферы париж
ской эмиграции в целом - не
преходящее значение(при всей
субъективности взгляда авто
ра) имеет Грасский дневник К.
Соч.: Стихи и др. публикации, ж.
«Современные записки», Paris,
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№ 33,1927, № 36,1928, № 38,1929,
№ 63, № 65, 1937; ж. «Новый жур
нал», New York, № 18, 1948, № 27,
1951, № 80, 1965; альм. «Мосты»,
München, № 12, 1966; Утро, Paris,
1930; Пролог, Paris, 1933; Оливко
вый сад. Стихи, Paris, 1937; П оце
луй свидания, ж. «Новый журнал»,
№ 36, 1954; Грасский дневник,
Washington, 1967 (сначала печа
тался в альм. «Воздушные пути»,
New York, № 3,1963, № 4,1965 и в
ж. «Новый журнал», № 74, 1963,
№ 76,1964).
Лит.: Г. Адамович, ж. «Современ
ные записки», № 42, 1930; Л. Чер
винская, ж. «Числа», Paris, № 2/3,
1930; П. Бицилли, ж. «Современ
ные записки», № 53, 1933; М. Цетлин, там же, № 65, 1967; Р. Гуль,
ж. «Новый журнал», № 92, 1968;
L. Brom. Diss., Univ. of Colorado,
1970.

Кузница, объединение проле
тарских писателей, созданное в
1920 в Москве. К. образовалась
из группы поэтов (В. Александ
ровский, М. Герасимов, С. Обрадович, Г. Санников, позже
В. Кириллов), которые вышли
в начале 1920 из DO Пролет
культа («Правда», 1920,5.2.), в
мае того же года основали жур
нал «Кузница» (выходил до
1922) и в декабре 1920 избрали
это название для своей группы.
Параллельно с К. в Петрогра
де образовался DO «Космист».
У К. были споры с Пролет
культом, в частности - о свобо
де выбора художественных
средств, но в К., как и в Про
леткульте, отказывались при
знавать руководство со сторо
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ны партии всем развитием
культуры. Писатели К. отвер
гали Новую экономическую
политику (НЭП) с ее попытка
ми спасти разрушенное рево
люцией народное хозяйство пу
тем возврата к частному пред
принимательству, объявляя ее
изменой принципам мировой
революции. Александровский,
Герасимов, Кириллов покину
ли К.; двое последних вышли
также из рядов ВКП(б). К., ко
торая претендовала на веду
щую роль в деле развития
новой пролетарской культуры
и по инициативе которой были
созданы ассоциации пролетар
ских писателей, после создания
группы ВО «Октябрь» (1922)
утратила с 1923 свое значение,
вошла в состав Всесоюзного
объединения ассоциаций про
летарских писателей (ВОАПП)
и в результате внутренних раз
ногласий была окончательно
ликвидирована на основании
партийного решения 1932. Со
став К. никогда не был много
численным; в течение некото
рого времени к ней принадле
жали также В. Бахметьев,
Ф. Березовский, Ф. Гладков,
М. Ляшко, А. Неверов, Г. Ни
кифоров, П. Низовой, А. Новиков-Прибой.
Социальная
структура К. была такова: 80%
рабочих, 15% крестьян и 5%
интеллигенции; политическая
- 50% членов К. состояли в
партии. Определяющим в ли
рике К. была идеализация тру
да и пролетариата, металла и

Кульчицкий

машин. Проза не столь одно
образна; значение ее, однако,
тоже невелико.
Лит.: СО Пролеткульт; А. Воронский. Прозаики и поэты «Кузни
цы», в его кн.: «Лит. портреты»,
т. 2,1929; Лит. манифесты, 2-е изд.
- 1929, репринт München, 1969;
G. Kratz, Giessen, 1979.

Кульчйцкий, Михайл Валентйнович, поэт (19.8.1919 Харь
ков - 19.1.1943 под Стал иградом). Отец К. - офицер цар
ской армии, юрист, писатель.
В 1937-39 К. учился на филоло
гическом ф-те Харьковского
ун-та, в 1939-42 - в Лит. ин-те
им. Горького, вслед за тем сра
зу был призван в армию. Неко
торые стихи К. появлялись в
журналах, с 1958 его стихи
включались в антологии поэ
тов, погибших на войне. Толь
ко в 1966 в Харькове вышел
первый отдельный сб. его сти
хов. - К. был в студенческие
годы другом Б. Слуцкого, ко
торый уже тогда находил в нем
большой талант. Еще в школь
ные годы К. начал искать само
выражения в стихах, он выра
стал на поэзии Багрицкого, Гу
милева, Ахматовой, Маяков
ского, Хлебникова, Есенина,
занимался в семинаре Сельвинского. В его ранних стихах ро
мантически отразился комсо
мольский восторг перед собы
тиями революции, которая
особенно воплотилась для него
в образе Щорса, поскольку тот

Куприн

погиб в день рождения К. Поэт
настаивал на продолжении ре
волюционного подъема. Фрон
товые стихи К. в основном не
сохранились, но из некоторых
- на тему о военной готовности
- вырисовывается постепенное
осознание предстоящей мрач
ной действительности. Юно
шеское настроение жертвенно
сти сочетается у него с верой в
собственное поэтическое сло
во. Уже в двадцать лет поэту
был наиболее важен момент
создания произведения искус
ства, которому вредит даль
нейшая обработка («Творче
ство», 1940). В записной книж
ке 14.3.1940 он говорит о том,
что стихи писать «...сейчас
надо такие: „Вперед! Ура!
Красная заря!!!“ Я таких пи
сать не умею, видит бог...».
Записи К. про споры с литера
турными бюрократами и ре
дакторами о сохранении того,
что хотелось сказать, обнару
живают давний конфликт с
представителями цензуры.
Соч.: Стихи в кн.: «Советские поэ
ты, павшие на Великой Отечест
венной войне», 1965; Самое такое,
Харьков, 1966; Живой голос вре
мени, ж. «Вопросы лит-ры», 1967,
№ 10; Рубеж, 1973.
Лит.: Г. Левин, «Лит. газ.», 1960,
17.12. и альм. «День поэзии», Мос
ква, 1966; В. Кардин, Лит.-критические статьи, 1962; М. Львов,
«Лит. газ.», 1985, 10.4., с. 3.

Купрйн, Александр Иванович,
писатель (7.9. [26.8.] 1870 На-
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ровчат Пензенской губ. -25.8.
1938 Ленинград). Отец был
мелким чиновником. К. вырос
в Москве, воспитывался в ка
детском корпусе (1880-90), а
затем до 1894 в качестве кадро
вого офицера служил в По
дольской губернии. После по
пыток писать стихи он пере
шел на прозу и в 1889 опубли
ковал свой первый рассказ. В
1894 он оставил военную служ
бу и в качестве профессиональ
ного литератора переехал вна
чале в Киев. Помимо литера
туры он занимался самой раз
нообразной работой (был за
водским рабочим, хористом,
грузчиком, охотником, рыба
ком, журналистом) и много пу
тешествовал. В 1903-07 он был
близок к группе Горького
«Знание» и опубликовал в
сборнике этой группы (№ 6)
свой роман Поединок (1905),
сразу же принесший писателю
широкую известность. В 19051917 многообразные произве
дения реалистической прозы
К., вышедшие в 1910-16 в
собрании из 12 томов, имели
большой успех у широкой чи
тательской публики. К. не при
нял большевистскую систему и
в 1919 покинул советскую Рос
сию, поселившись в Париже.
Отрыв от родины весьма отри
цательно сказался на его твор
честве; лишь некоторые места
в его автобиографических ро
манах, написанных в эмигра
ции, обнаруживают прежнее
повествовательное мастерство.
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Тяжело больной писатель в
1937 получил разрешение вер
нуться на родину, где через год
умер. Советское литературо
ведение признает творчество
К. с известными оговорками. К. хороший рассказчик-ре
алист, его произведения отли
чаются разнообразием темати
ки, не претендуя на философ
скую подоплеку. Уже первая
его большая повесть Молох
(1896), критически направлен
ная против индустриализации
периода раннего капитализма в
России, полностью отвечала
читательским вкусам того вре
мени. Роман Поединок - изоб
ражение пустоты и тупости
жизни маленьких военных гар
низонов, в котором отразилось
раскаяние автора, некогда, в
бытность свою офицером пе
режившего все это. Антимили
таризм этого романа принес
ему непреходящий успех. В по
вести Яма (1909-15) К. с прису
щей ему наглядностью изобра
жает публичный дом в Одессе;
однако художественная цен
ность этого произведения не
сколько снижается из-за мора
лизаторства автора. Количест
во рассказов, написанных К.,
очень велико. Это изображе
ние жизни всех слоев общест
ва, от верхних до самых ниж
них, истории, рассказывающие
о больших и малых городах,
часто с сенсационными сюже
тами, истории о людях и жи
вотных. Он любит изображать
физически сильных людей, на

Куприн

пример, циркачей, но проявля
ет сочувствие и к людям, обой
денным судьбой. Наиболее ши
роко известны его рассказы
Гамбринус (1907), повествова
ние об одном портовом кабаке
в Одессе и игравшем там скрипаче-еврее, и Гранатовый бра
слет (1911). К. искусно строит
этот рассказ о трагической
любви, всю глубину и обречен
ность которой героиня понима
ет только после самоубийства
влюбленного в нее человека.
Самый большой роман К., на
писанный во время эмиграции,
Юнкера (1933), посвящен вос
поминаниям писателя о собст
венной юности, проведенной в
кадетском корпусе. Отдель
ные его главы вышли в свет в
Советском Союзе уже в 1947.
Соч .: Молох, ж. «Русское богат
ство», 1896, № 12; Олеся, альм.
«Киевлянин», 1898, с. 300-318, отд.
изд. - 1905; Поединок, 1906; Гам
бринус, ж. «Современный мир»,
1907, № 2; Изумруд, ж. «Шипов
ник», 1907, № 3; Суламифь, сб.
«Земля», № 1,1908; Яма, сб. «Зем
ля», № 3, 1909, № 15, 1914, № 16,
1915; Гранатовый браслет, сб.
«Земля», № 6, 1911; Звезда Соло
мона, Helsingfors, 1920; Колесо
времени, Beograd, 1930; Юнкера,
Paris, 1933. - Полное собр. соч. В
12-ти тт., 1910-16; В 12-ти тт., Ber
lin, 1921-25; Избр. соч., 1947; Собр.
соч. В 6-ти тт., 1957-58; В 9-ти тт.,
1964; В 9-ти тт., 1970-73.
Лит.: С. Ledré. Trois romanciers
russes, Paris, 1935; П. H. Берков,
1956; B. H. Афанасьев, 1960; A. A.
Волков, 1962; К. Чуковский, в его
кн.: «Современники», 1963; A. Dyn-

Кусиков, Кушнер
nik, East Lansing, 1969; Л. В. Кру
тикова, 1971; С. Thompson, ж.
«Russian Language Journal», № 105,
1976 (библиография); N. Luker, в
кн.: «10 Bibliographies», сост.
F. Moody, Ann Arbor, 1977 и Bos
ton, 1978; К. А. Куприна, 1979.

Кусиков (наст. фам. - Кусикян), Александр Борйсович,
поэт (17.9.18960 Армавир 20.7.1977 Париж). С 1915 К.
был солдатом на фронте, во
время Февральской революции
- военным комиссаром в Ана
пе, в 1917 он приехал в Москву.
К. писал стихи со школьных
лет, его первый сб. стихов Зер
кало Аллаха (1918) показыва
ет, что он был близок к С!> фу
туризму. В 1919 К. вместе с
Шершеневичем основал груп
пу, провозгласившую
има
жинизм. В издательстве груп
пы «Чихи-Пихи» вышло не
сколько поэтических брошюр.
Вместе с Есениным К. выпу
стил сб. стихов Звездный бык
(1921) . При поддержке Луна
чарского в 1921 К. поехал в
Берлин и работал там в редак
ции журнала «Накануне», ори
ентированного на дружбу с
Сов. Россией. До 1922 еще пе
чатались его стихи, например,
поэма Искандер Намэ (1921) и
сб. стихов Птица безымянная
(1922) , написанных в 1917-21. В
1926 К. переселился в Париж,
где он жил до самой смерти, не
занимаясь больше литератур
ной деятельностью. - Лирика
К. отмечена настроением пес
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симизма и одиночества. В ней
отражается всемирный хаос,
который особенно проявляет
ся в атмосфере большого горо
да: поэт ищет выхода, обраща
ясь к религии и к природе род
ного Кавказа. Название сб.
стихов Коевангелиеран (1920),
представляющее собой слия
ние слов «Коран» и «Еванге
лие», указывает на два источ
ника творчества К., которые
он стремился соединить.
Соч .: Зеркало Аллаха, 1918; Су
мерки, 1919; Поэма поэм, 1919, 2-е
изд. - 1920; Аль-Йаррак, 1920;
Коевангелиеран, 1920; В никуда,
1920; Алькадр, 1920; Искандер
Намэ, Berlin, 1921; Аляф-Лям мим, 1921; Джул/> Фикар, 1921;
(совм. с Есенины^) Звездный бык,
1921; Птица безымянная, Berlin,
1922; Автобиография, ж. «Новая
русская книга», 1922, № 3.
Лит.: Т?> имажинизм; И. Э ., ж.
«Новая русская книга», 1922, № 1;
G. Nivat, ж. «Cahiers du Monde
Russe et Soviétique», 1974, № 1/2.

Кушнер, Александр Семёно
вич, поэт (14.9.1936 Ленин
град). В 1959 окончил Ленин
градский Педагогический ин-т
им. Герцена и десять лет препо
давал в школе (русский язык и
лит-ру). Первый сб. стихов К.
Первое впечатление (1962), в
котором ощущалась аполитич
ность, чувствительность и на
читанность поэта, вызвал по
лемику среди критиков. В на
чале 60-х годов К. был принят
в СП, но никогда не принимал
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участия в съездах СП. После
дующие сб-ки подтвердили
большую одаренность поэта Ночной дозор (1966), Приметы
(1969), Письмо (1974), Прямая
речь (1975), Голос (1978). Вре
мя от времени его стихи появ
ляются в журналах «Юность»,
«Нева», «Аврора» и альмана
хах «День поэзии». К. живет
в Ленинграде. - Отправной
пункт лирики К. - конкретные
события окружающего мира,
интерьеры, природа, личные
переживания. «В его стихах спокойная наблюдательность
горожанина, отмечающего по
вадки окружающих его лю
дей...» (D. Brown). Он не дает
повествования о происшед
шем, а сгущает увиденное, воз
водя его до символа. Контрас
ты подчеркивают изумление
поэта перед тем особенным,
что раскрывается ему в кажу
щейся простоте и будничности.
Поэзия К. относится к разряду
серьезной, философской лири
ки, характерной и для творче
ства Шефнера, Тарковского,
Ваншенкина, Винокурова и др.
Она проникнута стихийным
страхом перед злом, опасно
стями и тревогами, поисками
гармонии прекрасного; не
смотря на пристрастие к гео
метричности и простоте кон
структивизма 20-х годов, К.
видит благо жизни в том, что
«не система в ней, а душа». С
одной стороны, он «верит в
слово, в его творческую и
утверждающую силу, в его

Лавренёв

упорядочивающие возможно
сти» (Dгawicz), с другой сторо
ны - в стихах К. звучит отчая
ние перед засилием бездухов
ности и холода, из-за которых,
как говорит поэт, коченеют
руки и не слышна музыка. Сти
хам К. свойственна скромность
выразительных средств, бли
зость к прозаической речи;
мастерство поэта раскрывает
ся только при неторопливом
рассмотрении этих стихов - в
соответствии с тем, как сам К.
раскрывает окружающий его
мир.
Соч.: Первое впечатление, 1962;
Ночной дозор, 1966; Приметы,
1969; Заветное желание, 1973;
Письмо, 1974; Прямая речь, 1975;
Город в подарок, 1976; Голос, 1978;
Канва. Из шести книг, 1981; Замет
ки на полях. Стихи и письма, ж.
«Вопросы лит-ры», 1981, № 10;
Вторая реальность (Беседа с
А. К .), «Лит. газ.», 1984, 29.8.;
Таврический сад, 1984; Дневные
сны, 1986; Стихотворения, 1986.
Лит.: А. Асаркан, ж. «Новый
мир», 1963, № 3; А. Марченко,
«Лит. Россия», 1965, 22.10., с. 8-9 и
ж. «Вопросы лит-ры», 1966, №11;
Е. Евтушенко, «Лит. Россия»,
1974, 9.8., с. 11; Вл. Соловьев, ж.
«Лит. обозрение», 1975, № 2;
С. Чупринин, ж. «Октябрь», 1979,
№ 12; М. Пьяных: ж. «Нева», 1982,
№ 2, 1985, № 3; И. Роднянская, ж.
«Дружба народов», 1983, № 5;
Д. Лихачев, ж. «Лит. обозрение»,
1985, № 11; В. Баевский, ж. «Но
вый мир», 1986, №1 1 .

Лавренёв, Борйс Андреевич,
драматург, писатель (17.7.

Лавренёв

[5.7.] 1891 Херсон - 7.1.1959
Москва). Родился в семье учи
теля, окончил юридический
ф-т Моек, ун-та (1909-15). Во
время Первой мировой войны
был офицером, в 1918-23 в ка
честве добровольца Красной
армии воевал на Украине и в
Туркестане. Л. входил в группу
эгофутуристов и в 1911 опуб
ликовал свои первые стихи, с
конца 1923 поселился в Ленин
граде, его рассказы печатались
в журналах. В 1925 была по
ставлена его первая пьеса Дым
(Мятеж). Пьеса Л. Разлом
(1927), поставленная к десятой
годовщине Октябрьской рево
люции, была признана одной
из лучших сов. революцион
ных пьес; в 1944 Л. переделал
ее, приспособив к новым парт,
требованиям. В 1930-32 он вхо
дил в Литературное объедине
ние Красной армии и Флота (СО
ЛОКАФ). Во время финской,
затем - Второй мировой войны
Л. (еще в гимназические годы
мечтавший о море и убежав
ший однажды в.большое мор
ское путешествие) был воен
ным корреспондентом на фло
те. Морской тематике посвя
щены его пьесы военных лет;
За тех, кто в море (1945) была
отмечена Сталинской премией
(за 1945, 1-й степени). Его пье
са Голос Америки (1949), в ко
торой, выполняя партийное
задание послевоенных лет, он
развивает антиамериканскую
пропаганду, также принесла
ему награду (Сталинская пре
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мия за 1949, 2-й степени). Л.
многие годы являлся председа
телем драматургической сек
ции СП СССР, в 1954 он был
введен в правление СП СССР.
- К существенным особенно
стям ранних рассказов Л., на
пример, Ветер (1924) и Сорок
первый (1924), относятся «бы
строе, динамичное развитие
действия, множество событий,
необычные ситуации, заост
ренные, романтически преуве
личенные конфликты» (Stru
ve). Позднее за ними последо
вали прозаические произведе
ния Л., написанные в разных
жанрах. Действие его пьес про
исходит чаще всего в среде во
енных, отвечая всякий раз со
ответствующим заданиям пар
тии. В пьесе Разлом вопрос о
приспособлении интеллиген
ции к диктатуре пролетариата
во время Октябрьской револю
ции решается на фоне участия
крейсера «Аврора» в захвате
власти. Персонажи здесь боль
шею частью так же схематич
ны, а идеологическое поучение
подается столь же открыто,
как и в последующих пропаган
дистских пьесах Л.
Соч.: Ветер, 1924; Сорок первый,
ж. «Звезда», 1924, № 6; Разлом, ж.
«Военный вестник», № 8, 1928; За
тех, кто в море, ж. «Звезда», 1945,
№ 12; Голос Америки, ж. «Звез
да», 1949, № 8; Лермонтов, ж. «Те
атр», 1953, № 4; Бессмертная вах
та. Публицистическая проза, 1973;
Пьесы, 1974; «Служил делу реализ
ма» (Письма), ж. «Театр», 1981,
№ 10. - Избр. произведения. В 2-х
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т т ., 1958; В 2-х т т ., 1972; Собр. соч.
В 5-ти т т ., 1931; В 6-ти т т ., 1963-65.
Лит.: И. Эвентов, 1951; И. Вишнев
ская, 1962; В. Пименов, ж. «Театр»,
1966, № 5; V. Michailovich, ж. «Rus
sian Language Journal», № 113,
1978; Ц. Солодарь, ж. «Театр»,
1980, № 6; В. Кардин, 1981; Б. Фи
липпов, «Лит. Россия», 1983, 18.2.

Ладинский, Антонйн Петрович,
поэт, писатель (31.1. [19.1.]
1896 с. Общее Поле Псковской
губ. - 4.6.1961 Москва). Начав
учиться на юридическом ф-те
Петроградского ун-та, Л. пре
рвал учебу во время Первой
мировой войны. Во время
Гражданской войны он был
офицером Белой армии и в
1920 эмигрировал через Египет
в Париж. С 1926 Л. публиковал
стихи в эмигрантских журна
лах, в 1931-38 выпустил четыре
сб-ка стихов. Совершив про
должительные поездки по Ев
ропе и Ближнему Востоку, од
ну из которых он описал в
очерке Путешествие в Пале
стину (1937), Л. обратился к
жанру исторического романа.
В 1946 Л. принял сов. граждан
ство, работал в газ. «Совет
ский патриот», выходившей во
Франции, и был корреспонден
том газ. «Правда». После за
прещения «Союза советских
патриотов» Л. был 5.9.1950
выслан из Франции, жил в
Дрездене (ГДР), а в марте 1955
переселился в СССР. Его стихи
по-прежнему печатались в эми
грантских издательствах; в Мо

Ладинский

скве после 1959 были изданы
его исторические романы - два
прежних и два новых. В 1961 Л.
был принят в СП СССР. - Сти
хи Л. ограничены в большин
стве случаев следованием од
ной основной мысли, развора
чивающейся в повествовании
или размышлении. Они очень
богаты образами, причем Л. не
только часто пользуется срав
нением и метафорой, но и стро
ит свои стихи, как притчи. Ис
тория, путешествия и тоска по
России - темы поэзии Л., пере
плетающиеся с основными во
просами человеческого бытия
между прошлым и настоящим,
жизнью и смертью, небом и
землей. Написав роман из рим
ской истории второго столетия
X V легион (1937, переиздан
ный в 1961 в Москве под назва
нием В дни Каракаллы), Л. об
ратился к древнейшей русской
истории (989-1125) в ее взаимо
связанности с историей Визан
тии и Западной Европы. Три
логия Л., начатая романом Го
лубь над Понтом (1938, в сов.
издании 1959 под названием
Когда пал Херсонес) и закон
ченная в 1960 в Москве, при
всех своих длиннотах не отли
чается ни верностью истори
ческим фактам, ни хотя бы от
даленным соответствием духу
описываемой эпохи. Автор
предисловия к изданию с сожа
лением отмечает: «...а к бого
словским дискуссиям, состав
лявшим в ту пору сердцевину
идейной жизни общества, Ла-

Лапин

динский относится с презри
тельной усмешкой вольтерьян
ца» (А. Каждан).
Соч.: Черное и голубое. Стихи, Pa
ris, 1931; Северное сердце. Стихи,
Paris, 1931; Стихи о Европе, Paris,
1937; Путешествие в Палестину,
Tallinn, 1937; XV легион, Tallinn,
1937, 2-е изд. под назв. «В дни Каракаллы» - Москва, 1961; Пять
чувств. Стихи, Paris, 1938; Голубь
над Понтом, Tallinn, 1938, 2-е изд.
под назв. «Когда пал Херсонес» Москва, 1959; Роза и чума. Стихи,
Paris, 1950; Последний путь Влади
мира Мономаха, 1966; (Трилогия:)
Когда пал Херсонес; Анна Яро
славна - Королева Франции; По
следний путь Владимира Монома
ха, 1973; Исторические романы,
1984.
Лит.: К. Мочульский, ж. «Числа»,
Paris, № 5, 1931; М. Цетлин, ж.
«Современные записки», Paris,
№ 45,1931 и № 65,1937; Г. Федосе
ев, там же, № 63, 1937; В. Вейдле,
ж. «Русские записки», Paris, № 11,
1938 и ж. «Современные записки»,
№ 68, 1939; Г. Федотов, там же,
№ 69, 1939; Ю. Иваск, ж. «Новый
журнал», New York, № 25, 1951;
А. Каждан, в кн.: А. Л., «Послед
ний...», 1966; В. Инбер, «Лит.
газ.», 1960,16.6.; А. Немировский,
ж. «Лит. обозрение», 1986, № 8.

Лапин, Борйс Матвеевич, пи
сатель (30.5. [17.5.] 1905 Моск
ва - сентябрь 1941, под Кие
вом). С 1932 Л. писал в соав
торстве с 3. Хацревиным. Л.
родился в семье врача, в 1924
закончил Высший лит.-худо
жественный ин-т им. Брюсова,
самоучкой освоил различные
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языки и востоковедение. Жаж
дой познания более, чем стра
стью к приключениям, были
вызваны поездки в отдаленные
районы, предпринимавшиеся
им с 1925: в пустыню Каракум с
геоботанической экспедицией,
на Памир, на Чукотку - в пуш
ную факторию - и в Японию.
Поступив на флот, он побывал
во многих портах Европы и
Азии. Его литературная дея
тельность началась в 1920, тог
да он писал стихи; позже, когда
начались его поездки, он пере
шел к жанру художественно
документальной прозы. Пер
вой такой книгой Л. стала По
весть о стране Памир, опубли
кованная в 1929. В 1932 он по
дружился с 3. Хацревиным и
часть своих произведений на
писал совместно с ним. После
путешествия по Монголии воз
никли также два киносцена
рия, первый из которых напи
сан вместе с Л. Славиным. В
начале Второй мировой войны
Л. и Хацревин погибли в окру
жении под Киевом. - «Стран
ная помесь Карамзина и Хлеб
никова» - так Л. Славин оха
рактеризовал ранние экспрес
сионистские стихи Л., отвечав
шие настроенности того време
ни на эксперимент. Проза Л.
выходит за рамки журналист
ского очерка, «он (...) старался
стереть грань между сухим
протоколом и поэзией» (Эренбург), причем критика встре
чала его художественные от
ступления скорее с одобрени
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ем, чем с порицанием. Первое
крупное произведение, напи
санное совместно с X., Сталинабадский архив (1932), отме
чено еще большим расширени
ем этого жанра, включая в себя
также переводы из таджикской
поэзии; следует отметить, что
и вообще в этих книгах, по
строенных по принципу эпизо
дов и рассказывающих о даль
них землях, основное внимание
уделяется не экономической, а
культурной жизни и изображе
нию отдельных человеческих
судеб.
Соч.: Молниянин. Стихи,

1922;
1922-я книга стихов, 1923; Повесть
о стране Памир, 1929; Тихоокеан
ский дневник, 1929; Журналист на
границе, 1930; Подвиг, 1933, 1966;
Избранное, 1947; Избранное, 1958.
Совм. с Хацревиным: Америка
граничит с нами, 1932; Сталинабадский архив, 1932; Дальнево
сточные рассказы, 1935; Приклю
чения храброго монгола, 1937;
Путешествие, 1937; Лето в Мон
голии (отд. очерки обоих авто
ров), 1939; Рассказы и портреты,
1939; Письма с фронта, 1947, 2-е
изд. - 1958; Его зовут Сухэ-Батор.
Киносценарий, в сб.: «Избр. сце
нарии советского кино», № 5,
1950.
Лит.: В. Гольцев, ж. «Новый мир»,
1929, № 7 и 1930, № 2; А. Селивановский, ж. «Новый мир», 1933,
№ 3; Л. Славин, ж. «Новый мир»,
1947, № 1 и в его кн.: «Портреты и
записки», 1965; И. Эренбург. Лю
ди, годы, жизнь, ж. «Новый мир»,
1962, № 5 , с. 148-51 и 1963, № 1,
с. 74-77; РСПП, т. 2, 1964; Я. Гор
дин.
Открыватели нехоженых
т р о п ,1973.

ЛАПП, Лебедев-Кумач

ЛАПП 1Х>РАПП
Лебедев-Кумач (наст. фам. Ле
бедев), Васйлий Иванович, по
эт (8.8. [27.7.] 1898 Москва 20.2.1949 там же). Со времени
революции постоянно высту
пал с пропагандистскими сти
хами и прозой в большевист
ских газетах и журналах. В
1922-34 был сотрудником и
членом редколлегии сатири
ческого журнала «Крокодил».
С 1934 занимался преимущест
венно сочинением текстов для
массовых песен, которые полу
чили чрезвычайно широкое
распространение
благодаря
комсомолу и школе, кино и ра
дио. С 1938 Л.-К. неоднократно
был депутатом Верховного Со
вета (там он даже произносил
речи в стихах), с 1939 был чле
ном правления СП СССР; с
1940- член партии. В 1941 был
награжден Сталинской преми
ей (за 1935-41,2-й степ.). С 1938
по 1948 было опубликовано бо
лее 20 сборников его стихотво
рений и песен, отдельные пес
ни Л.-К. достигли тиражей
свыше 20 миллионов экз., на
пример, Песня о Родине (1935):
«Широка страна моя родная...
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит чело
век!»
Первые такты этой песни уже
в течение десятилетий являют
ся позывными московского ра
дио. -Гимнические песни Л.-К.
отмечены зависимостью от

Левин

сиюминутных партийных ло
зунгов, советским патриотиз
мом, тенденциозным оптимиз
мом и дешевой идеализацией.
Они примитивны в отношении
лексики, в них преобладает
грамматическая рифма, они
часто банальны по содержа
нию, полны ничего не знача
щими эпитетами («серый ту
ман», «золотые лучи солнца»).
Соч.: Книга песен, 1938; Песни и
стихотворения,1960.
Лит.: И. Розанов, ж. «Новый мир»,
1938, № 5; С. Васильев, ж. «Ок
тябрь», 1947, № 1; М. Парный, ж.
«Москва», 1959, № 3; С. Иванов,
«Лит. Россия», 1973,10.8., с. 12-13;
Е. Сергеев, «Лит. Россия», 1978,
4.8., с. 15; Л. Ошанин, «Лит. газ.»,
1985.1.5., с. 3.

Лёвин, Борйс Михайлович, пи
сатель (5.1.1899 [24.12. 1898]
дер. Загородино Витебской
губ. - 6.1.1940, на финской
войне). В 1918-22 служил в
Красной армии, одно время
был полковым комиссаром. С
1923 К. занимался журналист
ской и литературной деятель
ностью, сначала сотрудничал в
сатирических изданиях (напри
мер, в журн. «Крокодил»), в
1927-32 - в газ. «Известия», в
1932-39 - в газ. «Правда». С
1926 вышло много брошюр с
отдельными рассказами Л. Его
повесть Жили два товарища
(1931) и роман Юноша (19321933) подверглись резкой кри
тике со стороны РАПП. Од
нако, в 1934 и 1940 были напе

419

чатаны обстоятельные статьи
о его творчестве, в 1940 был
поставлен кинофильм Яков
Свердлов по сценарию, напи
санному Л. совместно с П. А.
Павленко в 1939. В дальней
шем на его произведения стали
обращать мало внимания,
только в 1957 был переиздан
его роман, затем короткие ве
щи перепечатывались в перио
дике. - Л. описывает судьбу
способных комсомольцев и
членов партии, которых коле
бания партийной линии броса
ют в разные стороны. Он избе
гает всяких упрощений, связан
ных с шаблонными представ
лениями о дружбе-враждс, и
стремится понять трудности
тех, кто находится вне унифи
цированного потока. Компози
ционная свобода присуща ро
ману Л. Юноша, который вво
дит читателя в мир людей ис
кусства, далеких от пролетар
ских социалистических идеа
лов, и в центре которого стоит
отрицательный герой. Л. пи
шет чрезвычайно скупо, обра
щается непосредственно к дей
ствию, сгущая его не только в
кульминационных точках сю
жета.
Соч.: Жили два товарища, 1931;
Юноша, 1933, 2-е изд. - 1957; Док
тор, ж. «Красная новь», 1934, № 9;
Родина. Пьеса, 1936; Избранное,
1946; (совместно с П. Павленко)
Яков Свердлов. Киносценарий
(1940), в сб.: «Избр. сценарии со
ветского кино», вып. 3,1949; Храстурия. Пьеса, в альм.: «Современ
ная драматургия», вып. 14, 1959.
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Лит.: Ф. Левин, ж. «Лит. критик»,
1934, № 2; А. Караваева, ж. «Но
вый мир», 1940, № 9;Т. Хмельниц
кая, ж. «Звезда», 1947, № 5; РСПП,
т. 2, 1964.

Лёвин, Дойвбер (наст, имя Борйс Михайлович), писатель
(1904 д. Ляды Могилевской губ.
- 17.12. 1942, погиб под Ленин
градом). В детстве Л. говорил
на идиш и по-белорусски, рус
ский язык он освоил, когда
учился в Петрограде (с 1921 - в
ун-те, с 1922 - на театральном
ф-те Ин-та истории искусств).
С конца 20-х годов он входил в
литературную группу 1Х> Обэриу. Не сохранилась его проза
Похождения Феокрита; явно
абсурдного содержания, в духе
этой группы. Под влиянием
С. Маршака и Д. Хармса Л.
стал сотрудничать в журналах
«Ёж» и «Чиж» и написал не
большую книжку для детей о
технических открытиях под
названием Полет герр Думкопфа (1930). В повести Десять
вагонов (1931) он обращается к
теме беспризорного детства,
развивая ее в форме отдельных
рассказов от лица еврейских
детей-подростков из одного ле
нинградского детского дома.
Три переиздания выдержал его
роман
Улица сапожников
(1932) на распространенную
тему о том, как сын рабочего
приходит к революционному
сознанию. Последующие про
изведения Л. также посвящены
времени Гражданской войны.

Левин, Левитанский

После смерти Л. его произве
дения больше не переиздава
лись. О нем вспомнили в 60-70-е
годы в связи с интересом к
творчеству обэриутов.
Соч.: Полет герр Думкопфа. Кни
га для детей, 1930; Десять вагонов,
1931; Улица сапожников, 1932;
Вольные штаты Славичи, 1932;
Лихово, 1934; Федька. Сценарий,
1936, перераб. в повесть, 1939;
Амур-река. Пьеса, 1939.
Лит.: Р. Вихирева, ж. «Детская
лит-ра», 1935, № 11; Сов. детские
писатели. Биобибл. словарь, 1961;
И. Рахтанов, в его кн.: «На широ
тах времени», 1973, с. 424-32; см.
также 1У> Обэриу.

Левитанский, Юрий Давыдо
вич , поэт (21.1.1922 Киев). За
кончив школу в 1939 в Сталино, учился в Моек, ин-те фи
лософии, лит-ры и истории
(МИФЛИ). С 1941 - солдат, за
тем офицер и фронтовой кор
респондент. Свой первый сб.
стихов Солдатская дорога
(1948) Л. опубликовал в Иркут
ске, за ним регулярно следова
ли и другие сб-ки. В 1957 Л. за
кончил Высшие литературные
курсы при СП СССР в Москве.
Первые сб-ки Л ., опубликован
ные на периферии, не привлек
ли внимания критики, на сб.
Земное небо (1963) указал
А. Яшин. В 1966 Л. был среди
подписавших прошение в за
щиту Синявского и Даниэля.
Сб. Кинематограф (1970),
структура которого соответ
ствует чередованию времен го
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Ленинград, Ленч

да, показывает отход от обще
принятого и поиски новых по
этических форм. Л. живет в
Москве, не был делегатом
съездов СП и не занимал ника
ких ответственных должно
стей; занимается также худо
жественным переводом. - Л. поэт интеллектуального скла
да, передающий в стихах от
дельные мысли и наблюдения,
сохраняя при этом определен
ную дистанцию. Его стихи
сравнительно пространны, он
часто повторяет и варьирует
формулировки, обнаруживает
владение техникой стиха, не
впадая в экстравагантность. Л.
охотно пользуется иронией, он
- автор ряда пародий на совре
менных поэтов (альманах
«День поэзии», Москва, 1963).
Его стихам, близким к прозе,
порой слишком размашистым
и никогда не откликающимся
на политические темы, свой
ственна глубина устремлений;
при этом у Л. меньше проявля
ется его творческая непосред
ственность, идущая изнутри.
«Жить „по позможности до
стойно“ - вот нравственное
кредо поэта» (Чупринин). Зна
чение Л. до сих пор большей
частью недооценивается.
Соч.: Солдатская дорога, 1949; На
ши дни, 1952; Стороны света, 1959;
Земное небо, 1962; Течение лет,
1969; Кинематограф, 1970; Воспо
минание о Красном снеге, 1975; Два
времени, 1980; Избранное, 1982.
Лит.: А. Яшин, «Лит. газ.», 1964,
23.5.; Ф. Светов, альм. «День по

эзии», Москва, 1964; Е. Сидоров,
«Лит. газ.», 1970,19.8., с. 6; А . Ла
тынина, «Лит. Россия», 1972, 14.4.,
с. 15; Г. Кубатьян, ж. «Лит. обо
зрение», 1977, № 1; С. Чупринин,
ж. «Новый мир», 1981, № 12;
Ю. Болдырев, в кн.: Ю. Л .,
«Избр.», 1982; М. Поздняев, «Лит.
газ.», 1983, 14.12., с. 6.

Ленинград, лит. журнал, орган
ленинградского отделения СП,
выходил два раза в месяц в Ле
нинграде в 1940-46. Л. был
основан взамен журнала «Ре
зец» (1924-39), имевшего более
публицистическое, чем худо
жественное направление. Из
известных писателей лишь
В. Саянов был в течение неко
торого времени (с 1942 по 1944)
гл. редактором Л. После того,
как в журнале были помещены
стихотворения А. Ахматовой
и рассказы М. Зощенко, он
был запрещен по IУ>постанов
лению ЦК ВКП(б) от 14.8.
1946.
Лит.: 1Х> «Звезда» и «Партийные
постановления».

Ленинские премии
турные премии

Литера

Ленч (наст. фам. - Попов),
Леонйд Сергеевич, писатель
(2.8. [20.7.] 1905 дер. Морозовка Смоленской губ.). Закончил
экономический ф-т ун-та в Ростове-на-Дону в 1925. Л. рано
обратился к жанру актуально
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го, однопланового юмористи
ческого рассказа, который и
определил его литературное
творчество. В 1929-34 он
был постоянным сотрудником
журн. «Чудак», затем Михаил
Кольцов пригласил его в журн.
«Крокодил». С 1936 рассказы
Л. регулярно выходят сб-ками.
Они всегда отвечают офици
альным запросам времени, по
этому находили полное призна
ние и при Сталине. Сатира Л.
остается поверхностной, кон
фликты не затрагивают под
линной человеческой пробле
матики, его «положительный
юмор» даже рассматривался в
свое время как проявление ¡ЕЬ
теории бесконфликтности. С
1954 он стал членом КПСС, с
1965 входит в правление СП
РСФСР. Л. написал также не
сколько юмористических пьес,
пользующихся скромным успе
хом. В повести Черные погоны
(«1961) Л. рассказывает о пос
левоенных годах. Он живет в
Москве, в 1963-73 входил в ред
коллегию газ. «Лит. Россия».
Соч .: Первая улыбка, 1936; Укро
щение строптивых, 1939; Осино
вый кол, 1942; Юмористические
рассказы, 1951; Дорогие гости,
1954; Комедии, сценки, шутки,
1961; Черные погоны, 1962; Труд
ная служба, 1967; Речное кино,
1973; Душевная травма. Рассказы о
тех, кто рядом, и о себе самом,
1974; Избранное, 1975; Душеспаси
тельная беседа, 1977; Оказывает
ся, существует, 1977; Из рода Ка
раевых, ж. «Москва», 1980, № 12;
И збр. произведения. В 2-х тт.,

Леонов
1982; Трудный старик, 1984; Нач
нем сначала,1986.
Лит.: С. Васильев, ж. «Октябрь»,
1951, № 7; Н. Леонтьев, ж. «Нева»,
1958, № 11; Л. Плоткин, «Лит-ра и
жизнь», 1960, 3.7.; Б. Привалов,
«Лит. Россия», 1965,30.7., с. 11 и ж.
«Лит. обозрение», 1976, № 1; Г. Гу
лиа, «Лит. газ.», 1975, 25.6., с. 5;
А. Хорт, ж. «Лит. обозрение»,
1978, № 5; Г. Горин, ж. «Новый
мир», 1983, № 7; А. Ашплатов,
«Лит. газ.», 1983, 10.8., с. 4.

Леонов, Леонйд Максймович,
писатель, драматург (31.5.
[19.5.] 1899 Москва). Отец Л.
родом из крестьян и занимался
журналистикой. Л. учился в
гимназии в Москве, с 1915 пи
сал стихи и короткую прозу. В
1920-22 служил в Красной ар
мии. Его ранние произведения,
например, Бурыга (1922) и Туатамур (1924), находятся в пото
ке послереволюционной про
зы, авторы которой искали
новых форм выражения. Ши
рокое и прочное признание ему
принесли романы Барсуки
(1924) и Вор (1927). С 1926 Л.
начал также писать пьесы,
часть которых основана на его
прозаических произведениях.
Л., первые романы которого
публиковались в журн. «Крас
ная новь», считался
попут
чиком, в 1929 его сделали пред
седателем Всероссийского сою
за писателей, игравшего мало
значительную роль в литера
турно-политическом процессе.
Написав два романа на тему
строительства пятилетки -

Леонов

Соть (1930) и Скутаревский
(1932), Л. занялся по преиму
ществу драматургией. Половчанские сады (1938) - пьеса, в
которой Л. пытается противо
поставить положительный сов.
сад чеховскому «Вишневому
саду»; «наглядный пример
жонглирования и компромис
сов, на которые автору прихо
дилось идти» (Segel). В драма
тургическом жанре Л. заслу
жил государственное призна
ние во время Второй мировой
войны (Сталинская премия за
1942, 1-й степ.), написав пьесу
Нашествие (1942). Его обшир
ный роман Русский лес (1953),
писавшийся в 1948-53, после
переименования 1У>литератур
ных премий был также отме
чен первой Ленинской преми
ей. Во время 1У> оттепели Л.
переписал некоторые из своих
ранних произведений с целью
восстановить те их варианты,
которые было невозможно
опубликовать при Сталине. В
1946-58 Л. был депутатом Вер
ховного Совета СССР. В 1934
он входит в Президиум правле
ния СП СССР, с 1958 - также в
его секретариат, принадлежит
к правлению СП РСФСР и
является делегатом всех съез
дов СП. Он живет в Москве. Ранняя проза Л. разнообразна
по содержанию (включает так
же восточные темы) и искусна
в плане стилистического экспе
римента; находясь под влияни
ем Гоголя, Лескова, Ремизова,
Белого, Замятина и Пильняка,
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она обладает типичными чер
тами авангардистской прозы
того времени, не приобретая
эпигонского оттенка; при этом
у Л. «мир, описываемый на
первом плане, и иррациональ
ный мир грез без стыков пере
ходят один в другой» (F. Scholz).
В повести Конец мелкого чело
века (1924) Л. с полным пони
манием и скептически описы
вает крах интеллигенции, ли
шившейся корней и находя
щейся в ужасе перед отврати
тельными явлениями револю
ции (редакция 1960 - идеализи
рована в соответствии с парт,
установками). В романе Барсу
ки JI ., давая многособытийное
изображение судьбы двух
братьев, обнаруживает конт
раст между городом - исход
ным пунктом коммунизма и де
ревней, являющейся храни
тельницей традиций. Состоя
щая из эпизодов история неис
тового Калафата представляет
собой одну из первых притч о
советской бюрократии или о
всеобщем увлечении идеей то
тальной регулируемости чело
веческой жизни. Сам Л. прида
ет наибольшее значение рома
ну Вор, действие которого
происходит в моек, преступном
мире во времена НЭПа, раз
ветвляясь во множестве собы
тийных линий; почитание До
стоевского сказывается здесь и
в плане психологического про
никновения в события челове
ческой жизни. В 1959 Л. издал
этот роман в новой редакции.
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На фоне литературы о пяти
летках роман Л. Соть выгодно
отличается благодаря подни
маемой в нем теме вторжения
техники в мир органически раз
вивающейся природы и благо
даря богатству языка. Призна
нием пользуется пьеса Л. На
шествие, в которой он несколь
ко отходит от шаблонных опи
саний войны; его первоначаль
ный замысел - изобразить вы
шедшего на свободу политза
ключенного, сделав его само
отверженным защитником оте
чества, был осуществлен толь
ко в редакции 1964. Постепен
но Л. приспосабливался к тре
бованиям DOсоциалистического
реализма, что наиболее отчет
ливо сказалось в романе Рус
ский лес, в котором соединя
ются многие прежние мотивы
и приемы писателя, но в психо
логическом отношении роман
часто выглядит неубедитель
но:
«интересная
неудача»
(Струве). В повести об одной
эмигрантской судьбе - Evgenia
Ivanovna (1963, начатой в 1938)
Л. также не достигает высокой
художественной убедительно
сти, присущей его ранней про
зе.
Соч.: Бурыга, ж. «Шиповник»,
№ 1, 1922; Деревянная королева,
1923; Записи некоторых эпизодов,
сделанные в городе Гогулеве Анд
реем Петровичем Ковякиным, ж.
«Русский
современник»,
1924:
№ 1-2; Туатамур, 1924; Конец мел
кого человека, 1924; Барсуки,
1925, новая ред. - 1950; Вор, 1928,
репринт München, 1974, новая ред.

ЛЕФ
- 1959; Унтиловск. Пьеса, ж. «Но
вый мир», 1928, № 3; Соть, 1931;
Скутаревский, 1932; Дорога на
океан, 1936; Нашествие, 1942; Лёнушка, 1943; Взятие Великошумска, 1944; Золотая карета. Пьеса,
1946, новая ред. - 1957; Русский
лес, 1954, новая ред. -1961; Evgenia
Ivanovna, 1963; Ранние рассказы,
München, 1972 (репринт с изд. 1923
и 1926). - Собр. соч. В 5-ти тт.,
1928-30; В 6-ти тт., 1953-55; В 9-ти
тт., 1960-62; В 10-ти тт., 1969-72.
Лит.: М. Нусинов, 1935; Ф. Вла
сов, 1961, 2-е изд. - 1973; В. Кова
лев, 1962,1969,1974,2-е изд. -1978;
РСПП, т. 2, 1964; R. D. В. Thom
son, в сб. : «Oxford Slavonie Papers»
1964 (библиография), ж. «Slavonie
and East European Journal», 1972,
№ 4 и в сб.: «Canadian Slavonie Pa
pers», 1974; J. Safajczyk, Wrocfaw,
1967; Chr. Brümmer, München,
1971 ; E. Старикова, 1972; F. Scholz,
в KH. : Л. Л., «Ранние рассказы»,
1972 и «Вор», 1974; L. L. Mihalap.
Diss., Univ. ofNorth Carolina, 1973;
M. L. Iwanchuk-Schnoes. Diss.,
Univ. of Wisconsin, 1975; Мировое
значение творчества Л. Л., сост.
В. Ковалев, 1981; Г. Н. Щеглова,
1984.

ЛЕФ (Левый фронт искусства),
марксистская лит. группа, воз
никла в конце 1922 в Москве, в
основном из бывших привер
женцев D0 футуризма. ЛЕФ
считал себя единственным на
стоящим представителем рево
люционного искусства и встре
тил серьезное противоборство
со стороны пролетарских групп
D0 «Октябрь» и D0 ВАПП. Са
ма группа и ее журнал, носив
ший то же название (1923-25),

Либединский

возглавлялись Маяковским; в
нее входили также Н. Асеев,
В. Арватов, О. Брик, Н. Чу
жак, В. Каменский, А. Кручё
н ы х ^ . Кушнер,Б. Пастернак
(вначале), В. Перцов, С.Треть
яков и др. ЛЕФ был рациона
листским направлением, кото
рое определялось верой в про
гресс, технологию, науку и
организацию; его теоретики
стремились к союзу искусства с
производством. Однако ЛЕФ
отказывался достигать эту
близость к практике ценой сни
жения искусства до уровня
«элементарной понятности» и
провозглашал «диктатуру вку
са». В музыке О. Брик высту
пал за джаз, в области драма
тургии ЛЕФу была близка био
механика Мейерхольда, в изоб
разительном искусстве ощуща
лась явная тяга к фотографии и
к созданию предметов обихо
да, в киноискусстве (Эйзен
штейн, Дзига Вертов) худо
жественному фильму предпо
читался документальный. Жур
нал «Новый ЛЕФ», сменивший
«ЛЕФ» и руководимый вначале
Маяковским, а с 1928 - Третья
ковым, под лозунгом «литера
тура факта» пропагандировал
отмену вымысла в искусстве в
пользу репортажа и докумен
тальных жанров, критиковал
как
попутчиков, так и ком
мунистов (например, Фадеева
и Гладкова), вступался за авто
биографические произведения
Арсеньева,
Фурманова
и
Шкловского (присоединивше
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гося к ЛЕФу и тем самым как
бы перекинувшего мост к С£>
формальной школе). После
того, как в сентябре 1928 из
ЛЕФа вышли Маяковский и
Брик, он распался, ослаблен
ный внутренними противоре
чиями (в конце 1928). Попытки
Маяковского оживить литера
турную жизнь путем создания
в 1929 РЕФ (Революционный
фронт) пришлись как раз на
период окончательной ликви
дации инакомыслящих групп и
победы СО РАПП. К РАПП
присоединились в 1930 Маяков
ский и Асеев.
Лит.: ЛЕФ, ж., № 1-7, 1923-25; Н о
вый ЛЕФ, ж ., 1927-28, репринт
München, 1970; Лит. манифесты,
2-е изд. - 1929, репринт München,
1969; Литература факта. С б., изд.
Н. Чужак, 1929, репринт München,
1972; Н. Ermolayev. Soviet Literary
Theories 1917-1934, Berkeley, 1963;
Л. Шевцова, в кн.; «Очерки исто
рии русской советской журналис
тики», 1966; G. Wilbert. Entstehung
und Entwicklung des Programms der
«Linken» Kunst..., Giessen, 1976;
H. K. Stephan. «LEF» and the Left
Front of the Arts, München, 1981; К
истории выхода первого номера
журнала «ЛЕФ», ж. «Вопросы
лит-ры», 1983, № 7.

Либедйнский, Юрий Николае
вич, писатель (10.12.(28.11.]
1898 Одесса - 24.11.1959 Моск
ва). Родился в семье врача, дет
ство провел на Урале, в 1918
закончил гимназию в Челябин
ске. В 1920 вступил в партию
большевиков, был комиссаром
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в Красной армии, в 1921-23 политработником и преподава
телем в одной из высших воен
ных школ Москвы. Опублико
вав в 1922 повесть Неделя, ко
торую приветствовал Воронский, Л. вошел в ряды писате
лей; позже стал активным дея
телем коммунистических писа
тельских объединений Ei> «Ок
тябрь», 1У> МАПП и одним из
руководителей 1У> РАПП. Как
и Фадееву, ему удалось удер
жаться во время чисток, с 1934
до самой смерти (и, кажется,
без перерыва) он был предсе
дателем Центральной ревизи
онной комиссии СП СССР. Писательское признание Л. по
лучил в начале 20-х годов. В
повести Неделя он неудачно
пытается подражать стилю Бе
лого, изображая «средних ком
мунистов при выполнении пар
тийной работы» (Struve). Той
же теме посвящены повести
Комиссары (1925) и Завтра
(1923); последняя повесть кри
тиковалась с политической
точки зрения, в ней Л. выска
зал разочарование в НЭПе. Ро
ман Л. на актуальную тогда те
му о «живом человеке» Рожде
ние героя (1930) сначала был
очень высоко оценен, но позже
в ходе внутренней борьбы в
РАПП он стал мишенью уси
ленной критики, не согласной с
отказом Л. от идеализации об
раза партработника. Поздней
шие объемистые романы Л. о
социалистическом строитель
стве и революционных собы

Лидин

тиях на Кавказе - Горы и люди
(писался в 1939-47), Зарево
(1952), Утро Советов (1957) не
привлекли к себе особого вни
мания, находясь в русле схема
тизированной литературы сво
его времени.
Соч.: Неделя, 1923; Завтра, 1924;
Комиссары, 1926; Рождение героя,
1930; Горы и люди, 1947; Зарево,
1952; Утро Советов, 1957; Связь
времен. Воспоминания, 1962; Зеле
ная лампа. Воспоминания, 1966. Собр. соч. В 1-м т ., 1927; Соч. В 2-х
т т., 1930; Избр. соч. В 2-х тт., 1958;
Избранное. В 2-х тт., 1972.
Лит.: Д. Горбов, ж. «Новый мир»,
1925, № 12; А. Караваева, ж. «Зна
мя», 1953, № 12 и ж. «Вопросы лит
ры», 1962, № 5; Г. Фиш, ж. «Новый
мир», 1957, № 11; РСПП, т. 2,1964;
А. Шмаков, «Лит. Россия», 1968,
13.12., с. 8; W. J. Weeks. Diss.,
Brown Univ., 1971.

Лйдин (наст. фам. - Гомберг),
Владймир Германович, писа
тель (15.2. [3.2.] 1894 Москва 27.9.1979 там же). Родился
в купеческой семье. Изучал
ориенталистику и юриспруден
цию, окончил Моек, ун-т в
1915. Во время Гражданской
войны воевал в Красной ар
мии, был на разных фронтах, в
том числе в Сибири. Еще в сту
денческие годы Л. начал пуб
ликовать небольшие прозаи
ческие произведения. Первые
сб-ки рассказов появляются с
1916. В первые годы после ре
волюции Л. смог несколько раз
совершить поездки по Запад
ной Европе и Ближнему Восто

Линденберг

ку. После 1922 почти каждый
год публиковался новый сб.
рассказов или роман Л., только
в 40-е годы - с промежутками
до трех лет. Несмотря на то,
что произведения Л. были
определенным образом связа
ны с современной тематикой,
он долгое время подвергался
нападкам ортодоксальной кри
тики как буржуазный писа
тель, в учебнике Тимофеева по
истории лит-ры (1951) он даже
не упомянут. Не принадлежа к
какой-либо из литературных
группировок, Л. был хорошо
знаком со многими писателя
ми, находившимися вне лите
ратурного официоза, и написал
о них в своей книге воспомина
ний Люди и встречи (1957,1961,
1965). Л. жил в Москве, где он
более 30-ти лет преподавал в
Лит. ин-те им. Горького. - Ро
ман Л. Отступник (1927), кото
рый является «типичным рома
ном проблем» (Struve), изобра
жает на примере судьбы одно
го студента, каким опасностям
подвергался человек в период
НЭПа; при этом действие ро-'
мана подается не всегда убеди
тельно. Свои лучшие произве
дения Л. создал в жанре не
большого рассказа, который
напоминает у него не только о
Чехове и Бунине: в 20-е годы у
него можно обнаружить неко
торые элементы прозы Пиль
няка, в 60-е - Паустовского.
Голубое руно (1926) выявляет
его умение дать импрессиони
стическое описание человека
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при сохранении общей эпично
сти повествования. До конца
своей жизни он писал расска
зы, объединяя их в сборники.
В них сказывается все та
же, непреходящая способность
Л.-рассказчика показывать с
человеческой теплотой слож
ные судьбы людей; для его по
вествования характерны реа
листический диалог и связь с
природой.
Соч.: Норд, 1925; Голубое руно, ж.
«Огонек», 1926, № 6; Отступник,
ж. «Новый мир», 1927, № 4-8 и в
кн.: В. Л., «Собр. соч.», т. 3, 1928;
Искатели, 1930; Избр. рассказы,
1935; Зима 1941 года, 1942; Две
жизни. 1950; Дальневосточные по
вести, 1954; Люди и встречи. Вос
поминания, 1957, 2-е изд. - 1961,3-е
изд. - 1965; Ночные поезда, 1959;
Все часы времени, 1972; О траже
ния звезд. Рассказы 1974-1976,
1978. - Собр. соч. В 6-ти тт.,
1928-29; В 3-х тт., 1973-74.
Лит.: Г. Федосеев, ж. «Новый
мир», 1936, № 10; РСПП, т. 2, 1964;
А. Аносов, ж. «Север», 1968, № 5;
С. Машинский, в его кн.: «Слово и
время», 1975; И. Шенфельд, «Рус
ская мысль», Paris, 1979, 6.12.,
с. 13; В. Пименов, ж. «Октябрь»;
1982, № 8.

Лйнденберг (наст. фам. - Чёлищев), Владймир Александ
рович, писатель (16.5. [3.5.]
1902 Москва). Л. происходит из
русского дворянского рода Челищевых, восходящего к Виль
гельму фон Люнебургу, бежав
шему в 1237 в Русские земли.
Отец Л. был композитором и
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пианистом. Л. рос в богатом
дворянском имении Гиреево
под Москвой со своей матерью
и отчимом. В 1915 он долгое
время провел со своим отцом в
духовных упражнениях в уеди
ненном дворце под Рыбинском
(Эрмитаж), построенном в се
редине 18 века их предками для
медитативных собраний рус
ских розенкрейцеров. В 1918 Л.
избежал расстрела и смог вы
ехать в Германию вместе со
своим отчимом, фамилию ко
торого он и принял. В 1920 он
написал свое первое автобио
графическое произведение Три
дома (1985). До 1927 Л. изучал
медицину в Боннском ун-те,
работал в области поврежде
ний головного мозга и как нев
ропатолог. С 1936 по 1941 Л.
был политзаключенным в
концлагере. С 1947 он совме
щает врачебную деятельность
с писательской, пишет по-не
мецки и опубликовал к 1984
году 32 книги общим тиражом
свыше 500 000 экз. После не
скольких книг на медицинские
темы он написал с 1961 по 1973
шесть
автобиографических
произведений. Параллельно с
этим он написал такие книги,
как Mysterium der Begegnung
(1959, Мистерия встречи),
Yoga mit den Augen eines Arztes
(1960, Йога глазами врача), Mit
Freude leben (1979, Жить с ра
достью); эти книги Л. основы
ваются на глубоком изучении
мировых религий, он разбира
ет в них основные этико-рели

Линденберг

гиозные вопросы, вставляя
подходящие к случаю описания
собственного опыта. С 1941 Л.
живет в Западном Берлине. Л. - писатель-моралист, чер
пающий источники, которые
он часто цитирует, из духовно
го наследия религий всего ми
ра. В каждое из своих произве
дений, автобиографических и
посвященных вопросам нрав
ственного плана, он включает
упоминание о своем русском
происхождении, приводит при
меры того, какую роль играли
Челищевы в истории России, и
демонстрирует силу русского
православного вероисповеда
ния. Его автобиографические
книги живо изображают жизнь
русского дворянства до 1915
(Marionetten in Gottes Hand,
1961 - Марионетки в руке Гос
подней), ужасные будни рево
люции (Bobik in Feuerofen,
1964 - Бобик в пылающей
печи), поездки на Восток и в
Западную Европу, равно как и
собственный опыт автора, при
обретенный им в розенкрейцеровском дворце-пустыни (Bo
bik begegnet der Welt, 1969 Бобик открывает мир), проб
лемы интеграции эмигранта в
двадцатые годы (Bobik in der
Fremde, 1971 - Бобик на чуж
бине), в частности, его встречу
в 1930/31 с Африкой, когда он
был корабельным врачом (Wolodja, 1973 - Володя), и его
опыт внутренней эмиграции и
заключения в концлагере при
национал-социалистах (Him-

Липатов

mel in der Hölle, 1983 - Небо в
аду). Книги Л. по моральноэтическим вопросам в чередо
вании цитат, рассуждений и по
вествования выявляют значе
ние судьбоносной связи собы
тий (Geheimnisvolle Kräfte um
uns, 1974 - Таинственные силы
вокруг нас), медитации и мо
литвы (Die Menschheit betet,
1956 - Человечество молится)
или смерти как перехода в ду
ховное существование и жизни
как отрезка единой цепи - но
вых воплощений, служащих
совершенствованию человека
(Über die Schwelle, 1972-Через
порог). В книге Der unversieg
bare Strom, (1982, Необоримый
поток) Л. пишет об источниках
силы русской православной ве
ры на примере старцев, святых
и жертв большевизма. В книге
Три дома живо изображается
распад дворянской семьи в
страшную пору революции;
здесь отчетливо проявилось
поразительное для восемнад
цатилетнего автора владение
литературным языком.
Соч.: Tragik und Triumph grosser
Ärzte, Ulm, 1948; Die Unvollende
ten, Hamburg, 1948, переиздание
под
названием
Frühvollendete,
München, 1966; Die Menschheit be
tet, München, 1956; Training der
positiven Lebenskräfte, BüdingenGeltenbach, 1957; Mysterium der
Begegnung, München, 1959; Yoga
mit den Augen eines Arztes, Berlin,
1960; Marionetten in Gottes Hand,
München, 1961; Schicksalsgefährte
sein..., München, 1964; Bobik im
Feuerofen, München, 1964; Gottes
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Boten unter uns, München, 1967; Bo
bik begegnet der Welt, München,
1969; Jenseits der Fünfzig, München,
1970; Bobik in der Fremde, Mün
chen, 1971; Über die Schwelle, Mün
chen, 1972; Wolodja, München,
1973; Geheimnisvolle Kräfte um uns,
München, 1974; Tag um Tag ist guter
Tag, München, 1976; Riten und Stu
fen der Einweihung, Freiburg, 1978;
Mit Freude leben, München, 1979;
Der unversiegbare Strom, München,
1982; Himmel in der Hölle, Mün
chen, 1983; Lob der Gelassenheit,
Freiburg, 1984; Три дома, München,
1985.
Лит.: H. А. Челищев. Сборник ма
териалов для истории рода Челищевых, С .-П б., 1893; Статьи о
12-ти Чслищевых, «Русский био
графический словарь», т. 22,
С .-П б., 1905; W. Kasack, ж. «Uni
versitas», 1985, № 2, послесловие в
кн.; В. А ., «Три дома», 1985, в сб.;
«Festschrift für Herbert Bräuer»,
Köln, 1986 и München, 1987.

Липатов, Виль Владймирович,
писатель (10.4. 1927 Чита - 1.5.
1979 Москва). Отец - журна
лист, мать - учительница. В
1952 Л. окончил Томский педа:
гогический ин-т. С 1951 появ
ляются журналистские публи
кации, с 1956 - рассказы и по
вести. В 1957 Л. был принят в
КПСС, в 1964-66 был коррес
пондентом газ. «Советская
Россия». В 1967 Л. переселился
в Москву, с 1970 входил в Сек
ретариат
правления
СП
РСФСР, с 1971 - в правление
СП СССР. - В первой повести
Шестеро (1958), действие кото
рой, как и часто у Л., происхо
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дит на родине автора, в Сиби
ри, даны портреты отдельных
людей, связанных между собой
рабочим процессом. В повести
Глухая Мята (1960) он описы
вает жизнь бригады лесорубов,
которой свойственна напря
женность в отношениях между
коллективом и индивидуали
стами. Деревенский детектив
(1967) - это цикл историй из
криминалистской практики де
ревенского милиционера. По
весть Лида Вараксина (1968)
показывает внутренние труд
ности, переживаемые полу
образованной деревенской де
вушкой, под началом которой
оказывается культурная жизнь
в деревне. В повести Серая
мышь (1970) Л. с большой
откровенностью изображает
проблему алкоголизма в СССР,
описывая воскресную компа
нию из четырех пьяниц и их
судьбы в ретроспективном
освещении. И это все о нем...
(1974) - первый роман Л., в ко
тором он с большим размахом
ставит свой основной вопрос о
достойном образе жизни чело
века, показывая связанность
двух судеб и (что так часто
ставилось ему в упрек) не сгла
живая отвратительных сторон
действительности, не обхо
дя стороной отрицательных
свойств человеческой натуры.
В романе Игорь Саввович
(1977) идет речь о том, какую
опасность представляет собой
материальное благосостояние
для человека, когда у него от

Липкин

сутствуют стимулы духовного
роста, когда его способности
оказываются в противоречии
с занимаемой руководящей
должностью. Главную опас
ность современности Л. видит в
возникновении типа бездухов
ного «потребителя», жизнь ко
торого служит лишь достиже
нию материальных благ.
Соч.: Шестеро, 1958; Глухая Мята,
1960; Стрежень, 1961; Чёрный яр.
Чужой, 1965; Деревенский детек
тив, 1968; Лида Вараксина, ж. «Зна
мя», 1968, № 12; Сказание о дирек
торе Прончатове, ж. «Знамя»,
1961, № 1-2; Повести, 1970; Серая
мышь, ж. «Знамя», 1970, № 12;
Еще до войны, ж. «Знамя», 1971,
№ 9-10; И это всё о нем..., 1975;
Самолетный кочегар, 1975; Игорь
Саввович, 1978; Повесть без назва
ния, сюжета и конца..., ж. «Новый
мир», 1978, № 4-6; Житие Ванюш
ки Мурзина, или любовь в СтароКороткине, ж. «Знамя», 1978,
№ 8-9. - Собр. соч. В 4-х тт., 19821985.
Лит.: В. Дудинцев, «Лит. газ.»,
1964, 21.5.; И. Роднянская, ж. «Но
вый мир», 1968, № 12;РСП П,т. 7,1,
1971; В. Росляков, «Лит. газ.», 1971,
3.2., с. 4; Н. Подзорова, «Лит.
газ.», 1973, 15.8., с. 6 и 1975, 21.5.,
с. 5; И. Ракша, ж. «Лит. обозре
ние», 1978, № 3.

Лйпкин, Семён Израилевич,
поэт, переводчик (19.9. [6.9.]
1911 Одесса). Родился в семье
рабочего. Переселившись в
1929 в Москву, Л. публиковал
стихи в газетах и журналах.
Когда с 1931 его перестали пе
чатать, он выучил персидский

Липкин

язык и стал заниматься пре
имущественно переводами. В
1937 он закончил Моек, инже
нерно-экономический ин-т. Л.
стал известен в основном как
переводчик с восточных язы
ков; он переложил на русский
язык многие эпосы и народные
сказания с калмыкского, кир
гизского, кабардинского, уз
бекского языков, ему принад
лежит перевод поэмы Фирдоу
си «Шахнаме». Л. делал также
прозаические
переложения
эпосов: Приключение богаты
ря Шовшура (1947), Манас Ве
ликодушный (1948) и Царевна
из Города Тьмы (1961). Из его
собственных стихов, далеких
от какого-либо политического
пафоса, вышли только два
сб-ка Очевидец (1967) и Веч
ный день (1975), кроме того его
стихи печатались в общих изда
ниях, например, в альманахе
«День поэзии». Л. живет в Мос
кве, он редко бывал делегатом
съездов СП, но пользуется
большим уважением в средне
азиатских республиках СССР,
поэзию которых он переводил
на русский язык. Публикация
нескольких стихотворений Л. в
альманахе 1У> «Метрополь»
(1979) навлекла на него гнев
властей и соответствующие
санкции. Л. вышел из СП, чле
ном которого был с 1934. Его
произведения стали публико
ваться на Западе. Стихи Л. бы
ли напечатаны в журн. «Время
и мы»; сборник Воля (1981),
вышедший в США, содержит
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стихи, которые Л. на протяже
нии десятилетий мог лишь
складывать в ящик письменно
го стола. В октябре 1986 Л. был
восстановлен в СП СССР. - Л.
- исключительно одаренный
переводчик, который славится
также и тем, что при переводе
древневосточной поэзии он не
прибегает ни к ее модерниза
ции, ни к единому стилю, урав
нивающему различных поэтов.
Замечательное владение язы
ком и стихом, равно как и бо
гатство словаря сказываются
также в собственных стихах Л.
Часто его стихи исходят из опи
сания отдельных явлений при
роды или событий повседнев
ности, поднимая их затем до
обобщения благодаря рефлек
сии, развивающейся в ассоциа
циях. Он говорит о дрозде, го
лос которого в своей отдельно
сти слышен сквозь шум реки
(«Дрозд», 1966), о соедини
тельном союзе «и», без которо
го язык так же не мог бы суще
ствовать, как человечество без
одного из своих народов, на
звание которого начинается на
букву «и» («Союз», 1968), он
говорит о только что родив
шемся еврейском ребенке и его
матери, которых расстрелива
ют в общей могиле, и вспоми
нает икону Богоматери («Бо
городица», 1962). Л. любит
противопоставления образов,
слов, прошлого и настоящего,
лишь намечая возможность их
синтеза. Стихи Л., ставшие
известными только с 1981, об
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наруживают религиозное ми
ровоззрение поэта, свойствен
ное ему с самого начала, среди
них - стихи о войне, в которых
осуждается всякое убийство и
проявляется постоянное стрем
ление к тому, чтобы не окаме
невать сердцем, а напротив содействовать все более глубо
кой человечности. Первый ро
ман Л. Декада (1983), писав
шийся в 1979/80, впервые в рус
ской литературе показывает на
примере судьбы одного высе
ленного кавказского народа
жестокость национальной по
литики Сталина и ее воздейст
вие на человеческие судьбы.
Соч .: Очевидец, 1967, 2-е изд.,
Элиста, Калмыцкое книжное издво, 1974, Стихи, альм. «День поэ
зии», Москва, 1963-71; Вечный
день, 1975; Тетрадь бытия. Стихи и
переводы, Душанбе, 1977; Стихи,
альм. «Метрополь», Ann Arbor,
1979; Воля, Ann Arbor, 1981; Дека
да. Роман, New York, 1983; Стихи
разных лет, ж. «Грани», Frankfurt/
Main, 1984, № 131; Кочевой огонь,
Ann Arbor, 1984; Картины и голо
са, London, 1986.
Переводы: Кабардинская эпичес
кая поэзия, 1956; Голоса шести сто
летий, 1960; Страницы таджикской
поэзии, 1961; Строки мудрых,
1961; Поэты Таджикистана, 1972;
Слово и камень. Избр. переводы из
узбекской поэзии, 1977.
Переложения: Приключение бога
тыря Шовшура, прозванного Лото
сом, 1947; Манас Великодушный,
1948; Царевна из Города Тьмы,
1961; Повести о богатырях, умель
цах и волшебниках, 1963 (содерж.:
Приключение... и Царевна...).
Лит:: Н. Чуковский, ж. «Знамя»,

Лиснянская
1948, № 6; А. Кешоков, ж. «Новый
мир», 1957, № 5; А. Лейтес, «Лит.
газ.», 1961, 21.9.; В. Огнев, ж.
«Дружба народов», 1963, № 1;
К. Кулиев, ж. «Новый мир», 1967,
№ 12; Д. Кугультинов, «Лит. Рос
сия», 1971, 19.11., с. 13; Л. Шерешевский, ж. «Лит. обозрение»,
1976, № 11; В. Некрасов, «Новое
русское слово», New York, 1983,
12.6.; Р. Орлова, ж. «Грани»,
№ 135,1985.

Лиснянская, Йнна Львовна,
поэтесса (24.6.1928 Баку). По
лучила незаконченное высшее
образование. Первые стихи Л.
были напечатаны в 1948 в Ба
ку, там же она опубликовала
небольшой первый сб. стихов
Это было со мною (1957). Л.
приняли в СП, ведущие моек,
журналы и газеты печатали ее
стихи и в 1960 ей удалось пере
ехать в Москву. Там вышли
еще три сб-ка ее стихов - Вер
ность (1958), Не просто - лю 
бовь (1963) и Из первых уст
(1966), они встретили положи
тельные отклики. С большим
трудом путем сокращений и
искажений проходила через
цензуру четвертая книга сти
хов Л. ; так началась продолжи
тельная полоса подавления ее
оригинального творчества. Л.
много переводила из азербайд
жанской поэзии. Только через
десять с лишним лет она смогла
опубликовать следующую, пя
тую книгу своих стихов Вино
градный свет (1978). Включе
ние семи стихотворений Л. в

Литература и жизнь

подзапретный альманах СО
«Метрополь» (1979) повело к
полному запрету ее публика
ций (включая переводы). Вме
сте с Аксеновым и Липкиным
Л. вышла из СП, за чем после
довало исключение ее даже из
Литфонда, лишившее ее таким
образом принадлежавшего ей
по праву социального обеспе
чения. С 1980 ее стихи появля
ются в журналах русского зару
бежья, например, во «Время и
мы» и в «Континенте». Опуб
ликованный в Париже сб. Дож
ди и зеркала (1983) восстано
вил, наконец, подлинный поэ
тический облик Л. Она живет в
Москве вместе с мужем,
С. Липкиным. - Л. пишет яс
ные, не повествовательные,
философские стихи. Из ее сти
хов, опубликованных в СССР,
вставал образ поэтессы, обра
щенной к вневременным эти
ческим вопросам. Свободные
от цензуры публикации, по
явившиеся после 1980, показа
ли, что это было неверное впе
чатление. Л. - поэтесса рели
гиозного умонастроения, тон
ко чувствующая страдания со
временного человека, в том
числе - обусловленные поли
тическими причинами, и соче
тающая в своих стихах пробле
матику своего времени и вне
временное. Она находится «у
времени и вечности в плену»
(Эткинд). В ее стихах часто
повторяются темы свободы,
предательства, страха и одино
чества. В своей вере и своем
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поэтическом существовании Л.
ощущает возникновение уди
вительной силы, помогающей
ей справляться с трудной судь
бой: «ушлют, не уйдем, убьют,
не умрем».
Соч .: Это было со мною, Баку,
1957; Верность, 1958; Не просто любовь, 1963; Из первых уст, 1966;
Виноградный свет, 1978; Стихи,
альм. «Метрополь», Ann Arbor,
1979; Стихи, ж. «Континент», Pa
ris, № 23 и № 26,1980, № 31 и № 34,
1982, № 38, 1983; Стихи, ж. «Время
и мы», Tel Aviv, № 49, 1979, № 50 и
№ 52,1980; Дожди и зеркала, Paris,
1983; На опушке сна, Ann Arbor,
1985.
Лит.: А. Дымшиц, ж. «Знамя»,
1963, № 7; М. Шехтер, «Лит. Рос
сия», 1963, 30.8., с. 14; Е. Эткинд,
ж. «Время и мы», № 49, 1979;
К. Сапгир, «Русская мысль», Paris,
1983,10.11.,с. 10.; А. Радашкевич,
там ж е, 1985, 5.7., с. 10; Л. Друскин, ж. «Грани», Frankfurt/M.,
№ 138,1985.

Литература и жизнь, лит. газе
та, выходила с 6.4.1958 до кон
ца 1963 3 раза в неделю в Моск
ве как орган правления СП
РСФСР. Основанная после ре
шения о создании СО СП
РСФСР, Л. и ж. являлась вна
чале (до № 109) органом орга
низационного комитета, а за
тем - официальным органом
правления СП. Кроме инфор
мационных материалов, соот
ветствовавших информации в
«Лит. газ.», Л. и ж. публикова
ла также художественную и
публицистическую прозу, поэ
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зию и литературную критику.
Главными редакторами были
В. Полторацкий (1958-61) и
К. Поздняев (1961-62), кото
рый после реорганизации Л. и
ж. в еженедельник «Литера
турная Россия» возглавил этот
последний.
Лит.: О газете «Литература и
жизнь». Постановление Бюро ЦК
КПСС по РСФСР 4 декабря 1957 г .,
в сб. «О литературе и искусстве», 2е изд. - 1960, с. 139-140; Л. Собо
лев, «Литература и жизнь», 1958,
6.4.

Литературная газета, основан
ный в 1929 орган правления СП
СССР, с 1967 выходит ежене
дельно в объеме 16 страниц.
Первый номер вышел 22.4.
1929. В 1929-32 Л. г. была орга
ном Федерации объединений
сов. писателей (ФОСП), в ре
дакцию тогда входили предста
вители О РАПП, СО «Перева
ла», СОконструктивистов, Все
союзного союза писателей
(ВСП) и др. Принцип «свобод
ного соревнования различных
группировок», отвечавший СО
партийному
постановлению
1925, с 1930 сменяется в Л. г. за
сильем РАПП. После парт, по
становления 1932 Л.г. стала
«органом оргкомитетов Союза
писателей СССР и РСФСР»,
после 1-го СО съезда писателей
в 1934 - это еженедельный ор
ган правления СП СССР. С ян
варя 1942 Л.г. была объеди
нена с газ. «Советское иск-во»

Литературная газета

и выходила под названием
«Лит-ра и иск-во». У руковод
ства стоял А. Фадеев. С ноября
1944 снова появляется как Л. г.,
сначала один раз, затем с сен
тября 1947 - два, а с июля 1950
до декабря 1966 - три раза в не
делю. Главными редакторами
были А. Сурков (1944-46),
B. Ермилов (1946-50), К. Си
монов (1950-53), Б. Рюриков
(1953-55), В. Кочетов (1955-59),
C. С. Смирнов (1959-60), В. Ко
солапов (1960-62), А. Маков
ский (с 1962). Л. г. отражает и
определяет официальную ли
тературно-политическую ли
нию в СССР. Она печатает от
четы о съездах писателей, со
общает о присуждении ^ л и т е 
ратурных премий, помещает
поздравления и некрологи
(причем их объем служит пока
зателем места и роли данного
писателя в лит.-политической
иерархии на данный момент).
Л.г. печатает прозу, стихи,
очерки, рецензии, интервью с
писателями. Здесь находят от
ражение официальные визиты
зарубежных писателей и ко
мандировки сов. писателей за
границу. Многие публикации
носят чисто политический ха
рактер, вместе с тем печатают
ся статьи об иск-ве, науке,
спорте. Тираж на 1973 состав
лял 1 550 000, в 1982/83-всред
нем 3 000 000.
Лит.: Редакционные статьи: ж.
«Новый мир», 1935, № 6, с. 237-40,
ж. «Красная новь», 1935, № 3,
с. 254-56 и 1935, № 4, с. 254-56,

Лит. Россия, Лит. энциклопедия
«Лит. газ.», 1949,11.5.; С. С. Смир
нов, там ж е, 1959, 26.5.; А. Маков
ский, там же, 1966, 6.10. и «Лит.
Россия», 1979, 27.4., с. 4; Л. Шве
цова, в кн.: «Очерки истории рус
ской сов. журналистики», т. 1,
1968; Б. Филиппов, «Новое рус
ское слово», New York, 1984,17.6.,
с. 5 и там же, 1985, 25.8., с. 4;
В. Войнович, там же, 1984, 5.8.,
с. 3.

Литературная Россия, лит.
еженедельник, основанный в
1963 как орган правления СП
РСФСР и Моек, отделения СП
РСФСР. Л.Р. заменила газ.
«Лит-ра и жизнь», выходив
шую с апреля 1958 по 1962.
Главными редакторами были
К. Поздняев (1963-73), Ю. Гри
бов (1973-82), М. Колосов (с
1982). Л.Р., так же как и «Лит.
газ.», отражает официальную
линию политики в области лит
ры и содержит аналогичную
информацию. Л.Р. печатает
прозу, стихи, публицистику,
рецензии и иногда писатель
ские портреты. Тираж на 1973
составлял 100 000 экз.
Лит.: Редакционные статьи, «Лит.
газ.», 1963, 1.1. и 1963, 1.Ю., «Лит.
Россия», 1963, 4.10., с. 4 и 1968,
29.11., с. 14 и «Сов. Россия», 1968,
8.12.; Н. Родичев, «Лит. Россия»,
1968, 26.11., с. 3.

Литературная энциклопедия
(ЛЭ). Первая сов. литератур
ная энциклопедия, из которой
в 1929-39 в Москве вышли тт.
1-9 (А - роман) и 11 (Стансы -
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форма). Издание, первые во
семь томов которого были вы
пущены
Коммунистической
академией (Серия литературы,
искусства и языка), отражает в
сменах состава редакции и со
трудников, а также в измене
нии политических установок
поворот политики в области
культуры на пути превращения
СССР в тоталитарное государ
ство. Ответственным редакто
ром 1-3 тт. был вплоть до своей
смерти В. М. Фриче, за ним
последовал А. В. Луначарский
(до 7-го тома, который откры
вается некрологом ему); на то
мах 7-9 и 11 стоит имя научного
секретаря издания - Е. Н. Ми
хайлова. До выхода Краткой
литературной энциклопедии
(1962-78) ЛЭ была наиболее
объемным литературным спра
вочным изданием в СССР. В
нескольких тысячах авторских
статей ЛЭ, часть которых име
ет научное значение, представ
лены писатели русской и миро
вой литературы, литератур
ные термины, направления,
группировки, журналы, газеты
и т. д. Как «первая попытка
создания марксистской литера
турной энциклопедии» ЛЭ су
щественно отличается от Крат
кой литературной энциклопе
дии. Например, понятие «со
ветская литература» лишь в
отдельных случаях встречает
ся в последних томах, а в каче
стве идеала партийности лите
ратурного творчества еще
используется понятие «проле
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Лит. обозрение, Лит. журналы

тарская литература»; еще име
ется статья о ТЬ цензуре, назы
ваемая «Главлит» (т. 2, 1929),
5-й том содержит статью
Н. Нусимова «Каин», где в
19-ти столбцах разбирается
использование этого религиоз
ного мотива в мировой литера
туре. Краткая литературная
энциклопедия не говорит уже
ни о «Каине», ни о «Главлите»,
но содержит в отличие от ЛЭ
статью «Партийность в лите
ратуре». Если в первом томе
ЛЭ В. Переверзев еще назы
вается в числе авторов методо
логических статей, то позже
его резко критикуют как мень
шевика. Многие сотрудники
ЛЭ и положительно представ
ленные в ней авторы пали
жертвами гос. террора в 1937
или во время кампании против
так называемого
космопо
литизма. ЛЭ - тщательно под
готовленное сов. справочное
издание, которое при всей сво
ей идеологической ограничен
ности дает сведения, касаю
щиеся многих вопросов и лиц,
на упоминание о которых поз
же был наложен запрет.

стал Л. Лавлинский. Л.о. пуб
ликует приблизительно 40 об
зоров и 350 рецензий в год,
представляющих новинки лит
ры. Кроме того, печатаются
портреты писателей и литера
турные очерки, дискуссионные
статьи, критика на критику,
библиотечные сообщения и др.
Тираж в 1976 составлял 30 000,
в 1984- в среднем 24 000, в 1985
- 20 000 экз.

Литературное обозрение, еже
месячный
лит.-критический
журн., с 1973 выходящий в Мо
скве. Орган СП СССР, явив
шийся непосредственным след
ствием С£ парт, постановления
1972 о литературной критике.
Главным редактором в 1973-77
был Ю. Суровцев, после него

Лит.: Открывая номер. Вступи
тельная статья к каждому выпуску
Л .о.

Литературные журналы. В рус
ской литературе Л.ж. больше,
чем во многих других странах,
отражают состояние литера
турной жизни, т. к. большин
ство произведений публикует
ся вначале в журналах, а уж
затем - отдельными книгами.
Литературные произведения,
признанные слабыми в художе
ственном отношении или не
подходящими по политическим
соображениям (IУ) партий
ность, СС> социалистический
реализм), не получают даль
нейшей возможности издавать
ся отдельной книгой. Произве
дения, получившие особенно
высокую оценку после опубли
кования в журнале, нередко
выходят в свет в переводе на
другой язык еще до книжного
издания. Нередко произведе
ние, вышедшее в свет отдель
ной книгой, сильно отличается
от своего журнального вариан

Литературные премии

та; либо автор сам переработал
произведение, либо это сделал
цензор. Некоторые Л.ж. в те
чение долгого времени сохра
няли свои индивидуальные осо
бенности: напр., «Красная
новь» к началу 20-х гг. была
ведущим лит. органом, объ
единявшим вокруг себя в пер
вую очередь
«попутчиков»;
пражский журнал «Воля Рос
сии» находился под управле
нием эсеров; «Октябрь» под
управлением Кочетова и после
1956 продолжал догматичес
кую линию в литературе, в то
время как «Новый мир», руко
водимый Твардовским, опуб
ликовал на своих страницах
большое количество правди
вых, достойных произведений.
«Современные записки» счита
ются лучшим Л.ж. первой ТЬ
эмиграции; «Континент» явля
ется духовным центром эми
грации 70-х гг. нашего столе
тия. В настоящем словаре по
мещены статьи о следующих
Л.ж., альманахах и газетах:
«Аврора», «Вестник РХД»,
«Воля России», «Вопросы
лит-ры», «Воздушные пути»,
«Возрождение», «Время и мы»,
«Встречи», «Грани», «22»,
«Дружба народов», «Звезда»,
«Знамя», «Континент», «Крас
ная
новь»,
«Ленинград»,
«Лит-ра и жизнь», «Лит. газ.»,
«Лит. Россия», «Лит. обозре
ние», «Лит. современник»,
«Метрополь», «Молодая гвар
дия», «Москва», «Мосты»,
«Наш современник», «Нева»,
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«Новый мир», «Новый жур
нал», «Октябрь», «Опыты»,
«Печать и революция», «Син
таксис», «Современные запис
ки»,
«Стрелец»,
«Театр»,
«Эхо», «Юность».
Литературные премии; в Со
ветском Союзе с 1941 присваи
ваются ЛП, причем их присуж
дение и вручение по большей
части происходит одновремен
но с присуждением премий за
достижения в области науки и
искусства (музыка, изобрази
тельное искусство, театр, ки
но). Эти премии представляют
собой крупную денежную сум
му, поэтому вызывают особую
материальную заинтересован
ность; при помощи ЛП возна
граждается не в последнюю
очередь политическая актив
ность лауреата. Первыми пре
миями в области культуры бы
ли Сталинские премии, утверж
денные 20.12.1939. Правда,
еще 23.6.1925 были учрежде
ны Ленинские премии, но не в
области лит-ры. Первые Ста
линские премии в области
лит-ры были присуждены 15.3.
1941, причем по три премии 1-й
степени (100 тысяч рублей
каждая) и примерно столько
же премий 2-й степени (50 ты
сяч рублей) присуждались за
произведения прозы, поэзии и
драматургии, а также за лите
ратурную критику. Первые
Сталинские премии охватили
произведения периода с 1935 по
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1941. В следующие годы ЛТ
присуждались за произведения
соответствующего прошлого
года; только в военные годы 1944 и 1945 премии не присуж
дались; затем, 26.1.1946 были
присуждены премии за 1943/44,
а 26.6.1946 - за 1945. Данные,
приводимые в пособиях по со
ветской лит-ре, не унифициро
ваны: иногда указывается год
присуждения премии, в других
случаях - год, за который она
присуждена (в данном словаре
всегда указывается год, за ко
торый присуждена премия, и ее
степень). Параллельно с ЛП
присуждались Сталинские пре
мии в области музыки, живопи
си, скульптуры, архитектуры,
оперы, балета и кино. В 1943
было принято постановление о
присуждении Сталинских пре
мий также «за многолетние вы
дающиеся достижения». В 1948
впервые были присуждены
также семь премий 3-й степени
(по 25 тысяч рублей) за 1947. В
последний раз Сталинские пре
мии были присуждены в 1952 за 1951 («Правда», 1952, 15.3.).
Многие лауреаты Сталинских
премий награждались ими мно
гократно (напр., И. Эренбург,
К. Симонов, А. Толстой). В
последние годы существования
этих премий количество лауре
атов выросло; в общей сложно
сти количество писателей, на
гражденных ЛП, равно при
мерно 220. Среди лауреатов
находятся как действительно
выдающиеся писатели (напри
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мер,В. Каверин, В. Некрасов,
М. Лозинский или А. Твардов
ский), так и очень слабые, та
кие как С. Бабаевский, Н. Би
рюков, В. Попов или совер
шенно не упоминаемый теперь
советским литературоведени
ем А. Суров. Положительная
критика на литературное про
изведение нередко появлялась
лишь после присуждения ему
Сталинской премии, которая
сама по себе уже означала офи
циальное признание. Она га
рантировала высокие тиражи,
а после 1945 - и переводы на
языки стран сферы советского
влияния. После смерти Стали
на были открыто признаны
ошибки в практике присужде
ния премий (см. Хрущев в
«Правде», 1957, 28.8.). После
20 съезда партии, в период де
сталинизации, была выработа
на новая система присуждения
премий (см. «Правда», 1956,
8.9.). В то время как «Сталин
ские премии мира» были пере
именованы в «Ленинские пре
мии мира», из названия «Госу
дарственная Сталинская пре
мия» (так она полностью назы
валась) было вычеркнуто имя
Сталина. С тех пор эти премии
в советской печати именуют
ся Государственные премии
СССР, причем задним числом
также. Ленинские премии,
учрежденные указом в 1925,
были восстановлены в соответ
ствии с постановлениями пар
тии и правительства от 15.8.
1956 (см. «Правда», 1956, 8.9.),
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причем из общего количества
премий (50 премий по 75 тысяч
рублей каждая, что после де
нежной реформы составило
7500 рублей) восемь были
предназначены за произведе
ния лит-ры и искусства. В октя
бре 1966 общее количество
Ленинских премий снизилось
до 30, количество же премий в
области лит-ры и искусства до 5; размер премий повысился
до 10 тысяч рублей («Изве
стия», 1966, 5.10.). Ленинские
премии присуждаются ежегод
но в день рождения Ленина - 22
апреля. Право на выдвижение
кандидатов на звание лауреата
Ленинской премии имеют, в
частности, президиум СП,
издательства и редакции жур
налов. Решение выносит осо
бый комитет, в состав которо
го входят представители куль
турно-политической жизни Со
ветского Союза; число членов
комитета колеблется между
108 (1963) и 62 (1971). В обла
сти литературы присуждаются
каждый раз 1-4 премии за от
дельные произведения, причем
примерно половина из них писателям, пишущим на рус
ском языке. В 1957-67 премии
присуждались ежегодно, за
исключением 1958 и 1966 гг.
После присуждения в 1967 и
следующего присуждения в
1970 Ленинские премии при
суждаются каждые два года. К
числу лауреатов Ленинской
премии принадлежат Л. Лео
нов (1957), А. Твардовский
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(1961),, Ч. Айтматов (1963),
С. Маршак (1963), В. Песков
(1964), М. Светлов (1967, по
смертно), С. Михалков (1970),
К. Симонов (1974), Г. Марков
(1976), Л. Брежнев (1979),
В. Быков (1986). Одновремен
но с сокращением количества
Ленинских премий и с повыше
нием их денежного содержания
постановлением от 9.9.1966
были снова введены Государ
ственные премии, СССР («Из
вестия», 1966, 5.10.), причем из
общего количества премий
(60) 10 предусматривались для
произведений литературы и
искусства; две и более из них
ежегодно (начиная с 1967) при
суждались писателям за одно
или несколько произведений.
Сумма 5000 рублей соответ
ствует бывшей Сталинской
премии 2-й степени. Присужде
ние премий производится еже
годно ко дню Октябрьской ре
волюции - 6 ноября. Решение
находится в руках того же ко
митета, который- присуждает
Ленинские премии. К числу
лауреатов Гос. премии СССР
принадлежат Я. Смеляков
(1967), В. Кожевников (1971),
М. Луконин (1973), Л. Марты
нов (1974), Ф. Абрамов и
Г. Троепольский
(1975),
Ч. Айтматов (1977 и 1983),
В. Распутин (1977), В. Астафь
ев (1978), А. Арбузов (1980),
В. Белов (1981), Г. Бакланов
(1982), А. Чаковский (1983),
Ю. Бондарев (1983), Е. Евту
шенко (1984), К. Ваншенкин
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(1985). Постановлением от 16.
2. 1965 была введена Государ
ственная премия РСФСР («Лит.
Россия», 1965, 26. 2.). Премии,
присуждаемые в области лит
ры, носят название Премии им.
Горького. Три-четыре таких
премии размером в 2500 рублей
вручаются ежегодно за при
знанные выдающимися про
изведения поэзии и прозы. Для
награждения драматургичес
ких произведений, а также за
признанные выдающимися до
стижения в области театра
была учреждена премия им.
Станиславского; кроме того
премия им. Глинки-для музы
кантов и композиторов, пре
мия им. Репина - для деятелей
изобразительного искусства, а
также с 1967 - архитектурная
премия; далее - премия им.
братьев Васильевых - за произ
ведения кинематографии, ко
торая присуждается также ав
торам сценариев. В апреле
1969 была учреждена Премия
им. Крупской за художествен
ные произведения для детей и
юношества. Комиссия по Гос.
премиям РСФСР в 1966 состоя
ла из 111 членов. Присуждение
обычно происходит в конце
года и охватывает произведе
ния, которые опубликованы до
середины данного года. В чис
ле лауреатов бывают столь не
значительные в литературном
отношении писатели, что их
имена почти не упоминаются в
трудах по истории сов. лит-ры.
С 18.3.1966 («Лит. газ.», 1966,
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19.5.) была учреждена Премия
Ленинского комсомола за про
изведения литературы и искус
ства (размером в 5000 рублей).
Присуждение происходит поч
ти ежегодно ко дню образова
ния комсомола, 29 октября. Ее
лауреатами являются, в числе
прочих, О. Сулейменов (1967),
Я. Смеляков (1968), В. Фирсов
(1968), Р. Рождественский
(1972), А. Лиханов (1976),
В. Амлинский (1980), а также
(что является отличительной
особенностью этой премии)
посмертные лауреаты: Н. Ост
ровский (1966), В. Маяковский
(1968), А. Фадеев (1969/70),
М. Светлов (1972), В. Горба
тов (1978). Решением Совета
Министров СССР от 17.1.1972
была учреждена Медаль им.
А. А. Фадеева (золотая и се
ребряная), которой награжда
ются лит. произведения,посвя
щенные истории и жизни сов.
вооруженных сил. Присужде
ние этой медали производится
в результате совместного ре
шения секретариата СП СССР
и Главного политуправления
Советской Армии и Военноморского флота. Первыми,
кто был награжден (за 1973)
этой медалью имени главного
функционера лит-ры сталин
ских времен, стали М. Шоло
хов, А. Сурков (золотые),
А. Ананьев (серебряная). За
ними последовали (награжден
ные золотыми
медалями)
Ю. Бондарев (1974), Г. Березко (1975), Н. Тихонов (1976),

Литературный современник

М. Дудин (1978), В. Кожевни
ков (1980), С. Баруздин (1981)
и др. Кроме перечисленных
ЛП существует множество дру
гих, присуждаемых различны
ми организациями; прежде все
го - премия Министерства обо
роны СССР (учреждена в 1966,
присуждается каждые два го
да), премия СП СССР (учреж
дена в 1978, присуждается еже
годно), премия Комитета гос.
безопасности - КГБ (учрежде
на в 1979), которой награжден,
например, А. Авдеенко (1979).
Кроме того существуют пре
мии отдельных органов печа
ти, напр., «Дружба народов»,
«Наш современник», «Лит.
Россия». Насколько регулярно
присуждаются эти последние
ЛП, неизвестно. Наконец, су
ществуют ЛП союзных респуб
лик, которыми иногда награж
дают русских писателей, пере
водящих с языков этих респуб
лик. Количество ЛП в СССР
очень велико. При выборе кан
дидата на звание лауреата пре
мии зачастую главную роль
играют политические сообра
жения. Так например, в конце
40-х гг. отмечались произведе
ния, которые в соответствии с
партийной линией отражали
борьбу против 1Х> космополи
тизма; а в 1964 не присудили
премию А. Солженицыну, хо
тя его имя входило в оконча
тельный список кандидатов в
лауреаты; всякий раз соответ
ствующее направление поли
тики партии в области литера
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туры можно определить по
списку лауреатов и произведе
ний, удостоенных ЛП.
Лит.:

И. Игнатьев, «Русская
мысль», Paris, 1979,1.2., с. 8; Писа
тели-лауреаты премий СССР и
союзных республик, 1980,2-е изд. 1982.

Литературный современник,
ежемесячный лит. журнал,
орган ленинградского отделе
ния СП; выходил в Ленинграде
в 1933-41. Был основан вместо
журнала «Ленинград» (19301932). В редколлегию в разные
годы входил ии Н. Браун,
Г. Гор, М. Козаков, А. Про
кофьев, Ю. Тынянов и М. Зо
щенко. Кроме произведений
вышеназванных писателей, в
Л.с. печатались романы В. Ка
верина, А. Чапыгина, Ю. Гер
мана, В. Саянова, В. Шиш
кова, повести А. Беляева и
И. Меттера, рассказы А. Куп
рина, Л. Борисова, Н. Ники
тина, пьесы Е. Шварца, В. Ка
таева и О. Форш, стихи Б. Кор
нилова,
Н.
Заболоцкого,
Э. Багрицкого, В. Шефнера,
О. Берггольц. В 30-е гг. Л.с.
был самым значительным жур
налом Ленинграда.

Литфонд 1У>Союз писателей

Лит. центр конструктивистов
конструктивизм
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Лиходеев, Лихоносов

Лиходеев (наст. фам. - Лйдес), пользует название, уже встре
Леонид Израилевич, писатель чавшееся у Пильняка, для опи
(14.4.1921 Юзовка Екатерино- сания современной туристичес
славской губ.). Член партии с кой поездки под руководством
1942. После войны учился в экскурсоводов; ирония обра
Лит. ин-те им. Горького. Жи щается здесь на общечелове
вет в Москве. Л. не занимал ческие слабости и недостатки
никаких должностей в СП, не специфически советского бы
участвовал в его съездах. Свою та. Четыре главы из жизни Ма
литературную деятельность он рии Николаевны (1978) пред
начал как поэт. Сб-ки Л., по ставляют собой короткий ро
явившиеся между 1953-57 года ман, сосредоточенный на бы
ми, содержали сатирические товых проблемах, возникаю
стихи в духе Маяковского и щих в общении между отпуск
стихотворные репортажи. С никами.
1957 он перешел к прозе и стал Соч.: Покорение пустыни. Стихи,
известен фельетонами, кото 1953; Своими глазами. Стихи, 1955;
рые часто печатались также и в Открытое окно. Стихи, 1957; По
«Лит. газ.». Первая более объ ездка в Тофаларию, 1959; Волга
емная проза Л. -История одной впадает в Каспийское море, 1960;
поездки, повествующая о путе Фельетоны, 1961; Мурло мещани
шествии на речном пароходе... на. Статьи, 1962; История одной
поездки, 1964; Я - парень созна
(1957) - показывает особенно тельный,
1965; Указать на недопу
сти его стиля: иронию и остро стимость, 1967; Я и мой автомо
умие, иногда юмористическое, биль, 1972; Четыре главы из жизни
иногда саркастическое изобра Марии Николаевны, ж. «Дон»,
жение людей, любовь к коми 1978, № 1-2; Сентиментальная
ческим высказываниям и язы история, ж. «Новый мир», 1984,
ковым ритмам. Живо и образ № 7-9.
но переданные наблюдения, Лит.: Л. Ленч, ж. «Знамя», 1959,
7; Д. Молдавский, ж. «Нева»,
диалоги, размышления не пре №
1959, № 11; Е. Клепикова и В. Со
тендуют у Л. на особенную глу ловьев, ж. «Нева», 1966, № 8;
бину, но они психологически В. Кардин, ж. «Новый мир», 1970,
точны, занимательны, развле № 3; 3 . Динаров, «Лит. газ.», 1972,
кают и веселят. И в дальней 31.5., с. 6.
шем Л. облачает повествова
ние в форму путевых наблюде
ний: Поездка в Тофаларию Лихоносов, Вйктор Иванович,
(1958) рассказывает о знаком писатель (30.4.1936 ст. Топки
стве с почти неизвестной на Кемеровской обл.). Отец - во
родностью Восточной Сибири; ронежский крестьянин, позже
Волга впадает в Каспийское - разнорабочий, в 1943 погиб
море (1959) - здесь автор ис под Запорожьем. Л. рос в Кри-

Лихоносов

вощеково на Оби, в школе
учился в Новосибирске. В 19561961 Л. учился на историко-фи
лологическом ф-те Краснодар
ского педагогического ин-та.
После окончания ин-та он не
которое время работал в дере
венской школе, затем вернулся
в Краснодар, где живет и в на
стоящее время. В 1963 Л. начал
писать рассказы, первый из ко
торых - Брянские (1963) - по
явился в журн. «Новый мир».
При Твардовской Л. еще триж
ды был там напечатан, с 1969
его подчеркнуто русские рас
сказы появляются в журн.
«Наш современник». Не свя
занная с политикой проза Л.
быстро обрела широкое при
знание, но не переставала вы
зывать и критику со стороны
тех, кто требует от писателя
четкой общественно-полити
ческой ангажированности. С
1966 по 1973 вышло девять
сб-ков рассказов Л. и повесть
На долгую память (1969), веро
ятно, во многом автобиогра
фическая. Только с 1970 Л. ста
новится делегатом СП. - Л. талантливый рассказчик, ко
торому больше удается изобра
жение душевных процессов в
ситуациях повседневной жиз
ни, чем развитие и разрешение
событийных линий. Интеллек
туально-логический план от
ступает у него перед духовно
иррациональным. Его положи
тельные персонажи живут не
рассудком, а сердцем. Проза Л.
исполнена устремления в при
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родные дали, к тишине, в ней
автор говорит о разрушитель
ном действии средств массовой
коммуникации и техники, не
доходя до отрицания действи
тельности. Эта проза направ
лена против бесчеловечности,
рожденной бездуховностью.
Его герои - странники, люди,
ищущие гармонии жизни. Ма
нера повествования Л. - традиционая, естественная; характе
ры его героев проясняются по
степенно по ходу скупого дей
ствия, с помощью четких и точ
ных подробностей, живого
диалога и частых внутренних
монологов. Л. как автор обыч
но отступает на задний план,
даже при рассказе от первого
лица. В обычной для Л. манере
написан и его первый роман
Когда же мы встретимся?
(1978), в котором показано
противоречие между городом и
деревней, проявляющееся на
примере двух друзей, чьи пути
разошлись; в романе звучит
страстная тоска по прежней
деревне.
Соч.: Брянские, ж. «Новый мир»,
1963, №1 1 ; Вечера, 1966; Что-то
будет, 1966; Голос в тишине, 1967;
На долгую память, 1969; Осень в
Тамани, 1972; Чистые глаза, 1973;
Элегия, 1976; Когда же мы встре
тимся?, 1978; Родные, 1980.-И зб р .
произведения. В 2-х тт., 1984.
Лит.: О. Михайлов, ж. «Наш со
временник», 1971, № 9; О. Кучкина, ж. «Лит. обозрение», 1973, № 8;
Ю. Селезнев, ж. «Москва», 1974,
№ 4; Д. Жуков, ж. «Наш современ
ник», 1974, № 4; Н. Буханцев, ж.
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«Москва», 1980, № 7; Н. Кузин, ж.
«Дон», 1983, № 11.

Личутин, Владймир Владими
рович, писатель (13.3.1940 Ме
зень Архангельской обл.). В
1962 Л. окончил ф-т журнали
стики в Ленинградском ун-те, а
в 1975-Высшие лит. курсы при
СП СССР. Первые публикации
- с 1970 в журналах (например,
«Север»); первая книга пове
стей и очерков Белая горница
(1973) издана в Архангельске.
Л. скоро нашел признание как
писатель, связанный в своих
этических устремлениях с осо
знанием традиций русской де
ревни. Его вторая книга Время
свадеб (1975) вышла в Москве.
С тех пор Л. постоянно публи
кует свои прозаические произ
ведения в центральных журна
лах и изд-вах. В 1980 он впер
вые стал делегатом съезда СП,
живет в Москве. - Л. - предста
витель русской деревенской
прозы, причем все его произве
дения связаны с его родными
краями, с жизнью деревни на
побережье Белого моря. Кро
ме непосредственных впечат
лений этой жизни в семейном
кругу Л. умело преломляет ма
териал фольклористических
экспедиций, в которых он при
нимал участие. Для его прозы
характерна свободная компо
зиция. Он соединяет отдель
ные, часто необычные и дра
матические события, нередко
используя для этого мотив

Личутин

гостя, попадающего в деревню
и встречающегося со многими
людьми. При всей сосредото
ченности автора на определен
ных географических местах и
связанности между собой неко
торых текстов за счет введения
в рассказ повторяющихся лиц
для его прозы характерен ши
рокий временной захват, вклю
чающий не только современ
ность, но и жизнь нескольких
прошедших поколений. Дол
гий отдых (1974) - повествова
ние о начале 19 в., Иона и
Александра (1973) - о времени
после Второй мировой войны,
Душа горит (1976) и Последний
колдун (1979) - о текущей со
временности. Уже в начале
своего творчества - Белая гор
ница (1972) - Л. обратился к
трудной деревенской теме: де
ревня перед насильственной
коллективизацией. В произве
дении Вдова Нюра (1978) с осо
бенной наглядностью выступа
ет человечность автора - в рас
сказе о женщине, перенесшей
многие удары судьбы и в пол
ном одиночестве справляю
щейся с жизнью. «Герои Вл.
Личутина - это, как правило,
люди, которые стремятся осу
ществить свою жизнь как акт
осознанного духовного выбо
ра» (И. Виноградов).
Соч .: Иона и Александра, ж. «Се
вер», 1973, № 2; Белая горница,
1973; Долгий отдых, ж. «Север»,
1974, № 10-12, отд. изд. -1977; Вре
мя свадеб, 1975; Золотое дно, 1976;
Бабушки и дядюшки, ж. «Дружба

Лозинский
народов», 1976, № 6; Душа горит,
1978 (содерж. также: «Вдова
Нюра»); Последний колдун, 1980;
Повести, 1980; Интервью, «Лит.
газ.», 1983, 25. 5., с. 6; Домашний
философ, 1983; Повести о любви,
1985; Дивись - гора, 1986.
Лит.: А. Яхонтов, ж. «Лит. обо
зрение», 1973, № 4; В. Камянов,
ж. «Дружба народов», 1975, № 7 и
ж. «Новый мир», 1977, № 4; И. Ви
ноградов, ж. «Дружба народов»,
1980, № 2; Г. Цветов, ж. «Звезда»,
1980, № 8; И. Дедков, ж. «Дружба
народов», 1981, № 3; А. Кондра
тович, Ю. Смелков, ж. «Лит. обо
зрение», 1981, № 1; Н. Павлов,
там же, 1984, № 2; В. Кононов,
ж. «Лит. обозрение», 1987, № 1.

Лозинский, Михайл Леони
дович, переводчик, поэт (20. 7.
[8.7.] 1886 С.-Петербург -1 .2 .
1955 Ленинград). В 1908 закон
чил юридическое образование,
в 1913 занимался на филологи
ческом ф-те С.-Петербургско
го ун-та. Стихи, написанные в
1906-13, вошли в сб. Горный
ключ (1916). В 1914-37 работал
в публичной библиотеке в Ле
нинграде. С 1918 на протяже
нии нескольких лет он был со
трудником издательства «Все
мирная лит-ра» и редактировал
большое количество поэтичес
ких переводов. С тех пор, если
не считать нескольких стихо
творений, написанных по слу
чаю, Л. занимался исключи
тельно переводами, за 35 лет
он перевел из многих запад
ноевропейских языков 80 000
строчек стихов и.500 печатных
листов прозы. Самый обшир
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ный его труд - перевод «Боже
ственной комедии» Данте, над
которым он работал в 1936-43
(в том числе во время эвакуа
ции в Елабуге), был отмечен
Сталинской премией (за 1943/
44, 1-й степ.). - В собственных
стихах Л. был более близок к
акмеистам. Как переводчик он
соединял в себе тонкое литера
турное чутье, широкое фило
логическое образование и бо
гатое владение языком. Произ
ведения Шекспира, Серванте
са, Мольера, Корнеля, Гёте,
Шиллера, Гейне, Лопе де Вега
и др. приобрели в его перево
дах подлинно русское звуча
ние. «Он видел смысл своего
существования в том, чтобы
быть хранителем культуры,
чтобы завоевать для нас те тро
феи западной поэзии, которые
казались ему драгоценней
шими ее плодами» (Эткинд).
Соч.: Горный ключ, 1916; (3 стихо
творения 1916-19) в кн.: «Антоло
гия Петербургской поэзии эпохи
акмеизма», München, 1973; Мысли
о переводе, ж. «Ленинградский
альманах», 1955, № 10; Искусство
стихотворного перевода, ж. «Друж
ба народов», 1955, № 7 и в кн.: «Ба
гровое светило»,1974.
Переводы: Сервантес, 1962; Шекс
пир (Гамлет), 1964; Данте, 1967;
Багровое светило. Стихи разных
авторов,1974.
Лит.: Е. Эткинд, ж. «Иностранная
лит-ра», 1956, № 3 и в кн.: «Багро
вое светило», 1974; А. Ахматова, в
ее кн.: «Соч.», т. 2,1968, с. 188-90;
И. Ивановский, альм. «День поэ
зии», Ленинград, 1972; V. Greben-
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scikov, ж. «Russian Language Jour
nal», № 108, 1977; D. Segal, ж.
«Russian Literature», № 13(4), 1983;
И. Толстой, ж. «Звезда», 1986,
№ 7; А . Лавров, P. Тименчик,
«Лит. газ.», 1986, 30.7., с. 5.

Лоскутов

Л. опубликовал три сб-ка очер
ков и фельетонов. В 1930-32 он
работал в Средней Азии на
радио (Ташкент) и предприни
мал многочисленные поездки в
малоисследованную пустыню
ЛОКАФ (Лит. объединение Кара-Кум. Возвратившись в
Красной Армии и Флота), ос Москву, где он входил в круг
нован 29.8.1930. В число ини друзей Паустовского и Фраерциаторов входили Н. Асеев, мана, Л. обработал свои азиат
Д. Бедный, А. Безыменский, ские заметки, собрав их в книгу
Ю. Либединский, А. Сурков, Тринадцатый караван (1933).
В. Вишневский. Л. объединил На фоне документальной про
в своем составе более 120 зы о начале «социалистичес
гражданских писателей и более кого строительства» книга
2500 военнослужащих - членов выгодно отличается благодаря
красноармейских литобъеди- непосредственности и свеже
нений, а также профессиональ сти, с какими в ней показано
ных писателей и журналистов, «освоение пустыни». К описа
служивших в армии. Л. имел нию собственных - нередко
свои отделения в Ленинграде рискованных - приключений
(секретарь Л. Соболев), Моск автор добавил пересказы исто
ве, на Украине, на Северном рий о кочевых племенах пусты
Кавказе, в районе Волги, в ни. Участие в первом автопро
Средней Азии, в Белоруссии и беге «Москва - Кара-Кум на Черноморском флоте. Из Москва» дало Л. материал для
давались собственные журна новой прозы о Средней Азии.
лы: в Москве - «Локаф», в В то время, когда он начал
Ленинграде - «Залп» (переиме переходить от очерковой про
нованный в 1933 в «Знамя»). Л. зы к художественной, его писа
был ликвидирован на основа тельская деятельность была
нии jy> партийного постановле насильственно прервана. В
ния о создании единого СП 1937 Л. был арестован, с тех
пор его творчество замалчива
СССР (1932).
лось. После
реабилитации,
Лит.: Л. Соболев, «Лит. газ.»,
имевшей место около 1956,
1930, 4.9.; Н. Свирин, ж. «Локаф»,
считалось поначалу, что Л.
1931, № 12; В. СургановиЛ. Собо
умер в 1943. В предисловии к
лев, ж. «Октябрь», 1958, № 7.
первому переизданию произ
Лоскутов, Михайл Петрович, ведений Л. в 1958 Паустов
писатель (24.9. [11.9.] 1906 ский говорит о нем, как о «чер
Курск - 1940, в заключении). товски талантливом писате
Будучи журналистом, в 1928-29 ле» с собственным взглядом

Луговской

на мир и даром немногослов
ного юмора.
Соч.: Конец мещанского переул
ка, 1928; Тринадцатый караван,
1935, 2-е изд. - 1958; Рассказы о
дорогах, 1935; Белый слон, 1958;
Следы на песке, 1959; Немного в
стор он у,1968, 1985.
Лит.: К. Паустовский, в его:
«Собр. соч. В 6-ти тт.», т. 5, 1958;
Е. Ржевская, ж. «Новый мир»,
1959, № 1; Н. Атаров, «Лит. газ.»,
1959, 7. 7.; А. Сергеев, ж. «Новый
мир», 1970, № 1; И. Рахтанов, ж.
«Детская лит-ра»,1971, № 2 и в его
кн.: «На широтах времени», 1973.

Луговской, Владймир Алек
сандрович, поэт (1. 7. [18. 6.]
1901 Москва -5 .6 . 1957 Ялта).
Отец Л. преподавал лит-ру в
гимназии, мать была певицей.
После революции Л. недолгое
время учился в Моек, ун-те,
затем ушел в Красную армию
(до 1924), во время службы в
которой окончил Военно-педа
гогический ин-т (1919-21), был
на фронте и нес военную служ
бу в Кремле. Первое стихотво
рение Л. появилось в 1925 в
журн. «Новый мир», в 1926 по
следовал небольшой сб. стихов
Сполохи. В 1926 он подружил
ся с Антокольским, в 1926-30
стал членом группы
кон
структивистов, сделавшись са
мым последовательным пред
ставителем этого направления.
В 1930 он вступил в £$ РАПП.
Участием в поездке писателей
по Туркмении в 1930 для Л.
начинается период путешест
вий, отразившийся в его мно
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гочисленных поэмах; он был в
Средней Азии, на Кавказе и
дважды на короткий срок в
Европе. Критики по-разному
относились к его творчеству до
тех пор, пока 26.4.1937 в «Лит.
газ.» не было опубликовано
постановление правления СП
СССР, в котором некоторые
его стихи осуждались как поли
тически вредные. После печат
ного покаяния (журн. «Знамя»,
1937, № 6) Л. хотя и оставал
ся на свободе, но несмотря
на отдельные публикации, не
пользовался вниманием кри
тики вплоть до смерти Стали
на. Л. страдал от тяжелых
депрессий и, будучи болен,
время войны провел в Ташкен
те. Улучшение культурно-по
литической атмосферы в пе
риод ВО оттепели вызвало у Л.
большой творческий подъем.
Сборниками вышло два цикла
стихов Л. - Солнцеворот (1956)
и почти законченный цикл Си
няя весна (1958); Середина века
(1958) - это полностью пере
работанное лирико-эпическое
произведение Л., состоящее из
25-ти поэм, начало работы над
которыми относится к 1942.
Хотя при жизни Л. вышло 36
книг его стихов, однако под
линное признание его творче
ства связано с изданиями, кри
тическими и литературовед
ческими работами, вышед
шими уже после его смерти. - В
двадцатые годы Л. писал сти
хи, охватывающие многие вре
мена и пространства, полные
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энтузиазма и воспевания рево
люции и Гражданской войны.
Сб. Мускул (1929), созданный
Л. в период увлечения конст
руктивизмом, исполнен рацио
нального пафоса, связанного с
необходимостью отдать себя
массам. Сб. публицистических
стихов Европа (1932) обнару
живает несамостоятельность,
типичную для поэзии социаль
ного заказа. На фоне стихов,
посвященных социалистичес
кому строительству, напри
мер, сб. Большевикам пустыни
и весны (1931, 1933, 1948),
выделяется в лучшую сторону
сб. Каспийское море (1936),
благодаря наличию там под
линной любовной лирики. Л.
по праву считал, что самое
существенное в его творчестве
являют собой три последние
книги его стихов. Цикл стихов
Солнцеворот, написанный «на
одном дыхании», это попытка
осознать непрерывные пере
мены жизни, исходя из непо
средственной современности;
прежней теме веры и ее испо
ведания противопоставляется
критерий истины. Стихи цикла
Синяя весна обращены скорее
в прошлое, автор хочет отра
зить самую суть душевного
восприятия. Середина века
говорит о том, как развивались
исторические события и от
дельная личность, начиная с
революции, в связи с такими
общечеловеческими категори
ями, как случайность и законо
мерность или противопостав

Луговской

ление индивидуума государ
ству. Свободная структура эпи
ческого повествования, изло
женного белым стихом, харак
терна для творчества Л.: не
следование хронологии, но
выстраивание мозаичных ря
дов, не реалистическое отра
жение конкретных процессов,
но абстракция, рефлексия,
метафорическая ассоциатив
ность и исповеднический па
фос. Иногда звучит глубокое
отчаяние, как например, в сти
хотворении «Жестокое про
буждение», которое подверг
лось нападкам в 1937, но преоб
ладают, как и во всем творче
стве Л., оптимистические тона,
подчеркивающие страстную
веру в «счастье для всех».
Соч.: Сполохи, 1926; Мускул, 1929;
Страдания моих друзей, 1930;
Европа, 1932; Жизнь, 1933; Кас
пийское море, 1936; Пустыня и
весна (Большевикам пустыни и
весны) (1937-52), 1953; Лирика,
1955; Солнцеворот, 1956; Избр.
соч., 1956; Середина века, 1958;
Синяя весна, 1958; Раздумье о
поэзии, 1960; Материалы к твор
ческой истории книги «Середина
века», в кн.: «Лит. наследство»,
т. 74, 1965; Стихотворения и
поэмы, 1966. - Собр. соч. В 3-х тт.,
1971.
Лит.: А. Турков, 1958; Страницы
воспоминаний о В. А. Л., 1962;
Л. Левин, 1963, 2-е изд. - 1972;
В. Огнев, в кн.: В. Л., «Стихотво
рения и поэмы», 1966; Ю. Мориц,
ж. «Звезда Востока», 1968, № 6;
И. Гринберг, в кн.: В. Л., «Собр.
соч.», 1971; Э. Соловей, 1977;
Страницы воспоминаний о Лугов-

Лукницкий
ском, 1981; Е. Быкова и М. Ногтева, ж. «Вопросы лит-ры», 1981,
№ 7; Е. Быкова, ж. «Театр», 1982,
№ 4.

Лукнйцкий, Павел Николае
вич, писатель (12.10. [29.9.]
1900 С.-Петербург - 23.6.1973
Москва). Отец Л. был воен
ным инженером. Л. изучал
филологию в Ташкенте и
Петрограде в 1921-25. С 1922
начал писать стихи. В 1925-29
был в поездках по Крыму, Кав
казу и Туркмении. С 1930 он
участвовал во многих экспеди
циях по Памиру (Таджики
стан); этот район и стал с тех
пор его главной темой. Во
время Второй мировой вой
ны Л. был корреспондентом
ТАСС в осажденном Ленингра
де. Затем он жил в Москве, но
долгое время ежегодно уезжал
в Среднюю Азию. С 1958 и до
своей смерти Л. входил в состав
ревизионной комиссии СП
РСФСР. - Стихи, которые Л.
писал в ранний период своего
творчества, находятся под вли
янием течений 20-х годов этого
века. Во втором и последнем
сб. стихов Л. Переход (1931)
уже звучит тематика сов. Вос
тока. Участие в экспедициях по
неисследованным горам Пами
ра, начиная с 30-х годов, от
разилось во многочисленных
очерках Л. Его проза охваты
вает лично пережитое и слы
шанное о современных и про
шедших событиях, например, в
книге Всадники и пешеходы
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(1934); таковы и его романы,
например, Ниссо (1946), где
рассказывается о жизни гор
ских племен, научно-популяр
ные монографии типа Таджи
кистан (1951), а также днев
ники 1930-32 Путешествия по
Памиру (1955). Л. пишет до
вольно размашисто; ему не
присуща поэтическая сила Ар
сеньева, но его проза обладает
достаточно сильным воздей
ствием благодаря своей непо
средственности. Главное про
изведение последнего десяти
летия жизни Л. - Ленинград
действует... Фронтовой днев
ник (в 3-х кн., 1961-68); это богатое по материалу изобра
жение Второй мировой войны,
особенно - блокады Ленингра
да, в котором Л. ограничи
вается тем, чему он сам был
свидетелем, избегая обобще
ний.
Соч .: Волчец. Стихи, 1927; Мой
ра, 1930; Переход. Стихи, 1931;
За синим памирским камнем,
ж. «Новый мир», 1932, № 2; Всад
ники и пешеходы, 1934; Земля
молодости, 1936; Солнце все вы
ше, 1939; Ниссо, 1946, 2-е изд.
- 1963; Таджикистан, 1951; Пу
тешествия по Памиру. Дневник,
1955; Ленинград действует... Фрон
товой дневник. В 3-х кн., 196168, 2-е изд. - 1971. - Избранное,
1972.
Лит.: Д. Молдавский, ж. «Звезда»,
1952, № 6; анон., «Лит-ра и жизнь»,
1960, 12.10.; А. Зырин, ж. «Звез
да», 1961, № 5; РСПП, т. 2, 1964;
В. Шошин, ж. «Звезда Востока»,
1978, № 2.

450

Луконин, Михайл Кузьмйч,
поэт (29.10.1918 Астрахань 4.8.1976 Москва). Детство
провел в селе на Волге, рабо
тал на Сталинградском трак
торном заводе. В 1937 закон
чил Сталинградский учитель
ский ин-т, некоторое время
учился в Лит. ин-те им. Горько
го, в 1939/40 был солдатом на
финском фронте. Здесь Л.
обретает «исходный пункт
своего пути» в поэзии. В 1942
он вступил в партию. Стихи
периода Второй мировой вой
ны, в которой он участвовал
как фронтовой корреспондент,
составляют его первую книж
ную публикацию - Сердцеби
ение (1947). В поэме Рабочий
день (1948), за которую Л.
получил Сталинскую премию
(за 1948, 2-й степ.), каждый
день понимается как Зтап в
строительстве сов. общества.
Поэма Признание в любви
(1960), как почти все стихи Л.,
служит утверждением патрио
тизма на материале личных
воспоминаний, связанных с
узловыми точками сов. исто
рии. С 1961 Л. публиковал ста
тьи-воспоминания о поэтах,
собранные затем в книге Това
рищ поэзия. В 1970 он стал чле
ном правления СП РСФСР, в
1971 - СП СССР. Он жил в
Москве. - Временами стихи Л.
напоминают о Маяковском изза
графической
разбивки
строк. Его любовная лирика
иногда обнаруживает поэти
ческую силу, но ей не хватает

Луконин, Луначарский

чувства ритма. Даже в сталин
ские времена в произведениях
Л. приветствовали больше за
мыслы, чем их исполнение;
позднее сов. критики писали о
его беспомощности, недостат
ке концентрации и искусствен
ной усложненности. Сб. Необ
ходимость был все же отмечен
некоторым признанием, полу
чив Гос. премию РСФСР им.
Горького за 1973. После
смерти Л. о нем было сказано
много положительного.
Соч.: Сердцебиение, 1947; Рабо
чий день, 1948; Дорога к миру,
1951; Стихи дальнего следования,
1956; Признание в любви, «Лит-ра
и жизнь», 1960, 14.2., с. 3 и отд.
изд. - 1972; Клятва, 1962; Товарищ
поэзия. Статьи, 1963, 2-е изд. 1972; Передовая, 1973; Стихотво
рения и поэмы, 1985. - Избр.
произведения. В 2 -х т т ., 1969; 1973;
Собр. соч. В 3-х тт., 1978-79.
Лит.: Б. Соловьев, ж. «Звезда»,
1951, № 3; И. Денисова, 1968;
В. Перцов, ж. «Знамя», 1969, № 8
и ж. «Лит-ра и современность»,
№ 10, 1970; А. Киреева. Так ли
живу?, 1970; К. Селихов, ж. «Лит.
обозрение», 1973, № 10; К. Ваншенкин, в его кн. : «Лица и голоса»,
1978; Л. Аннинский, ж. «Новый
мир», 1980, № 3 и отд. изд. - 1982;
А. Киреева, 1980; Воспоминания о
М. Л., 1982.

Луначарский, Анатолий Васйльевич, политический дея
тель, критик, драматург (23.
11. [11. 11.] 1875 Полтава-26.
12. 1933 Menton, Франция).
Родился в семье чиновника. С
15-ти лет занимался марксиз

Луначарский

мом, в 1892 вступил в социалдемократическую
организа
цию. Изучал философию и
естественные науки в 1895-97 в
Цюрихе, в 1897-1906 в России.
В 1903 примкнул к большеви
кам, в 1906-17 был в эмигра
ции. Вместе с А. Богдановым
организовал группу «Вперед»,
в 1909 отделившуюся от боль
шевиков; группа имела соб
ственные партийные школы в
Болонье и на Капри, где препо
давал также Горький. К этому
времени относятся многочи
сленные литературоведческие,
критические и философские
работы Л., посвященные евро
пейской литературе и искус
ству. В 1917 Л. вернулся в Рос
сию, вступил снова в партию
большевиков (ВКП[б]) и стал
народным комиссаром просве
щения. В отличие от Ленина Л.
положительно относился к
Пролеткульту. В противопо
ложность 1У> футуристам и
части ведущих представителей
Пролеткульта Л. выступал за
продолжение традиций, а позд
нее также за включение СО
попутчиков в послереволю
ционное культурное строи
тельство, за существование
различных литературных на
правлений. Первая пьеса Л.
Королевский брадобрей была
опубликована в 1906, в 1918-27
он написал еще 18 пьес, среди
них - историко-философские
трагедии о сущности револю
ции. В 1929 Л. был сменен на
посту народного комиссара,
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оставался в редколлегиях жур
налов «Новый мир» (1925-31) и
«Красная нива» (1923-30),
руководил Научно-исследова
тельским ин-том лит-ры и
искусства Комакадемии, в 1930
стал членом Академии наук
СССР. Исключение Л. из куль
турной жизни страны особенно
сильно сказалось в назначении
его послом в Испанию; по
дороге туда он умер. - Некото
рые пьесы Л., например, Маги
(1919) , Василиса Премудрая
(1920) , Иван в раю (1920),
можно считать сказками в
неоромантическом духе. Исто
рические трагедии Л. изобра
жают проблемы революции на
примере отдельных историчес
ких ситуаций, причем идея для
него важнее исторической
достоверности. В пьесе Оливер
Кромвель (1920) он показы
вает вождя, борющегося за
новый мир и в силу обсто
ятельств вынужденного идти
на компромиссы; его мучают
сомнения в оправданности при
несенных огромных жертв. Из
трилогии на материале 17-го
века в Италии - Фома Кампанелла - Л. закончил первую
часть Народ (1920), вторую
часть Герцог (1922) и первый
акт третьей части Солнце;
здесь в романтичепски при
украшенной атмосфере Воз
рождения он показывает, как
представитель раннего италь
янского утопического социа
лизма, ставший жертвой иезу
итов, все-таки остается побе
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дителем в моральном отноше
нии. В пьесе Освобожденный
Дон Кихот ( 1922) название сим
волизирует образ революцио
нера, не признающего необхо
димости террора. Пьесы Л.
критиковались приверженца
ми Пролеткульта (Керженцев)
за отсутствие в них агитацион
ного характера. Сб-ки пьес Л.
выходили только в 1912, 1923 и
1963.
Соч.:

Королевский брадобрей,
1906; Пять фарсов для любителей,
1907; Вавилонская палочка, 1912;
Идеи в масках. Пьесы и рассказы,
1912, 2-е изд. - 1924; Фауст и город,
1918; Комедии, 1919; Маги, 1919;
Василиса Премудрая, 1920; Иван в
раю, 1920; Оливер Кромрель, 1920;
Сказание о том, как Иван-дурак
умным стал, 1920; Фома Кампанелла (трилогия: «Народ», 1920,
«Герцог», 1922, «Солнце», фраг
мент); Канцлер и слесарь, 1921;
Искушение, 1922; Освобожденный
Дон Кихот, 1922; Бомба, 1923;
Драматические произведения. В
2-х тт., 1923; Медвежья свадьба
(по Мериме), 1924; Поджигатели,
1924; Яд, 1926; Бархат и лохмотья
(по пьесе Э. Стуккена), 1927; О
театре и драматургии. В 2-х тт.,
1958; Пьесы, 1963 (Королевский...,
Ф ауст..., О. Кромвель, Канцлер...,
...Д он Кихот, Яд); Неизданные
материалы, в кн.: «Лит. наслед
ство», т. 82, 1970; Статьи о совет
ской литературе, 2-е изд. - 1971;
Литература нового мира, 1982. Собр. соч. В 8-ми тт., 1963-67.
Лит.: В. Брюсов, ж. «Печать и
революция», 1921, № 1; В. Волькенштейн, там же, 1923, № 5; К. Е.
Bailes, ж. «Cahiers du Monde Russe
et Soviétique», 1967, № 2; A. Лебе-

Лунц
дев, 2-е изд. - 1969; М. Черкезова,
ж. «Русская лит-ра», 1971, № 4;
A. L. Tait. Diss., Cambridge, 1972;
Н. Трифонов, 1974 и ж. «Лит. обо
зрение», 1985, № 12; А. В. Л. Ука
затель трудов....... Библиография,
в 2-х тт., 1975-79; Н. Генералова,
ж. «Русская лит-ра», 1983, № 1;
И. Луначарская, ж. «Новый мир»,
1985, № 1.

Лунц, Лев Натанович, драма
тург, писатель (2.5. [19.4.] 1901
С.-Петербург - 10.5.1924 Гам
бург). В 1922 окончил филоло
гический ф-т Петроградского
ун-та (отделение романисти
ки) и был оставлен для науч
ной работы. Л. принадлежал к
организаторам литературной
группы TÛ «Серапионовы бра
тья», возникшей в 1921, и стал
ее главным теоретиком; в сво
их статьях он сформулировал
положение об автономии ис
кусства и свободе политичес
ких убеждений, выступал за
отказ от злоупотребления
литературой в целях пропаган
ды. На долю Л. выпала «льви
ная доля борьбы по защите
искусства от имени всех Ссрапионовых братьев» (Struve). В
тесном содружестве с Кавери
ным Л. ориентировался в своих
замыслах о формальном об
новлении русской прозы и дра
матургии на западноевропей
ское развитие лит-ры (На За
пад, 1923), его требования
касались в первую очередь
искусства сюжетосложения.
Свои теоретические работы о
лит-ре, например, Почему мы

Лунц

Серапионовы братья (1922) и
собственные
литературные
произведения Л. публиковал в
журналах Петрограда и в
журн. «Беседа», издававшемся
в Берлине Горьким, Ходасеви
чем и А. Белым. В 1923, изну
ренный недоеданием и рабо
той, Л. отправился на лечение
в Германию, куда эмигриро
вали его родители. Он умер от
эмболии головного мозга.
После того, как в 1923 в Петро
граде перед самой премьерой
был запрещен спектакль по
пьесе Л. Вне закона (1921),
друзьям Л. не удалось и после
его смерти осуществить изда
ние тома его сочинений (из
четырех пьес и трех расска
зов), а также другого тома с
участием Замятина, Чуковско
го, Шкловского, Горького и
остальных одиннадцати «Серапионовых братьев». Л. больше
никогда не печатали в СССР. В
1967 СП СССР создал лишь
комиссию по его литератур
ному наследию. - Чуковский
писал в 1924, что Замятин счи
тал Л. самым одаренным из
«Серапионовых братьев». Это
относилось прежде всего к тра
гедии Вне закона, где изобра
жены революционные собы
тия «в некоей алгебраической
Испании»: каменотес, кото
рый во имя освобождения
народа свергает герцога, сам
становится тираном. Трагедия
была поставлена в Берлине,
Вене и Праге. В пьесе Город
Правды (1924) картины после
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революционной действитель
ности сливаются с образом иде
ального коммунистического
государства будущего, которое
по своей бесчеловечности
напоминает «Мы» Замятина.
Рассказ В пустыне (1922) в экс
прессионистской манере изоб
ражает картину отданности
народа Израиля на произвол
непроницаемых властителей.
Параллель с положением в
послереволюционной России
напрашивается сама собой.
С о ч Вне закона. Пьеса, ж. «Бесе
да», Berlin, № 1, 1921, репринт
Würzburg, 1972; Обезьяны идут!
Пьеса, 1921, в кн.: «Веселый аль
манах», 1923; В приступе, альм.
«Серапионовы братья», Berlin,
1922 (репринт München, 1973);
Исходящая № 37, ж. «Россия»,
1922, № 1; Почему мы Серапио
новы братья, ж. «Лит. записки»,
1922, № 3; Ненормальное явление,
ж. «Петербург», 1922, № 3; О бо
льститель. В вагоне, ж. «Мухо
мор», 1922, № 9; Верная жена, там
же, 1922, № 10; Бертран де Борн.
Пьеса, в сб.: «Город», № 1, 1923;
Родина, в кн.: «Еврейский альма
нах», 1923; На Запад, ж. «Беседа»,
№ 2, 1923; Патриот. Пьеса, ж.
«Красный ворон», 1923, № 33;
Последняя статья, 1923, ж. «Новый
журнал», New York, № 81, 1965;
Восстание вещей. Киносценарий,
1923, там же, № 79, 1965; Город
Правды. Пьеса, ж. «Беседа», № 5,
1924; Путешествие на больничной
койке, 1924, ж. «Новый журнал»,
№ 90, 1968; Переписка, ж. «Опы
ты», New York, № 1, 1953; ж. «Но
вый журнал», № 82-83, 1966, № 97,
1969; ж. «Russian Lit. Triquarterly»,
№ 15, 1978; Родина и другие произ
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ведения, Jerusalem, 1981; Завеща
ние царя, München, 1983.
Лит.: М. Горький, ж. «Беседа»,
№ 5, 1924; К. Федин, ж. «Жизнь
искусства», 1924, № 22; В. Каве
рин, ж. «Новый мир», 1965, № 9,
с. 153-54; Н. Kern. Diss., Princeton,
1969 и ж. «Russian Literature Triquarterly», № 2, 1972; J. Day, ж.
«Die Welt der Slaven», 1972; A. A.
Hansen-Love, альм. «Wiener Slavistischer Almanach», № 1, 1978; Б.
Филиппов, «Русская мысль», Paris,
1978, 7.12., с. 8; W. Schriek, ж.
«Die Welt der Slaven», 1984, № 1.

Львов, Аркадий Львович, писа
тель (9.3.1927 вблизи Одессы).
Отец Л. был рабочим и служа
щим. Л. вырос в Одессе. С 1943
учился на историческом ф-те
Одесского ун-та (новейшая
история), в 1946 был исклю
чен, но ему удалось полуофи
циально до 1949 продолжать
обучение в Черновицком ун
те, а в 1951 сдать гос. экзамены
в Одессе. Затем Л. работал
учителем на Западной Украине
и в 1968 вернулся в Одессу. С
1965 по 1973 в сов. журналах
публиковались рассказы Л., а в
1966-72 вышло шесть его книг.
Неоправданные обвинения в
сионистской деятельности при
вели в 1970 и 1973 к допросам в
КГБ. После полуторалетних
усилий Л. в июне 1976 получил
разрешение на выезд из СССР,
с 21 октября живет в Нью-Йор
ке. Самое большое произведе
ние Л., написанное в СССР в
1968-72, роман Двор (1981)
вышел и имел успех сначала в
переводе на французский язык

Львов

(1979). Русское издание романа
Л. осуществил почти одновре
менно с выходом сб. расска
зов Большое солнце Одессы
(1981); эти рассказы были
написаны еще в Одессе, но
лишь половину из них ему уда
лось опубликовать в 1968 в
Москве. Сб. Бизнесмен из
Одессы (1981) составляют пер
вые рассказы Л., написанные
на Западе. Утоление печалью
(1984) - сб. из шести статей,
посвященных таким русскоеврейским писателям, как
Бабель, Багрицкий, Светлов;
Л. собирается выпустить еще
два таких сб-ка. Переводы рас
сказов Л. на английский язык
появляются с 1979 в журналах,
например, в журн. «Midstre
am». - Л. внимательно наблю
дает жизнь широких слоев
населения и реалистически
изображает ее, последова
тельно избегая какого бы то ни
было показа авторского отно
шения (хотя бы и за счет опре
делений). Роман Двор более
чем на 800 страницах изобра
жает жизнь простых людей квартиросъемщиков
одного
дома в Одессе на протяжении
1936-53,
судьбы
которых
взаимопересекаются, причем
только первая часть романа
писалась Л. с расчетом на пуб
ликацию в СССР. Автор наме
ревался написать две другие
части, которые рассказали бы
о временах Хрущева и Бреж
нева-Андропова. Л.сосредото
чивает внимание на людях, ко

Любимова

торых сов. пропаганда вынуж
дает обходиться очень низким
уровнем информации. Типич
ные для них мотивы - борьба за
жилплощадь, страх перед аре
стом, зависимость от аппарат
чиков. Способность к мышле
нию и действию подавлена в
них материальными заботами.
Аналогичны этому роману и
рассказы Л., действие которых
происходит в Одессе. Исто
рии, собранные в книге Биз
несмен из Одессы, описыва
ют столкновения эмигрантов
с американской действитель
ностью. Центр тяжести этих
историй Л. также лежит в опи
сании материально-внешних
процессов, в сексуальных сце.нах он сосредоточен на физи
ческих проявлениях, отказы
вается от духовного осмыс
ления ситуаций. В параллель
к роману Двор Л. задумал ро
ман, в котором собирается по
казать срез судеб людей, насе
ляющих высотный дом в Ман
хэттене.
Соч.: Крах патента, Одесса, 1966;
Бульвар Целакантус, 1967; Боль
шое солнце Одессы, 1968,2-е изд. München, 1981; Две смерти Цезаре
Россолино, Одесса, 1969; В Одессе
лето, 1970; Скажи себе, кто ты,
1972; Бизнесмен из Одессы,
München, 1981; Двор. В 2-х кн.,
München, 1981, 1982; Утоле
ние печалью. Статьи, New York,
1984.
Лит.: Ю. Тролль, «Новое русское
слово», New York, 1983, 7.8., с. 5;
S. Mydans, «New York Times»,
1984, 23.8.
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Любймова, Валентйна Алек
сандровна, драматург (16.11.
[4.11.] 1895 с. Щурово Рязан
ской губ. -26. 5. 1968 Москва).
Родилась в семье священника.
До 1924 была учительницей. В
1926 вышла первая книга дет
ских стихов Л., в 1930 была
поставлена ее первая пьеса Как бабушка Авдотья в колхоз
записалась. Л. стала работать
для детского театра, понимая
его как политико-воспитатель
ную трибуну. Известностью
пользовались ее пьесы Сережа
Стрельцов (1936) и Снежок
(1948) - пьеса, выдержанная в
духе борьбы против 1У> космо
политизма и отмеченная Ста
линской премией (за 1948, 2-й
степ.). Л. жила в Москве. Изза низкого художественного
уровня своих пьес Л. почти не
обращала на себя внимания
критики после 1953 и не упоми
налась в учебниках и пособиях
по истории сов. лит-ры. Ино
гда указывали на ее пустую
риторику и неспособность к
убедительному воплощению
своих намерений. Утвердивше
еся после 1956 убеждение в
том, что Сталинскими преми
ями награждались весьма низ
копробные произведения лите
ратуры, несомненно, верно и
для творчества Л.
Соч.: Сережа Стрельцов, 1936;
Снежок, 1948; Пьесы, 1955; Пье
сы, 1965.
Лит.: С. Михалков. Новые успехи
сов. лит-ры, 1949; анон., «Лит.
газ.», 1955, 17.11.; 3 . Финицкая,
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ж. «Дружба народов», 1960, № 1;
Н. Путинцев, ж. «Театральная
жизнь», 1969, № 4 и ж. «Детская
лит-ра», 1971, № 7; М. Прилежае
ва, «Лит. газ.», 1976, 14.1., с. 8.

Ляшко (наст. фам. - Лящен
ко), Николай Николаевич,
писатель (19. 11. [7. 11.] 1884
Лебедин Харьковской губ. 26.8.1953 Москва). Родился в
семье солдата, мать - крестьян
ка. В 1895 начал трудовую
жизнь в Харькове, в 1899 стал
учеником токаря, работал на
заводах, продолжая трудовое
обучение. В 1901-14 занимался
политической деятельностью,
был сослан как член РСДРП (с
1903), в которой он принадле
жал к меньшевикам. Первые
литературные публикации Л.
относятся к 1905. В 1918-19 он
имел некоторое отношение к
1Х>Пролеткульту, в 1920 вошел
в группу
«Кузница», в кото
рой считался самым одарен
ным прозаиком, что признавал
также Воронский. Как Гераси
мов и Кириллов, Л. пережил
разочарование, связанное с
отказом от идеалов револю
ции, но в дальнейшем все более
придерживался линии ВКП(б),
в которую вступил в 1928. Как
писатель он оставался активен
и популярен до конца 20-х
годов. В 1926-27 вышло его
собрание сочинений в 6-ти тт.
В последующие 25 лет его про
изведения издавались очень
редко, в 1955 вышло трехтом
ное издание сочинений.- Имя в

Ляшко

сов. литературе создала Л.
главным образом его повесть
Доменная печь (1925-26); здесь
он раньше Гладкова и гораздо
более трезво отразил положе
ние промышленных предпри
ятий, прекративших работу изза революции и снова пускае
мых в ход после Гражданской
войны. Этой теме посвящен и
«лучший из всего написанного
им» (Воронский) рассказ Же
лезная тишина (1921). Крепну
щие крылья (1922) - произведе
ние в духе поэтов «Кузницы».
В повести В разлом (1924)
Л. показывает распад семьи
ссыльных из-за различия поли
тических убеждений. В пове
сти С отарой (1926) проры
вается привязанность к родной
деревне. На творчество Л. ока
зал влияние Короленко; он
пишет сжато, больше занят
психологией происходящего,
чем развитием действия.
Соч.: Рассказы. В 2-х кн., 19221923; Железная тишина, 1922;
Крепнущие крылья, 1922; Борова
мать, 1922; Рассказы, 1925; С ота
рой, 1927; Сказки, 1930; Камень у
моря, 1939; Никола из Лебедина,
1951; Второе рождение, 1958. Собр. соч. В 6-ти тт., 1926-27;
Избранное, 1933; 1949; 1950; Соч.
В 3-х тт., 1955.
Лит.: В. Красильников, ж. «Но
вый мир», 1927, № 4 и 8; А. Ворон
ский, в его кн.: «Литературные
портреты», т. 2, 1929, с. 151-56 и
193-98; М. Серебрянский, 1931;
Л. Ершов, ж. «Вопросы сов. лит
ры», 1958, № 7; Г. Санников, ж.
«Октябрь», 1964, № 12; РСПП,

Майоров, Маканин
т. 2, 1964; В. Чалмаев, «Лит. газ.»,
1974, 11.12., с. 3; А. Филатов,
«Лит. Россия», 1984, 30.11., с. 16;
А. Власенко, «Лит. газ.», 1984,
12.12., с. 7.

Майоров, Николай Петрович,
поэт (20.5.1919 дер. Дуровка
Симбирской губ. - 8.2.1942
дер. Баранцево Смоленской
обл.). Крестьянского происхо
ждения; родители, вероятно,
работали на производстве. С
1929 М. жил в Иваново, с 1937
учился на историческом ф-те
Моек, ун-та, с 1939 занимался
также в семинаре Антоколь
ского в Лит. ин-те им. Горько
го. М. начал писать стихи в
школьные годы, за время сту
денчества несколько его стихо
творений появились в студен
ческой газете «Московский
университет». Две поэмы, на
писанные им в 1939 и 1940, не
сохранились.
Большинство
рукописей М., очевидно, уте
ряно вместе с чемоданом, от
данным на сохранение в начале
войны. Часть из того, что
сохранилось, вошла в сб. Мы
(1962). - Его однокурсники и
друзья студенческих лет свиде
тельствуют о том, что непо
средственно перед войной в М.
видели одно из крупных лири
ческих дарований. Его стихи
отмечены большой страстно
стью и утверждением актив
ности в жизни. Описание у
М. Гоголя, сжигающего руко
пись, позволяет предполагать,
что он и сам порой критически
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относился к собственным сти
хам. Темы сожаления о том,
чего не удалось пережить, и
ранней солдатской смерти
говорят о предчувствии поэтом
собственной судьбы. Лирика
М. предметна, его язык боль
шей частью жесткий, немного
словный, но, судя даже по
немногим уцелевшим стихам,
богатый.
Соч.: Мы, 1962; Стихи в кн.: «Со
ветские поэты, павшие на Великой
Отечественной войне», 1965.
Лит.: Б. Слуцкий, «Лит. газ.»,
1962, 26.6.; Вл. Приходько, ж.
«Знамя», 1963, № К); С. Наровча
тов, «Лит. газ.», 1970, 8.4., с. 7 и ж.
«Лит-ра и современность», № К),
1970.

Маканин, Владймир Семёно
вич, писатель (13.3.1937 Орск).
В 1960 М. закончил математи
ческий ф-т Моек, ун-та и до
конца 60-х был преподавате
лем в высшем учебном заведе
нии. Параллельно он учился на
Высших курсах сценаристов и
режиссеров при ин-те кинема
тографии. Как писатель М. де
бютировал романом Прямая
линия (1965), напечатанным в
журн. «Москва». Там же через
некоторое время появилась его
повесть Безотцовщина (1971).
Оба произведения были поло
жительно встречены крити
кой. С тех пор М. почти каж
дый год публикует по новой
книге, большей частью сбор
ники, содержащие его прежние
и новые прозаические произве
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дения, среди них и более корот
кие рассказы. Более всего мне
ния сов. критики разделились
по поводу повести Предтеча
(1982), появившейся в журн.
«Север», поскольку было не
ясно собственное отношение
автора к щекотливому вопросу
о целителях-знахарях. До 1983
М. еще не упоминается в учеб
никах по истории сов. литера
туры, живет в Москве. - С 1967
по 1983 М. опубликовал 11 книг
и стал за это время одним из
известных русских сов. прозаи
ков. Средоточием интересов
М. является горожанин в его
профессиональных проявлени
ях, в семейном и приятельском
кругу. В качестве персонажей
он предпочитает средних лю
дей, ни в коем случае не являю
щихся особенно положитель
ными в этическом отношении,
и показывает их в критичес
ких, а подчас и несколько за
остренных бытовых ситуаци
ях. Л. Аннинский назвал его
«прирожденным реалистом».
Для М. в первую очередь важ
но психологическое проникно
вение в своих героев, находя
щихся в споре с самими собой
и с окружением. Он проявля
ет меньше интереса и дарова
ния по части сюжетосложения.
Прямая линия строится на кон
трасте характеров двух студен
тов, заканчивающих ин-т, од
ного - занятого материальны
ми интересами, другого - пони
мающего значение душевно
этических проблем. Безотцов

Маканин

щина показывает на примере
судьбы бывших «беспризорни
ков» непреходящую ценность
добра, испытанного в детстве,
окруженном любовью. Ста
рые книги (1976) - увлека
тельно построенная повесть
М., в которой рассказывается
о «черном» книжном рынке в
СССР; на этом фоне автор про
слеживает развитие юной де
вушки в ее отношениях с людь
ми. Портрет и вокруг (1978) роман из кинематографичес
кой среды, здесь на примере
литературного портрета од
ного сценариста разбирается
проблема
подсознательного
авторского самовоспроизведе
ния. В повести М. Предтеча,
название которой в русской
традиции напоминает об Иоан
не Крестителе, речь идет о
народной медицине, основан
ной на лечении травами и дру
гими природными средствами и
укорененной в предании; этой
медицине автор отводит боль
шую роль в духовном и лечеб
ном плане, не закрывая глаза
на некоторые ее причудливые
странности.
Соч .: Прямая линия, 1967; Безот
цовщина. Солдат и солдатка,1971;
Повесть о старом поселке, 1974;
На первом дыхании, 1976; Старые
книги, 1976; Портрет и вокруг,
1978; Ключарев и Алимушкин,
1979; В большом городе, 1980; На
зимней дороге, 1980; Голоса, 1982;
Предтеча, 1983; Река с быстрым
течением, 1983; Где сходилось небо
с холмами, 1984.

Макаренко
Лит.: Л. Аннинский, «Лит. газ.»,
1978 22.11. и ж. «Знамя», 1986,
№ 12; Н. Подзорова, «Лит. Рос
сия», 1979, 5.10., с. 15; И. Шток
ман, ж. «Лит. обозрение», 1975,
№ 9; В. Кардин, ж. «Дружба наро
дов», 1976, № 1; В. Мордвинова,
ж. «Октябрь», 1980, № 6; Б. Пан
кин, ж. «Дружба народов», 1982,
№ 9; А. Казинцев, А. Латынина,
ж. «Лит. обозрение», 1983, № 10;
A. Бочаров, ж. «Дружба наро
дов», 1984, № 1; А. Ланщиков,
B. Скуратовский,
«Лит.
газ.»,
1984, 6.6., с. 5; И. Роднянская,
ж. «Новый мир», 1986, № 8.

Макаренко, Антон Семёно
вич, педагог и писатель (13. 3.
[1. 3.] 1888 г. Белополье Харь
ковской губ. - 1.4. 1939 Моск
ва). Родился в семье масте
ра-железнодорожника. После
школы закончил одногодич
ную учительскую семинарию в
Кременчуге. С 1905 работал
учителем. В 1914-17 учился в
педагогическом ин-те в Полта
ве. После революции М. сна
чала был директором школы в
Полтаве и Крюкове, с 1920
посвятил себя воспитанию
несовершеннолетних преступ
ников. Под его началом в Пол
таве была построена колония
для несовершеннолетних пра
вонарушителей (им. Горько
го), которой он руководил в
1920-28; в 1927-35 руководил
коммуной им. Дзержинского в
Харькове. В 1937 М. пререселился в Москву, где занялся
только литературной и педаго
гико-теоретической деятель
ностью, начало которой отно
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сится к 1925, когда он стал
записывать свои педагогичес
кие наблюдения. - Главное
произведение М. - Педагоги
ческая поэма, написанная в
1933-35, в автобиографической
форме описывает его много
летнюю работу по возвраще
нию в общество множества
беспризорников. Вначале кни
гу М. критиковали за «казар
менную педагогику», но с укре
плением авторитаризма при
Сталине она стала рассматри
ваться как образцовое произ
ведение коммунистической пе
дагогики, благодаря своему
принципу перевоспитания в
коллективе и для коллектива.
В повести Флаги на башнях
(1938), основанной на опыте
работы в коммуне им. Дзер
жинского, М. уже не пользу
ется повествованием от пер
вого лица и в большей степени
подчиняется принципу идеали
зации и схематизации, требо
вавшемуся для показа комму
нистического воспитания.
Соч.: Педагогическая поэма, 193436; Книга для родителей, 1937;
Флаги на башнях, 1939. - Соч. В 7ми тт., 1950-52; В 7-ми тт., 1957/58;
Собр. соч. В 5-ти тт., 1971; Gesam
melte Werke («Marburger Ausga
be»), на немецком и русском язы
ках, под ред. L. Froese, тт. 1-5, 7,9,
Ravensburg-Stuttgart 1977-1982.
Лит.: Н. Морозова, 2-е изд. - 1961;
L. Adolphs, Bad Godesberg, 1962;
G. Hillig, I. Rauch, Bibi., Wiesba
den, 1963; РСПП, t . 3, 1964; 1. Rüttenhauer, Freiburg i. Br., 1965.

460

Макаров, Иван Иванович,
писатель (30.10. [17.10.] 1900
с. Салтыки Рязанской губ. 1940 в заключении). Крестьян
ского происхождения, отец
был сапожником. В 1919 М.
окончил гимназию в Рязани,
где он постоянно жил с 1928. В
1920 он написал агитационную
пьесу, шедшую в сельских клу
бах. Член ВКП(б) с 1920. Бу
дучи автором уже нескольких
рассказов, М. приобрел писа
тельскую известность в 1919
благодаря роману Стальные
ребра - так образно называ
ются сельские электростан
ции. Возражения вызвало то,
что М. слишком высоко под
нял над массами парт, руково
дителя, крайне радикального в
вопросах перестройки кресть
янской жизни. Рассказ Остров
(1930) , где изображен пожилой
крестьянин-единоличник, при
ходящий к самоубийству, вы
звал нападки в прессе, М. назы
вали подкулачником. В его по
следующих произведениях, на
пример, Рейд Черного Жука
(1931) - из времен гражданской
войны и На земле мир (1930),
где повествование идет от лица
много повидавшего тюремного
надзирателя, критикам осо
бенно не нравился метод пси
хологического анализа писа
теля. Посвященный пятилет
нему плану роман М. Миша
Курбатов (1936), в котором
описано строительство про
мышленного комбината на
Урале вопреки сопротивлению

Макаров, Маковский

городского и деревенского
населения, настолько сильно
отклонялся от парт, точки зре
ния, что М. объявили опасным
врагом народа. Он был аресто
ван и уничтожен, его имя было
вычеркнуто из литературы.
Образование комиссии по ли
тературному наследию М., ко
торую возглавил А. Первенцев
(«Лит. газ.», 1956, 8.9.) озна
чало
реабилитацию писате
ля; после 1957 были переиз
даны некоторые его произве
дения.
Соч.: Стальные ребра, 1930;
Остров, ж. «Новый мир», 1930,
№ 1; На земле мир, 1931; Рейд Чер
ного Жука, 1932; 1966; Миша Кур
батов, 1936; Черная шаль, ж. «Ок
тябрь», 1933, № 5-7 и отд. 2-е изд. 1970.
Лит.: А. Глаголев, ж. «Новый
мир», 1930, № 3; В. Александрова
(1937), в ее кн.: «Лит-ра и жизнь»,
1969 и ж. «Ost-Probleme», 1952,
№ 47; И. Козлов, ж. «Москва»,
1959, № 6; РСПП, т. 7,1, 1971.

Маковский, Сергей Константйнович, поэт, искусствовед,
издатель (27. 8. [15. 8.] 1877
С.-Петербург - 13. 5. 1962 Па
риж). Отец М., Константин
Егорович (1839-1915), был
знаменитым художником, М.
жил с ним только до 1893. С
1898 он напечатал большое
количество искусствоведчес
ких работ, в 1905 вышла первая
книга его литературных произ
ведений Собрание стихов. До
своей эмиграции (через Крым,
около 1920) М. был в С.-Петер-

Маковский

бурге значительной фигурой
как меценат и организатор в
области изобразительного ис
кусства и лит-ры. В 1908-1914
он организовывал знаменитые
на весь мир выставки (или
заботился об устроении рус
ских выставок за границей)
в С.-Петербурге, Брюсселе,
Париже и Лейпциге; выпус
тил трехтомное собрание сво
их искусствоведческих работ
Страницы
художественной
критики (1906-1913), был од
ним из основателей и редакто
ров журналов «Старые годы»
(1907-1917) и «Русская икона»
(1913); его непреходящей за
слугой в русской культуре яви
лось основание и редактирова
ние журн. «Аполлон» (19091917), объединившего совре
менную живопись и лит-ру тех
лет. В эмиграции - сначала в
Праге, затем в Париже - М.
продолжил эту деятельность.
В 1921-25 в Берлине и Праге
вышли четыре книги М. о рус
ском искусстве; в 1926-32 он
был одним из редакторов газ.
«Возрождение», а в 1939-44
активно работал в качестве
председателя «Объединения
русских писателей» в Париже;
в 1949-59 редактировал множе
ство сб. стихов, выходивших в
парижском издательстве «Риф
ма». С 1921 М. регулярно пуб
ликовал свои стихи в различ
ных эмигрантских журналах,
но только через два десятиле
тия снова издал их в форме кни
ги: Вечер (1941). Во второй из
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последующих сб-ков Год в
усадьбе (1949) М. включил зна
чительную часть стихов из
этой книги в переработанном
виде. Его девятая и последняя
книга стихов Реквием (1963),
подготовленная им к печати,
вышла после его смерти. Боль
шое значение для истории рус
ской лит-ры представляют
статьи М., частично печатав
шиеся в журналах и собранные
в его кн. Портреты современ
ников (1955), где речь идет,
например, о Вячеславе Ивано
ве, М. Волошине и Н. Гумиле
ве, и в кн. На Парнасе «Сере
бряного века» (1962). - Стихи
М. отражают не только его
глубокое понимание сути поэ
зии и искусства, с годами они
все больше становятся словес
ным выражением его веры в
божественное начало бытия.
Природа в ее красоте и не
посредственности понимается
как творение Божье, высказы
вается сомнение в том, что сло
во, руководимое разумом, яв
ляется формой выражения,
которой можно довериться.
Стихи об итальянском ис
кусстве из сб. На пути зем
ном (1953) становятся раз
мышлениями о человечестве
и мире. Человек изобража
ется как всегдашняя загад
ка мироздания. По форме сти
хи М., ценившиеся Ю. Тера
пиано, консервативны и ясны,
в них больше вероисповеда
ния и рефлексии, чем повест
вования.
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Соч.: (лит. творчество): Собрание
стихов, 1905; Вечер, Paris, 1941;
Somnium breve, Paris, 1948; Год в
усадьбе, Paris, 1949; Круг и тени,
Paris, 1951; На пути земном, Paris,
1953; Портреты современников.
Статьи, New York, 1955; В лесу,
München, 1956; Еще страница,
Paris, 1957; На Парнасе «Серебря
ного века». Статьи, München, 1962;
Requiem, Paris, 1963; (искусствове
дение): Страницы художественной
критики. В 3-х тт., 1906-1913; В. А.
Серов, 1915; Силуэты русских
художников, Praha, 1922; Послед
ние итоги живописи, Berlin, 1922;
Графика М. В. Добужинского,
Berlin, 1922; Народное искусство
Подкарпатской Руси, Praha, 1922
(также на чешском и английском
языках).
Лит.: А. Неймирок, ж. «Грани»,
Frankfurt/M., № 12, 1951 и № 30,
1956; Ю. Иваск, ж. «Новый жур
нал», New York, № 25, 1951, № 35,
1953 и ж. «Опыты», New York,
№ 9, 1958; И. Чиннов, ж. «Опы
т ы » ^ « 1, 1953; Ю. Терапиано, там
ж е, № 2, 1953, ж. «Современник»,
Toronto, № 6, 1962 и № 7, 1963;
Д. Кленовский, ж. «Опыты», № 5,
1955; В. Злобин, ж. «Возрожде
ние», Paris, № 79, 1958; Ю. Аннен
ков, там ж е, № 126, 1962; К. Поме
ранцев, ж. «Мосты», München,
№ 9, 1962; Г. Мейер, ж. «Грани»,
№ 54, 1963 и ж. «Возрождение»,
№ 139,1963.

Максймов, Владймир Емель
янович (наст, имя - Лев Алексёевич Самсонов), писатель
(27. 11. 1930 Москва). Из ра
боче-крестьянской семьи, отец
с 1933 - в заключении. В 194550 М. воспитывался в детских
домах и колониях для малолет

Максимов

них правонарушителей. Не
сколько лет работал в колхо
зах и на стройках в разных
краях СССР. Около 1952 начал
писать стихи, публиковавшие
ся в одной местной газете на
Кубани. Первый сб. стихов М.,
уже набранный в 1954, был
уничтожен по указанию пар
тийного начальства. Второй Поколение на часах (1956) почти не вызвал внимания. М.
переселился в Москву, переби
вался случайной литературной
работой, пока не вышла его
повесть Мы обживаем землю
(1961), включенная Паустов
ским в альманах либерального
направления «Тарусские стра
ницы». Еще большим внима
нием была встречена повесть
М. Жив человек (1962), по
явившаяся в журн. «Октябрь»,
а в 1965 в драматургической
обработке с успехом постав
ленная в театре. В 1963 М. стал
членом СП, его пьеса (1964) и
рассказы (1964, 1967) публико
вались в журн. «Октябрь», в
редакцию которого он входил с
октября 1967 по август 1968.
Первый роман М. Семь дней
творения (1971) не мог быть
напечатан в СССР из-за беспо
щадно-критического изобра
жения сов. жизни и христиан
ской направленности. После
того, как этот роман был опуб
ликован на Западе по-русски и
в переводах на другие языки,
принеся автору большое при
знание, а второй его роман Карантин (1973) - также рас

Максимов

пространился в С£> Самиздате,
26.6.1973 М. был исключен из
СП. Дважды направлявшийся
для принудительного лечения в
психиатрическую больницу, в
конце февраля 1974 М., при
влекший внимание мировой
общественности, смог выехать
из СССР. М. живет в Париже,
является главным редактором
журн. «Континент» и играет
весьма важную культурно
политическую роль среди
«третьей волны» эмиграции. В
Париже он написал несколько
новых романов, в том числе
автобиографическую дилогию
Прощание из ниоткуда (197482). - Ранняя проза М., публи
ковавшаяся и заслужившая
признание в СССР, описывает
судьбы людей, потерпевших
жизненную катастрофу, на
пример, в повести Жив человек
- судьбу подростка, который
после ареста отца оказывается
выброшенным за борт обще
ства и все больше отчуждается
от него, становясь вором, или
судьбу инвалида войны, бро
шенного женой и устремляю
щегося в монастырь, ибо жизнь
видится ему разбитой (Иску
шение, 1964). Семь дней творе
ния - несет в себе «самое ради
кальное отрицание револю
ции, какое можно встретить на
русском языке после смерти
Сталина... своего рода сак
ральный антиидеологический
эпос» (von Ssachno). На при
мере одной рабочей семьи,
того, как складываются судь
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бы отдельных ее членов, М.
показывает начальное вооду
шевление и растягивающееся
на 50 лет разочарование проле
тариата в сов. системе, которая
презирает и обманывает его. В
конце романа возникает наде
жда на обновление благодаря
христианству, равно как и в
романе Карантин, где эта наде
жда внезапно озаряет людей,
погруженных в пьянство, секс,
жестокость и насилие. Сага о
Савве (1975) - история лагер
ного беглеца в России - частич
но печаталась в СССР. Проща
ние из ниоткуда (1973, 1982) художественно обработанная
биография М., первая ее часть
охватывает детство и юность,
вторая - возникшая целиком в
эмиграции - включает зари
совки литературной жизни в
СССР, представляя собой про
щание писателя с собственным
прошлым. Действие романа
Ковчег для незваных (1976)
происходит на Дальнем Вос
токе в конце Второй мировой
войны. Находясь под опреде
ленным влиянием Достоевско
го, М. пишет в неуравновешен
ном, жестком стиле. Часто
меняются место и время дей
ствия, равно как и субъекты
повествования; частности, взаимодополняя друг друга, обре
тают всеобъемлюще-эпичес
кий характер. Убедительность
прозы М. заключается в про
рыве самобытного, природно
го таланта в область языкового
отражения реальной жизни

464

низших слоев сов. общества,
мучительно испытанной на
собственном опыте, а также в сильном чувстве морально
патриотической ответственно
сти писателя.
Соч.: Поколение на часах. Стихи,
1956; Мы обживаем землю, альм.
«Тарусские
страницы»,
1961;
Позывные твоих параллелей. Пье
са, ж. «Октябрь», 1964, № 2; Жив
человек, 1964, драматургическая
обработка, Frankfurt/M., 1979;
Искушение, ж. «Октябрь», 1964,
№ 9; Шаги к горизонту, там же,
1964, № 9; Стань за черту, там же,
1967, № 2, драматургическая обра
ботка, ж. ¿Новый журнал», New
York, № 116-117, 1974; Семь дней
творения,
Frankfurt/M.,
1971;
Карантин, Frankfurt/M., 1973; Про
щание из ниоткуда. Автобиогра
фическая повесть, Frankfurt/M.,
1974, кн. 2, 1982 (1. Памятное вино
греха, 2. Чаша ярости); Сага о Сав
ве, Frankfurt/M., 1975; Ковчег для
незваных, Frankfurt/M., 1979; Сага
о носорогах, Frankfurt/M., 1981;
Заглянуть в бездну, Paris, 1986. Собр. соч. (до сих пор в 6-ти тт.),
1973-79.
Лит.: Ф. Левин, «Лит. газ.», 1962,
1.12.; А. Берзер, ж. «Новый мир»,
1963, № 4; Л. Аннинский, ж. «Те
атр», 1965, № 10; Н. V. Ssachno,
«Die Zeit», 1972, 1.12.; Z. Maurina,
в ее кн.: «Kleines Orchester der
Hoffnung»,
Memmingen,
1974;
Л. Ржевский, ж. «Новый журнал»,
№ 119, 1975; В. Марамзин, ж.
«Эхо», Paris, 1978, № 1; В. Иверни,
ж. «Вестник РХД», Paris, № 126,
1978 и ж. «Грани», Frankfurt/M.,
№ 116, 1980; G. Hosking, в его кн.:
«Beyond Socialist Realism», New
York, 1980; К. Сапгир, «Русская
мысль», Paris, 1985, 2.5., 5.12.; В

Максимов
литературном зеркале. О творче
стве В. М ., Paris-New York, 1986.

Максймов, Сергёй Сергеевич,
писатель, драматург (14.7.
[1.7.] 1916 с. Чернопенье на
Волге - 11.3.1967 Лос-Андже
лес). Отец М. был сельским
учителем. М. рос с 1923 в
Москве. Когда М. было только
15-ть лет, его небольшие пуб
ликации появлялись в журна
лах «Мурзилка» и «Смена»; в
1934 он был принят в Лит. ин-т
им. Горького. С 1936 он пять
лет провел в лагерном заклю
чении. С 1941 ему было разре
шено жить только в провин
ции, он попал в Смоленск,
занятый во время войны
немцами. Здесь он опублико
вал под псевдонимом Сергей
Широков сб. стихов и повесть
Сумерки. М. был арестован на
шесть месяцев гестапо, в 1943
он оказался в Берлине, где
сотрудничал в Восточном
отделе министерства пропа
ганды «Vineta» и в старой эми
грантской газ. «Новое слово»,
редактировавшейся В. М. Деспотули, а также писал расска
зы. Напечатанный в Лейпциге
сб. М. Алы й снег пропал во
время бомбардировки. Под ко
нец войны М. жил в Гамбурге,
смог избежать принудительной
репатриации, затем, поселив
шись в Camberg/Taunus, вошел
в 1946 в редакцию журн. «Гра
ни». Его роман Денис Бушуев
(1949), опубликованный в
журн. «Грани», стал значи-
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Малашкин

чительным
литературным
событием не только в кругах
эмиграции, но вызвал к себе
внимание и в переводах на
немецкий (1949), английский
(1951) и испанский языки. В
июне 1949 М. переселился в
США, где издал сб. Тайга
(1952) , включивший 16 расска
зов о лагерных испытаниях,
написанных еще во время вой
ны. В сб. Голубое молчание
(1953) вошли рассказы, стихи
и пьесы М. Издав вторую и
заключительную часть своего
романа Бунт Дениса Бушуева
(1956), написанную в 1953-56,
М. перестал публиковаться.
Поселившись в США в Кали
форнии, он не нашел себе
определенных занятий. - М. один из самых одаренных писа
телен второй
эмиграции. В
своих рассказах он захваты
вающе и трогательно изобра
жает судьбы отдельных людей,
ставших жертвами произвола в
сов. концлагерях. Эти рас
сказы заслуживают не мень
шего внимания, чем появивши
еся позднее лагерные рассказы
Шаламова. Денис Бушуев - это
семейный роман, действие
которого происходит в сталин
ские времена, причем здесь
изображается как собственная
проблематика жизни людей и
их отношений, так и угроза
этой жизни со стороны гос.
власти с ее лагерями, в конце
концов разрушающей семью.
Вторая книга романа заметно
уступает первой. Яркое изоб

ражение необычных судеб
удается М. и в отдельных эпи
зодах, и в больших сюжетных
линиях повествования. Пьеса
Семья Широковых показывает
его мастерство в области дра
матургии. Здесь он изобра
жает, как вследствие вмеша
тельства сов. системы разру
шается семья одного сов. гене
рала; в центре пьесы стоит
допрос генерала и будущего
мужа его дочери на основании
ложного обвинения в шпиона
же. В ресторане - удачная
одноактная пьеса М. с неожи
данным поворотом, ирони
чески изображающая одну из
ситуаций эмигрантской жизни.
С о ч Денис

Бушуев, Limburg,
1949, 2-е изд. - 1974; Тайга, New
York, 1952; Голубое молчание.
Рассказы, стихи, пьесы, New York,
1953 (содерж. также пьесы «В
ресторане» и «Семья Широко
вых»); Бунт Дениса Бушуева, New
York, 1956.
Лит.: П. Степанова, ж. «Возрож
дение», Paris, № 11, 1950; И. Са
бурова, ж. «Лит. современник»,
München, № 4, 1952; В. Завали
шин, ж. «Новый журнал», New
York, № 30,1952; М. Коряков, там
же, № 45, 1956; В. Рудинский, ж.
«Возрождение», № 61, 1957.

Малашкин, Сергей Иванович,
писатель (16.7. [4.>7.] 1888 дер.
Хомяково Тульской губ.). Сын
крестьянина, с 13 лет начал
работать, с 1904 был подсоб
ным рабочим на заводе в Моск
ве, в 1908-14 побывал во мно
гих краях России. В 1906-15 -
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член РСДРП, с 1917 - ВКП(б).
В 1916 М. начал писать стихи,
после революции вышел, в
частности, его сб. стихов Мус
кулы (1918). Известность при
несла ему проза. Его повесть
Луна с правой стороны (1926)
отразила на примере группы
комсомольцев, в которой 22
мужчины делили между собой
одну женщину, явления мо
рального разложения, свойст
венного тому времени, и от
чуждение руководящего пар
тийного слоя от народа и иде
алов революции. Несколько
раз издававшаяся и переве
денная на другие языки по
весть вызвала резкую крити
ку. В повести Больной человек
(1927) М., следуя за «Двойни
ком» Достоевского, описыва
ет, как до сознания одного
комиссара доходит бесчело
вечность и несправедливость
массовых расстрелов во вре
мена революции. М., принад
лежавший к группе 1У> «Пере
вал», был активен на литера
турном поприще до 1931, при
нял также участие в первом
съезде СП СССР, но затем
более чем на 20 лет исчез из
литературы; очевидно, на не
которое время он был исклю
чен из партии. После 1956 М.
опубликовал несколько рома
нов, обративших на себя мало
внимания, например, Девушки
(1956) - о Второй мировой вой
не, Крылом по земле (1963) на неизбежную тему восста
новления народного хозяйства

Мальцев

после войны или Город на хол
мах (1973) - из жизни промыш
ленных рабочих в годы рево
люции. М. живет в Москве, не
выполняет никаких ответст
венных функций, не принимает
участия в съездах СП, однако,
в 1969 принадлежал к числу
тех, кто подписался под раз
громной статьей, направлен
ной против либеральных пози
ций журн. «Новый мир» (журн.
«Огонек», 1969, № 30).
Соч.: Мускулы. Стихи, 1918; Луна
с правой стороны, 1927; Больной
человек, 1928; Записки Анания
Жмуркина, 1928. В 2-х кн., 1968-69;
Поход колонн, 1931; Девушки,
1956; Крылом по земле, 1963;
Страда на полях Московии, 1972;
Город на холмах, 1973.
Лит.: В. Полянский, ж. «Печать и
революция», 1927, № 2; М. Гени
на, ж. «Знамя», 1964, № 6; А. Ел
кин, «Лит. газ.», 1975, 19.2., с. 5;
О. Михайлов, «Лит. Россия», 1978,
14.7., с. 10.

Мальцев, Елизар Юрьевич
(наст. фам. - Пупко), писатель
(4. 1. 1917 [22. 12. 1916] дер.
Хонхолой в Забайкалье). Ро
дился в крестьянской семье. В
1938-39 учился в Библиотечном
ин-те в Москве, в 1939-44 окон
чил экстерном Лит. ин-т им.
Горького. Вторую мировую
войну М. провел в тылу, рабо
тал, в частности, радиоопера
тором в Алтайском крае. Пер
вый роман М. Горячие ключи
(1945), рассказывающий о ра
боте колхозников на Алтае во
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время войны, был признан
недостаточно
художествен
ным. Его следующий роман на
сходную тему - Отвсего сердца
(1948, Сталинская премия за
1948, 2-й степ.) - Струве назы
вает «типичным примером 1Х>
социалистического реализма в
его худших формах». После
1953 этот роман осуждали за
соответствие 1Х> теории бес
конфликтности, замалчивание
подлинной проблематики и
«лакировку действительнос
ти». В 1949 М. стал членом
партии. Войди в каждый дом
(1960) - здесь в форме романа
говорится о роли постановле
ний Пленума ЦК 1953 для сель
ского хозяйства; в 1967 М. напи
сал вторую книгу этого романа.
Он живет в Москве. - Проза
М., написанная при Сталине,
перегружена
информацией,
полна безвкусных прилагатель
ных и психологически фальши
вых диалогов, выдержанных в
псевдонародном стиле, в ней
части композиционно не свя
заны друг с другом, преобла
дают черно-белые тона и ди
дактика. Войди в каждый дом
находится в либеральном рус
ле, соответствуя периоду 1Х>от
тепели, здесь сказывается под
линное беспокойство за судьбы
русской деревни. Последнее
свидание (1978) - довольно
примитивная детективная ис
тория из жизни сов. деревни.
Соч.: Горячие ключи, 1947; От
всего сердца, 1949; Войди в каждый
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дом, 1961; Последнее свидение,
ж. «Север», 1978, № 2-3. - Избр.
произведения. В 2-х тт., 1972;
Собр. соч. В 3-х тт., 1985.
Лит.: А. Дроздов, ж. «Новый мир»,
1946, № 12; А. Гаев, ж. «Лит. со
временник», München, № 2, 1951;
Ю. Буртин, ж. «Новый мир», 1962,
№ 1; РСПП, т. 3, 1964; В. Кардин,
ж. «Дружба народов», 1980, № 5.

Мальцев, Орест Михайлович,
писатель (8.3. [23.2.] 1906 дер.
Скородное Курской губ. 26.5.1972 Москва). В 1933
окончил Высший лит.-художе
ственный ин-т им. Брюсова; с
1944 был членом партии. Ли
тературную деятельность на
чал романом Горы тронулись
(1929), в котором показан раз
гром движения за самоопре
деление в Средней Азии в 192124 гг. Этот роман М. в 1962
переделал. Роман Югославская
трагедия (1951), описывающий
события 1933-34 годов, явля
ется неудачным литературным
изложением советской партий
ной политики того времени,
клеймившей Тито как предате
ля. Автор пытался придать
видимость достоверности со
бытиям, изображавшимся в
романе, прибегнув для этого к
форме дневниковых записей;
роман вначале был награжден
Сталинской премией (за 1951,
2-й степ.), а затем осужден за
искажение действительности.
Следующий военный роман М.
ПохОД за Дунай (1960) рисует
немцев трусливыми, глупыми
и неорганизованными, тем са
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мым преуменьшая заслуги Со
ветской Армии во Второй ми
ровой войне. Несмотря на по
стоянные усилия быть верным
принципу 1Х> партийности в
своих произведениях, М. почти
не пользовался успехом. Он
жил в Москве.
Соч.: Горы тронулись, 1929 (новая
редакция: «Гиссарский хребет»,
1962); Югославская трагедия, 1951;
Рассказы о писателях Азии и
Африки, 1960; Поход за Дунай,
1960; Блики на море, 1967; Люди
одного колхоза, 1972.
Лит.: А. Югов, «Лит. газ.», 1952,
9.2.; П. Савин, ж. «Лит. Азербайд
жан», 1961, № 3; Г. Радов, «Лит.
газ.», 1970, 19.8., с. 6.

Малышкин, Александр Геор
гиевич, писатель (21.3. [9.3.]
1892 с. Богородское Пензен
ской губ. - 3.8.1938 Москва).
Отец М. - крестьянин - обеспе
чил сыну обучение в гимназии
г. Мокшанска. В 1916 М. окон
чил филологический ф-т Пет
роградского ун-та. Затем сразу
был призван на военную служ
бу, которую проходил на Чер
номорском флоте. В Граждан
скую войну М. сражался в
Крыму на стороне большеви
ков. Первые рассказы он начал
писать в 1912, будучи студен
том. Большое признание при
несла ему повесть Падение
Дайра (1923), в которой он в
абстрагированной форме изоб
разил взятие Перекопского
перешейка в Крыму и сверже
ние последнего центра сопро
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тивления большевикам. Здесь
М. задавался целью выдви
нуть на первый план массы
как единственно-действенный
фактор истории, пренебрегая
индивидуализацией образов.
Это произведение, написанное
под влиянием Пильняка, явля
ется поэтически-экспрессивной формой героизации спон
танной активности безымян
ных людских масс. Вслед за не
сколькими рассказами в 1929/30
М. написал и опубликовал
повесть Севастополь, в кото
рой показал душевное смяте
ние одного моряка, постепенно
становящегося на сторону
революции в период между
февралем и декабрем 1917. Изза этого произведения М., не
которое время принадлежав
ший к писательской группе 1Х>
«Перевал», подвергся резкой
критике со стороны функцио
неров 1Х> РАПП (Фадеев). С
1929 и до своей смерти М. вхо
дил в редколлегию журнала
«Новый мир», с 1934-в правле
ние СП. В романе Люди из за
холустьяг, писавшемся в 1937/38
и доведенном лишь до поло
вины из-за ранней смерти писа
теля, М. обращается к требо
вавшейся тогда сверху теме
первой пятилетки и перевоспи
тания людей, но сознательно
сосредоточивает свое внима
ние не на машинах и промыш
ленном производстве, а на
людях. «Ему дано было писа
тельское зрение и та внутрен
няя совестливость, которая
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определяет истинный талант»
(Лидин).
Соч.: Падение Дайра, 1926; Фев
ральский снег, 1928; Севастополь,
1931; Люди из захолустья, 1938. Собр. соч. В 3-х тт., 1940-47; Соч. В
2-х тт., 1956; в 2-х тт., 1965.
Лит.: Б. Губер, ж. «Новый мир»,
1926, № 4; К. Паустовский (1938),
в его кн.: «Собр. соч», в 8-ми тт.,
т. 8, 1970; В. Лидин, в его кн.:
«Люди и встречи», 1957; А. Хва
тов, 1959 и в ж. «Лит. учеба», 1980,
№ 6; РСПП, т. 3, 1964; И. Крамов,
1965 и ж. «Новый мир», 1967, № 11.

Малюгин, Леонйд Антонович,
драматург (4. 3. [19. 2.] 1909
С.-Петербург-20. 1. 1968 Мос
ква). М. окончил в Ленинграде
техникум печати, а в 1931 Ин-т театра и музыки. В 1943
ему была поручена организа
ция драматической студии при
Ленинградском Большом дра
матическом театре им. Горько
го. Для этой студии он написал
и свою первую пьесу Старые
друзья (1945), которая пона
чалу принималась с трудом, но
затем много игралась в театрах
и была отмечена Сталинской
премией (за 1945, 2-й степ.). В
рамках парт, компании против
космополитизма на М., как
и на Борщаговского, напада
ли, в частности, как на «анти
патриотического критика» и
«клеветника». Его пьеса о кол
хозной жизни Родные места
(1950) пострадала от следова
ния теории бесконфликтно
сти. Чтобы довести свои после
дующие пьесы до театраль
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ной премьеры, М. приходилось
сначала преодолевать опреде
ленные трудности, это пьесы
Новые игрушки (1954), Путе
шествие в ближние страны
(1956) и Дево чки-маль чики
(1959). Его многолетние заня
тия Чеховым отчасти выли
лись в создание пьесы Насмеш
ливое мое счастье (1966),
построенной на документаль
ном материале из жизни
самого Чехова и его современ
ников в течение 1884-1904, в
особенности - на переписке
писателя с членами своей
семьи и с Горьким. Последняя
пьеса М. Жизнь Сент-Экзю
пери (1968) прочно вошла в
театральный репертуар. М.,
который с 1947 жил в Москве и
с 1948 преподавал в Гос. ин-те
театрального искусства, ни
когда не был делегатом съез
дов СП. В учебниках и посо
биях по истории сов. литера
туры он почти не упоминается.
- М. не является особенно ода
ренным драматургом, однако,
его пьеса Старые друзья при
надлежит к театральным пье
сам, много исполнявшимся в
первое послевоенное время, а
в 1969 и 1970 она снова верну
лась на сцену(198 постановок в
1970). Действие его пьес проис
ходит в годы его юности в
кругу сверстников или посвя
щено жизни известных писате
лей. При этом ему не всегда
удается полностью воплотить
свои художественные замыс
лы. Теоретические работы М.,
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несколько из которых он со
брал в книгу Театр начинается
с литературы (1967), показы
вают широту его знаний, чув
ство ответственности и здра
вость суждений.
Соч.: Старые друзья, 1946; Хме
лев. Монография, 1948; Путеше
ствие в ближние страны, ж. «Те
атр», 1956, № 11; Новые игрушки.
Путешествие в ближние страны,
1957; Девочки-мальчики, ж. «Те
атр», 1959, № 11; Старые друзья.
Избр. пьесы, 1961; Путешествие на
край света, ж. «Звезда», 1966, № 67; Насмешливое мое счастье, ж.
«Дон», 1966, № 7; Театр начи
нается с литературы, 1967; Сюжет
для небольшого рассказа. Кинос
ценарий, ж. «Искусство кино»,
1967, № 12; Жизнь Сент-Экзюпе
ри, ж. «Дон», 1968, № 7; Чехов.
Повесть-хроника, там же, 1969,
№ 1-3.
Лит.: М. Строева, ж. «Театр»,
1966, № 4; С. Цимбал, там же,
1968, № 5; И. Ганелина, там же,
1968, № 6; Ю. Виноградов, там же,
1969, № 11; Е. Сурков, ж. «Искус
ство кино», 1970, № 1; Л. Левин,
«Лит. газ.», 1979, 16.5., с. 8.

Мамлеев, Юрий Витальевич,
писатель (11.12.1931 Москва).
Родился в семье профессора
психиатрии. Уже при оконча
нии школы М. было ясно, что
жизнь, посвященная поискам
истины, несовместима в СССР
с общественной деятельно
стью. Поэтому он поступил в
Лесотехнический ин-т, окон
ченный им в 1955, идо 1974 пре
подавал математику в школах
рабочей молодежи. Подлинная
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жизнь М. протекала в под
полье. С 1953 он занимался
индийской философией, теосо
фией, эзотерическими и ок
культными учениями, что по
служило духовным основанием
его писательского творчества.
С 1958 его московская комната
становится местом встречи
писателей и художников, при
держивавшихся сходного об
раза мыслей. Тогда же появля
ется в СССР оккультный Di>
Самиздат. С 1953 по 1973 М.
написал более ста прозаичес
ких произведений, отдавая се
бе отчет в том, что, несмотря
на непричастность их содержа
ния к политике и социальной
критике, они не могут быть
напечатаны в СССР. В DDСам
издате распространялись его
тексты и магнитофонные плен
ки с записью его чтений. После
почти двадцатилетней писа
тельской деятельности в под
полье М. решил добиваться
выезда из СССР и публикаций
на Западе. Летом 1974 он полу
чил разрешение эмигрировать,
до 1983 жил в США, затем
переселился в Париж. Впер
вые М. был напечатан в 1975 в
журналах «Новый журнал» и
«Третья волна», позже пред
ставительная подборка расска
зов М. появилась в альманахе
М. Шемякина «Аполлон-77»,
затем последовали публикации
в журналах «Гнозис», «Эхо» и
др. После выхода американ
ского сб. прозы М. «The Sky
Above Hell» (1980), названного
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по одному из его рассказов
Небо над адом, писатель был
принят в члены ПЕН-клуба. В
сборник Изнанка Гогена (1982)
М. включил девять расска
зов. В 1985 он закончил роман
Московский гамбит, первое
изображение эзотерических
подпольных кружков в Моск
ве шестидесятых гг. - Духов
ная основа всего творчества
М. заключается в осознании
земной жизни как фазы мно
гократных перевоплощений,
включенных в нематериальное
бытие, в силу чего смерть озна
чает освобождение бессмерт
ного «Я» от тела. Но М., опуб
ликовавший также ряд статей
по метафизическим вопросам,
не изображает в своих произве
дениях верующего человека,
который на основе этого зна
ния мог бы направить свою
жизнь в более надежное и сво
бодное русло. Напротив, М.
изображает людей, запутав
шихся во власти сатанинских
сил, они убивают, истязают,
насилуют, будучи целиком
поглощены материальными и
сексуальными интересами. Ос
новная ситуация его романа
Последняя комедия, писавше
гося в 1970-71, заключается в
воздействии на людей незем
ных сил; она повторяется и во
многих самостоятельных рас
сказах. Тема романа Шатуны,
написанного в 1966-68, - убий
ство ради проникновения в
тайну души убиваемого и тем
самым в потусторонний мир -
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показывает глубину поиска в
жестокой, часто мучительной
прозе М., которая при перечи
тывании иногда ужасает и са
мого писателя. При этом уст
ремления М. позитивны: по
гружаясь во тьму, он стремится
к проявлению света человечес
кой души, хочет способство
вать ее росту.
Соч.: Рассказы: в ж. «Новый жур
нал», New York, № 120, 1975,
Nb 122, Nb 125, 1976; ж. «Третья
волна», Montgeron, № 1, № 5, Nb 78, 1979, № 9, 1980; ж. «Russian Lit.
Triquarterly», Nb 14, 1976; альм.
«Аполлон», Paris, Nb 77, 1977;
альм. «Neue Russische Literatur»,
Salzburg, 1978; ж. «Гнозис», New
York, Nb 1, 1978, Nb 5-6, 1979; ж.
«Russica», New York, 1981; ж.
«Стрелец», Paris, 1984, Nb 3, № 11,
1985, Nb 3, Nb 11, 1986, Nb 4; альм.
«Часть речи», New York, Nb 4-5,
1984; ж. «Эхо», Paris, Nb 13, 1984;
ж. «Континент», Paris, Nb 47, 1986.
Интервью: в ж. «Гнозис», Nb 7-8,
1979; «Русская мысль», Paris, 1984,
23.2.; ж. «Эхо», Nb 13, 1984; ж.
«Стрелец», Nb 6, 1985. Изнанка
Гогена, сб., Paris, 1982; Духовное
возрождение России, ж. «Конти
нент», Nb 39, 1984; Живая вода,
Paris, 1986.
На английском языке: The Sky
Above Hell (краткая редакция
романа «Шатуны», первый рассказ
из романа «Небо над адом» и шесть
рассказов), New York, 1980.
Лит.: J. Me Conkey, ж. «Epoch», Nb
30(1), 1980; G. Gibian, «New Lea
der», 1980, 15.12; P. Lewis, «Times
Literary Supplement», 1981, 15.5.;
D. Makkoni, ж. «Третья волна»,
New York, Nb 12, 1982; T. Горяче
ва, ж. «Континент», Nb 36, 1983.
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Мандельштам, Осип Эмйльевич, поэт, прозаик (15. 1.
[3. 1.] 1891 Варшава - 27. 12.
1938 в заключении под Влади
востоком). Отец М. был куп
цом, мать - из интеллигентной
семьи. Юность М. прошла в
С.-Петербурге (учеба в торго
вом училище, первые стихи) и
в Павловске. В 1907 он был в
Париже, увлекся французски
ми символистами. К этому вре
мени относятся первые публи
кации стихов М. в журн. «Апол
лон» и начало его дружбы с
Гумилевым. В 1911 М. один
год учился в Гейдельбергском
ун-те, затем - в С.-Петербург
ском ун-те (не окончив его). М.
был членом объединения ак
меистов ТЬ «Цех поэтов»,
отмежевавшегося от символи
стов и ВО футуристов; здесь
завязалась его дружба с Гуми
левым и непрекращавшаяся
даже в самые трудные времена
дружба с А. Ахматовой. В 1913
вышел первый сб. стихов М.
Камень и были опубликованы
его первые эссе. После рево
люции, к которой М. поначалу
отнесся положительно, прида
вая ей мистическое значение,
он находился в Киеве, в Крыму
(1919), в Грузии (1920), откуда
осенью 1920 вместе с И. Эренбургом вернулся в Москву. В
1922 вышел его второй сб. сти
хов ТпБба (2-е изд. - 1923). В
1922 он женился на Надежде
Яковлевне Хазиной, которая
позже поехала вместе с ним в
ссылку. В 1925 вышел первый
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сб. прозаических произведений
М. Шум времени. В 1928 были
опубликованы новое допол
ненное изд. прозы М., сб. его
стихов до 1925 и сб. статей
о литературе. Подготавливав
шееся осенью 1933 собр. произ
ведений М., в котором он отка
зался сделать купюры, требуе
мые цензурой, не появилось в
свет. С 1928 усилилась полити
ческая травля, направленная
против М., но в 1930 он смог
поехать в Армению, а в 1933 опубликовать несколько эссе
об этой поездке. 13.5.1934 М.
был арестован и приговорен к
трем годам ссылки, которую
он отбывал в унизительных ус
ловиях в Чердынске (под Соли
камском), а затем в Воронеже.
Вернувшись в мае 1937 в
Москву, М. и его жена встре
тили помощь прежде всего со
стороны Шкловского. 2 мая
1938 М. был вторично аресто
ван. Во время пересылки по
этапу в лагерь М., скорее все
го, находился во власти навяз
чивых идей. Считается, что он
погиб 27.12.1938 при невыяс
ненных обстоятельствах. Как
писатель он был уже с 1933
вычеркнут из русской литера
туры. Очень неполная ТЬ
реабилитация М. последовала
в 1956. Начиная с 60-х годов,
его упоминают в мемуарах и
литературных статьях, в жур
налах (большей частью - пе
риферийных) появляются от
дельные стихи и проза. Объяв
ленный в планах на 1959 том
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произведений М. в серии «Биб
лиотека поэта» был издан
только в 1973 очень малым
тиражом (2-е изд. - 1974). С
наиболее возможной полнотой
произведения М. были изданы
Г. Струве и Б. Филипповым в
1955 в США. О судьбе М. рас
сказала его жена в своих воспо
минаниях 1970/72. - Трагедия
судьбы М., являющегося во
обще одним из величайших
русских поэтов, касается и его
собственного литературного
развития, и русской поэзии,
которую надолго ограбили,
лишив влияния М. Его прекло
нение перед строгостью клас
сической поэзии (Батюшков,
Пушкин), которое он разделял
с А. Ахматовой и Н. Гумиле
вым, сказывается во всем его
творчестве, отмеченном в про
тивоположность классике по
стоянно поражающей и весьма
разнообразной метафорикой.
Блок отмечал в своих записных
книжках: «Его стихи возни
кают из снов - очень свое
образных, лежащих в областях
искусства только». Возникав
шие из пророческого понима
ния бытия, стихи М. сохраняют
в своей ткани пронизанность
этим пониманием и очень мед
ленно открываются читателю.
Из стихов М. лишь «немногие
поддаются пересказу» (С1.
Brown), слишком тесно со
своим единственным положе
нием в стихе связаны первона
чальный и побочные смыслы
слов, игра смыслами и звуча
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ниями, метафоры и ассоциа
ции. Уже в ранних стихах М.
место романтической мета
форы божественного вдохно
вения заступает освобожден
ная от мифа сила творческого
разума, направленная на иссле
дование Логоса в слове, пря
мого - в иносказательном, и на
представление мира как гар
монического, надвременного
строения в форме стиха. Разно
образно входит в ткань стихов
М. тема архитектуры (Париж,
Афины, Византия); «церков
ная архитектура является для
М. важным символом - в отно
шении не только веры, но и ис
кусства, - символом освобож
дения от тяжести, противо
стоящей материализации кра
соты» (Holthusen). Подобным
же образом в творчестве М.
интегрирована
европейская
литература; Жирмунский даже
применил для рассмотрения
творчества М. трактат «Poesie
der Poesie» («Поэзия поэзии»)
Шлегеля (А. W. Schlegel). Не
которые мотивы поздних сти
хов М., в которых только наме
ком проходит тема чудовищно
тяжелой жизни, легче расшиф
ровываются при сравнении
часто употребляющихся в ме
няющемся контексте таких
слов-образов, как звезды,
соль, ласточки. Подобным
своеобразием обладает и проза
М., к ней не приложимы ника
кие традиционные формы опи
сания, «Путешествие в Арме
нию» - это «путешествие по
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грамматическим формам, биб
лиотекам, словам и цитатам»
(В. Шкловский). В сюрреали
стической повести Египетская
марка, развивающей традиции
Хлебникова, к новому единст
ву приводится сплав творче
ства, автобиографических мо
тивов, литературной критики,
зарисовок города и людей,
культурфилософии и игры сло
вами. В свою очередь литера
туроведческие размышления
M. при всей точности отдель
ных наблюдений приближа
ются к литературному творче
ству.
Соч.: Камень, 1913, существенно
дополненное изд. - 1916; Tristia,
1922, репринт Ann Arbor, 1972;
Шум времени. Лирико-эссеистическая проза, 1925, дополненное
изд. - Египетская марка, 1928; Сти
хотворения,
1928; О поэзии.
Статьи, 1928; Записные книжки.
Заметки, ж. «Вопросы лит-ры»,
1968, № 4; Стихотворения,1973, 2е изд. - 1974; Стихотворения, Paris,
1983. -С о б р . соч., New York, 1955;
В 3-хтт., W ashington,т. 1,1964,2-е
изд. - 1967, т. 2, 1966, 2-е изд. 1971, т. 3, 1969 (с подробной биб
лиографией), т. 4 (дополн.), Paris,
1981.
Лит.: В. Вейдле, альм. «Воздуш
ные пути», New York, № 2, 1961 и в
его кн.: «О поэтах и поэзии», 1973;
N. A. Nilsson, ж. «Scando Slavica»,
1963; И. Бушман, München, 1964;
А. Ахматова, альм. «Воздушные
пути», № 4, 1965; Вл. Орлов, ж.
«Вопросы лит-ры», 1966, № 10;
Е. Миндлин, в его кн.: «Необык
новенные
собеседники»,
1968;
Н. Мандельштам. Воспоминания,

Мандельштам
New York, 1970; ее же, «Вторая
книга», Paris, 1972; С. Brown, Cam
bridge, 1973; A Concordance to the
Poems of Osip Mandelstam. Под
ред. D. Y. Koubourlis, Ithaca-London, 1974; S. Broyde, Cambridge,
1975; G. Struve, в сб.: «California
Slavic Studies», 1975 и ж. «Вестник
РХД», Paris, № 120,1977; I. Baines,
Cambridge, 1976; 13 статей, ж.
«Russian Lit.», 1977, № 2-3 и 1984,
№ 1; J. G. Harris, в кн.: О. М.,
«The Complete Critical Prose and
Letters», Ann Arbor, 1979; H. Стру
ве, Paris, 1982; O. Ronen, Jerusa
lem, 1983; W. Schlott, Frankfurt/M.,
1984.

Мандельштам, Юрий Владймирович, поэт (25. 9. 19080 Мо
сква - вторая половина 1943 [?]
в немецком концлагере). М.
покинул Россию в 1920 вместе с
родителями, до 1925 учился в
русской гимназии в Париже, а в
1929 закончил филологиче
ский ф-т Сорбоннского ун-та.
Затем М. быстро освоился в
парижских литературных кру
гах, подружился с В. Ходасеви
чем, писал критические статьи
для журналов «Возрождение»,
«Числа», «Круг» и др. Стихи
он начал печатать в журналах
с 1929, затем опубликовал
два сб-ка стихов в Париже
- Остров (1930) и Верность
(1932), за ними последовал из
данный в Берлине сб. из 26-ти
стихотворений Третий час
(1935). Сб. статей М. Искатели
(1938), показывающий широту
понимания автором европей
ской культуры, вышел в Шан
хае; в этом сб. М. пишет среди

МАПП, Марамзин

прочего о Данте, Паскале,
Гёте, Свифте, Моцарте, Бет
ховене, Бальзаке. В 1938 М.
утратил свою жену, во время
немецкой оккупации М. был
10.3.1942 арестован как еврей
и в конце июля 1943 отправлен
в Германию. Составленный
еще им самим четвертый сб.
стихов 1937-41 гг. Годы (1950)
был опубликован посмертно. Стихи М. определяются рели
гиозным мировоззрением, в
силу которого он восприни
мает земное существование
включенным в высшее бытие и
иногда показывает телесный
мир в контрасте с представле
ниями о бестелесном. Мотив
страдания и одиночества в этом
мире часто пронизывает и его
многочисленные
любовные
стихи. Бывает, что мотивам
отчаяния, поисков и метаний в
его стихах противопоставля
ется позитивное восприятие
жизни. М. часто обращается в
стихах к любимой женщине
или к друзьям, например, к
Вл. Смоленскому и Ю. Тера
пиано. Его строгие стихи про
должают классические тради
ции 1У>акмеизма.
Соч.: Остров, Paris, 1930; Вер
ность, Paris, 1932; Третий час, Ber
lin, 1935; Искатели. Статьи, Shang
hai, 1938; Годы, Paris, 1950.
Лит.: Л. Кельберин, ж. «Числа»,
Paris, № 2, 1930; Г. Струве, «Рос
сия и славянство», Paris, 1930, 2.8.;
Ю. Иваск, ж. «Новый журнал»,
New York, № 25, 1951; Ю. Тера
пиано, в его кн.: «Встречи», New
York, 1953.

475

МАПП (Московская ассоциа
ция пролетарских писателей).
Основанное в марте 1923 писа
тельской группой
«Ок
тябрь» объединение, исповедывавшее радикальные фор
мы коммунистической идеоло
гии; сюда вошли 1У>«Октябрь»,
1Х>«Молодая гвардия», и «Рабо
чая весна». Оно было направ
лено против группы ГХ>«Кузни
ца» и находившегося под ее
влиянием объединения IХ>
ВАПГТ, которое МАПП уда
лось в апреле 1924 перестроить
в своем духе. МАПП стано
вится моек, секцией ВАПП,
соответственно с 1928 С£>
РАПП, и вместе с этим объеди
нением перестаёт существо
вать в силу
партийного
постановления от 1932.
Лит.: 5У>РАПП.

Марамзин, Владймир Рафайлович, писатель (5.8.1934
Ленинград). Отец М. - завод
ской мастер, мать - учитель
ница географии. М. провел
детство в старинном русском
провинциальном городке, в
1945 вернулся в Ленинград. В
1952-57 он получил высшее
техническое образование и с
1958 по 1965 работал инжене
ром и руководителем отдела
научно-технической информа
ции на одном из ленинградских
заводов. Прозу он начал писать
в 1958, а в 1962 появились пер
вые публикации. С 1965 он пол
ностью посвящает себя литера

476

туре и публикует короткие рас
сказы во многих газетах и жур
налах; вышли также его книги
для детей: Тут мы работаем
(1966) и Кто развозит горожан
(1969). М. написал добрый
десяток сценариев для кино и
телевидения, среди них в 1965 инсценировку по Чехову «Три
года». Его театральная пьеса
Объясните мне кто-нибудь - я
скажу вам спасибо (1963) была
запрещена после премьеры. М.
не был членом СП СССР, но с
февраля 1966 по март 1975
состоял в «профгруппе писате
лей» при ленинградском отде
лении СП РСФСР. В 1971-74 М.
собирал стихи и переводы
И. Бродского и составил из них
5-томное издание (около 2000
стр.) для
Самиздата. В
Самиздате курсировали также
его собственные прозаические
произведения. Когда М. в 1974
был арестован (24.7.), В. Мак
симов напечатал в № 2 журн.
«Континент» его первую по
весть История женитьбы Ива
на Петровича, написанную в
1964. После публичного при
знания своей вины (газ. «Le
Monde», 1975, 13.2.) М. был
21.2.1975 осужден на пять лет
условного заключения. 12. 7.
1975 он покинул СССР и живет
в Париже. На Западе М. опуб
ликовал сначала сюрреалисти
ческую прозу - повесть Блон
дин обеего цвета (1975), а
затем и рассказы, большей
частью возникшие в СССР и
собранные им в книги Смеш

Марамзин

нее чем прежде (1979) и Тянитолкай (1981, этот сб. вклю
чает в себя и две предыдущие
книги). С 1978 (совместно с
А. Хвостенко) М. издает в
Париже литературный журн.
«Эхо». - Рассказы и повести М.
обладают
исключительным
стилистическим многообрази
ем. У него есть чисто реалисти
ческая, и сатирико-фантасти
ческая, и сюрреалистическая,
экспериментальная в отноше
нии к языку, проза, в которой
всегда сказывается влияние
А. Платонова: «интересный и
оригинальный стилист, лю
бящий игру слов и колорит
ные, необычные выражения»
(D. Brown). В Истории же
нитьбы Ивана Петровича на
примере девушки, которая из
денежной нужды готова от
даться мужчине за несколько
рублей, М. показывает такие
стороны городского быта в
СССР, которые обычно обхо
дятся молчанием. Цикл Секре
ты, писавшийся в 1966/67, из
которого только пять историй
были напечатаны в СССР,
изображает ситуации сов. буд
ней; в смысле повествователь
ной техники это - истории,
приводимые к какой-то одной
остроте, рассказанные подчас
с нереалистическим отчужде
нием. Тянитолкай (1966) - это
мастерская сатира на КГБ,
напоминающая своим фанта
стическим реализмом манеру
Ф. Кафки. Блондин обеего
цвета написан в форме сюрреа

Мариенгоф

листического дневника одного
конформиста, художника, тер
пящего неудачи в искусстве и в
частной жизни. Здесь, как и во
многих своих коротких расска
зах, М. останавливается на
мелких противоречиях жизни.
Соч .: Огромная сила воспитатель
ного значения, ж. «Звезда», 1964,
№ 9; Инженер об инженерах, там
же, 1966, № 6; Секреты (частично)
«Московский комсомолец», 1966,
17.8., 7.9., 21.9.; «Русская мысль»,
Paris, 1975, 20.11., 25.12., 1976,1.1.,
15.1., 29.1., 11.3., 25.3., 8.4., 13.5.;
Тут мы работаем, 1966, 2-е изд. 1973; Мы и наши вещи, ж.
«Юность», 1968, № 8; Кто развозит
горожан, 1969; История женитьбы
Ивана Петровича, ж. «Конти
нент», Paris, № 2, 1975; Блондин
обеего цвета, Ann Arbor, 1975;
Тянитолкай, ж. «Континент», № 8,
1976 и отд. изд. - Ann Arbor, 1981;
Смешнее чем прежде, Paris, 1979.
Лит.:Т. Хмельницкая, «Лит. газ.»,
1966, 19.5.; А. Крестинский, ж.
«Звезда», 1967, № 9; Я. Гордин,
там же, 1970, № 6; Ю. Мальцев, ж.
«Грани», Frankfurt/M., № 98, 1975;
Н. Рубинштейн, там же, № 100,
1976;Л. Лифшиц, ж. «Континент»,
№ 10, 1977; П. Вайль, А. Генис, ж.
«Третья волна», Paris,, № 6, 1979;
R. Figge, в кн.: «Literatur und
Sprachentwicklung in Osteuropa im
20. Jahrhundert, Berlin, 1982.

Мариенгоф, Анатолий Борйсович, поэт, драматург (6. 7.
[24. 6.] 1897 Нижний Новгород
- 24. 6. 1962 Ленинград). Ро
дился в дворянской семье. М.
учился в гимназии в Пензе, там
появились в печати и его пер
вые стихи. Поначалу он нахо
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дился под влиянием 1Х> эгофу
туризма, но вскоре стал одним
из главных московских пред
ставителей
имажинизма.
Кратковременное воодушев
ление революцией из-за прояв
ления в ней стихийных сил сме
нилось у М. ужасом перед кро
вопролитием. Марков считает
М. «возможно, самым ориги
нальным из всех русских поэтов-имажинистов» и замечает
по поводу его лирико-ритми
ческих экспериментов, что они
были в поэтическом смысле
более рискованными, чем у
друга М. - Есенина. В 1918-22 в
издательстве имажинистов вы
шли 9 его сб-ков, включающих
стихи, лирические циклы и
одну трагедию, в которых
варьируются среди других те
мы города, эротики,разочаро
вания и сознания призванности
поэта. В своей программно
теоретической работе об има
жинизме М. провозглашает
такой подход к искусству: «Ис
кусство есть форма. Содержа
ние - одна из частей формы...
Глубина в содержании - сино
ним прекрасного... Красота синоним строгости». После
смерти Есенина М. в Романе
без вранья (1927) описал их со
вместную богемную жизнь.
Спорность данной М. картины
вызвала резкую критику. Сце
нарий для фильма Посторон
няя женщина (1929), написан
ный М. по своей пьесе совмест
но с Н. Эрдманом, был запре
щен. Позднее М. старался при
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способиться в своих пьесах к
парт, линии. В 1941 в Ленин
граде была поставлена его
пьеса Шут Балакирев, а в 1946 в
Москве - Золотой обруч. Пье
са, написанная в духе борьбы с
Ci> космополитизмом, Суд
жизни (1948), была не принята
к постановке из-за ее шаблон
ности. После 1955 несколько
смягчилось, наконец, отрица
тельное отношение к М. как к
«декаденту», вышли два не
больших сб-ка его поздних
пьес; произведения 20-х годов
переизданы только на Западе.
Посмертно в двух журналах
появились воспоминания М.,
представляющие собой как бы
сглаженные редакции его авто
биографии 1927.
Соч. : Витрина сердца, 1918; Магда
лина, 1919; Кондитерская солнц,
1919; Буян-остров. Статья, 1920
(фрагмент в кн.: «Литературные
манифесты», 1929), репринт Mün
chen, 1969; Стихами чванствую,
1921; Тучелет, 1921; Заговор дура
ков. Пьеса, 1922; Разочарование,
1922; Двуногие. Пьеса, 1925; Стихи
и поэмы. 1922-26 (Новый Мариен
гоф ), 1926; Роман без вранья.
Роман, 1927, 2-е изд. - 1928, ре
принт Oxford, 1979; Циники. Ро
ман, Berlin, 1928, репринт Tel Aviv,
1978; Бритый человек. Роман, Ber
lin, 1929, репринт там ж е, 1968;
Поэмы войны, Киров, 1942; Стран
ный характер. Повесть, 1954; Ма
ленькие комедии. Пьесы, 1957;
Рождение поэта. Шут Балакирев.
Пьесы, 1959; Роман с друзьями, ж.
«Октябрь», 1965, № 10-11.
Лит.: В. Варшавский, ж. «Числа»,
Paris, № 7-8, 1933; V. Zavalishin.

Мать Мария
Early Soviet Writers, New York,
1958; V. Markov. Russian Imagism
1919-1924, Giessen, 1980; J. Graffy,
ж. «The Slavonic Review», 1981,
№ 4.

Марйя, Мать (мирское имя Елизавета Юрьевна Скобцова,
урожд. Пилёнко, по первому
браку - Кузьмина-Караваева),
поэтесса, драматург (21. 12.
[8. 12.] 1891 Р и га -3 1 .3 .1945 [?]
концлагерь Равенсбрюк). Отец
м. М. был городским головой
Анапы. В 1906-13 она жила в
С.-Петербурге, где занималась
на Бестужевских курсах, не
долгое время была замужем
за большевиком, общалась с
А. Блоком, Вяч. Ивановым и
М. Волошиным. Ранние стихи
м. М. составили ее сб. Руфь
(1916). В 1919, будучи членом
партии социалистов-революционеров, она эмигрировала из
России через Константинополь
и Белград вместе со своим вто
рым мужем, а в начале 1923
прибыла в Париж. Там она
опубликовала (под своим мир
ским именем Е. Скобцова) в
парижском изд-ве «ИМКАПресс» два сб. житий святых
Жатва духа (1927), по четыре
жития в каждом. Затем это
издательство привлекло ее (на
ряду с Н. Бердяевым, В. Зенковским и др.) к работе над
серией коротких монографий,
посвященных русским рели
гиозным мыслителям, и в 1929
вышли ее небольшие книжки о
Ф. Достоевском, Вл. Соловь

Мать Мария

еве и А. Хомякове. К этому же
времени относятся ее стихи,
публиковавшиеся в журналах и
антологиях. Весной 1932 она
стала монахиней, приняв при
постриге имя Мария (в честь
святой Марии Египетской).
Свое монашеское призвание
она видела в деятельной любви
к ближним, прежде всего - в
помощи бедным. В Берлине
вышел ее сб. Стихи (1937), на
обложке которого уже стоит
«монахиня Мария». Социаль
ная деятельность м. М. распро
странялась на многие города
Франции;очевидно, в середине
30-х годов она основала в
Париже небольшой центр
социальной помощи «Право
славное дело», который стал
местом встречи многих писате
лей и философов и из которого
во время немецкой оккупа
ции она осуществляла также
помощь преследуемым евреям.
9.2.1943 она была арестована.
Жизнь для других составляла
норму ее поведения и в немец
ком концлагере; незадолго до
конца войны она была убита.
Первое посмертное собрание
ее стихов издал ее второй муж
Д. Е. Скобцов, поставив на
обложке имя, под которым она
приобрела известность во
Франции - Мать Мария: Стихо
творения (1947). Второй сб.
был издан в 1949 возникшим к
тому времени «Обществом
друзей Матери Марии» с по
мощью матери погибшей Софии Пиленко, он включает
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в себя также воспоминания о
м. М. и предисловие Г. Раев
ского. - М. М. отмечена поэти
ческим дарованием, умом, бо
жественной благодатью. В ли
тературном творчестве, как и в
жизни, она видела свою задачу
в служении ближним. С дет
ства она знала, что умрет не
своей смертью; уже в Париже
она писала о своей готовности
принять «Соловки», т. е. ла
герное заключение, как место,
«где Ангелы всегда поют». Ее
стихи, которые она никогда не
переделывала, именно тогда и
приобретают наибольшую эс
тетическую силу, когда в них
реализуется ее личный опыт.
Отражение этого внутреннего
и внешнего житейского опыта,
а не проповедь, и составляет
суть ее поэзии. Она показы
вает свою борьбу за выход
на верхний путь, отвечающий
Господней воле, говорит о
человеческом несовершенст
ве, о борьбе, в которой обре
тается милость Божья, об от
ветственности человека за
каждый свой поступок и о
необходимости принятия своей
судьбы. В «мистерии» Анна
м. М. описывает сдое собствен
ное решение жить монахиней
не в монастыре, но исполнять
свое служение в миру, и гово
рит - в продолжение темы Фау
ста - об освобождении от дья
вольских пут благодаря пол
ноте жертвенной самоотдачи в
вере. В «мистерии» Солдаты
преследование немцами фран
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цузских евреев и коммунистов
рассматривается как наруше
ние основных принципов и
религиозных законов жизни.
Соч.: Скифские черепки, 1912;
Руфь, 1916; Жатва духа. Жития
святых. Рассказы, в 2-х тт., Paris,
1927; Достоевский и современ
ность, Paris, 1929; Миросозерцание
Вл. Соловьева, Paris, 1929; Стихи,
Berlin, 1937; Встречи с Блоком, ж.
«Современные записки», Paris,
№ 62, 1936; Стихотворения, Paris,
1947 (содерж. также «мистерии»
«Анна» и «Солдаты»); Стихи,
Paris, 1949.
Лит.: Г. Федотов, ж. «Современ
ные записки», № 35, 1928; М. Цетлин, там ж е, № 66, 1938; К. Мочульский, ж. «Третий час», New
Y ork,№ 1,1946; Г. Раевский, в кн.:
М.М. «Стихи», 1949; Ю. Терапйано, в его кн.: «Встречи», New York,
1953; Т. И. Манухина, ж. «Новый
журнал», New York, № 41, 1955;
В. Зандер, ж. «Вестник РХД»,
Paris, № 36, 1955; Н. А. Бердяев,
там ж е, № 78, 1965; С. Гаккель,
Paris, 1980; Е. Д. КлепининаАржаковская, ж. «Вестник РХД»,
№ 138, 1983; Е. Богат, «Лит. газ.»,
1985, 26.6., с. 13.

Маркиш, Давйд Пёрецович,
писатель (24. 9. 1938 Москва),
сын еврейского писателя Пе
реца Маркиша, убитого в 1952.
После ареста отца М. был вме
сте с семьей сослан в Казахстан
й после его DO реабилитации
смог в 1955 вернуться в Моск
ву. Там он закончил Лит. ин-т
им. Горького (1957-62) и Выс
шие курсы сценаристов и кино
режиссеров (1967-68). С конца
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50-х годов М. занимался в ос
новном поэтическими перево
дами и время от времени публи
ковал свои стихи и прозу. В
1972 он получил разрешение на
выезд в Израиль. Там с 1975 по
1984 М. опубликовал шесть
романов и сб. рассказов, полу
чив несколько литературных
премий (израильские - в 1977,
1980, английскую-в 1978). Его
первый роман Присказка
(1978) вышел в переводе на
португальский язык, иврит,
английский, шведский, фран
цузский и немецкий языки. Из
остальных его романов на рус
ском языке до сих пор вышли
Вершина Утиной полянки
(1980), Шуты (1983) и Пёс
(1984). М. живет в Тель-Авиве
и с 1978 является председате
лем русской секции израиль
ского Союза писателей. - В
романе Присказка М. описы
вает пережитую им казахстан
скую ссылку, причем крайне
унизительные условия жизни
того времени составляют толь
ко фон переживаний молодого
человека, начинающего узна
вать жизнь. Его дальнейшая
судьба описана в романе Чисто
поле (1978, на иврите): после
неудавшейся попытки неле
гально выбраться за пределы
СССР в 1960 он - уже писатель
- едет через всю страну, запе
чатлевая картину сов. обще
ства в его пестроте и неприкра
шенное™. Вместе с третьей
частью эти два романа должны
составить трилогию Легкая
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жизнь Симона Ашкенази. В
романе Вершина Утиной по
лянки на примере молодого
поэта, посланного учиться в
Моек. Лит. ин-тим. Горького и
сбившегося там с верного пути,
М. показывает картину жизни
той сов. молодежи, которая
целиком ориентирована на
получение материальных благ.
В романе Кадам, убивший
сороку (1982, на иврите) на
примере судьбы охотника-киргиза изображается опасность
чуждого культурного засилия в
Средней Азии. В романе Пес
образ бездомного пса символи
зирует русского эмигранта,
ищущего твердого пристанища
и разочаровывающегося в сво
боде, которую не осознают
люди свободного мира. Шутыисторический роман о жизни
при дворе Петра Первого. М.
талантливо владеет эпическим
повествованием, в котором
относительно самостоятель
ные части соединяются в роман
благодаря фигуре главного
героя.
Соч.: Пятеро у самого неба,
Ленинград, 1966; Присказка, Tel
Aviv, 1978; Здесь и там (на иврите),
Tel Aviv, 1978; Чисто поле (на
иврите), Tel Aviv, 1978; Вершина
Утиной полянки, ж. «Двадцать
два», Tel Aviv, № 12-14, 1980, отд.
изд. под назв. «Петушок», Tel
Aviv, 1986; Кадам, убивший сороку
(на иврите), Tel Aviv, 1982, на рус
ском яз. под назв. «В тени боль
шого камня», Tel Aviv, 1986;
Шуты, Tel Aviv, 1983; Пес, Tel
Aviv, 1984; За мной, Tel Aviv, 1984;
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Гранатовый колодец, Tel Aviv,
1986.
Лит.: H. P. Klauscnitzcr, «Frankfur
ter Allgemeine Zeitung», 1982, 8.2.;
W. Kasack, ж. «Osteuropa», 1984,
№ 1 и «Rhein. Merkur», 1984, 2.3.

Марков, Георгий Мокёевич,
писатель и литературный
функционер (19.4. [6.4.] 1911
с. Ново-Кусково Томской губ.).
Родился в крестьянской семье,
в детстве был подпаском, жил в
Сибири. В 1924 был принят на
партийно-комсомольскую уче
бу, занимался журналистикой,
комсомольской работой. С
1930 учился на вечернем ф-те
Томского ун-та, в середине 30-х
годов переселился в Иркутск,
занялся писательской работой.
Во время Второй мировой вой
ны был военным корреспон
дентом, в 1946 вступил в пар
тию. С 1954 М. входит в состав
правления СП СССР, с 1959 - в
его секретариат, с 1971 по 1986
- первый секретарь СП, а с
1986 - председатель правления
СП. В должности первого сек
ретаря СП он был наиболее
влиятельным лит. функционе
ром. На всех съездах СП, начи
ная с 1954, он выступал с докла
дами директивного содержа
ния. С 1965 М. входит также в
секретариат правления СП
РСФСР. В 1981 был делегатом
26-го съезда партии. Живет в
Москве. - Действие произведе
ний М. происходит в Сибири. В
своем первом романе Строго
вы , писавшемся в 1939/46 и
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состоящем из двух частей, М.
показывает зарождение и раз
витие партизанского движения
в Сибири во время революции
и прослеживает историю одной
семьи пчеловодов на протяже
нии трех поколений. Роман
был отмечен Сталинской пре
мией (за 1951,3-й степ.) и неод
нократно переиздавался. В
1955 и 1960 последовал второй
двухтомный роман М. Соль
земли, продолжающий первую
дилогию. Отец и сын (1963/64)
- еще один исторический
роман М., представляющий
собой широкое эпическое
полотно и включающий в себя
много автобиографического
материала; здесь действие
происходит в первые послере
волюционные годы. То же
место действия и та же тради
ционная пространная форма
семейной хроники сохраняется
в романе М. Сибирь (в 2-х кн.,
1971/73); здесь М. увязывает
политическую деятельность
большевиков с деятельностью
ссыльных декабристов во вто
рой четверти 19-го века. Этот
роман в 1976 был отмечен
Ленинской премией. В романе
Грядущее творится сегодня
(1981) М., как обычно, выво
дит в качестве главного героя
партработника и в привычной
пространно-банальной манере
излагает насущные хозяйст
венные проблемы Сибири.
Соч .: Строговы, 1939; Солдат
пехоты, 1948; Письмо в Мареевку,
1952; Соль земли, 1955-60; Отец и
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сын, 1965; Орлы над Хинганом,
1967; Жизнь. Литература. Писа
тель, 1971; Сибирь. В 2-х кн., 1973;
(вместе с Э. Шимом), Вызов. Пье
са, ж. «Театр», 1980, № 5; Гряду
щему веку, ж. «Знамя», 1981, № 3,
1982, № 12. - Собр. соч. В 5-ти тт.,
1972-74.
Лит.: Г. Колесникова, ж. «Ок
тябрь», 1959, № 1; Л. Фоменко, ж.
«Звезда», 1959, № 3; РСПП, т. 3,
1964; С. Смоляницкий, ж. «Нева»,
1972, № 11 и предисловие в кн.:
Г. М., «Собр. соч.», 1972-74;
П. Проскурин, ж. «Новый мир»,
1974, № 2; И. Богатко, ж. «Во
просы лит-ры», 1981, № 4; И. Мотяшов, ж. «Лит. обозрение», 1983,
№ 4; В. Некрасов, «Новое русское
слово», New York, 1985, 6.10., с. 5.

Марков, Сергей Николаевич,
писатель, поэт (12.9. [30.8.]
1906 посад Парфентьев Кост
ромской губ. - 4. 4. 1979 Моск
ва). Отец М. был землемером.
М. провел юность в Северном
Казахстане, среди прочих заня
тий был писарем в Акмолин
ске. Отдельные стихи М. печа
тались в сибирских газетах,
затем в 1924 одно его стихотво
рение впервые поместил журн.
«Красная нива». М. стал про
бовать себя в прозе, первый
зрелый его рассказ Голубая
ящерица (1928) напечатал
журн. «Сибирские огни». Под
этим названием в 1929 вышел и
первый сб. рассказов М. Инте
рес М. сосредоточен на вели
ких первооткрывателях и путе
шественниках, сам он жил во
многих районах СССР, сочетая
поездки по родной стране с ра
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ботой в архивах; в 1943 он был
избран Действительным чле
ном Географического обще
ства СССР, что означало при
знание со стороны ученых его
научных заслуг. Он жил в Мо
скве. - М. занимает особенное
место в сов. лит-ре. Истори
ком, географом и этнологом
он стал при помощи самообра
зования. Он интенсивно зани
мался землепроходцами, на
пример, первыми русскими,
ступившими на земли Аляски
или добравшимися до Север
ной Африки; это отразилось
как в прозе, так и в стихах М.
Местом действия его произве
дений служат пустыни, поляр
ные льды и горы Тибета, он
охватывает события с 9-го по
19-й век. Проза М. написана
сухо, богата фактическим ма
териалом, однако наглядна
и образна. Стихи М., впер
вые появившиеся сб-ком в
1946, показывают аналогич
ную плотность письма при
использовании традиционных
форм и строгом художествен
ном подходе к выбору рифм и
размеров. В них открывается
духовный взгляд М. на отда
ленные культуры.
Соч.: Голубая ящерица, 1929,1973;
Соленый колодец, 1933; Радугарека. Стихи, 1946; Юконский
ворон, 1946, 1977; Русские люди на
Курильских островах, 1946; Золо
тая пчела. Стихи, 1959; Арабские
часы, 1959; Земные корни. Стихи,
1961; Земной круг, 1966; Идущие к
вершинам, 1968; Стихотворения,
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1971 (с автобиографией); Тамо-рус
Маклай, 1975; Серебряный про
стор. Стихи, 1978.-И зб р . произве
дения. В 2-х т т ., 1980.
Лит.: В. Малюгин, ж. «Молодая
гвардия», 1960, № 5; П. Железнов,
«Лит. Россия», 1963, 20.9., с. 14-15;
М. Скуратов, ж. «Наш современ
ник», 1963, № 4;Вл. Воронов, «Из
вестия», 1966, 11.9.; А. Урбан, ж.
«Простор», 1973, № 1; А. Югов,
«Лит. газ.», 1973, 7.2., с. 5; И. Фоняков, «Лит. газ.», 1976,24.11. и ж.
«Знамя», 1981, № 6.

Мартынов, Леонйд Николае
вич, поэт (22.5. [9.5.] 1905
Омск - 21.6.1980 Москва).
Родился в семье техника путей
сообщения. Из-за революции
М. не смог закончить школу, в
20-х годах работал по разным
специальностям. С 1921 публи
ковал стихи в сибирских жур
налах. В конце 20-х - начале
30-х гг. М. ездил по Сибири и
Туркестану в качестве журна
листа, что отразилось в кни
ге его очерков Грубый корм
(1930), позднее бывал на Се
вере России. Стихи и поэмы
М., впервые собранные им в
книгу в 1939, почти не обра
тили на себя внимания. В силу
догматического подхода к ли
тературе, особенно усиливше
гося в послевоенное время,
лирика М. осуждалась как апо
литичная и безвременная, на
столько, что с 1947 его стихи
больше не публиковались. С
1955, когда снова вышел сб. его
стихов, он сделался популярен
как представитель сов. фило
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софской лирики. Не связан
ные с политической злобо
дневностью, эти стихи посто
янно встречали положитель
ный прием, регулярно появля
ясь в журналах и отдельными
сб-ми. О своих встречах с писа
телями и книгами М. написал
в автобиографической прозе
Воздушные фрегаты (1973).
Он был постоянным делегатом
съездов СП, в 1966 получил
Гос. премию РСФСР им. Горь
кого за сб. стихов Первород
ство (1965), а в 1974 - Гос. пре
мию СССР. В 1971 он был вы
бран в правление СП СССР. М.
был среди подписавших пись
мо, направленное против Сол
женицына и Сахарова («Лит.
газ.», 1973, 5.9.). Он жил в
Москве. - В начале творчес
кого пути М. был близок к
сибирским ТЬ футуристам.
Среди поэтов, под влияни
ем которых складывался его
стиль, - Маяковский, Асеев и
Пастернак. До 1945 он написал
несколько исторических поэм,
по преимуществу из сибирской
истории, в центре которых
обычно находится излюблен
ный им тип мечтательного
правдоискателя. К лучшим
стихам первого периода твор
чества М. принадлежат тс,
которые связаны с темой сим
волической страны чудес Лу
коморье (1945); название ее
взято из новгородских былин.
М. придает этой желанной ска
зочной стране некоторые со
временные черты. В лирике М.
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после 1955 отражается боль
шой диапазон тем - от сказоч
ных до научных, от взятых из
греческой мифологии до отно
сящихся к миру современной
цивилизации; преобладает те
ма признания современности,
разрыва с прошлым во имя
наступающего нового. В твор
ческом аспекте это можно
понимать как нежелание воз
вращаться к собственным про
шлым произведениям, а в по
литическом - как утверждение
коммунистической веры в про
гресс. М. пишет повествова
тельные и описательные сти
хи, но преобладают у него
такие, в которых конкретное
происшествие служит толчком
для философского углубления
- в форме непосредственно
го размышления или в образ
ной форме. Поэт находится в
поиске существенного среди
предметов этого мира и в луч
ших своих стихах «словно бы
освобождает его (предмет) от
скорлупы» (Урбан). Часто его
стихи приближаются к прозе,
они богаты переносами, но
они «всегда приведены к осоз
нанному единству, продолжая
как традицию символизма, так
и последующие достижения»
(Holthusen), они «содержат в
себе элемент словесной магии,
богато разработанный под
текст, аллюзионность, недого
воренность, игру ассоциаций,
освобожденных от служения
примитивной логике» (Drawicz). В богатстве образного
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языка М. отражается и совре
менная цивилизация, и приро
да; звукового воздействия он
достигает с помощью аллите
раций и выстраивания словес
ных рядов.
Соч.: Грубый корм. Очерки, 1930;
Стихи и поэмы, 1939; Лукоморье,
1945; Стихи, 1955; Новая книга,
1962; Первородство, 1965; Стихо
творения и поэмы. Избранное, в
2-х кн., 1965; Избр. лирика, 1973;
Воздушные фрегаты. Автобиогра
фические воспоминания, ж. «Наш
современник», 1973, № 10-11 иотд.
изд., 1974; Гиперболы, 1973; Зем
ная ноша, 1976; Лицом к солнцу,
1977; Узел бурь, 1979; Золотой
запас. Книга стихов, 1981; Черты
сходства, ноябрь 1982. -С о б р . соч.
В 3-х гг., 1976-77.
Лит.: В. Инбер, «Лит. газ.», 1946,
7.12.; 3. Паперный, ж. «Октябрь»,
1956, № 7 и альм. «День поэзии»,
Москва, 1962; А. Каетр1е, ж.
«Грани», ГгапкйнЧ/М., № 31, 1956;
А. Урбан, ж. «Звезда», 1964, № 10
и 1966, № 7; В. Дементьев, 1971, ж.
«Октябрь», 1985, №° 5 и 1986;
Е. Винокуров, в кн.: Л. М., «Из
бранное», 1973; А. Михайлов, ж.
«Москва», 1975, № 5 и в его кн.:
«Портреты», 1983; П. Косенко, ж.
«Простор», 1978, № 1; М. Числов,
ж. «Знамя», 1980, № 5; А. Марчен
ко, ж. «Лит. обозрение», 1983,
№ 6; С. Поварцов, ж. «Вопросы
лит-ры», 1984, № 3; С. Залыгин,
ж. «Лит. обозрение», 1984, № 7;
Н. Старшинов, «Лит. Россия»,
1987,16.1., с. 9.

Маршак, Самуйл Яковлевич,
поэт (3.11. [22.10.] 1887 Воро
неж - 4.7.1964 Москва). Отец
М. был техником-мастером на
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химических заводах. Стихи,
которые М. писал в гимнази
ческие годы, обратили на себя
внимание Горького, и в 1904-06
М. жил в его семье в Ялте. Пер
вые публикации относятся к
1907. В 1912-14 М. учился в
Лондонском ун-те и здесь на
чал переводить английских
поэтов. В 1914-22 участвовал в
организации помощи детям, с
1917 по 1922 - в Екатеринодаре. В 1922 М. переселился в
Петроград, где работал в
театре для детей. Первая соб
ственная книжка детских сти
хов М. - Детки в клетке (1923),
за ней последовали многие дру
гие. В 1924-25 он был главным
редактором журн. «Новый Ро
бинзон». С 1924 он руководил
детским отделом ОГИЗа в Ле
нинграде и был деятельным
покровителем авангардистов,
например,
СО
обэриутов
(Хармс, Введенский), Е. Швар
ца, Б. Житкова, М. Ильина,
В. Бианки и других, которые
под его редакционным руко
водством стали писать для
Детей. В 1934 на Первом съезде
СП М. делал доклад о детской
литературе и до конца своей
жизни оставался членом прав
ления СП СССР. В ходе ре
прессий, особенно усиливших
ся к 1937, ленинградская груп
па М. была разогнана, а часть
авторов арестована. В 1938 М.
переселился в Москву. Во вре
мя войны, кроме детских сти
хов, М. писал тексты для пла
катов художников-сатириков
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Кукрыниксов, его сатиричес
кие стихи часто появлялись в
газ. «Правда». Он был четыре
раза награжден Сталинскими
премиями (за 1941,2-й степ.; за
1943/44, 2-й степ.; за 1948, 2-й
степ.; за 1950, 1-й степ.). В
1955, 1957 и 1959 М. снова ездил
в Англию. После 1960 были
опубликованы также его авто
биографическая проза, лите
ратуроведческие статьи и сти
хи - Избранная лирика (1962),
обращенные не к детям и отме
ченные в 1963 Ленинской пре
мией. - М. пользуется огром
ным признанием как перевод
чик английской поэзии, в осо
бенности Шекспира (сонеты),
Блейка, Бернса, Байрона,
Шелли, Китса. Его книги для
детей, представляющие собой
короткие или более длинные
рассказы в стихах, найример,
Багаж (1926), Мистер Твистер
(1933), Блиц-фрицы (1942),
богаты по содержанию и по
форме, пытаются охватить все
стороны детской жизни ре
бенка и в то же время отвечают
текущей современной темати
ке. Известностью пользуются
также детские пьесы М., на
пример, Двенадцать месяцев
(1943) или Умные вещи (1964).
Лирика М., предназначенная
уже не для детей, исполнена
чувством ответственности пе
ред жизнью и отмечена прос
тотой, конкретностью, крат
костью. «Поэтический стиль
Маршака консервативен и
классичен, напоминая стиль
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Пушкина; язык его произведе
ний отличается разговорнос
тью и ясностью» (D. Brown).
Литературоведческие работы
М. показывают, что он тонко
чувствовал качество поэтичес
ких произведений, их естест
венность.
Соч.: Детки в клетке, 1923; Багаж,
1926; Мистер Твистер, 1933; Блиц
фрицы, 1942; Двенадцать месяцев.
Пьеса для детей, 1943; В начале
жизни. Автобиографическая по
весть, 1962; Избр. лирика, 1962;
Умные вещи. Пьеса для детей,
1964; Лирические
эпиграммы,
1965; Стихотворения и поэмы,
1973. - Соч. В 4-х тт., 1958-60;
Собр. соч. В 8-ми тт., 1968-72.
Лит.: Б. Галанов, 1956, 1965 и
«Лит. газ.», 1984, 1.8., с. 5; Л. Чу
ковская. В лаборатории редакто
ра, 1960; В. Лакшин, ж. «Новый
мир», 1962, № 4; К. Чуковский, ж.
«Новый мир», 1962, № 11; Н . Кор
жавин, ж. «Новый мир», 1963, № 3;
Л. Пантелеев, ж. «Новый мир»,
1966, № 10; Б. М. Сарнов, 1968;
А. Ивич, в его кн.: «Воспитание
поколений», 1969; А. Твардов
ский , в его кн.: «Статьи и заметки о
литературе», 3- изд., 1972; Жизнь и
творчество Маршака, 1975; И. С.
Маршак, ж. «Нева», 1975, № 7;
И. Крамов, ж. «Новый мир», 1977,
№ 10; Л. Друскин, в его кн.: «Спа
сенная книга. Воспоминания»,
L on d on ,1984.

Матвеева, Новелла Николаев
на, поэтесса (7.10.1934 г. Пуш
кин под Ленинградом). Окон
чила Лит. ин-т им. Горького
(из-за инвалидности - заочно).
Уже первые стихи М., публи
ковавшиеся с 1958, привлекли
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внимание своей оригинально
стью. За первым сб. 1961 с
некоторыми интервалами по
следовали другие сб-ки сти
хов; ее печатают, в частности,
журналы «Юность» и «Новый
мир». Подобно Б. Окуджаве,
она пишет песни, которые сама
перекладывает на музыку и
исполняет под гитару. М.
живет в Москве. - М. принад
лежит к очень значительным
поэтам, которые постоянно
стремятся к тому, чтобы избе
жать уже знакомого, использо
ванного. Она «тяготеет к ис
кусству аллегорическому, в ко
тором условное, часто фанта
стическое преображение дей
ствительности (...) помогает
глубже постигнуть характер
ные ее особенности» (Левиц
кий). Сов. критики находят,
что мир ее поэзии подчас напо
минает мир романтической
мечты А. Грина, это относится
скорее всего к игровой стихии
ее песен. «Скромность и сдер
жанность ее поэтического сти
ля таят в себе умение „поэтизи
ровать,, самые обычные вещи
окружающего мира, сочетая
их необычным образом, пре
образуя их, возводя в эстети
ческие и моральные катего
рии, придавая им обществен
ный смысл» (D. Brown). По
строенная на метафорах ли
рика М. обнажает скрытое в
контрастах поразительных об
разов, в ассоциативном охвате
противостоящих друг другу
сил, в чередовании статичес
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кого взгляда на вещи с динами
ческим. Парадоксальность то
чек зрения, уход в юмор и иро
нию, привязанность к игре зву
чаний, напоминающая о Цве
таевой, - вот лишь немногие из
многообразных путей, на кото
рых поэтесса проникает под
поверхность действительно
сти, данной в ощущениях:
«Ищу под видимостью - душу»
(«Душа вещей», 1963).
Соч .: Лирика,

1961; Кораблик,
1963; Душа вещей, 1966; Песни, ж.
«Юность», 1966, № 7; Ласточкина
школа, 1973; Река, 1978; Как сло
жилась песня... Интервью, «Лит.
Россия», 1982,5.11., с. 16-17; Закон
песен, 1983; Страна прибоя, 1983;
Кроличья деревня, 1984.
Лит.: Б. Рунин, ж. «Новый мир»,
1964, № 5; Г. Медынский, ж.
«Юность», 1966, № 7; В. Перцов,
«Лит. Россия», 1966, 16.12., с. 8-9;
Л. Левицкий, ж. «Новый мир»,
1967,
№ 6;
Л. Михайлова
и
Г. Красухин, «Лит. газ.», 1975,
19. 2., с. 6; И. Винокурова, ж. «Н о
вый мир»', 1979, № 4 и ж. «Лит. обо
зрение», 1984, № 7; С. Чупринин,
ж. «Новый мир», 1984, № 10.

Маяковский, Владймир Владймирович, поэт, драматург
(19.7. [7.7.] 1893 с. Багдади
близ г. Кутаиси - 14.4.1930
Москва). Отец - из обеднев
ших дворян - был лесничим на
Кавказе. С 1906 М. жил в
Москве, некоторое время зани
мался революционной деятель
ностью, с 1911 учился в Моек,
училище живописи, ваяния и
зодчества. Первые стихи опуб
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ликовал в 1912 в альманахе 1Х>
футуристов «Пощечина обще
ственному вкусу». М. принад
лежал к группе кубофутуристов, для которой были харак
терны вызывающее отрицание
всего прежнего искусства и
поиски во что бы то ни стало
новых, не буржуазных форм.
Первый сб. стихов М. - Я
(1913), первая поэма - Облако
в штанах (1915). С 1915 по 1930
у М. была в Москве общая
квартира с Лилей Брик, с кото
рой его связывала большая
любовь, и Осипом Бриком. М.
видел в футуристах авангард
коммунистической культуры,
рассматривая себя как «бара
банщика» революции. В декла
мационных стихах, например,
«Левый марш» (1918), он обра
щается к широким массам.
Мистерия-буфф (1918, 2-е изд.
- 1921) - аллегорическое теат
ральное произведение о рево
люционных событиях, которое
Мейерхольд поставил в Петро
граде. В 1919 М. начал сотруд
ничать в центральном агент
стве печати РОСТА, написал
очень много текстов для плака
тов и агитационных стихов на
тему текущих событий. Наряду
с тем возникали более круп
ные политико-пропагандист
ские произведения М., поэмы
150 000 000 (1920) и Владимир
Ильич Ленин (1924), которые
оттеснили личную лирическую
тему на второй план (например
-«Люблю», 1922). В 1923-25М.
возглавлял журн. футуристов
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«ЛЕФ». Выступая со своими
стихами, М. много ездил по
стране, а с 1922 девять раз был
за границей (Латвия, Герма
ния, Франция, США, Чехосло
вакия, Польша). Постепенное
упрочение новой системы, тре
бовавшей пролетарского ис
кусства и враждебной всячес
ким художественным экспери
ментам, повело к возрастаю
щим нападкам на М., в особен
ности со стороны ВО РАПП. В
комедиях Клоп (1928) и Баня
(1929) сатира М. направлена
против отказа от революцион
ных идеалов и мещанства сов.
руководящих работников. В
процессе перехода страны к
сталинскому тоталитарному
режиму М. в 1930 сам вступил в
РАПП, что его друзья вос
приняли как предательство,
в то время как функционеры
РАПП продолжали бороться с
ним как с чужеродным элемен
том. Комедия Баня, также
поставленная в театре Мейер
хольдом, была снята с репер
туара, М. было отказано в
заграничной визе, его выстав
ка «20 лет работы» подверг
лась бойкоту. М., потрясенный
также несчастной любовью в
Париже, покончил с собой.
О. Брик написал более 200 ста
тей, борясь за восстановление
поэтической репутации М.
После письма супругов Брик
Сталину оценки внезапно пе
ременились, ибо Сталин за
явил в 1935, что М. «был и
остается лучшим, талантли

Маяковский

вейшим поэтом нашей совет
ской эпохи». Несмотря на это,
критические произведения М.,
особенно Клоп и Баня, не полу
чали хода до самой смерти Ста
лина. Почти вся переписка и
неизвестное количество про
изведений М. из его архива (на
пример, Плохо - противовес
поэме 1927 Хорошо) не доступ
ны, так что даже невозможно
составить объективную кар
тину его творчества. В серии
«Литературное
наследство»
появились в 1958 некоторые
материалы, расширяющие и
корригирующие общую кар
тину (например, часть пере
писки с Лилей Брик), однако
второй том не вышел и до сих
пор. Б. Янгфельдт полностью
опубликовал эту переписку М.
с Брик в 1982 в Швеции. - М.
обладал большим поэтическим
и драматургическим талантом;
под влиянием футуризма он
стремился к новому искусству,
освобожденному от всяких тра
диций и побеждающему их.
Возмущение буржуазной куль
турой и существующим поряд
ком получило идеологическую
целенаправленность под вли
янием революции. В деклама
ционных стихах М. сплавились
его собственные устремления и
политические установки, гра
ничащий с жаргоном разговор
ный язык и риторический па
фос, лирическая тонкость и
поэтический журнализм, оди
ночество, страстная тоска,
внутренняя разорванность и
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безграничный
эгоцентризм,
выражающийся в стремлении
быть вожаком, в самовосхва
лении, презирающем смире
ние. Нововведения в русском
стихе: использование верлиб
ра, ритмика которого дер
жится только на ударениях,
что подчеркивается располо
жением стиха лесенкой,ориен
тирующей на произнесение
вслух; эллиптический синтак
сис; большая свобода в риф
мовке, часто ограничиваю
щейся ассонансом, - все эти
средства художественного вы
ражения утвердились в русской
поэтике благодаря М. Нереа
листические элементы вызы
вающего образного языка М.
находят параллель и в его пье
сах - в псевдобиблсйской сим
волике сцен Мистсрии-буфф,
изображающих гибель капита
лизма и коммунистический
рай, а также в сатирических
преувеличениях при показе
современности в комедиях
Клоп и Баня. М. характеризо
вал свой стиль как тенденциоз
ный реализм, он был идеали
стом, стремившимся вторгать
ся своим «более силовым, чем
глубоким» (81ошт) творчест
вом в действительность. Когда
эта возможность была у него
отнята, он ушел из жизни.
Соч.: Я, 1913; Облако в штанах,
1915; Простое как мычание, 1916;
Мистерия-буфф, 1921; 150 000 000,
1920; Про это, 1923; Владимир
Ильич Ленин, 1924; Хорошо, 1927;
Клоп, 1929; Баня, 1929; В. В.
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Маяковский и Л. Ю. Брик. Пере
писка, Stockholm, 1982. - Полное
собр. соч. В 12-ти тт., 1934-38; В 12ти т т ., 1939-49; В 13-ти тт ., 1955-61.
Лит.: R. Jakobson, ж. «Slav. Rund
schau», № 2, 1930; В. Шкловский,
1940; Б. М. Эйхенбаум, 1940;
M. Nag, ж. «Scando-Slavica», № 4,
1958; «Литературное наследство»,
т. 65, 1958; А. М. Ripcllino, Turin,
1959; Cl. Frioux, Paris, 1961; В. Ка
танян, 4-е изд. - 1961; H. Uhlig,
Berlin, 1962; L. Stahlberger, Den
Haag, 1965; В. Шкловский, 1966;
H. Huppert, Reinbek, 1965; Г. O.
Винокур, 2-е изд. -1967; W. Storch,
Velber, 1969; W. Woroszylski, Lon
don, 1972; E. J. Brown, Princeton
N. J., 1973; S. Everts-Grigat, Mün
chen, 1975; B. Jangfeldt, Stockholm,
1976; V. D. Barooshian, The Hague,
1978; В мире Маяковского. В 2-х
кн., 1984.

Медаль им. Фадеева D0 Лит.
премии
Медынский (наст. фам. - По
кровский), Григорий Алексйндрович, писатель (11.2.
[30.1.] 1899 Козельск Калуж
ской губ. - 22.2.1984 Москва).
Сын деревенского священни
ка. С 1918 М. служил в совет
ских учреждениях, вначале
был учителем, а в 1922-28 рабо
тал по ликвидации детской бес
призорности; затем - особенно
в 1928-29 - принимал активное
участие в антирелигиозном
движении. Литературная дея
тельность М. началась с рас
сказов, например, Мед (1925),
предназначенных для целей
атеистической пропаганды, и с
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трактатов об отношении писа
телей к религии, например,
Есенин - есенинщина - религия
(1929). Своим дидактическим
романом Самстрой (1930) М.
внес свою лепту в литературу
об индустриализации во время
первой пятилетки, отвечая тем
самым требованию партии.
Вторую мировую войну М.
провел в тылу, занимаясь про
пагандистской работой. Его
роман Марья (1945-48) - типич
ное произведение 1У> социали
стического реализма самого
низкого сорта, в котором
жизнь колхозного крестьян
ства во время войны идеализи
рована и лишена существовав
ших на самом деле трудностей.
Этот роман был награжден
Сталинской премией (за 1949,
3-й степ.); позже, однако,
он был раскритикован за на
думанную бесконфликтность.
Большинство произведений М.
посвящено теме воспитания
молодежи, особенно молодых
нарушителей закона, напри
мер, Повесть о юности (1954)
или Честь (1959). По материа
лам писем читателей, посвя
щенных этим двум книгам, М.
и составил новые произведе
ния. В повести ...Таково это
«я» (1967) он нарисовал порт
рет Дзержинского. В книге
Ступени жизни (1981) М. опи
сывает собственное детство.
Жил в Москве.
Соч.: Мёд, ж. «Молодая гвардия»,
1925, № 6; Есенин - есенинщина религия, 1929; Самстрой, 1931;

Межд. книга, Межиров
Девятый «А», 1940; Марья, 1949;
Повесть о юности, 1954; Честь,
1960; Трудная книга, 1964; ...Т а
ково это «я», ж. «Юность», 1967,
№ 4; Пути и поиски, 1970; Ступени
жизни, 1981. -И зб р . произведения.
В 2-х тт., 1973; Собр. соч. В 3-х тт.,
1981.
Лит.: А. Макаренко (1939), в его
кн.: «Собр. соч. В 7-ми тт.», т. 7,
1958, с. 281-283; Ф. Абрамов, ж.
«Новый мир», 1954, № 4; РСПП,
т. 3, 1964; В. Елисеева, ж. «Новый
мир», 1974, № 7 и 1981, № 8; Е. Си
доров, ж. «Октябрь», 1980, № 6;
Вл. Амлинский, «Лит. Россия»,
1984, 16.3., с. 14; С. Покровская,
ж. «Лит. обозрение», 1986, № 7.

Международная книга. Сов.
внешнеторговая организация,
обладающая монополией на
экспорт и импорт печатной
продукции. Основана в 1923
как «акционерное общество», с
1930 - на правах Всесоюзно
го внешнеторгового объедине
ния. На 1984 состоит из пяти
отделений: СОВИНПЕРИОДИКА,
СОВИСКУССТВО
(пластинки, кинофильмы, гра
фика, диапозитивы и проч.),
СОВИНФИЛАТЕЛИЯ, СОВИНКНИГА и СОЮЗКНИГА.
СОВИНКНИГА, в свою оче
редь, подразделяется на отде
лы: «капиталистические стра
ны» (то есть западные инду
стриальные страны), «социа
листические страны» и «стра
ны третьего мира». СОЮЗКНИГА отвечает за снабже
ние сов. книжной торговли
западной литературой. М. К.
имеет свои представительства
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во многих странах. До основа
ния ТЬ ВАПП в компетенцию
М. К. входили также юриди
ческие сделки, относящиеся к
переводам. М. К. входит в
число устроителей междуна
родных книжных ярмарок,
которые с 1977 происходят
в Москве каждые два года.
М. К. находится в Москве.
Межиров, Александр Петро
вич, поэт (6.9.1923 Москва).
Отец М., будучи по образова
нию юристом и медиком, поза
ботился о широком образова
нии сына наряду со школьным.
В 1941-43 М. был солдатом на
фронте, участвовал в обороне
Ленинграда, он - инвалид вой
ны. В 1943 вступил в партию.
Первые стихи М. возникли
еще в школьные годы, пуб
ликоваться он начал с 1941. В
1943-48 он учился в Лит. ин-те
им. Горького. В 1947 дол го был
в Грузии. Первый сб. стихов М.
Дорога далека (1947) подвергся
критике из-за слишком лич
ного взгляда автора на воен
ные испытания. В 1961 вышел
его десятый сб. Ветровое стек
л о , с тех пор сб-ки стихов М.
продолжают выходить регу
лярно. М. живет в Москве,
только с 1970 принимает уча
стие в съездах СП. - Темати
чески лирика М. определилась
поначалу благодаря его воен
ному опыту. Он изображает
фронтовые будни, показывая
трагическое в них, не призна
вая абстрактных утверждений
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и представлений о поэзии как
оружии. В военных стихах у
него часто обнаруживается ду
ховная связь с мирной жизнью,
равно как в позднейших стихах
он часто возвращается к войне,
показывая, например, как ме
няется в этих испытаниях отно
шение к природе. Пребывание
в Грузии отразилось и в соб
ственном творчестве М., и в
обилии переводов, которыми
он занимается регулярно. Бо
лее поздние стихи М. отклика
ются на негативные явления
современного мира, на безду
ховность цивилизации, ее уни
фицированность, на несамо
стоятельные выступления мо
лодежи, склонной к разруше
нию или самоизоляции. Не впа
дая в открытую дидактику, но
не оставляя поиска смысла
жизни, наблюдает и отражает
М. внешние формы повседнев
ности. Он рассматривает окру
жение и самого себя с некото
рой дистанции, внутренне ощу
щая страдания и несправедли
вость этой жизни, но не со
скальзывая в отрицание. Для
поэтического языка М. харак
терна сжатость синтаксиса и
ясность, он освободился от
некоторых шаблонов и пришел
к новым формам, не впадая в
экстравагантность.
Соч.: Дорога далека, 1947; Новые
встречи, 1949; Возвращение, 1955;
Разные годы, 1956; Ветровое сте
кло, 1961; Прощание со снегом,
1964; Ладожский лед, 1965; Лебя
жий переулок, 1968; Стихотворе

Мережковский
ния, 1969; Невская Дубровка.
Стихи и поэма «На рубежах», 1970;
Поздние стихи, 1971; Недолгая
встреча, 1975; Времена, 1976; Под
старым небом, 1977; Очертания
вещей, 1977; Проза в стихах, 1982;
Тысяча мелочей, 1984; Закрытый
поворот, 1985. - Избр. произведе
ния. В 2-х тт., 1981.
Лит.: А. Урбан, ж. «Нева», 1962,
№ 6 и ж. «Звезда», 1972, № 5;
Л. Аннинский, ж. «Москва», 1963,
№ 12; М. Лапшин, в его кн.: «Лич
ность в лит-ре», 1973; Е. Евтушен
ко, ж. «Дружба народов», 1972,
№ 4; Т. Глушкова, ж. «Лит. обо
зрение», 1976, № 1; Н. Сотников,
ж. «Москва», 1977, № 9; Е. Вино
куров, «Лит. газ.», 1983, 17.8., с. 4;
М. Пьяных, ж. «Вопросы лит-ры»,
1983, № 11 и 1985; С. Чупринин, ж.
«Новый мир», 1984, № 3.

Мережковский, Дмйтрий Сер
геевич, писатель (14.8. [2.8.]
1865 С.-Петербург - 9.12.1941
Париж). Родился в семье мел
кого дворцового чиновника из
украинского дворянского рода.
В 1884-89 учился на историкофилологических ф-тах Моек,
и С.-Петербургского ун-тов.
Первое стихотворение М. бы
ло напечатано в 1881, сб-ки
стихов выходили в 1888-1904. В
1889 М. женился на 3 .Гиппиус.
В 90-е годы М. переводил гре
ческие трагедии, ездил в Гре
цию. Начатое им обширное
религиозно-философское про
изведение в форме романа в
1896-1905 превратилось в ро
ман-трилогию Христос и Анти
христ. Широкое признание по
лучили его сб. статей Вечные

Мережковский

спутники (1896) и обширное
исследование Толстой и Дос
тоевский (1901). Вторая часть
романа-трилогии - Воскрес
шие боги. Леонардо да Винчи
(1901) принесла ему писатель
скую известность в Западной
Европе. В 1905-12 он жил в
Париже, его произведения попрежнему печатались в России.
Выходили его собр. соч.: в
1911-13- 17-томное, в 1914-24томное. Будучи противником
Октябрьской революции, в
конце 1919 М. бежал из Сов.
России через Варшаву в Па
риж. Находясь в убеждении,
что большевизм является абсо
лютным метафизическим злом,
М. стал активным публицис
том, выступавшим против сов.
власти. В 1921 он писал: «Наша
русская беда - только часть
беды всемирной». «Мы - пер
вые, но не последние.» До 1925
М. еще публиковал историчес
кие романы, затем последо
вали 10 книг его философской
прозы, например, Иисус Неиз
вестный (1932) или опублико
ванный только по-немецки ро
ман Смерть и воскресение (Tod
und Auferstehung, 1935), в
которых он также использует
форму романа и в которых
выразился его неутомимый
поиск божественной истины. В
своей вере во всемирную мис
сию русской эмиграции и в
своей ненависти к коммунисти
ческой системе М. заходил так
далеко, что возлагал надежды
даже на гитлеровский поход в
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Россию. Первый шаг по вклю
чению М. в лит-ру, доступную
советскому читателю, имел
место в 1986. Его 24-томное
собр. соч. 1914 года перепеча
тано на Западе в 1973. - Твор
чество М. находится под влия
нием его своеобразного отно
шения к религии, которое
заставляло его каждый раз
заново взрывать почву основ
ных вопросов о воплощении
христианства. Первые стихи
М. написаны под влиянием
Надсона, позднее он выступает
как первопроходец символист
ской поэтики. В своих рома
нах, отчасти под влиянием
Ницше, В. Соловьева и Роза
нова, М. высказывает истори
ческую и религиозно-фило
софскую концепцию, согласно
которой развитие европейской
культуры рассматривается в
категориях борьбы между язы
чеством и христианством, меж
ду плотью и духом, - взгляды в
истоке своем философского, а
не исторического порядка.
Восстание декабристов 1825
года М. изобразил в романе
14 декабря (1918) в свете ужа
сов, пережитых во время Ок
тябрьской революции. Струк
тура романов М. относительно
неизменна. Для развития своих
взглядов он использует отчека
ненные антитезы, повествова
ние строится на выведении ря
дом со значительным истори
ческим лицом, играющим глав
ную роль в романе, еще одно
го, незначительного лица, слу
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жащего для передачи мыслей
автора. При всей широте ох
вата романы М. написаны лег
ко, захватывающе и имели
успех также в переводах.
Соч.: Стихотворения, 1888; Симво
лы. Стихи, 1892; О причинах
упадка и о новых течениях совре
менной русской лит., 1893; Хри
стос и Антихрист. Роман-трило
гия: 1. Отверженный, 1896, со 2-го
изд. под назв.: Смерть богов.
Юлиан Отступник, 1902, 2. Вос
кресшие боги. Леонардо да Винчи,
1902, 3. Антихрист. Петр и Алек
сей, 1905; Новые стихотворения,
1896; Вечные спутники, 1897, 3-е
изд. - сокращ. 1906 (репринт
Letch worth
1971); Толстой и
Достоевский, 1901/2; Гоголь и
чорт, 1906; Трилогия: 1. Павел I.
Пьеса,
1908,
2. Александр I.
Роман, 1913, 3. 14 декабря. Роман,
1918, Paris, 1921; Собр. стихов,
1910 (репринт Letchworth 1969);
Невоенный дневник 1914-16, 1917;
(совм. с 3 . Гиппиус в части.:) Цар
ство Антихриста, München, 1921;
Рождение богов (Тутанкамон на
Крите), Praha, 1925; Мессия, ж.
«Современные записки», Paris,
№ 27-32, 1926-27; Тайна Запада.
Атлантида - Европа, Beograd,
1930; Иисус Неизвестный, Beo
grad, 1932 (?); [Иисус Грядущий,
вероятно,
только по-немецки]
Jesus der Kommende, Frauenfeld,
1934; [Смерть и воскресение, веро
ятно, только по-немецки] Tod und
Auferstehung, Frauenfeld, 1935;
Данте. В 2-х кн., Brüssel - Paris,
1939; Избр. статьи, München, 1972.
- Поли. собр. соч. В 17-ти тт. ,191113; В 24-х т т ., 1914 (репринт Hildes
heim 1973).
Лит.: А. Белый, в его кн.: «Ара
бески», 1911 (репринт München,

Метрополь
1969); Е. Лундберг, 1914; Б. Поплавский, ж. «Числа», Paris, № 4,
1930-31; Ю. Терапиано, там же,
№ 9, 1933; 3 . Гиппиус, Pi'ris, 1951;
С. Н. Bedford, ж. «Canadian Slavo
nic Papers», 1958 и отд. изд. Lawren
ce, 1975; В. G. Rosenthal. Diss.,
Berkerley, 1970 и Den Haag, 1975;
U. Spengler. Diss., Luzern, 1972;
H. Stammler, ж. «California Sla
vic Studies», № 9, 1976; О. Holovaty. Diss., Vanderbilt University,
1977; С. Поварцов, ж. «Вопросы
лит-ры», 1986, № 11.

Метрополь. Лит. альманах,
Москва, 1979. Составители В. Аксенов, А. Битов, В. Еро
феев, Ф. Искандер и Е. Попов
- предложили СП СССР напе
чатать этот альманах без вме
шательства цензуры. Когда
предложение было отклонено,
23.1.1979 в одном моек, кафе
они ознакомили литературную
общественность с альманахом,
изготовленным в 8-ми экзем
плярах, и его предысторией.
Тем самым М. был передан в СО
Самиздат. Фотомеханический
репринт был выпущен изд-вом
«Ардис» в г. Анн Арбор/США
(763 с.). Альманах, его соста
вители и авторы подверглись
резкой критике со стороны
ведущих представителей СП,
последовал ряд ограничитель
ных мер. В этой связи следует
рассматривать выезд из СССР
В. Аксенова в 1980. - М. про
должает линию литературных
альманахов
либерального
направления - альманаха «Ли
тературная Москва», издан

Метрополь

ного в 1956 под редакцией
М. Алигер, А. Бека, В. Каве
рина, Е. Казакевича, А. Кото
ва, К. Паустовского, В. Руд
ного и В. Тендрякова, и альма
наха «Тарусские страницы»,
изданного в 1961 под редакцией
К. Паустовского и еще 4-х
менее известных авторов. Оба
эти альманаха после их публи
кации испытали нападки сов.
критики из-за некоторых тек
стов, не вполне отвечавших
партийным требованиям. 23
сов. писателя предоставили
альманаху М. свои тексты, в
основном такие, которые уже
раньше напрасно предлагались
для публикации многим изда
тельствам. К наиболее извест
ным авторам М. принадлежат:
B. Аксенов (нереалистическая
драма), Юз Алешковский (три
лагерные песни), Б. Ахмаду
лина (сюрреалистическая про
за), А. Битов (четыре прозаи
ческих текста, не публиковав
шихся с 1970/71), А. Вознесен
ский (несколько стихотворе
ний, уже публиковавшихся в
СССР), В. Высоцкий (25 с. сти
хов и текстов песен), Ф. Горенштейн (большая повесть на
100 с.), Ф. Искандер (две осо
бенно
удачные
сатиры),
C. Липкин (несколько стихо
творений). Особое внимание
обратил на себя Евгений По
пов (родился в 1946), его «Чер
това дюжина рассказов» обна
руживает поразительный по
краткости выражения взгляд
на трагикомедию сов. быта.
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Генрих Сапгир (родился в 1928)
уже был известен по многочис
ленным публикациям в эми
грантских журналах как поэт
нереалистического направле
ния. 11 его стихотворений в М.
говорят о формальном богат
стве его поэзии: от совершенно
выполненного, традиционного
сонета до экспериментальных
модернистских форм. Физик
В. Тростников (родился в 1928)
представлен текстом, отра
жающим метафизическую не
удовлетворенность сов. интел
лигенции 70-х годов. Он пола
гает доказанным как бессмер
тие души, так и то, что начало
материального существования
лежит в духовном. Альманах
не обнаруживает критики сов.
системы, которая могла бы
послужить поводом для его
запрещения. Правда, в фор
мальном отношении он пред
ставляет собой прорыв за рам
ки того, что принято в СССР,
отчасти благодаря религиоз
ной настроенности, а также
своим предисловием, где отме
чается «муторная инерция, ко-'
торая существует в журналах и
редакциях» и в качестве проти
вовеса предлагается «внекомплектная лит-ра».
Метрополь.
Лит.
альманах,
Москва, 1979, Ann Arbor, 1979.
Лит.: R. Meier, «Neue Zürcher
Zeitung», 1979, 29.1.; M. Геллер,
«Русская мысль», Paris, 1979, 21.6.;
Ф. Кузнецов, «Лит. газ.», 1979,
19.9.,
с. 9;
Ю. Алешковский,
Н. Коржавин и др., ж. «Грани»,
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Frankfurt/M., № 118, 1980; Н. Muchnic, «New York Times Book Revi
ew», 1983, 27.2.; A Metropole White
Book, c o c t . C. Proffer, Ann Arbor,
1985.

Меттер, Израйль Моисеевич,
писатель (5. 10. [22. 9.] 1909
Харьков). Родился в семье ад
министративного служащего.
По окончании семилетней
школы работал монтером.
Учился в 1926-29 на физ.-мат.
ф-те Харьковского ин-та на
родного образования, не за
кончив его. В 1929 переселился
в Ленинград, где преподавал
математику. С 1928 в журналах
время от времени появлялись
его рассказы, в 1936 вышла
первая повесть. Во время Вто
рой мировой войны М. сначала
работал на ленинградском ра
дио, затем в 1942 был эвакуи
рован в Пермь, где стал писать
пьесы. Повесть из жизни уче
ников моек, ремесленного учи
лища Товарищи (1952), хотя и
нашла отклик критики, но с
1960 больше не включалась М.
в сб-ки, очевидно, из-за свойст
венной тому времени идеализа
ции жизни. М. живет в Ленин
граде, не участвовал в съездах
СП; критики послесталинской
поры положительно отзыва
лись о нем, но в учебниках и
пособиях по истории литера
туры он до сих пор не упоми
нался. - М. пишет рассказы и
повести, он хороший наблюда
тель повседневной сов. жизни,
обращающий свой взгляд по

Меттер

преимуществу на школьное
дело и работу милиции. Он
стремится к объективному,
свободному от газетного ге
роизма описанию жизни. Осо
бенным успехом, которому
способствовала и экранизация,
пользуется его повесть о мили
цейской собаке Мухтар (1960),
где в художественной форме
говорится о человечном отно
шении ко всему живому. Абст
рактной связи с народом он
противопоставляет конкрет
ное внимание к ближнему. М.
преследует в своем творчестве
моральные цели, призывая
жить только по совести, без
лжи, которая бывает при
вычна или же удобна. Ему
свойственна ясность языка,
верность психологии, отсут
ствие преувеличенно заострен
ных конфликтов; иногда наме
рения писателя прочитывают
ся на поверхности, иногда узна
ются по намекам, скрытым под
оболочкой легкого юмора или
отточенных образных описа
ний.
Соч.: Конец детства, 1936; Товари
щи, 1952; Учитель, 1954; Первый
урок, 1956; Встреча, 1957; Обида,
1960 (содерж. также повесть «Мух
тар»); По совести, 1965; Люди,
1968; Разные судьбы, 1973; Пути
житейские, 1974; Среди людей,
1979; Свидание, 1982; Встречи и
расставания,1984.
Лит.: А. Васильев, ж. «Звезда»,
1952, № 7; И. Виноградов, ж. «Но
вый мир», 1960, № 12; Л. Лазарев,
«Лит. газ.», 1961, 2.3.; И. Травки
на, там ж е, 1968,28.8., с. 5; РСПП,

Минский
т. 7,1, 1971; Ст. Рассадин, ж. «Не
ва», 1981, № 5; А. Пикач, ж. «Но
вый мир», 1983, № 1; П. Спивак,
ж. «Дружба народов», 1984, № 12.

Мйнский (наст. фам. - Вилен
кин), Николай Максймович,
поэт (27.1. [15.1.] 1855 с. Глу
бокое Виленской губ. - 2. 7.
1937 Париж). Учился в гимна
зии в Минске, в 1875-1879 - на
юридическом ф-те С.-Петер
бургского ун-та. В дальней
шем, не оставляя юридической
деятельности, выступал в каче
стве поэта и философа-публициста. Первый сб. М. Стихо
творения (1887), кроме стихов
и поэм, включает также пьесу
«Смерть Кая Гракха». В книге
При свете совести (1890) М.
излагает свое философское
учение о «меонизме» (от гре
ческого «тёоп» - несущест
вующее), видя в нем религию
будущего, которая возникнет
на месте существующих рели
гий, исчерпавших себя в ду
ховных кризисах. Взгляды М.
отвергались как В. Соловь
евым, так и Г. Плехановым.
Чтобы основать газету «Новая
жизнь», М. в 1905 на недолгое
время сблизился с социалдемократами. М. был вынуж
ден эмигрировать и до 1913 жил
в Париже, убежденный в том,
что «интересы социал-демо
кратии непримиримы с интере
сами культуры». М. вернулся в
Россию, но Первая мировая
война, заставшая его при по
ездке в Париж в 1914, обусло
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вила его окончательную эми
грацию. В начале 20-х годов М.
жил сначала в Берлине, затем
переселился в Лондон, где был
сотрудником советского пол
предства. В 1927-37 М. жил в
Париже. - Стихи М. отражают
колебания и противоречия его
жизненного пути. То лучшее в
них, благодаря чему он, испы
тывавший влияние Надсона и
Метерлинка, считается пред
шественником символистов,
показывает глубину поисков
смысла жизни и желание обре
сти опору в Боге. Социальные
стихи перемежаются у него с
философскими. Цозитивные
утверждения сменяются мрач
ными мотивами, ощущение
бытия - ощущением небытия
как конечной цели. М. также
много переводил («Илиаду»
Гомера, Байрона, Верлена,
Шелли и др.).
Соч.: Стихотворения, 1887, ре
принт Letchworth, 1977; При свете
совести, 1890; Из мрака к свету,
Berlin, 1922; Религия будущего,
1905; [31 стихотворение], в кн.:
«Поэты 1880-1890-х годов», 1972. Полное собрание стихотворений.
В 4-х тт., 1907.
Лит.: В. Брюсов, ж. «Весы», 1908,
№ 7 и в его кн.: «Собр. соч.», т. 6,
1975; А. Блок, Письма о поэзии, ж.
«Золотое руно», 1908, № 7-10 и в
его «Собр. соч.», т. 5,1962; Ю. Айхенвальд, в кн.: «История русской
лит-ры XIX века», под ред. Д. Ов
сянико-Куликовского, т. 5, 1910,
с. 280-286; С. А. Венгеров, Г. П о
лонский, Е. Радлов, в кн.: «Русская
литература XX века», под ред.
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С. А . Венгерова, т. 1, Москва,
1914, с. 357-409, т. 2, 1915, с. 190192, репринт München, 1972;
Е. Мильтон, ж. «Новый журнал»,
New York, № 91,1968; Л. Долгопо
лов, Л. Николаев, в кн.: «Поэты
1880-1890-х годов», 1972; G. Wytrzens, в с б .: «Korrespondenzen,
Festschrift für D. Gerhardt», Gies
sen, 1977.

Мйнцлов, Сергёй Рудольфо
вич, писатель (13.1. [1.1.] 1870
Рязань - 18.12.1933 Рига).
Дедушка М. переселился из
Кёнигсберга в С.-Петербург,
где стал воспитателем буду
щего царя Александра Треть
его и известным библиотека
рем. М. получил школьное
образование в Кадетском кор
пусе в Нижнем Новгороде и в
Александровском училище в
Москве. Окончил Нижегород
ский археологический ин-т.
Местом прохождения военной
службы он выбрал Литву,
откуда вышли его предки, а с
1892 служил на Кавказе. Вме
сте с тем М. сделался одним из
самых значительных русских
собирателей и знатоков редких
книг, снискав себе непреходя
щую известность в качестве
библиофила и библиографа.
По оставлении офицерской
службы М. занялся библиогра
фической деятельностью, ар
хеологией и писательством.
Кроме того он основал в 1900 в
С.-Петербурге Торговую шко
лу, которой руководил до 1914.
В 1916/17 М., очевидно, был в
Трапезунде в качестве офице
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ра и археолога. После захвата
власти большевиками М. ос
тался на Западе, жил некото
рое время в Югославии (Zemun), а в середине 20-х гг. пере
селился в Ригу. М. печатался
сначала в Париже (журн. «Со
временные записки») и Берли
не, с 1927 - в Риге. Историчес
кие романы М. пользовались
самой широкой популярностью
среди парижских эмигрантов по данным Н. Кнорринга, в
1933 имя М. стояло на первом
месте по количеству выданных
книг в Тургеневской библио
теке в Париже (251, тогда как
книг Тургенева было выдано 92, Шмелева - 44, Фельзена 24, - см. ж. «Встречи», 1934,
с. 177). - М. опубликовал с
1888 большое количество исто
рических повестей и романов, в
основном - из средневековой
жизни России, Литвы и Запад
ной Европы, например, В гро
зу (1902), Под шум дубов
(1919), Приключения студен
тов (1928), Орлиный взлет
(1931). Другие его произведе
ния посвящены Сибири и Даль
нему Востоку, например, ро
ман Огненный путь (1905) и
книга очерков Секретное по
ручение (1915). Он опублико
вал также несколько томов
воспоминаний. Его прозаичес
кие произведения, построен
ные на обширном этнографи
ческом и историческом мате
риале, продолжают традиции
Вальтера Скотта и П. И. Мель
никова-Печерского. Творчест

Михайлов

во М. тесно связано со средне
вековой мистикой и с приро
дой, с ее неведомыми силами.
Например, М. пишет: «Лес место выхода подземных сил, вот почему он страшен и зага
дочен для человека, давно
оторвавшегося от этих сил».
Соч.: Волки, 1899, 5-е изд. - Рига,
1927; В грозу, 1902, 4-е изд. - Рига,
1927; Огненный путь, 1905, Рига,
1929; Секретное поручение, 1915;
Под шум дубов, 1919, Berlin, 1924;
За мертвыми душами, Berlin, 1921,
репринт Paris, 1978, а также в ж.
«Современные записки», Paris,
№ 5, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 1921-23;
Сны земли. Фрагменты романа, ж.
«Современные записки», № 19, 20,
21, 1924, отд. изд. - Berlin, 1925;
Мистические вечера, Riga, 1930;
Орлиный взлет, Riga, 1931; Петер
бург в 1903-1910 годах. Воспомина
ния, Riga, 1931.
Лит.: А. Амов, ж. «Исторический
вестник», № 134, 1913; А. Изюмов,
ж. «На чужой стороне», Praha, №
12, 1925; Е. Якушева, ж. «Воль
ная Сибирь», Praha, № 5, 1929;
П. Пильский, в кн.: С. М., «Мис
тические вечера», 1930,с. 5-43.

Михайлов, Николай Николае
вич, писатель (23.12. [10.12.]
1905 Москва - 5.3.1982 там
же). Родился в семье админи
стративного служащего. В
1930 окончил Моек, промыш
ленно-экономический ин-т, за
тем работал в Ташкенте. М. за
свою жизнь предпринял мно
жество экспедиций и путеше
ствий во все районы СССР. С
1927 он регулярно публиковал
научно-популярные статьи и
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книги об СССР экономическигеографического характера. В
1933 Горький привлек М. к со
трудничеству в журн. «Наши
достижения». За книгу Над
картой Родины (1947) М. был
награжден Сталинской преми
ей (за 1947, 3-й степ.). Широ
кий интерес вызвала его книга
путевых очерков Иду по мери
диану (1957), где он впервые
выходит за границы описания
собственной страны. Свои опи
сания всевозможных геогра
фических зон СССР М. посто
янно дополнял и переписывал.
Книга Моя Россия (1966), в
редакции, подготовленной к
50-летию революции, награ
ждена Гос. премией РСФСР
им. Горького 1968. Автобио
графическая повесть М. Чер
ствые именины (1974) вклю
чает сцены из всей его жизни,
он соединил ее с прежними
путевыми очерками, назвав
книгу Круг земной (1976). М.
жил в Москве и с 1954 по 1976
входил в ревизионную комис
сию СП СССР. - Книги М.
написаны легко, в основном
они - научно-популярные,
включают также размышле
ния автора либо егр рассказы о
пережитом и виденном. М.
превозносит свою родину, осо
бенно - за ее прогрессивность,
делая это в духе партии ; он при
водит цифровые данные не для
того, чтобы читатель вырабо
тал собственное суждение, а с
целью подчеркнуть общую
положительность
картины,
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лишенной каких-либо серьез
ных проблем.
Соч.: Хан-Тенгри, 1933; Лицо
страны меняется, 1937; Наша стра
на, 1945; Земля русская, 1946; Над
картой Родины, 1947; Иду по мери
диану, 1957; Моя Россия, 1966;
Путешествие к себе, ж. «Новый
мир», 1967, № 5; Республика янтар
ная, 1970; Черствые именины, ж.
«Новый мир», 1974, № 2-3; Круг
земной, 1976.
Лит.: Н. Атаров, ж. «Новый мир»,
1948, № 2; С. Маршак, там же,
1958, № 9; Л. Кудреватых, «Лит.
газ.», 1964, 30.1.; А. Зябрев, ж.
«Москва», 1969, № 7; С. Баруздин,
в его кн.: «Люди и книги», 1978;
Некролог, «Лит. газ.», 1982, 17.3.,
с. 6; Э. Мурзаев, ж. «Наш совре
менник», 1985, № 12.

Михалков, Сергей Владймирович, поэт, драматург, литера
турно-общественный деятель
(12. 3. [27. 2.] 1913 Москва).
Родился в семье ученого-агронома, школьные годы провел в
Пятигорске, первое стихотво
рение опубликовал в 1928, в
1930 переселился в Москву, в
1935-37 учился в Лит. ин-тс им.
Горького. В 1936 вышел его
первый сб. детских стихов, о
высоком воспитательном зна
чении которого в духе совет
ской страны и советской вла
сти высказался в газ. «Правда»
Фадеев. Во время захвата Вос
точной Польши в 1939 и Вто
рой мировой войны М. был во
енным корреспондентом, по
лучил одну Сталинскую пре
мию (за 1935-41, 2-й степ.) за
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детские стихи, а другую (за
1941, 2-й степ.) - за сценарий
фильма Фронтовые подруги. В
1943 вместе с Г. Эль-Регистаном М. написал новый Госу
дарственный гимн Сов. Союза.
Написав в 1938 свою первую
пьесу для детей, М. после
войны продолжил драматурги
ческое творчество, служащее
политическому
воспитанию
юношества. За «грубо-сенти
ментальную пьесу» (Struve) Я
хочу домой (1949), направлен
ную против Англии, и про
пагандистскую антиамерикан
скую пьесу Илья Головин
(1949) М. получил третью Ста
линскую премию (за 1949, 2-й
степ.). В 1950 он вступил в
партию. Во время десталиниза
ции М. одно время подлажи
вался под либеральное направ
ление, но вскоре сделался од
ним из самых активных догма
тических литературных функ
ционеров; он часто представ
ляет сов. литературу в поезд
ках за границу, принимал суще
ственное участие в клеветни
ческой кампании против Сол
женицына (например, «Ком
сомольская правда», 1969,
14. 12.). В период повышен
ного интереса сов. интеллиген
ции к творчеству Достоевского
М. написал инсценировку по
его повести Крокодил. Не
обыкновенное событие, или
пассаж в Пассаже (1977). С
1954 М. входит в правление СП
СССР, с 1958 (с основания) - и
СП РСФСР, с 1965 и (соответ
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ственно) 1967 - в секретариаты
обоих СП; с 1954 он выступал с
докладами на каждом съезде
СП, в 1970 стал председателем
СП РСФСР и получил Ленин
скую премию, за которой по
следовали другие премии. В
1981 он был делегатом 26-го
съезда КПСС. Живет в Моск
ве. - Как детский писатель
М. был поначалу эпигоном
С. Маршака и К. Чуковского.
Своей карьерой он обязан то
му, что перелагал все измене
ния парт, линии в детские сти
хи, художественное значение
которых (в их примитивном
обличении 1Х>космополитизма,
политики НАТО, югославско
го ревизионизма и т. п.) нахо
дится ниже всякого уровня.
Пьесы М. из-за своей художе
ственной беспомощности (не
померных длиннот, заранее
известных развязок, навязчи
вой дидактичности, надуман
ной проблематики) не дости
гают даже своей цели, состоя
щей в недолговечном полити
ческом воздействии.
Соч.: Стихи, 1936; Илья Головин,
1949; (совм. с М. Розенбергом)
Фронтовое подруги, в сб.: «Из
бранные
сценарии
советского
кино», вып. 3, 1949; Я хочу домой,
1949; Театр для взрослых, 1979. Собр. соч. В 4-х тт., 1963/64; В 3-х
тт., 1970/71; В 6-ти тт., 1981-83.
Лит.: Л. Кассиль, 1954; В. Тельпугов и Г. Ершов, 1956; К. Симо
нов, «Правда», 1964, 4. 6.; Б. Га
ланов, 2-е изд. - 1972; В. Бавина,
1976; И. Вишневская, ж. «Театр»,
1983, № 3.
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Можаев, Борйс Андреевич,
писатель (1. 6. 1923 с. Пителино Рязанской обл.). В 1948
окончил Высшее инженернотехническое училище ВМС в
Ленинграде, затем служил
морским офицером на Дальнем
Востоке и в Китае. Еще во
время своей 12-летней военной
службы М. стал заниматься
журналистикой, в 1954 появил
ся его первый рассказ в мест
ном журн., с 1956 его публици
стические произведения печа
таются в центральных журна
лах. Во время работы в Сибири
М. собирал произведения на
родного творчества и публико
вал их, например, в сб. Удэ
гейские сказки (1955). Свои
собственные рассказы и пове
сти, которые в духе либераль
ного направления описывают
перемены и устойчивость ста
линистских порядков в совре
менности (особенно - в дере
венской жизни), М. впервые
собрал в 1958 в сб. Власть тай
ги. В повести Полюшко-поле
(1965) М. обращается к бо
лее объемному прозаическому
жанру. Опубликованная Твар
довским в журн. «Новый мир»
повесть М. Из жизни Федора
Кузькина (1966) подверглась
из-за слишком критического
подхода автора нападкам, и
только в 1973 была разрешена
ее книжная публикация - в сб.
Лесная дорога (под новым на
званием Живой). В 1969 М. без
успешно призывал к деловому
обсуждению в связи с намечав
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шимся исключением Солжени
цына из СП. Книги самого М.
продолжали выходить с 1970.
Он редко бывает делегатом
съездов СП. Живет в Москве. Героями своих образно и увле
кательно написанных произве
дений М. выбирает современ
ников - охотников, сплавщи
ков леса, колхозников,агроно
мов, художников, милиционе
ров и людей многих других
занятий. М. предпочитает пи
сать о сильных характерах,
подчиняя в человеческом и
политическом плане свое твор
чество отрицанию недемокра
тических форм управления и
призыву к жизни по совести.
Живой - это значительный
литературный вклад в дело
прославления русского кре
стьянина, который терпеливо
и умело справляется со своей
тяжелой судьбой. В романе
Мужики и бабы (1976) описана
эксплуатация крестьянства в
начале двадцатых годов. По
весть Полтора квадратных
метра (1982) в развлекательно
иронической форме изобра
жает проблему правового не
равенства, лежащего в основе
сов. общественной системы и
влияющего на отношения меж
ду людьми, на примере спора
между жильцами коммуналь
ной квартиры в небольшом
городе.
Соч .; Удэгейские сказки, 1955;
Зори над океаном, 1955; Власть
тайги, 1958; Саня, 1961; В амурской
дальней стороне. Очерки, 1963;

Молодая гвардия
Полюшко-поле, 1965; Из жизни
Федора Кузькина, ж. «Новый
мир», 1966, № 7 и под названием
«Живой» в сб. «Лесная дорога»,
1973; Дальневосточные повести,
1970; Дальние дороги, 1970; Само
стоятельность, 1972; Лесная доро
га, 1973; Мужики и бабы, 1976;
Старые истории, 1978; Минувшие
годы, 1981; Полтора квадратных
метра, ж. «Дружба народов», 1982,
№ 4; Запах мяты и хлеб насущный.
Полемические
заметки,
1982;
Говорит браслет 16, ж. «Кроко
дил», 1983, № 10; Тонкомер, 1984;
Как земля вертится. Пьеса, ж. «Те
атр, 1986, № 1. - Избр. произведе
ния. В 2-х тт. , 1982.
Лит.: В. Аникин, «Лит. газ.», 1956,
31.7.; И. Золотусский, ж. «Ок
тябрь», 1962, № 4; Р. Агишев,
«Лит. газ.», 1966, 12.11.; Г. Бровман, ж. «Дон», 1967, № 7; Ф. Куз
нецов, «Лит. Россия», 1974, 12.7.,
с. 10;
Е. Исаев,
С. Залыгин,
А. Борщаговский, Вл. Солоухин и
др., «Русская мысль», Paris, 1975,
4.12., с. 6-7; В. Хмара, «Лит. Рос
сия», 1980, 15. 8., с. 9; А. Кон
дратович, там же, 1983, 27. 5.,
с. 11; К. Сапгир, ж. «Грани», Frankfurt/M., № 131, 1984.

Молодая гвардия, лит.-поли
тический журн. ЦК ВЛКСМ.
Основанный в 1922 одноимен
ной лит.-политической груп
пой журн. выходил в Москве до
1941, в 1948 изд. возобнови
лось в форме альманаха М. г.
(17 книг), с 1956-снова ежеме
сячный журн. В первый период
к редакторам М. г. принадле
жали писатели С. Гусев (192628) и А. Караваева (1931-38), с
1972 журн. в руках А. Ивано

Молодая гвардия

ва (в редакции с 1969). Число
известных писателей, на не
сколько лет входивших в ре
дакцию М. г. после 1956, не ве
лико: это А. Калинин (1958-62),
С. Сартаков (1958-62), В. Фе
доров (1959-74), В. Цыбин
(1961-66), Ю. Казаков (196366), А. Рекемчук (1962-66 с пе
рерывами), В. Солоухин (196481), П. Проскурин (с 1970). В
М. г. публиковались стихи ком
сомольских поэтов 20-х и 30-х
годов: Э. Багрицкого, А. Бе
зыменского, М. Голодного,
A. Жарова, М. Светлова,
И.
Уткина,
произведения
B. Маяковского («Клоп»),
A. Неверова, Н. Островского,
И. Сельвинского, А. ТарасоваРодионова и М. Чумандрина.
Во времена Сталина там печа
тались пропагандистские сти
хи, например, Е. Долматов
ского и В. Лебедева-Кумача.
Во втором периоде, сохраняя
подчеркнуто
политическую
ориентацию, М. г. становится
оплотом русских национали
стических сил. Среди писате
лей, публиковавшихся в М. г.
за этот период, кроме членов
редакции, находятся В. Аксе
нов, Ю. Бондарев, М. Бубеннов, Е. Винокуров, Е. Евту
шенко, Н. Матвеева, В. Не
красов, В. Пикуль, В. Росля
ков, А. Софронов, И. Стаднюк, Б. Слуцкий, Л. Соболев,
B. Тендряков, Ю. Трифонов.
Здесь появились стихи поэтов,
погибших на войне: П. Когана,
М. Кульчицкого и Н. Майоро
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ва. Тираж М. г. в 1975 состав
лял 590 000, в 1983 - 790 000, в
1986-650 000 экз.
Лит.:

Б. Филиппов,
«Русская
мысль», Paris, 1978, 20.4., с. 10-11.

Молодая гвардия, объедине
ние молодых коммунистичес
ких писателей, организованное
в октябре 1922 по инициативе
ЦК комсомола и состоящее в
основном из первых писателейкомсомольцев. Из числа наи
более известных писателей в
нее входили: А. Безыменский,
А. Жаров, М. Светлов, М. Го
лодный; кроме них - И. Доро
нин, В. Герасимова, Н. Богда
нов. Целый ряд писателей, не
согласных с агрессивной поли
тикой М. г., напр., М. Голод
ный и М. Светлов, в начале
1924 вошли в число основате
лей группы Ci>«Перевал». М. г.
находилась в столь же непри
миримой оппозиции к группе
¿У>«Кузница» и к Di> «попутчи
кам», как и коммунистическая
группа ^У> «Октябрь», близкая
к М. г. (некоторые члены М. г.
входили также и в «Октябрь»).
В марте 1923 М. г. влилась в В£>
МАПП (Московскую ассоциа
цию пролетарских писателей),
созданную группой «Октябрь»,
а несколько позже соответ
ственно в DO РАПП. В 1922
было основано также изда
тельство под названием «Мо
лодая гвардия», которое суще
ствует и в настоящее время.
Войдя в состав РАПП, М. г.
утратила свое значение и про
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существовала после этого не
дольше 1932, будучи распу
щена вместе с РАПП.
Лит.: Л. Молодогвардеец. Трехле
тие группы писателей «М. г.»,
далее
РАПП.

Мориц, Юнна Петровна (наст,
отчество - Пйнхусовна), поэ
тесса (2.6.1937 Киев). Первые
стихи М. были напечатаны в
1954, первый сб. - Разговор о
счастье - последовал в 1957. В
1961 она закончила Лит. ин-т
им. Горького. Впечатления,
полученные в плавании по
Северному Ледовитому океа
ну, отразились в ее сб. стихов
Мыс Желания (1961), который
вызвал большой интерес своим
безыскусным сочетанием тон
кой душевности и картин суро
вого труда моряков. Стихи М.,
далеко отстоящие от актуаль
ных политических тем, время
от времени появляются в журн.
«Юность». Стихи 1962-69 были
собраны в сб. Лоза (1970), за
ним последовал сб. Суровой
нитью (1974). В 1964 вышел
сб. стихов еврейского поэта
М. Тойфа в переводах М. Вы
ступив с переводами стихов
литовской поэтессы Саломеи
Нерис, М. стала победитель
ницей в одном из конкурсов
(ж. «Новый мир», 1968, № 5).
Сб. стихов Малиновая кошка
(1976) включает 16 небольших
повествовательных стихотво
рений для детей. Сб-ки При
свете жизни (1977) и Третий
глаз (1980) - новое подтверж

Мориц

дение того, что главное в ее
творчестве - это вопросы жиз
ни, смерти и искусства. М.
живет в Москве. - М. созна
тельно продолжает традицию
М. Цветаевой, но ее талант
достаточно силен, чтобы гово
рить на собственном языке.
Она продолжает линию созна
тельного отношения к слову,
свойственную предреволюци
онной лирике, не склоняясь
к игре экспериментирования.
Многие из ее стихов, поро
жденных глубоким унынием,
направлены против смерти и
проблемы смертности. Описа
ние душевной боли, судьбы,
одиночества и непосредствен
ности детства рождает многие
ее образы, сотканные из реаль
ности и видений; язык стихов
М. всегда естественен, лишен
какого бы то ни было ложного
пафоса. Богатство красок,
использование точных рифм
вперемежку с ассонансами этим отличается поэзия М.,
равно как и повторами, часто
звучащими как заклинания, и
метафорами, открывающими
все новые возможности истол
кования ее стихов, пытающих
ся проникнуть в суть бытия.
Соч.: Разговор о счастье, 1957;
Мыс Желания, 1961; Пять стихо
творений о болезни моей матери,
альм. «День поэзии», Москва,
1968; Счастливый жук, 1969; Лоза,
1970; Суровой нитью, 1974; Мали
новая кошка, 1976; При свете жиз
ни, 1977; Третий глаз, 1980;
Избранное, 1982.

Моршен
Лит.: А. Исбах, ж. «Октябрь»,
1962, № 8; Е. Наумов, ж. «Звезда»,
1963, № 5; А. Киреева, ж.
«Юность», 1971, № 5; С. Чупринин, ж. «Лит. обозрение», 1979,
№ 6; Е. Ермилова и В. Новиков,
«Лит. газ.», 1981, 5.8., с. 5; С. Ломинадзе, ж. «Наш современник»,
1983, № 11.

Моршен (наст. фам. Марчен
ко), Николай Николаевич,
поэт (8.11.1917 Киев). Отец писатель, его псевдоним Н. В. Нароков. В 1941 М.
закончил физический ф-т
Киевского ун-та. В 1944 он
попал в Германию, где после
войны жил в Гамбурге. С 1935
М. начал писать стихи, публи
коваться стал только в эмигра
ции: с 1948 в журн. «Грани», а с
1949 в журн. «Новый журнал».
В 1950 он переселился в США,
до 1977 занимался преподава
нием русского языка в Кали
форнии. Стихи М. постоянно
печатались в русских журн. и
иногда включались в антоло
гии. Кроме того вышли три сбка его стихов: Тюлень (1959) в
Германии, Двоеточие (1967) и
Эхо и зеркало (1979) в США.
М. живет со своей семьей в
Калифорнии (Monterey). - М.
опубликовал около 150-ти сти
хотворений, которые показы
вают, как сильно он изменил
ся. Его ранние стихи говорят о
потере родины и протесте про
тив несвободы и страха в
СССР. Сравнительно скоро
эта тематика, обусловленная
временем, отходит на задний
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план, сохраняясь большей
частью только в выборе обра
зов. М. обращается к фило
софской лирике, к осознанию
мира в его противоречивости.
Второй сб. Двоеточие (этот
знак препинания стоит в за
главном стихотворении второ
го сб-ка после слова «смерть»
вместо заключительной точ
ки), подчеркивает свою откры
тость всем существенным во
просам бытия. Особенно в
третьем сб-ке предметом сти
хотворения часто становится
само слово, которое в качестве
исходного пункта испытывает
ся на смысл с помощью неоло
гизмов и игры со значением
слов, частями слова и буквами.
Парадоксальность и иронич
ность высказываний автора
обнаруживает его дистанцию
по отношению к происходя
щему в мире, скрывая его соб
ственную позицию; это будит
мысль читателя. Рифмы М.
иногда в высшей степени
необычны, что придает его
поэзии особенную остроту.
Соч.: стихи в кн.: На Западе. Анто
логия. Сост. Ю. Иваск, New York,
1953; Литературное зарубежье,
München, 1958; Тюлень, Frankfurt/
М ., 1959; Двоеточие, Washington
D. С., 1967; Эхо и зеркало, Berke
ley, Cal., 1979.
Лит.: И. Одоевцева, ж. «Новый
журнал», New York, № 58, 1959;
В. Марков, предисловие к кн.:
Н. М ., «Тюлень», 1959; Г. Струве,
«Новое русское слово», New York,
1959,1. 10.; Л. Алексеева, ж. «Гра
ни», Frankfurt/M., № 41, 1959;

Москва, Мосты
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С. Карлинский, ж. «Новый жур
нал», № 88, 1967 и ж. «Slavic Revi
ew», 1982, № 1; Б. Нарциссов, там
ж е, № 125, 1976; W. Kasack, ж.
«Osteuropa», 1981, № 2; Л. Флейшман, в кн.: «Одна или две русских
лит-ры», Lausanne, 1981; V. Setschkareff, ж. «Die Welt der Slaven»,
1982, № 2; J. P. Hinrichs, послесло
вие к I. Elagin, N. Morjen: Gedich
ten, Maastricht, 1985; B. Filippov, в
кн.: HRL, 1985.

Москва, лит. журн., издается
ежемесячно с 1957 в Москве; с
1959 является органом СП
РСФСР и московского отделе
ния СП. Первым гл. редакто
ром был Н. Атаров, вместе с
которым в редакции, в числе
прочих, работали К. Чуков
ский (1957-59), Е. Дорош (195758) и В. Луговской (1957). На
место Н. Атарова в 1958 был
назначен Е. Поповкин, при
котором в редакцию пришли
также следующие писатели:
М. Шолохов (1958-84), Л. Ни
кулин (1958-67), Е. Мальцев
(1961-64), С. В. Смирнов (с
1964), Вас. Росляков (1966-69).
После смерти Е. Поповкина
(1968) руководство журналом
находится в руках М. Алексе
ева. Из литературных произве
дений всех жанров М. особенно
охотно принимает к публика
ции те, которые так или иначе
затрагивают тему русской сто
лицы и ее жизни. Среди публи
куемых произведений преобла
дали такие, которые носили
явно консервативный характер
(напр., произведения С. Ба

баевского, Г. Березко, А. Ива
нова, Е. Исаева, Г. Медынско
го, Л. Никулина, Е. Пермитина, Е. Пермяка и А. Софронова), но публиковалась также
проза В. Белова, Ф. Вигдоровой, В. Некрасова, К. Паус
товского, В. Семина и В. Тенд
рякова. Большой заслугой
журнала является то, что его
руководитель Поповкин после
довал советам тех, кто ратовал
за публикацию замалчиваемо
го в течение 25 лет романа
М. Булгакова «Мастер и Мар
гарита» (1966, №11; 1967,
№ 1); за ним последовал сце
нарий Булгакова по Гоголю
«Мертвые души» (1978, № 1).
Весьма достойными и необыч
ными в условиях советской
действительности были также
публикации в М. глав из «Соля
ного амбара» Пильняка (1965,
№ 5), перепечатка девяти сти
хотворений О. Мандельштама
(1964, № 8) и пяти стихотво
рений М. Волошина. Тираж
журн. очень большой: в 1964 160 000, в 1975 - 275 000, в 1986
-500 000 экз.
Лит.:

Е. Поповкин, «Неделя»,
1964, 12./18.7.; В. Воронов, «Лит.
Россия»,
1965,
24.12.,
с. 22;
М. Алексеев, «Лит. Россия», 1977,
28.1., с. 3 и (интервью) там же,
1982, 2.4., с. 9.

Мосты, лит.-художественный
и политический альманах. С
1958 по 1970 вышло в свет 15
сборников; номера 1-10 изданы
ЦОПЭ (Центральным объеди

Мстиславский

нением политических эмигран
тов из СССР) в Мюнхене, а
после ликвидации ЦОПЭ ос
тальные 5 номеров выпущены
под грифом «Товарищества
зарубежных писателей», а
также под личной ответствен
ностью редактора Г. Андреева
(наст, имя Г. А. Хомяков), впо
следствии переехавшего в
США (№ 13, 14, 1968 и № 15,
1970). В литературном разделе
М. публиковались стихи и ко
роткая проза (большей частью
произведения писателей-эмигрантов), воспоминания (напр.,
Ю. Анненкова, Б. Пильняка,
И. Бабеля и М. Зощенко в № 9,
1962) и несколько критических
и историко-литературных ста
тей Г. Адамовича, Б. Филиппо
ва, Ю. Иваска, Л. Ржевского,
Ф. Степуна, Г. Струве (в част
ности, о газете «Возрождение»
в № 3, 1959), В. Вейдле, В. За
валишина (об А. Грине в № 1,
1958).
Лит.: В. Злобин, ж. «Возрожде
ние», Paris, № 100, 1960; Г. Андре
ев, в сб.: «Русская лит-pa в эмигра
ции» (сост. Н. П. Полторацкий),
Pittsburgh, 1972.

Мстиславский (наст. фам. Масловский), Сергей Дмйтриевич, писатель (4.9. [23.8.] 1876
Москва - 22.4.1943 Иркутск).
Родился в семье профессора
военной академии, окончил
отделение естественных наук
С.-Петербургского ун-та, в
1896 участвовал в экспедиции
антропологов и этнологов в
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Таджикистан. В 1901-12 зани
мался научной деятельностью
в качестве сотрудника (в том
числе - библиографа) различ
ных энциклопедических изда
ний, много выступал в печати
как публицист. С 1904, будучи
членом партии социал-революционеров (эсеров) и членом
ЦК Всероссийского офицер
ского союза, М. активно рабо
тал в революционном движе
нии и во время Октябрьской
революции производил арест
царской семьи. С 1921 М. ста
новится беспартийным, зани
мает различные руководящие
должности в области руковод
ства культурой: в частности, в
1925-30 он был помощником
главного редактора «Большой
советской энциклопедии». В
1925-40 М. написал семь ро
манов, основанных большей
частью на собственном рево
люционном опыте. М. занимал
должности в СП СССР и препо
давал в Лит. ин-те им. Горь
кого в Москве. - Первый ро
ман М. Крыша мира (1925)
базируется на экспедицион
ных впечатлениях студенчес
ких лет. Его произведениям о
революции, например, На кро
ви (1928), ставилось в упрек то,
что в них недостаточное внима
ние уделено роли большеви
ков. В учебниках и пособиях по
истории литературы М. пред
стает лишь как автор книги для
юношества о революционере
Н. Баумане - Грач, птица
весенняя (1937), которую он
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также переработал для театра;
только эта его книга и переиз
давалась.
Соч .: Крыша мира, 1925, 3-е изд. 1930; На крови, 1928; Союз тяже
лой кавалерии, 1929; Без себя,
1930; Партионцы, 1933; Грач,
птица весенняя, 1937,5- изд. -1963;
Накануне. 1917 год, 1940.
Лит.: А . Е., ж. «Новый мир», 1928,
№ 7; С. Фенина, ж. «Театр», 1956,
№ 4; РСПП, т. 3, 1964.

Мусатов, Алексей Иванович,
писатель (25.3. [12.3.] 1911 дер.
Лизуново Владимирской губ. 3.1.1977 Москва). Родился в
крестьянской семье. В 1935
закончил РИИН (редакцион
но-издательский ин-т). С 1930
начал публиковать прозу, рас
сказывающую о жизни детей в
деревне. Повесть М. Стожары
(1948) была отмечена Сталин
ской премией (за 1949,■ 3-й
степ.). В 1952 М. вступил в
партию, жил в Москве, в 1959 в
последний раз принимал учас
тие в съезде СП. Его произве
дения много публиковались (10
книг в 1970/71). - Первые про
заические произведения М.
рассказывают о деревне до на
чала коллективизации, затем
он обращается к теме классо
вой борьбы в деревне; повесть
Стожары посвящена описанию
детской бригады, помогающей
восстанавливать деревню пос
ле Второй мировой войны.
Всякий раз актуальная тема
тика произведений М. открыто
служит педагогическим целям,
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художественность в них нахо
дится на низком уровне. Схема
тическое черно-белое изобра
жение персонажей происте
кает из неспособности М.
наглядно обрисовать процес
сы, о которых идет речь, «.. .ху
дожественное раскрытие ха
рактеров автор большей час
тью подменяет иллюстрацией
тех или иных достигнутых
героями успехов» (Брайнина).
Соч.: Шанхайка, 1930; Шекамятка,
1931; Стожары, 1948; Дом на горе,
1951; Клава Назарова, 1958; (совм.
с М. Ляшенко) Вишневый сад,
1966; Медуница, 1967; Черемуха,
1970; Ночной обоз, 1971.
Лит.: В. Брайнина, ж. «Звезда»,
1954, № 6; Г. Ленобль, ж. «Новый
мир», 1954, № 9; В. Николаев,
1962; М. Прилежаева, «Лит. газ.»,
1964, 2.7.; Е. Иванова, «Лит. Рос
сия», 1972, 29.9., с. 20; Некролог,
«Лит. газ.», 1977, 5.1., с. 2.

Набоков, Владймир Владймирович (псевдоним до 1940 Владймир Сйрин), писатель
(22.4. [10.4.] 1899 С.-Петер
бург - 2.7.1977 Montreux).
Отец - юрист, занимал ответ
ственный гос. пост. Н. эмигри
ровал в 1919. Изучал француз
скую литературу в Кембридже.
В 1922-37 жил в Берлине, зани
маясь литературной и перевод
ческой деятельностью. Еще в
С.-Петербурге Н. частным об
разом напечатал два малень
ких сб-ка своих стихов (1916 и
1918), некоторые стихи появи
лись в журналах. В 1921-29 он
регулярно печатал стихи в га
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зете «Руль» (Берлин), а в 1923 и
1930 составил две книжки из
бранных стихов. Первый напи
санный им роман назывался
Машенька (1926), за ним до
1937 последовало еще семь
романов. Король, дама, валет
(1928) печатался как роман с
продолжением в газ. «Vossische Zeitung». Роман Камера
обскура (1932/33) к 1963 был
переведен на 14 языков. В 1937
Н. эмигрировал в Париж, где,
начиная с 1929, все его романы
появлялись в журн. «Совре
менные записки». В последнем
номере журн. (№ 70, 1940) на
печатано начало романа «Solus
Rex», оставшегося неокончен
ным. В Париже Н. жил перево
дами, уроками языков и тенни
са. Немецкая оккупация заста
вила Н. эмигрировать в США.
С этого времени он писал поанглийски, а также перевел
на английский язык некото
рые значительные произведе
ния русской литературы (Го
голь, Пушкин, Лермонтов).
Кроме того, он снискал извест
ность в мировой науке как
энтомолог. В 1948-59 Н. препо
давал литературу, будучи про
фессором в Cornell University.
В 1960 он переселился в Швей
царию (Montreux), где, кроме
писания новых романов, пере
вел на английский язык многие
из прежних. Произведения Н.
не публиковались в СССР до
1986, когда были напечатаны
несколько его стихотворений и
роман Защита Лужина (1929-
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30). - Стихам Н. свойственно
религиозное умонастроение,
человеческое существование
предстает в них включенным в
видимый и невидимый мир, что
основывается на иррациональ
ном знании о предопределен
ности судьбы человека в духов
ном мире и повторяемости
воплощения душ. Стихи Н.
отмечены глубиной, лаконич
ностью и ясностью. Сознатель
ное отношение к слову, сказав
шееся в стихах, составляет от
личительную черту и всех по
следующих романов Н ., в кото
рых духовное содержание от
тесняется на задний план ра
ди игры самой романической
формой, включения все новых
точек зрения, прерывающих
действие, пародирования лите
ратурных жанров, запутыва
ния читателя в лабиринте пове
ствования. Для его романов и
рассказов характерна парадок
сальность положений, обус
ловливающая многослойность
изображения, и эстетическое
наслаждение художественной
формой. Среди писателей пер
вой
эмиграции Н. занимает
особое место. Поскольку он
эмигрировал совсем молодым,
только в некоторых первых
его романах действие целиком
или частично происходит на
русской почве. В романе Ма
шенька есть взгляд на начало
эмиграции, причем главная
героиня возникает только в
видениях и воспоминаниях. В
Защите Лужина, в романе о

510

шахматном игроке, автор вво
дит читателя в пограничную
ситуацию, где сходятся гени
альность и душевная болезнь;
на заднем плане романа прохо
дят воспоминания о России и
критика эмигрантской жизни в
Берлине. В романе Дар (1937/
38) биография одного из рус
ских писателей 19 в. (Черны
шевского) переплетается с
судьбой его вымышленного
биографа, начинающего писа
теля. Другие русские и амери
канские романы Н. уходят от
мира этих переживаний и в пер
вую очередь - Лолита (1955),
роман на необычную тему - об
эротических отношениях меж
ду сорокалетним мужчиной и
рано созревшей двенадцати
летней девочкой; роман, бла
годаря которому за Н. закрепи
лось мировое признание, но
который, возможно, и поме
шал присуждению ему Нобе
левской премии. Первоначаль
ный, короткий вариант этого
романа Волшебник (1940)
впервые опубликован в 1986 на
английском языке. Романы
Ada, or Ardor: a family Chro
nicle (1969, «Ада или Жела
ние») и Pnin (1957, «Пнин»)
развивают тему утерянной рус
ской культуры 19 в. и с по
мощью временных сдвигов в
повествовании обнаруживают
один из важнейших для Н.
вопросов - о дальнейшем суще
ствовании прошлого и смысле
времени. Произведения Н. жи
вы тем напряжением, которое
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возникает от сочетания тща
тельности реалистических, на
учно-исследовательских опи
саний, легкости сюрреалисти
ческих образов фантазии, ин
теллектуальной игры форма
ми и художественной интуи
ции. «Не только его поэзия, но
и его проза постоянно прони
кает в такие сферы, которые
вернее всего обозначить сло
вом мистика» (Setschkareff).
Соч.: Стихи, 1916; Гроздь. Стихи,
Berlín, 1923; Горний путь. Стихи,
Berlín, 1923; Машенька, Berlín,
1926, репринт Ann Arbor, 1974;
Король, дама, валет, Berlín, 1928,
репринт Ann Arbor, 1978; Защита
Лужина, Berlín, 1930, репринт Ann
Arbor, 1979, ж. «Москва», 1986,
№ 12; Возвращение Чорба, Berlín,
1930, репринт Ann Arbor, 1976;
Соглядатай, ж. «Современные
записки»,
París,
№ 44,
1930,
репринт Ann Arbor, 1978; Камера
обскура, París, 1932, репринт Ann
Arbor, 1978; Подвиг, Berlín, 1932,
репринт Ann Arbor, 1974; Отча
яние, Berlín, 1936, репринт Ann
Arbor, 1978; Дар, ж. «Современ
ные записки», № 63-67, 1937-38,
отд. изд. - New York, 1952, 2-е изд.
- Ann Arbor, 1975; Изобретение
вальса. Пьеса, París, ж. «Русские
записки», 1938, №1 1 ; Приглаше
ние на казнь, París, 1938, репринт
Ann Arbor, 1979 и 1984; Событие.
Пьеса, ж. «Современные записки»,
апрель 1938; Solus Rex. Отрывок из
романа, ж. «Современные запис
ки», № 70, 1940; The Real Life of
Sebastian Knight, Norfolk, Connecticut, 1941; Bend Sinister, New York,
1947; Стихотворения 1929-51, París,
1952; Другие берега. Воспомина
ния, New York, 1954 и 2-е изд. - Ann
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Arbor, 1978; Lolita, Paris, 1955
(«Лолита»), русское изд. - New
York, 1967, репринт Ann Arbor,
1986; Весна в Фиальте, New York,
1956, репринт Ann Arbor, 1984;
Пнин, New York, 1957, русск. пер.
Ann Arbor, 1983; Pale Fire, New
York, 1962, русск. пер.: Бледный
огонь, Ann Arbor, 1983; Speak,
Memory. An Autobiography Re
visited, New York, 1966; Ada, or
Ardor, a family Chronicle, New
York/Toronto, 1969; Poems and
Problems, New York, 1971 ; Transpa
rent Things, New York, 1974; Look
at the Harlequins!, New York, 1974;
Стихи, Ann Arbor, 1979; The Nabo
kov-W ilson Letters 1940-1971, c o c t .
S. Karlinsky, London, 1979.

Лит.: H. Берберова, ж. «Новый
журнал», New York, № 57, 1959;
P. Stegner, New York, 1966; A. Fi
eld, London, 1967 и New York,
1977; N. The man and his work,
c o c t . L. S. Dembo, Madison, Wise.,
1967; C. R. Proffer, Bloomington,
1968; J. Moynahan, Minneapolis,
1971; W. W. Rowe, New York и
Ann Arbor, 1981; О. Михайлов,
ж. «Наш современник», 1974, № 1;
A. Appel, в кн.: «The Bitter Air of
Exile», Berkeley, Los Angeles / Lon
don, 1977; J. Grayson, London,
1977; D. Barton Johnson, ж. «Rus
sian Literature», 1981, № 2 и Ann
Arbor, 1985; 3 . Шаховская, Pa
ris, 1979; E. Pifer, Cambridge, 1980;
V. Setschkareff, ж. «Die Welt der
Slaven», 1980, № 1; Nabokov.
The Critical Heritage, London/
Boston/M elbourne, 1982; С. Да
выдов, München, 1982; R. Hof,
München, 1984; D. E. Morton,
Reinbek, 1984; B. Boyd, Ann Ar
bor, 1985.
Библиографии: A. Field, New
York, 1973; S. Schuman, Boston,
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1979; B. Boyd, Ann Arbor, 1985;
M. Juliar, New York, 1986.

Нагйбин, Юрий Маркович,
писатель и киносценарист (3.4.
1920 Москва). С 1938 учил
ся сначала медицине, затем
- в Ин-те кинематографии
(ВГИК). Когда в 1939 он дебю
тировал в литературе, в его
поддержку выступили Ю. Олеша и В. Катаев. Первый рас
сказ Н. был напечатан в 1940.
Во время Второй мировой вой
ны, в которой он участвовал
сначала в качестве политра
ботника, а затем - корреспон
дента газ. «Труд», вышли его
первые книги. В послевоенное
время он становится профес
сиональным писателем. Н.
придерживается двух видов
художественного произведе
ния: рассказ (редко - повесть) и
киносценарий, который часто
основывается на его собствен
ной прозе (до 1973 - около
30-ти фильмов по его сценари
ям). Н. пишет много, и его
любят читатели. Как автор
рассказов Хазарский орнамент
и Свет в окне, напечатанных в
либеральном альманахе «Лите
ратурная Москва» (1956, № 2),
Н. на короткое время попал
под обстрел консервативной
критики. С 1955 по 1965 он вхо
дил в редколлегию журн. «Зна
мя», затем до 1981 - в редкол
легию журн. «Наш современ
ник». В 1966 он поставил свою
подпись под письмом в защиту
Синявского и Даниэля, но в
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целом его проза не затрагивает
жгучих вопросов современно
сти. Только с 1975 Н. вошел в
правление СП РСФСР, а с 1981
- в правление СП СССР. Он
живет в Москве. - Н. созна
тельно относится к писатель
скому творчеству, он до конца
продумывает свои рассказы и
фиксирует их в планах, прежде
чем написать. Затем они пре
терпевают лишь стилистичес
кую правку. Он изображает
эпизоды, не судьбы, проявляя
существенное в незначитель
ном и повседневном. Благо
даря этому, а также любви
писателя к среднерусским ле
сам и болотам Мещерского
края, его проза обнаруживает
родство с прозой Паустовско
го. Но тот воспринимал при
роду как любитель пеших
походов, а Н. - как охотник
(например, Когда утки в поре,
1963). По содержанию рас
сказы Н. очень различны, хотя
преобладают у него темы вой
ны, природы, любви, детей; он
показывает людей всех слоев
общества, занятий и возраст
ных групп, описывая различ
ные местности СССР. Объеди
няет все его произведения то,
что центральное место в них
занимают человеческие отно
шения, вера в доброе в челове
ке, отличные психологические
мотивировки и безупречность
писателя в вопросах совести,
чести, долга. Основной темой
своего творчества Н. назвал
как-то «пробуждение челове
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ка, а значит узнавание заново
своего окружения, более осо
знанное, положительное отно
шение к другому», а через это к самому себе. Тонко и убеди
тельно показано такое про
буждение взрослого человека
и ребенка в окружении при
роды и благодаря природе в
рассказе Н. Зимний дуб (1953).
В 1967-71 Н. написал ряд авто
биографических рассказов о
детстве, в которых с большей
откровенностью обнаружива
ется позиция автора, чем в дру
гих его произведениях. Затем
последовал цикл рассказов о
музыкантах и писателях, как
бы художественное исследова
ние творческого процесса.
Пьеса Н. Заступница (1980)
рассказывает о смерти Лер
монтова.
Соч.: Зерно жизни, 1948; Зимний
дуб, 1956; Трудное счастье, 1956;
Хазарский орнамент. Свет в окне,
альм. «Лит. Москва», № 2, 1956;
Скалистый порог, 1958; Чистые
пруды, 1962; Когда утки в поре, ж.
«Москва», 1963, № 3; На тихом
озере, 1966; Переулки моего дет
ства, 1971; В апрельском лесу,
1974; Пик удачи, 1975; Берендеев
лес, 1978; Киносценарии, 1980;
Заступница. Пьеса, ж. «Театр»,
1980, № 6; Блестящая и горестная
жизнь Имре Кальмана, ж. «Ок
тябрь», 1984, № 4; Сильнее всех
иных велений, ж. «Наш современ
ник», 1984, № 12; Поездка на
острова, ж. «Нева», 1986, № 1. Избр. произведения. В 2-х тт.,
1973; Собр. соч. В 4-х тт., 1980-81.
Лит.: Е. Воробьев, ж. «Новый
мир», 1955, №1 1 ; Н. Васильева,
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ж. «Октябрь», 1958, № 12; РСПП,
т. 3, 1964; И. Айзеншток, ж.
«Звезда», 1961, № 6; Н. Атаров,
«Лит. газ.», 1960, 13.10. и предисл.
к кн.: Ю. Н., «Избр. произведе
ния», 1973; В. Сахаров, ж. «Наш
современник», 1975, № 1; М. Бой
ко, ж. «Лит. обозрение», 1976,
№ 1; Е. J. Cochrum. D iss., Michigan
State Univ., 1977 и библиография в
ж. «Russian Language Journal»,
№ 115, 1979; И. Богатко, 1980;
П. Гусев, «Лит. газ.», 1985, 3.4.,
с. 4; Р. Мустафин, ж. «Лит. обо
зрение», 1985, № 10; В. Чайков
ская, ж. «Лит. обозрение», 1986,
№

12.

Нарбут, Владймир Иванович,
поэт (14.4. [2.4.] 1888, хутор
Нарбутовка Черниговской губ.
- 15.11.1944 в заключении).
Родился в семье помещика.
Учился на историко-филологи
ческом ф-те С.-Петербург
ского ун-та. Первое стихотво
рение опубликовал в 1909, пер
вый сб. Стихи - в 1910, в 1912
примкнул к ££>акмеистам, стал
другом Н. Гумилева. После
революции Н. вступил в пар
тию большевиков, где выпол
нял ряд функций в области
организации культурно-поли
тической жизни, которые до
1921 совмещал со своей твор
ческой деятельностью. В 1918/
19 Н. был в Воронеже редакто
ром журнала «Сирена», выхо
дившего каждые две недели,
который, в отличие от Di> Про
леткульта, настаивал на сохра
нении культурных традиций. В
1920-22 Н. жил на Украине,
где, в частности, возглавил
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ЮГРОСТА; этот период отме
чен дружбой с Э. Багрицким. В
1922 он переселился в Москву,
работал в отделе печати при
ЦК ВКП(б), основал и возгла
вил изд-во «Земля и фабрика»
(ЗИФ), осуществлявшее в ши
роком объеме издания собр.
соч. В 1928 Н. был исключен из
партии и потерял занимаемое
им положение. После этого
ему удалось опубликовать
лишь небольшое количество
стихов в журналах. В 1937 Н.
стал жертвой гос. террора.
После СОреабилитации, после
довавшей около 1956, его имя
иногда упоминается, но в
СССР его произведения не
издаются. - Н. начинал со сти
хов только о природе, в то
время о нем уважительно отзы
вались Брюсов и Гумилев, ко
торые, однако, отмечали недо
статок личностного выраже
ния в этих стихах. Второй сб.
его стихов Аллилуйя (1912)
вызвал противоречивые от
клики из-за подчеркнуто фи
зиологического изображения
отвратительного. Лирика Н.
очень предметна и красочна,
он предпочитает описатель
ный, ритмизированный про
заический язык; в лексике его
стихов представлены эле
менты украинского языка. Из
сов. писателей его стихи
больше всего ценил Багриц
кий. Критика, задававшая в то
время тон, высказывалась о
лирике Н. только отрицатель
но, в том числе и о позднейших
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его стихах, посвященных рево
люции «Разина и Ленина».
Соч.: Стихи, 1910; На охоте. Рас
сказы, 1912; Аллилуйя, 1912, 2-е
изд., 1922; Вий, 1915; Огненный
столб, 1920; Стихи о войне, 1920;
Советская земля, 1921; Стихи, ж.
«Новый мир», 1933, № 6; Стихи, в
кн.: «Антология Петербургской
поэзии акмеизма», München, 1973;
Избр. стихи, París, 1983.
Лит.: Н. Гумилев, ж. «Аполлон»,
1911, № 6 и 1912, № 6, а также в его
«Собр. соч. В 4-х тт.», т. 4, Wa
shington,
1968; Д. Кленовский,
ж. «Грани», Frankfurt/M., № 23,
1954; М. Зенкевич, в альм. «День
поэзии», Москва, 1967; R. Thom
son, ж. «Russian Literature», 1981,
№ 4; Л. Берловская, ж. «Русская
лит-ра», 1982, № 3; В. Бетаки,
«Русская мысль», París, 1983,
24.11., с. 10; А. Крюков, ж. «Не
ва», 1984, № 2.

Нарйца, Михайл Алексйндрович, писатель (1909, точная
дата неизвестна). Родился в
деревне под Псковом, в кре
стьянской семье. Н. окончил
художественный техникум в
Ленинграде, затем работал там
же преподавателем. В 1933/34
он в течение года жил в Архан
гельске, затем снова возвра
тился в Ленинград. 1935-40
годы Н. провел в исправи
тельно-трудовом лагере. Его
жена и ребенок также были
сосланы; в 1941-48 они жили в
колхозе под Архангельском,
затем были переведены в Лугу,
а в 1949 - после нового одного
дичного заключения Н. сосланы в Караганду. После Cí>

Нарица

реабилитации в 1957 Н. полу
чил разрешение вернуться в
Ленинград и заняться скульп
турой при Академии худо
жеств. В конце 1960 Н. передал
на Запад рукопись повести
Неспетая песня (1960), напи
санной им в 1949-59 на мате
риале собственной биографии,
начиная с детских лет и кончая
1941 годом. Он попросил у вла
стей разрешение на выезд из
Советского Союза; 13. 10. 1961
он был арестован и отправлен в
спецпсихбольницу, где пробыл
с 1962 по 1965. Его новое заяв
ление на выезд из СССР,
поданное в 1965, было откло
нено. Небольшое автобиогра
фическое произведение Пре
ступление и наказание (1970)
содержит некоторые подроб
ности из жизни писателя в
период с 1960 по 1965. - Значе
ние творчества Н. - в отличие
от произведений Солженицы
на, Амальрика или Чуковской
- заключается не в художе
ственности отображения лич
ной судьбы писателя. Проза Н.
дает непритязательное, скон
центрированное на фактичес
ком материале свидетельство
трагической судьбы затравлен
ного человека.
Соч.: Неспетая песня, ж. «Грани»,
БгапкйЩ/М., № 48, 1960, под
псевд. М. Нарымов, отд. изд. БгапкйЩ/М., 1964; Преступление и
наказание, ж. «Посев», БгапкЙ1П/М., 1971, № 8, с пятой главы
также в кн.: «Казнимые сумасше
ствием», ГгапкйЩ/М., 1971, с. 371-

Наровчатов
80; Мое завещание, «Русская
мысль», Paris, 1976, 24.6., с. 5.
Лит.: анон. ж. «Грани», № 51,1961;
С. Gerstenmaier. Die Stimme der
Stummen, Stuttgart, 1971; Abuse
of Psychiatry for Political Repres
sion in the Soviet Union, Washing
ton, 1972.

Наровчатов, Сергей Серге
евич, поэт (3.10.1919 г. Хва
лынск Саратовской губ. 22.7.1981 Коктебель). Детство
провел на Волге, а затем в
Москве. В 1933-37 был вместе с
родителями на Колыме (Вос
точная Сибирь). В 1937-41
учился в МИФЛИ (Ин-т фило
софии, литературы и истории)
и Лит. ин-те им. Горького.
Прервал обучение из-за уча
стия в войне с Финляндией, во
время Второй мировой войны
был солдатом, в 1943 вступил в
партию. Как поэт Н. принадле
жал к военному поколению,
первый сб. стихов, включа
ющий его военную лирику Костер (1948). Н. продолжал
писать стихи, занимаясь также
критикой и литературоведени
ем. С 1965 и до смерти он вхо
дил в руководящие органы СП
РСФСР и СП СССР, с 1971 по
1981 был одним из секретарей
СП СССР. До самой смерти
занимал должность главного
редактора журн. «Новый мир»,
переданную ему в 1974. Он жил
в Москве. - Даже в сб-ках сти
хов Н., появившихся через 20
лет после окончания войны,
больше половины занимает
военная лирика. Лучшие стихи
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Н., например, «Волчонок» (на
писано в 1945), возникли из
личного опыта военных лет,
богатых переживаниями. Мно
гие риторические стихи пат
риотического содержания, ха
рактерные для того времени,
Н. впоследствии исключал из
сб-ков. В цикле Разговор с доч
кой (1955) Н. лишь отчасти
удалось перейти к личной те
матике этического характера.
Н. пишет, осознавая полити
ческое значение стихов, не впа
дая в преувеличенно-патриоти
ческий пафос или антизапад
ную публицистику, но и не
углубляясь в проблематику,
составляющую сущность чело
века. Его стихи часто про
странно повествовательны. В
поэме Василий Буслаев, писав
шейся в 1957-60, он искал
новых для себя путей, обраща
ясь к фольклору из истории
Новгородской Руси. Многие
стихи рассказывают о его путе
шествиях в качестве ответст
венного литработника. В ста
тьях Н. сочетаются проблемы
личного и политического ха
рактера.
С о ч Костер, 1948; Солдаты сво
боды, 1952; Разговор с дочкой, ж.
«Знамя», 1955, № 6; Горькая
любовь, 1957; Четверть века, 1965;
Поэзия в движении. Статьи, 1966;
Полдень, 1969; Василий Буслаев,
ж. «Новый мир», 1973, № 2; Знамя
над высотой, 1974; Мы входим в
жизнь. Книга молодости. Воспо
минания, 1978; Необычное литера
туроведение, 1981; Стихотворения
и поэмы, 1985. - Избр. произведе
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ния. В 2-х т т ., 1972; Собр. соч. В 3-х
тт., 1977-78.
Лит.: Г. Левин, «Лит. газ.», 1955,
1.12. и ж. «Октябрь», 1958, № 9;
Н. Коржавин, «Лит. газ.», 1962,
19.6.; М. Луконин, «Лит. Россия»,
1963, 16.8., с. 10; П. Антоколь
ский, «Лит. газ.», 1964, 18.8.;
О. Грудцова, 1971; В. Рождествен
ский, ж. «Лит. обозрение», 1973,
№ 6; В. Рымашевский, там же,
1975, № 5; М. Соболь, там же,
1979, № 9; А. Медников, ж. «Во
просы лит-ры», 1984, № 5.

Нароков, Николай Владймирович (наст. фам. - Марчен
ко), писатель (26.6.1887 в Бес
сарабии - 3.10.1969 Monterey,
Калифорния). Н. учился в
Киевском
политехническом
ин-те, жил в Казани. Во время
революции был офицером
деникинской армии, однако,
ему удалось убежать из боль
шевистского плена; затем он
был учителем математики в
провинции, с 1935 - в Киеве. В
1932 он короткое время нахо
дился в заключении. Кроме
учительской деятельности, Н.
руководил кружками художе
ственной самодеятельности. В
ходе второй Ci> эмиграции он
покинул Киев и в 1944-50 жил в
Германии. В 1951 Н. начал пуб
ликовать на Западе свои рас
сказы и романы. Международ
ную известность получил его
роман о сов. провинции 1937
года Мнимые величины (1952),
переведенный на немецкий,
английский, французский, ис
панский и некоторые восточ

Нароков

ные языки. С 1950 Н. жил в
Калифорнии (Monterey) вме
сте со своим сыном - писателем
Н. Моршеном. Его роман о до
революционном времени Ни
куда (1961) появился на рус
ском языке только в журн.
«Возрождение», следующий Могу! (1965)-вышел в БуэносАйресе. В 1957-63 Н. опубли
ковал также несколько статей
о русской литературе 19 века. Роман Мнимые величины по
казывает Н. умелым рассказ
чиком, владеющим также
крупной формой романа. В
этом произведении, построен
ном на двух сюжетных линиях,
объединяющихся в конце,
изображается «ненастоящее» в
характере человеческих и
политических отношений в
СССР, обусловленное больше
вистской системой. Много
образно показывается деятель
ность НКВД с ее жестокостью,
произволом, самообманом, не
искренностью, зависимостью
исполнителей, только по види
мости облеченных властью. И
после описаний Солженицына
роман Н. не утратил своего
значения для понимания сов.
человека. В романе Никуда,
действие которого построено
на описании отношений муж
чины и замужней женщины,
ставится вопрос о подлинных и
кажущихся ценностях. В ро
мане Могу! Н. разоблачает
определенный тип сов. челове
ка, стремящегося к власти ради
власти.

Нарциссов
Соч.: Мнимые величины, New
York, 1952; Никуда, ж. «Возрожде
ние», Paris, № 110-118, 1961; Чехов
- общественник, ж. «Новый жур
нал», № 48, 1957; Могу!, Buenos
Aires, 1965.
Лит.: А. Слизской, ж. «Возрожде
ние», № 26, 1953; Р. Гуль, ж. «Но
вый журнал», New York, № 33,
1953; В. Тургаев, ж. «Современ
ник», Toronto, № 12, 1965; Я. Гор
бов, ж. «Возрождение», № 168,
1965; Ю. Ф. Самарин, «Новое рус
ское слово», New York, 1974,
20.10.; Л. Филонов, ж. «Поиски»,
New York, № 4, 1982.

Нарцйссов, Борйс Анатоль
евич, поэт (1906 под Саратовым - 27.11.1982 Вашингтон).
Н. вырос в семье деревенского
врача в Ямбурге, в 1924 закон
чил гимназию в Тарту. Затем
он изучал химию в Тартусском
ун-те с 1924 по 1930, по оконча
нии ун-та работал химиком. Во
время Второй мировой войны в
1941 попал в Тюбинген, а после
окончания войны - в лагерь
для перемещенных лиц под
Мюнхеном. Через Австралию
(1951-53) он добрался до США.
Там он занимался исследова
тельской работой в ин-те Battelle - до 1959 в Columbus (штат
Ohio), а затем до 1972 в Ва
шингтоне. Еще в юности, бу
дучи гимназистом, Н. писал
стихи и был членом поэтичес
ких кружков в Прибалтике; в
1958-78 он опубликовал шесть
сборников стихов, причем по
следний из них - Звездная
птица (1978) включает в себя и
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предыдущие сб-ки. Н. зани
мался также литературной
критикой и переводами с
эстонского языка. - Поляр
ность двух основных занятий
Н. - естествоиспытатель и
поэт - придает некую непрехо
дящую напряженность всему
его творчеству: чувствуется,
что автор понимает опасность
рационального познания мира.
Суть в том, что подлинным
источником его стихов явля
ется уверенность в существо
вании потусторонних сил; не
редко он изображает демони
ческий мир в гротескном соче
тании с миром реальности. В
стихах Н. мотивы двойника,
зеркала, духов, сновидений
существуют наравне с картина
ми городов, пейзажей и пред
метов, виденных им. «Своим
творчеством он приоткрывает
дверь в мир, соседствующий с
нами, скрытый от нас» (О. Анстей). Н., веривший в пересе
ление душ, редко находил в
своих стихах путь в более свет
лые миры, он «писал по-босховски сильно и ярко, зримо и
осязаемо» (Б. Филиппов). Н.
пользуется широким лексичес
ким запасом - от церковно-сла
вянского языка и диалектиз
мов вплоть до математической
терминологии.
Соч.: Стихи, New York, 1958; Голо
са, Frankfurt/M., 1961; Память,
Washington, 1965; Подъём, Leuven,
1969; Шахматы, Washington, 1974;
Звёздная птица, Washington, 1978.
Лит.: Б. Филиппов, предисл. в кн.:
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Б. Н. «Звездная птица», 1978 и
«Новое русское слово», New York,
1983, 13.3., с. 5; Т. Пахмусс, ж.
«Новый журнал», New York,
№ 148, 1982; Ф. Фесенко, О. Анстей,там ж е,№ 151, 1983.

Наш современник, лит жур
нал, под этим названием выхо
дил с 1956 4-6 раз в год. С 1964
выходит ежемесячно; до 1958
как орган СП СССР, затем как орган СП РСФСР. Его
предшественником был альма
нах «Год ...», выходивший в
1933-37 и 1949-55 от 1 до 4 раз в
год под ежегодно меняющимся
названием «Год XVI» (1933),
«Год XXXVIII» (1955) и т. д.
(отсчет лет - от года Октябрь
ской революции). До 1957
редакцию возглавлял В: Пол
торацкий, затем - В. Зубавин
(1958-67); Полторацкий оста
вался членом редколлегии до
1973. После резкой критики в
адрес идеологической направ
ленности журнала (см. «Лит.
Россия», 1968, 12.1., с. 8) его
закрыли на весь 1968 год.
После опубликования на стра
ницах Н. с. «Сорокового дня»
B. Крупина (1981, № 11) был
снят со своего поста зам. гл.
редактора Ю. Селезнев и про
ведены дальнейшие перемеще
ния в руководстве редакции. В
период до 1967 в состав редкол
легии входили такие известные
писатели, как Вс. Иванов (до
1963), В. Овечкин (1955-58) и
C. Никитин (1962-67), затем
Ю. Нагибин (1965-81) - един

Наш современник

ственный, оставшийся в ред.
Н. с. после 1968. Начиная с
1969, руководство было возло
жено на С. Викулова, бывшего
представителя того направле
ния сов. лит-ры, которое идеа
лизировало колхозную жизнь.
После возобновления выпуска
Н. с. в 1969 в состав редкол
легии входили следующие из
вестные писатели: Е. Носов (с
1969), В. Астафьев (1969-81),
В. Шукшин (1973-74), В. Рас
путин (с 1975), Г. Троепольский (с 1976), В. Белов (с 1978),
Ю. Бондарев (с 1978). Н. с. при
держивается традиций публи
цистической прозы и посте
пенно превратился в орган
русофильствующих литерато
ров, которые связали свое
творчество с жизнью русской
деревни. Большинство писате
лей, входящих в состав редкол
легии, принадлежат к этому
кругу. К числу авторов, публи
кующихся в Н. с., относятся
Ф. Абрамов, В. Белов, В. Бы
ков, Ф. Искандер, Ю. Каза
ков, В. Крупин, В. Лихоносов, В. Маканин, В. Распутин,
В. Солоухин и Г. Троепольский. В журн. публикуется про
за, поэзия, драматические про
изведения; время от времени
на его страницах печатаются
произведения из литератур
ного наследия (А. Аверченко,
И. Бабель, И. Бунин, Э. Каза
кевич, Н. Тэффи, А. Яшин и
др.), а также критические
статьи и мемуары. Тираж со
ставлял в 1986 220 000 экз.

Нева, Неверов
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Лит.: В. Литвинов, «Лит. газ.»,

Лит.: Л. Костин, «Лит. газ.», 1955,

1957,19.2.; О. Войтинская, «Лит
ра и жизнь», 1959, 20.3.; П. Шебунин, там же, 1962, 29.6.; Л. Зак,
«Лит. Россия», 1964, 18.9, с. 14;
В. Сурганов, «Лит. газ.», 1971,
13.10., с. 4; анон., «Лит. Россия»,
1981.25.12., с. 4.

5.5.

Нева, лит. журн., выходит
ежемесячно с 1955 в Ленингра
де, с 1959 - как орган СП
РСФСР и ленинградского от
деления СП. Главными редак
торами были А. Черненко
(1955-57), С. Воронин (195764), киносценарист А. Ф. По
пов (1964-79), критик и литера
туровед Д. Т. Хренков (с 1979).
Из известных писателей в ре
дакцию подолгу входили толь
ко В. Рождественский (196777), Г. Гор (1967-81), Д. Гра
нин (с 1967), М. Дудин (с 1980).
Кроме прозы, поэзии, публи
цистики и литературной крити
ки, Н. довольно регулярно пе
чатает переводы из лит-ры
зарубежных социалистических
стран, а также с 1981 под
рубрикой «Седьмая тетрадь» много коротких очерков по
истории Ленинграда (Петер
бурга, Петрограда). В журн.
Н. появляются произведения
ленинградских писателей, на
пример, О. Берггольц, Н. Бра
уна, С. Воронина, Л. Друскина,
М. Дудина, Г. Гора, Г. Горбовского,Г. Горышина,Д. Грани
на, А. Кушнера, В. Пановой,
Г. Семенова, В. Шефнера и
др. Тираж на 1963 составлял
200 000, на 1986 - 290 000 экз.

Неверов (наст. фам. - Скобе
лев), Александр Сергеевич,
писатель, драматург (24. 12.
[12. 12.] 1886 с. Новиковка
Самарской губ. - 24.12.1923
Москва). Родом из крестьян
ской семьи. После окончания в
1906 двухгодичной учитель
ской семинарии работал сель
ским учителем. Во время Пер
вой мировой войны - с 1915 был фельдшером в Самаре; в
период революции сблизился с
эсерами, но с 1919 перешел на
сторону большевиков; занимал
довольно значительные посты
в различных гос. и культурных
учреждениях Самары. Н., ко
торый еще с 1906 время от вре
мени печатал свои рассказы в
журналах, стал одним из осно
вателей народного театра и с
1919 писал для него пьесы, одна
из которых - Бабы (1920) - в
1920 завоевала первое место на
конкурсе в Москве. Во время
голода 1920/21 гг. Н. вместе с
массой голодающих бежал с
Поволжья в Ташкент. Весной
1922 Н. переехал в Москву;
несмотря на свое крестьянское
происхождение и на то, что все
его творчество было связано с
жизнью деревни, он присоеди
нился к литературной группе
СО«Кузница». Н. писал прозаи
ческие произведения, кото
рые часто печатались в журн.
«Красная новь», «Крокодил»,
«Крестьянка» и других. После
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ранней внезапной смерти Н. от
остановки сердца сильно воз
рос интерес к творчеству этого
одаренного провинциального
писателя. Полное собрание его
сочинений, выпущенное в
1926, до 1930 было пять раз
переиздано. Самая значитель
ная повесть Н. - Ташкент город хлебный (1923) стала
одной из популярнейших книг
для юношества 20-х гг. и до
середины 30-х входила в списки
книг для школьного чтения. С
1937 советское литературове
дение почти не уделяло внима
ния творчеству Н .; с 1953, одна
ко, последовали переиздания и
статьи о его творчестве. Пьеса Н. Бабы рисует картину
жестокости крестьянской жиз
ни в традициях Чехова («В
овраге»). Пьеса Н. Захарова
смерть (1920) соединяет в себе
изображение семейных кон
фликтов и идеологических
противоречий. Пьеса Голод
(1921) - драматическая неприукрашенная панорама, с беспо
щадной прямотой отобразив
шая страшный голод в России в
послереволюционные годы, не получила официального
признания. В повести Ташкент
- город хлебный та же непости
жимо страшная картина всеоб
щего голода показана в вос
приятии 12-летнего мальчика,
который с ужасающей серьез
ностью ребенка проходит че
рез смерть, нищету, насилие
и страдание. Конец повести,
полный надежд на лучшее бу

Недогонов

дущее, обеспечил ее распро
странение. Темам голода, роли
женщины в революции, а
также контрастам нового и
старого в деревне посвящены
и другие произведения Н., на
пример, Андрон Непутевый
(1922), а также начатый в 1918
и опубликованный лишь после
смерти писателя большой ро
ман Гуси-лебеди (1923), кото
рый был задуман автором го
раздо шире, чем воплощен.
Соч.: Бабы. Пьеса, 1920; Захарова
смерть. Пьеса, 1922; Смех и горе.
Пьеса, 1922; Лица жизни. Расска
зы, 1923; Ташкент - город хлеб
ный. Повесть, 1923; Пьесы, 1923;
Гуси-лебеди. Роман, 1924, 1973;
Андрон
Непутевый.
Повесть,
1925; Голод. Пьеса, 1927. - Полное
собр. соч. В 7-ми тт., 1926, 5-е изд.
- 1930, 2 дополн. тт. 1926-27; Собр.
соч. В 4-х тт., 1957-58; Избранное,
1971,1977.
Лит.: Н. Фатов, 1926; Н. Страхов,
ж. «Октябрь», 1958, № 2 и 1972;
Л. А. Тамашин, ж. «Русская лит
ра», 1960, № 3; В. П. Скобелев,
1964; РСПП, т. 3, 1964; Е. Поляко
ва, ж. «Новый мир», 1967, № 4;
А. Ванюков, 1972 и ж. «Волга»,
1976, № 12; А. Н. Из архива писа
теля. Исследования, воспомина
ния, 1972; В. Чалмаев, ж. «По
дъем», 1980, № 4-5 и 1982; Ю. Гал
кин, «Лит. Россия», 1981, 15.5.,
с. 20; А. Ванюков, ж. «Русская
лит-ра», 1986, № 4.

Недогонов, Алексей Ивано
вич, поэт (1.11. [19.10.] 1914
г. Грушевск под Ростовом-наДону - 13.3.1948 Москва,
погиб в дорожной катастро

Некрасов

фе). Родился в семье шахтера,
с 15 лет работал плотником на
шахте, с 1932 - на оружейном
заводе в Москве. Параллельно
с работой Н. учился на рабфа
ке, с 1935 - в Лит. ин-те им.
Горького. Его первые стихи
были напечатаны в 1934. В
1939 он окончил Лит. ин-т и
был призван в армию, был сол
датом в Финской войне и воен
ным корреспондентом во вре
мя Второй мировой войны. С
1938 стихи Н. появлялись в
журналах «Звезда» и «Новый
мир», однако при жизни не бы
ло напечатано ни одного сб-ка
его лирических стихов. Боль
шим признанием пользовалась
его поэма Флаг над сельсове
том (1947, Сталинская премия
за 1947, 1-й степ.), явившаяся
одним из первых крупных поэ
тических произведений о воз
вращении солдат-фронтовиков
на родину. Атмосфера счастья,
присущая поэме, соответст
вует тогдашним настроениям'
автора; вопрос о том, покоить
ся ли на военных лаврах или
включаться в восстановитель
ные работы, поставленный на
примере двух вернувшихся сол
дат, разбирается схематично в
духе времени; позже вторая
часть поэмы критиковалась за
следование 1У> теории бескон
фликтности. Довольно удачно
Н. следует народно-песенному
стилю Н. Некрасова и А. Твар
довского и пользуется меняю
щимися стихотворными разме
рами. Военная и предвоенная

521

лирика Н., после 1948 неодно
кратно печатавшаяся в сборни
ках его стихов, не очень музы
кальна, не блещет богатством
рифм, однако исполнена чело
веческого тепла, ощущения
природы и непритязательно
сти. Говоря о войне, Н. обра
щается, например, к теме раз
луки, а символом конца войны
для него становится окончание
многолетней бессоницы.
Соч.: Флаг над сельсоветом, 1947;
Простые люди, 1948; Избранное,
1949; Избранное, 1958; Лирика,
1964; В открытом бою. Флаг над
сельсоветом,
1971;
Встречное
дыхание, 1974.
Лит.: Д. Данин, ж. «Новый мир»,
1948, № 10; М. Борисова, ж. «Звез
да», 1955, № 12; К. Поздняев, ж.
«Нева», 1957, № 11 и «Лит. Рос
сия», 1966, 24.6., с. 10-11, 1972,
4 .8 .,с. 18-20, 1972,24.11., с. 16-18и
отд. изд., 1973; В. Тельпугов, 1958;
В. Дементьев, в его кн.: «Огнен
ный мост», 1970; А. Васильев, ж.
«Наш современник», 1975, № 5;
Л. Юдин, ж. «Дон», 1984, № 10.

Некрасов, Вйктор Платоно
вич, писатель (17.6. [4.6.] 1911
Киев - 3. 9. 1987 Париж). Ро
дился в семье врача. Учился на
архитектурном ф-те Киевско
го строительного ин-та (закон
чил в 1936) и в театральной сту
дии (закончил в 1937). Один год
Н. работал архитектором, за
тем был актером и театраль
ным художником. В 1941-44
воевал на фронте, в том числе в Сталинграде, под конец - в
должности заместителя коман
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дира саперного батальона.
Член партии с 1944. Самым
первым литературным произ
ведением - повестью В окопах
Сталинграда (1946) - Н. до
бился исключительно большо
го успеха (Сталинская премия
за 1946, 2-й степ.). К 1974 на
считывалось 120 ее изданий на
30-ти языках. После смерти
Сталина Н., кроме нескольких
рассказов, опубликовал в журн.
«Новый мир» две повести: В
родном городе (1954) и Кира
Георгиевна (1961), которые
резко критиковались, потому
что в них открыто изобража
лись существенные проблемы
современной сов. жизни. В ап
реле 1957 Н. ездил в Италию, в
ноябре 1960-вСШ А. Непреду
бежденное описание поездки в
США По обе стороны океана
(1962) вызвало критические
нападки со стороны самого
Хрущева (газ. «Правда», 1963,
10.3.). После падения Хрущева
путевые очерки Н., дополнен
ные главой Месяц во Франции
(1965), почти без изменений
вышли книгой в 1967. В 1957-65
Н. писал также киносценарии.
Он опубликовал ряд привлек
ших внимание воспоминаний и
статей об архитектуре, живо
писи, кино и литературе. Из-за
либеральных высказываний в
1969 он заслужил парт, взыска
ние, а в 1973 был исключен из
партии. При домашнем обыске
17.1.1974 у Н. были изъяты все
рукописи, в том числе - руко
пись Бабий яр. В сентябре 1974

Некрасов

он получил разрешение на
выезд за границу вместе со
своей женой. За рубежом он
предпринимает множество по
ездок и регулярно публикует
новые произведения. Жил в
Париже, с 1975 по 1982 являлся
заместителем главного редак
тора журн. «Континент». - Н.
был ярко выраженным пред
ставителем искренности в
литературе. Его книга о Ста
линграде показывает войну без
привычного до тех пор налета
героизации, в ней была так
называемая «окопная правда»:
правдивый показ офицеров,
беспощадно и неверно распо
ряжающихся; многомесячные
фронтовые будни. Все это
определило непреходящее зна
чение книги. Этим духом про
низана лучшая литература о
войне после 1956 (Бакланов,
Окуджава и др.). В родном
городе - повесть, впервые
показывающая возвращение
фронтовиков не как идиллию,
не как включение в новую
борьбу на фронте социалисти
ческого строительства; здесь
«возвращение» связано с мно
жеством трудностей - в отно
шениях с близким человеком,
отдалившимся за прошедшее
время, с недоверчивым партра
ботником, во встрече с нуж
дами повседневности. В повес
ти Кира Георгиевна новая для
сов. литературы начала 60-х
годов проблематика-тема воз
вращения без вины пострадав
шего и отсидевшего двадцать

Нечаев

лет человека из лагерного за
ключения - возникает на при
мере судьбы не «положитель
ного героя»: Киры - «женщи
ны , которая уклоняется отлич
ной ответственности, пытаясь
вытеснить из сознания все не
приятное» (D. Brown). Н.
опубликовал также несколько
рассказов, например, Случай
на Мамаевом кургане (1965), в
котором сплавляются реаль
ные и фантастические собы
тия, опыт войны и современ
ность. Эту повествовательную
манеру Н. сохраняет и в эми
грации. Шесть новых произве
дений (книги - Записки зеваки
[1975], Взгляд и нечто [1977],
По обе стороны стены... [ 1978],
Из дальних странствий возвра
тясь [1971-81]), Саперлипопет
[1983] и Маленькая печальная
повесть [1986]) в свободной
ассоциативной манере соеди
няют новые впечатления и раз
мышления о Западе с воспоми
наниями, а также с критичес
ким взглядом автора на самого
себя и с осуждением сов. поли
тики. Они занимают важное
место в русской неподцензур
ной литературе как фактогра
фическое и человеческое сви
детельство о времени.
Соч.: В окопах Сталинграда, 1947;
В родном городе, 1955; Первое зна
комство, 1958; Вася Конаков, 1961;
Кира Георгиевна, 1961; По обе сто
роны океана, ж. «Новый мир»,
1962, № 11 и 12; Вторая ночь, 1965;
Случай на Мамаевом кургане, ж.
«Новый мир», 1965, № 12; Путеше
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ствия в разных измерениях, 1967;
Дом Турбиных, ж. «Новый мир»,
1967, № 8; Дедушка и внучек, там
ж е, 1968, № 9; О вулканах, отшель
никах и прочем, ж. «Грани», Frank
furt/M., № 74, 1970; В жизни и пись
мах, 1971; Кому это нужно, «Новое
русское слово», New York, 1974,
17.4. ; Записки зеваки, ж. «Конти
нент», Paris, № 4, 1975; Взгляд и
нечто, там же, № К), 12-13, 1977;
По обе стороны стены ..., там же,
№ 18-19, 1978-79 и отд. изд. - New
York, 1984; Из дальних странствий
возвратясь..., ж. «Время и мы», Tel
Aviv, № 48-49, 61, 1979-81; Ста
линград, Frankfurt/M., 1981; Са
перлипопет, или Если бы да кабы,
да во рту росли грибы, London,
1983; Маленькая печальная по
весть, L on d on ,1986.
Лит.: М. Щеглов (1954), в его кн.:
«Литературная критика», 1971;
К. Симонов, «Лит. газ.», 1955,
26.4. ; Ю. Бондарев, там же, 1961,
17.6.; РСПП, т. 3, 1964; И. Вино
градов, ж. «Новый мир», 1968,
№ 3; А. Р. Reilly. America in Con
temporary Soviet Lit., New York,
1971; W. Kasack, ж. «Osteuropa»,
1975, № 3; V. Poltoratzky. Diss.,
Vanderbilt Univ., 1977; E. Брейтбарт, ж. «Грани», № 107, 1978;
К. Померанцев, «Русская мысль»,
Paris, 1984, 5.7., с. 10.

Нечаев, Егор Ефймович, поэт
(25. 4. [13. 4.] 1859 с. Харито
ново Тверской губ. - 23. 11.
1925 Павловский посад под Мо
сквой). Отец Н. был рабочимхрусталыдиком, сам Н. до ре
волюции также работал на сте
кольных заводах. С 1880 он
начал писать стихи на темы
своего рабочего окружения,
они печатались и находили
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известное признание. В 1911 и
1914 вышли первые сб-ки его
стихов. Революция лишила Н.
каких-либо возможностей за
работка; в своих стихах и пись
мах он признавался, что для
него лучше голодать, чем про
сить милостыню. В 1919 Н.
вернулся в Москву, приобрел
здесь признание среди участни
ков пролетарского объедине
ния 1У> «Кузница», в органах
которого были напечатаны
также некоторые его стихи. Н.
отклонял позицию IУ>Пролет
культа, направленную на раз
рыв с традицией, но сам оста
вался вне литературно-полити
ческой полемики. В 1922 вы
шел сб. его стихов Из песен
старого рабочего - наиболее
полный из публиковавшихся
до тех пор. В 1924 он опубли
ковал свои воспоминания, не
задолго до смерти вступил в
партию большевиков. Н. Ляшко и С. Обрадович в 1928 осу
ществили «полное издание»
стихов Н., которое, однако,
было столь же неполным, как
и следующее, появившееся в
1955, после того, как десятиле
тиями творчество Н. замалчи
валось. - Стихи Н. в простой и
сдержанной форме описывают
тяжесть труда на стекольных
заводах и нужду рабочих, од
нако есть в них и любовь к
этому ремеслу, и любовь к при
роде.
Соч.: Трудовые песни, 1911; Ве
черние песни, 1914; Песни стеклянщика, 1922; Из песен старого рабо

Низовой
чего, 1922; Гутари, 1947. - Поли,
собр. соч., 1928; Избранное, 1955;
У истоков русской пролетарской
поэзии (здесь же стихи Ф. С. Шку
лева и А. М. Гмырева), 1965.
Лит.: А. Глаголев, ж. «Новый
мир», 1929, № 6; В. Бахметьев,
«Лит. газ.», 1955, 22.11.; А. Кулинич, в его кн.: «Очерки по истории
русской советской поэзии 20-х
год ов »,1958.

Низовой (наст. фам. - Тупи
ков), Павел Георгиевич, писа
тель (30.10. [18.10.] 1877 дер.
Новоселки Костромской губ. 4.10.1940 Москва). Отец Н.
был солдатом. Детство Н. про
вел в деревне, с 13 лет стал
учеником маляра в Москве, в
1903-07 странствовал по Рос
сии. В Первую мировую войну
был санитаром, после револю
ции-на Алтае, с 1920- в Моск
ве. В 1921-23 Н. был членом
объединения пролетарских пи
сателей 1Х>«Кузница». Первые
литературные опыты Н. отно
сятся к 1907, в 1915/16 он публи
ковал научно-популярные кни
ги по истории культуры, по
астрономии и т. п. С 1921 он
целиком посвятил себя литера
турной работе, писал расска
зы, повести и романы, отвечав
шие текущей тематике. После
смерти его произведения ни
когда не переиздавались. Первое прозаическое произве
дение Н. - повесть Язычники
(1922) написана под влиянием
Гамсуна, здесь говорится о
человеке, который находит
счастье в близости к природе.
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Никандров

Произведения, действие кото
рых происходит в партизан
ских районах Сибири, содер
жат биографические черты. В
повести Черноземье (1923) Н.
изображает деревню до и во
время революции, следуя схе
ме классовой борьбы. В ро
мане Океан (1929), где речь
идет об Арктике, Н. продол
жает развивать тему перемен,
связанных с революцией. Осо
бенно слабы в художественном
отношении его произведения
на тему пятилетки, например,
роман Сталь (1932). У Н. почти
отсутствует лит. чутье, что
сказывается, например, в пере
избытке эпитетов.
Соч.: Язычники, 1922; Черно
земье, 1923; Тени, 1924; Крыло
птицы, 1926; Сталь, 1932; Океан,
1933. - Собр. соч. В 6-ти тт., 192731.
Лит.: Деревенский (А. Неверов),
ж. «На посту», 1923, № 4; Н. Смир
нов, ж. «Новый мир», 1929, '№ 1;
Б. Агапов, ж. «Лит. критик», 1934,
№ 4 ;Р С П П ,т . 7,1, 1971.

Никандров (наст. фам. - Шев
цов), Николай Никандрович,
писатель (19. 12. [7. 12.] 1878
Петровско-Разумовское под
Москвой -18.11.1964 Москва).
Сын почтового служащего.
Юность Н. прошла в Севасто
поле. После недолгого обуче
ния он становится сельским
учителем. За революционную
деятельность несколько раз
был сослан, сидел в тюрьме; в
1910-14 находился в эмиграции.

Во время Гражданской войны
жил в Севастополе, с 1922 - в
Москве. С 1903 Н. время от
времени печатался; название
наиболее известного из своих
рассказов - Береговой ветер
(1909) он с 1915 по 1964 неодно
кратно использовал в качестве
заглавия для сборников. После
революции Н. обращается к
актуальной тематике, созда
вая произведения с четко за
данной тенденцией, например,
Любовь Ксении Дмитриевны
(1926) - история женщины, в
прошлом принадлежавшей к
высшему обществу, а затем
поступившей на службу к быв
шей своей прислуге. После
того, как она осваивает про
фессию машинистки, она сно
ва пользуется расположением
своего мужа. Н. пишет «не
стерпимо длинно, неряшливо»,
- отзывался о нем один из кри
тиков в 1926 (Войтоловский), и
не без оснований. Умение орга
нично, с любовью и юмором
передать речь простого рус
ского человека не введено у Н.
в организующую систему, спо
собную помочь писателю в раз
витии действия произведения
или построении художествен
ной композиции.
Соч.:

Береговой ветер, 1915;
Рыболовы, 1925; Любовь Ксении
Дмитриевны, 1926; Морские про
сторы, 1935; Береговой ветер,
1964. - Собр. соч. В 5-ти тт., 1929.
Лит.: Л. Войтоловский, ж. «Н о
вый мир», 1926, № 3; И. Сац,
ж. «Лит. критик», 1934, № 10;
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Б. Вальбе, ж. «Звезда», 1965, № 8;
РСПП, т. 7,1, 1971; А. Перегудов,
ж. «Новый мир», 1980, № 1.

Никйтин, Николай Николае
вич, писатель (8.8. [27.7.] 1895
С.-Петербург 26.3.1963
Ленинград). ОтецН. работал в
управлении железной дороги.
Н. вырос на севере России; в
1915-17 учился на филологи
ческом и юридическом ф-тах
ун-та в С.-Петербурге, в 1918
вступил добровольцем в Крас
ную армию. Опубликовав
только один рассказ в 1916, Н.
в 1921 вступил в группу IХ>«Серапионовы братья», а с 1922
начал регулярную литератур
ную деятельность. Будучи пи
сателем непролетарского про
исхождения, он долгое время
подвергался критике. Со вре
менем его умение приспосаб
ливаться к партийной линии
выросло и было отмечено Ста
линской премией за роман
Северная Аврора (1950) - (за
1950, 2-й степ.). В 1952 Н. пере
делал этот роман в драму; и до
этого, и позже он написал еще
несколько пьес. Живя в Ле
нинграде, он с 1951 и до самой
смерти был членом редколле
гии журн. «Звезда», а также
членом правления СП СССР. В своих ранних произведениях
Н. описывает наиболее инте
ресные события, происходив
шие во время революции и
после нее; это события, не свя
занные с политикой и подчер
кивающие самую суть проис

Никитин

ходящего; или же, например, в
рассказе Камни (1923), с одина
ковым осуждением показыва
ется как «красное», так и «бе
лое». В рассказе Полет (192324) наглядно показан хаос,
царивший в то время как в
сфере общечеловеческих от
ношений, так и в сексуальной
жизни людей; здесь обнаружи
вается и тонкое чувство фор
мы, присущее Н., который под влиянием творчества Замя
тина и Пильняка - эксперимен
тирует с фрагментарной струк
турой повествования. Струве
находит у Н. «в сконцентриро
ванной форме почти все при
знаки русской прозы того пе
риода». Произведения Н. кон
ца 20-х гг. и последующие явля
ются более слабыми, чем ран
ние его вещи. Это началось в
Коканде (1939) - впоследствии
переработанный роман об ус
тановлении советской власти в
Узбекистане. Романом Север
ная Аврора (1950), отмечен
ным Сталинской премией и
повествующем о борьбе про
тив иностранной интервенции
в 1918/19, Н. внес свой вклад в
кампанию 50-х гг. по борьбе с
западным влиянием, а также
отдал дань культу личности.
Этот роман был переиздан в
1971.
Соч.: Рвотный форт, 1923; Камни,
1923; Сейчас на Западе, 1924;
Полет,
1925;
Преступление
Кирика Руденко, 1928; Шпион,
1930; Это началось в Коканде,
1940; Северная Аврора, 1950,1971;

Никифоров
Поговорим о звездах, 1959. - Собр.
соч. В 6-ти тт. (вышли тт. 1,2 и 6),
1928-29; Избранное. В 2-хтт., 1959;
Избр. произведения. В 2-х тт.,
1968.
Лит.: В. Волин, ж. «На посту»,
1923, № 1; Б. Губер, ж. «Новый
мир», 1926, № 6; Б. Костелянец, ж.
«Звезда», 1951, № 4; Л. Плоткин,
ж. «Звезда», 1963, № 12; РСПП,
т. 3, 1964; М. Смирнов, ж. «Звез
да», 1975, № 8; В. Plaskacz, ж.
«Russian Language Journal», № 109,
1977.

Никйтин, Сергей Константйнович, писатель (10. 10. 1926
Ковров Владимирской обл. 18. 12. 1973 Владимир). В 194447 учился в Москве, в Ин-те
международных отношений,
затем перешел в Лит. ин-т им.
Горького, где с 1948 учился
заочно (окончил его в 1952). С
1948 Н. становится журнали
стом, пишет для газет своего
родного края, с 1952 - для
журн. «Огонек». В 1952 вышел
первый сб. рассказов Н. под
редакцией Е. Казакевича. В
1956 Н. вступил в партию, в
начале 60-х годов он поселился
во Владимире, где стал секре
тарем местной секции СП,
однако в съездах СП участия не
принимал. Кроме во многом
автобиографической повести
Падучая звезда (1964) Н. писал
в основном рассказы, которые
печатались в журналах, анто
логиях и отдельными сб-ками.
- Н. принадлежит к писателям,
привязанным к своим родным
краям, к их природе, он пишет
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в традициях Тургенева, Буни
на, Паустовского. Его внима
ние сосредоточено на отноше
ниях между людьми, на чув
ствах простых людей, на собы
тиях повседневности, влияю
щих на их жизнь. Его проза
далека от политики, не содер
жит ни пропаганды, ни обще
ственной критики, но она отра
жает время. Его сюжеты не
оригинальны, но выписаны
психологически точно, он ори
ентируется на добро, не избе
гая при этом описания зла и
страданий. В своих коротких
рассказах Н. стремится к ох
вату целых человеческих су
деб, сохраняя спокойное тече
ние повествования.
Соч.: Возвращение, 1952; В бес
сонную ночь, 1959; Голубая плане
та, 1962; Весенним утром, 1966;
Падучая звезда, 1967; Дом под
липами, 1969; Вечерняя заря, 1970;
Живая вода, 1973; Снежные поля,
1976.
Лит.: О. Михайлов, ж. «Новый
мир», 1959, № 10; М. Лапшин, ж.
«Наш современник», 1961, № 6 ,
отд. изд. 1971 и в его кн.: «Лич
ность в лит-ре», 1973; РСПП, т. 3,
1964; В. Шишок, ж. «Москва»,
1965, № 10; Б. Споров, там ж е,
1978, № 1.

Ннкйфоров, Георгий Константйнович, писатель (7.6. [26.5.]
1884 Саратов - 1937 или 1939 в
заключении). Сын рабочегообойщика, до революции рабо
тал токарем, с 1914 - на Урале.
В 1917 вступил в партию боль
шевиков, работал в области
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Николаева

народного просвещения, в 1923 каких переизданий не после
переселился в Москву. Первые довало.
стихи Н. были опубликованы в Соч.: Иван Брында, ж. «Красная
1918-20, в 1924 он перешел к новь», 1925, № 1; Степанида, 1927;
прозе. Он принадлежал к лите У фонаря 1929; Женщина, 1930;
ратурным объединениям СО Единство, 1933; Мастера, 1936-37.
«Кузница» и
«Октябрь». До - Собр. соч. В 5-ти т т ., 1927-28, в 71937 Н. опубликовал ряд рас ми тт. (напечатаны тт. 1, 2, 6, 7),
сказов, а также (начиная с 1928-31.
1926) романов. Наибольшей Лит.: И. Евдокимов, ж. «На
1925, № 1; А. Лежнев, ж.
известностью пользовался его посту»,
«Новый мир», 1928, № 5; В. Алек
роман У фонаря (1927), кото сандрова (1933), в ее кн.: «Лит-pa и
рый в 1936 вышел 18-м издани жизнь», New York, 1969; Л. Федо
ем. - Главная тема Н. - пере ров, ж. «Лит. критик», 1937, № 9;
мена в людях, относившихся РСПП, т. 3, 1964.
к революции поначалу равно
душно или враждебно. На него Николаева (наст. фам. - Вопостоянно нападала критика, лянская), Галйна Евгеньевна,
поскольку он выступал против писательница (18. 2. [5. 2.] 1911
НЭПа (в своем, пожалуй, луч дер. Усманка Томской губ. шем рассказе - Иван Брында, 18. 10. 1963 Москва). Родилась
1925, единственном его произ в семье учителя. В 1929-35 учи
ведении, напечатанном в журн. лась в Горьковском медицин
«Красная новь»), обличал воз ском ин-те, затем была вузов
никновение сов. бюрократии и ским преподавателем в Горь
технической интеллигенции, ком, в 1942-45 была военным
которая только на словах испо врачом в районе Волги и Се
ведовала связь с рабочим клас верного Кавказа. В 1939 Н.
сом. Проза Н. композиционно опубликовала первые стихи, с
не сбалансирована, диалоги 1945 ее основным занятием ста
слишком затянуты, действие новится журналистская и писа
большей частью не сконцент тельская деятельность. Она
рировано. Исключения из жила в Москве. Ее первый ро
этого правила среди произ ман Жатва (1950) был отмечен
ведений Н., очевидно, были Сталинской премией (за 1950,
просто хорошо отредактиро 1-й степ.), большим призна
ваны. В конце 30-х годов Н. нием пользовался также ее
стал жертвой государствен второй роман Битва в пути
ного террора. После 1)0 реа (1957), в котором в соответ
билитации Н. была образо ствии с изменившейся полити
вана комиссия по его лите кой партии умеренно-крити
ратурному наследию («Лит. чески изображалось сталин
газ.», 1956, 8. 9.), однако ни ское время. С 1954 до своей

Никулин

смерти Н. входила в состав
правлений СП СССР и РСФСР.
- Писательское творчество Н.
открывается рассказом Гибель
командарма (1945), где описы
вается, как затонуло госпи
тальное судно на Волге, чему
Н., очевидно, была свидетель
ницей. Жатва - роман, посвя
щенный одной из обязатель
ных тем послевоенного време
ни: превращению колхоза,
оказавшегося из-за войны
отстающим, в образцовое хо
зяйство под руководством пар
тии. Намеки на действитель
ные недостатки и отзвук под
линной человечности выделя
ют это произведение из массо
вой продукции СО социалисти
ческого реализма. Еще не
сколько больше эти качества
проявляются в романе Битва в
пути, где имеется в виду путь к
настоящему коммунизму, о ко
тором пропаганда твердила в
первые послесталинские годы;
битва на этом пути изображена
писательницей не только в оп
тимистических красках: здесь
и психологическая углублен
ность любовных отношений, и
жизненно верное изображение
выпуска продукции под руко
водством партработников, на
строенных по старинке. В пе
реработанной редакции 1959
роман сделался одним из хре
стоматийных произведений.
Вместе с С. Радзинским Н.
написала также две пьесы на
основании своих прозаических
произведений - Василий Борт
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ников (Высокая волна, 1952) и
Первая весна (1955).
Соч.: Гибель командарма, ж. «Зна
мя», 1945, № 10 и отд. изд., 1953;
Жатва, 1951; Василий Бортников
(Высокая волна). Пьеса, 1952;
Повесть о директоре МТС и глав
ном агрономе, 1954; Первая весна.
Пьеса, в кн.: «В родном краю»,
1955; Битва в пути, 1958. - Собр.
соч. В З -х т т ., 1972-73.
Лит.: Б. Брайнина, ж. «Новый
мир», 1946, № 6; А. Тарасенков,
там ж е, 1950, № 10; И. Гусев, ж.
«Грани», Бгапк^П/М., № 41, 1959;
Г. Ленобль, ж. «Вопросы лит-ры»,
1959, № 7; В. Чалмаев, ж. «Зна
мя», 1961, № 2; РСПП, т. 3, 1964;
Л. Ф. Пичурин, 1970; А. Янов, ж.
«Лит-ра и современность», № 1 1 ,
1972; М. Алигер, «Лит. газ.», 1981,
4.3., с. 11; А. Александрова, ж.
«Знамя», 1984, № 5; Воспоминания
о Г. Н ., сост. О. Тимофеева, 1984.

Никулин, Лев Вениамйнович
(наст, имя-Лев Владймирович
Ольконйцкий), писатель (20. 5.
[8. 5.] 1891 Житомир-9 . 3. 1967
Москва). Родился в семье арти
ста. Начал торговое образова
ние в Одессе, затем до 1918
учился в Моек, коммерческом
ин-те. Стихи и прозу начал пуб
ликовать с 1910. Работал в
культпросвете Красной армии,
в 1921/22 ездил в составе дип
ломатической миссии в Афга
нистан, с 1922 был журналис
том, много бывал за границей.
Опубликовав книгу о поездке
в Афганистан, Н. обратился к
жанру приключенческого ро
мана на материале револю
ционных событий - Никаких
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случайностей (1924); затем
переключился на историчес
кую тематику, например, в
романе Голые короли (1926).
Наряду с тем Н. писал книги,
отразившие его собственный
жизненный опыт, из которых
наиболее обширным является
роман Время, пространство,
движение (1933). В 1940 Н.
вступил в партию. В своих
псевдогероических произведе
ниях о войне он уходит от
подлинно серьезных проблем
своего времени. Резко антиза
падную направленность (в духе
борьбы с О космополитизмом)
носит его роман о поражении
Наполеона в 1813/14 - России
верные сыны (1950, Сталин
ская премия за 1951, 3-й степ.).
В романе Московские зори,
писавшемся в 1954-57 и состав
ляющем более 1000 стр., опи
сывается пережитое впере
межку с историческими собы
тиями, данными в виде хрони
ки. До 1951 Н. писал также пье
сы, он занимался и литератур
ной критикой. Своим положе
нием в сов. лит-ре Н. обязан
лишь своей руководящей дея
тельности, в том числе в со
ставе различных комиссий СП.
- Проза Н. страдает компози
ционной рыхлостью, что ка
сается как отдельных фраз, так
и эпизодов, и целых произведе
ний. Ему никогда не удавалось
создать по-настоящему завер
шенное художественное произ
ведение. Действенные линии
тонут в бесконечных отступле

Нилин

ниях. Отсутствие оригинально
сти (например, если сравнить
Московские зори и «Москва и
москвичи» Гиляровского) и не
способность Н. к художествен
ному вымыслу часто критико
вались в сов. печати. Лишь
немногие из его многочислен
ных книг дожили до второго
издания.
Соч.: Никаких случайностей. Ки
нематографический роман, 1924;
Хмель, Berlin, 1924; Голые короли,
1926; Время, пространство, движе
ние. В 2-х кн., 1933; России верные
сыны, 1950; Московские зори. В
2-х кн., 1954-58; Трус, 1961; Мерт
вая зыбь, 1965. - Соч. В 3-х тт.,
1956.
Лит.: Н. Андреев, ж. «Числа»,
Paris, № 10, 1934; Ф. Левин, ж.
«Лит. критик», 1938, № 2; Л. Лаза
рев, ж. «Новый мир», 1955, № 2;
И. Крамов, «Лит. газ.», 1962, 6.2.;
РСПП, т. 3, 1964.

Нйлин, Павел Филйппович,
писатель (16. 1. [3. 1.] 1908 Ир
кутск - 2. 10. 1981 Москва).
Отец Н. был ссыльно-поселенцем. В юности Н. перепробо
вал много занятий и в 1927 стал
журналистом. Эта деятель
ность повлекла его из Сибири
на Волгу и Украину и привела в
Москву. На основании первых
рассказов Н. Золотые руки и
Матвей Кузьмич, напечатан
ных в 1937 в журн. «Новый
мир», С. Гехт с похвалой вы
сказался о его писательском
даровании. Свой первый роман
Человек идет в гору (1936),
рассказывающий о шахтерах

Нилин

Донбасса, Н. в 1939 перерабо
тал в сценарий кинофильма
Большая жизнь. Он получил
Сталинскую премию (за 193540,2-й степ.). Во Вторую миро
вую войну Н. был фронтовым
корреспондентом, в 1944 всту
пил в партию. В ходе проведе
ния ограничительной поли
тики в области культуры, на
правлявшейся Ждановым, вто
рая серия кинофильма по ро
ману Н. была запрещена С£
парт, постановлением от 4. 9.
1946. Она вышла на экраны в
1958 в переработанном виде.
Всеобщее признание пришло к
Н. только в послесталинское
время, главным образом бла
годаря его повести Жестокость
(1956), основывающейся на
рассказе (опубликованном в
1940), в котором речь идет о
борьбе с преступностью в 20-е
годы. В центре повествования,
действие которого - развора
чивающееся напряженно происходит в Сибири, нахо
дится образ молодого сотруд
ника милиции, который бо
рется за более человечное про
ведение допросов, за возвра
щение преступников в социаль
ную структуру, но в конце кон
цов лишает себя жизни из ужа
са перед торжествующей во
круг жестокостью. В повести
Испытательный срок (1956) Н.
также осуждает принципиаль
ное недоверие к людям и наси
лие, оправдываемое так назы
ваемым выполнением долга,
на примере двух молодых со
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трудников уголовного розыс
ка, противопоставляемых друг
другу. Не внешний ход собы
тий войны, а психологическое
проникновение в противоречи
вую натуру человека и новое
напоминание о беспристраст
ной справедливости, опреде
ляют звучание повести Н. Че
рез кладбище (1962), действие
которой происходит в 1942.
Как и два других больших про
изведения Н. этих лет, повесть
была экранизирована. Н. вхо
дил с 1970/71 в правления обоих
СП, однако не выступал про
водником политики в области
культуры. Он жил в Москве.
С оч.: Матвей Кузьмич, 1938; З ол о
тые руки, 1939; Человек идет в
гору, 1939; Большая жизнь. Кино
сценарий, 1945; Поездка в Москву,
1954; Жестокость. Испытатель
ный срок, 1957; Знаменитый Пав
лик, 1957 (в том числе: Ближайший
родственник); Через кладбище,
1962; Четыре повести, 1970; Знако
мое лицо, 1975; Впервые заму
жем, ж. «Новый мир», 1978, № 1;
Из африканского дневника, ж.
«Дружба народов», 1979, № 4;
Интересная жизнь, 1982.
Лит.: С. Гехт, ж. «‘Лит. критик»,
1938, № 4; Н. Пияшев,
1962;
В. Лакшин, ж. «Новый мир», 1962,
№ 11 (перепечатано в ж. «Лит-ра
и современность», № 4, 1963);
В. Кардин, 1964, «Лит. газ.», 1962,
30.8. и ж. «Вопросы лит-ры», 1963,
№ 5, 1984, № 7; РСПП, т. 3, 1964;
Л. Колобаева, 1964; П. Антоколь
ский, ж. «Октябрь», 1975, № 10;
О. Смирнов, ж. «Лит. обозрение»,
1977, № 1; В. Росляков, «Лит. газ.»,
1986, 12. 11., с. 5.
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Новгород-Сёверский,
Иван
Иванович, поэт и писатель
(наст, имя - Ян Пляшкёвич,
13. 11. 1893 О Алексеевск-наАмуре - 10.7.1969 под Пари
жем). Н.-С. провел детство на
Амуре, затем жил в Мариинске
Томской губернии, учился в
Омском Механико-техничес
ком училище и закончил воен
ную школу в Иркутске. В
молодости он много путеше
ствовал по всей Сибири - вер
хом и с почтовыми каретами.
Примерно в 1913 он начал зани
маться литературной деятель
ностью. Во время Первой
мировой войны был офице
ром, затем сражался с больше
виками в рядах Добровольчес
кой армии. Около 1920 Н.-С.
эмигрировал через Константи
нополь и Болгарию в Париж,
где он в 1926/27 занимался в
Богословском ин-те. Он же
нился на Ю. А. Кутыриной,
племяннице И. Шмелева. Еще
в Константинополе Н.-С. ак
тивно занимался поэтическим
и прозаическим творчеством,
основанным на глубокой рели
гиозности. Шмелев в своем
предисловии к сб-ку Н.-С. За
полярье (1939) назвал его «пев
цом ледяной пустыни». Судя по
всему, он опубликовал весь
ма много произведений, одна
ко полной библиографии его
творчества пока нет. Сам он
упоминает 31 книгу стихов и
5 книг прозы. Первая посмерт
ная публикация - книга расска
зов Христос у моря Галилей

Новгород-Северский

ского - видение Петра (1970)
включает также перепечатки
многих статей о творчестве
Н.-С. Следующий сб-к - Моя
Сибирь (1973) содержит 100
рассказов Н.-С., хорошо пред
ставляя его творчество. Оба
сб-ка вышли благодаря стара
ниям его жены. - Н.-С. талантливый русский писа
тель, воодушевленный рели
гиозными идеями, и несправед
ливо, что он остается незаме
ченным в работах по истории
литературы. Как его стихи, так
и его проза несут в себе нечто
самостоятельное и необычное
для русской литературы. В
поэзии Н.-С. особо выделяется
сб-к Матерь Божия Державная
(1966), где помещены стихи,
обращенные к различным ико
нам Божьей Матери. Это пре
жде всего молитвенные обра
щения, описательный момент в
них почти отсутствует. Наряду
с этим у него много стихов о
природе, в которых под его
пером возникают красоты Си
бири - тайга, степь, деревья,
животные и растения, кре
стьянские дома и господские
усадьбы. Стихи сказочного со
держания напоминают о Пуш
кине, детские стихи выдают
его большую любовь к детям.
Рассказы Н.-С. основаны на
событиях его жизни и на исто
рическом материале. В его
книге Сказки сибирские (1964)
христианство сочетается с
мистическими мотивами, при
сущими сибирскому фолькло
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ру. Н.-С. близко знакомы как
мир Библии, так и сферы древ
него ведовства сибирских ша
манов. Его сказки, написанные
живым народным языком, ис
ходят из традиций русского и
нерусских народов. В его изло
жении этот сказочный мир так
же исполнен божественной
истины, как события Библии и
апокрифов. Терапиано обоб
щает: «Мир в ощущении Новгород-Северского пронизан ду
ховными излучениями высше
го мира».
Соч.: Как растут кресты, Konstan
tinopel, 1921; Заполярье, Paris,
1939; Айсберги, Paris, 1942; Аве
Мария, Paris, 1958; Чудны Лики
Твои, Пресвятая, Paris, 1958;
Сказки сибирские; Легенды о
Божьей Матери, München, 1960 (на
титульном листе также: Сказки
Михеича); Степные огни, Mün
chen, 1964; Матерь Божия Держав
ная. Чудны Лики Твои, Пресвятая,
Paris, 1966; Северное послание,
Paris, 1968; Христос у моря Гали
лейского - видение Петра, Paris,
1970; Моя Сибирь, Paris, 1973.
Лит.: И. Шмелев, в кн.: И. Н.-С.,
«Заполярье», 1939 и «Северное по
слание», 1968; Я. Горбов, ж. «Воз
рождение», Paris, №114,1961; К. Д .,
альм. «Мосты», München, № 9,
1962; Е. Латышева, «Россия», New
York, 1969,21.5. и 15.10.; 3 . Шахов
ская, «Русская мысль», Paris, 1969,
11.8.; П. Ковалевский, там же,
1969,11.9.; О. Можайская, там же;
Ю. Терапиано, там же, 1969,30.10.

Новиков, Иван Алексеевич,
писатель (13. 1. [1. 1.] 1877
д. Ильково Орловской губ. -
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10.1.1959 Москва). Сын поме
щика. Окончил Московский
сельскохозяйственный ин-т; в
1901-09 занимался научной
работой в области сельского
хозяйства в Киеве; в 1906-09
был параллельно редактором
журн. «Земледелие». С 1899 Н.
совмещал работу по своей
основной специальности с
литературной деятельностью.
Его стихи, рассказы и публици
стические статьи печатались в
газетах и журналах; первый
сборник его ■ произведений
вышел в свет в 1904. В 1905-10
Н. несколько раз побывал в
Зап. Европе. Из многочислен
ных прозаических произведе
ний Н. наибольшую извест
ность приобрел роман Между
двух зорь (1915), который
в реалистических традициях
Тургенева и Бунина вскрывает
проблемы молодежи начала
20-го столетия. В 1917 Н. пере
ехал в Москву; после револю
ции он продолжал писать, в
1925 протестовал против под
чинения литературы политике:
«Но каждое лйтературное про
изведение только тогда живет
полною жизнью, когда оно
родилось органически, без пре
думышленно и чисто-рассудоч
но взятого тенденциозного
курса». В 30-х гг. Н. обратился
к жанру исторического рома
на; признание получили его
широкие эпические полотна романы Пушкин в Михайлов
ском (1936) и Пушкин на юге
(1943), которые он впослед
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ствии объединил под общим
названием Пушкин в изгнании
(1947). Результаты его иссле
дований жизни и творчества
Пушкина нашли отражение
также в рассказах для детей, в
пьесе, сценарии кинофильма и
в оперном либретто. Область
интересов и деятельности Н.
была широкой, в нее входили
также поэтические перево
ды памятников древнерусской
лит-ры.
Соч.: Искания, 1904; Между двух
зорь, 1915; Вишни, 1927; Город,
море, деревня, 1931; Пушкин в
Михайловском, 1936; Пушкин на
юге, 1943; Пушкин в изгнании,
1947 (объединяет два предыдущих
произведения);
Под
родным
небом. Стихи, 1956. - Избр. соч. В
3-х тт., 1955; Собр. соч. В 4-х тт.,
1966-67.
Лит.: В. Лидин, ж. «Наш совре
менник», 1959, № 3; Я. Волков,
1961 и «Лит. Россия», 1977, 14.1.,
с. 6-7; РСПП, т. 7,1, 1971.

Новиков-Прибой (наст. фам. Новиков), Алексей Сйлыч,
писатель (24. 3. [12. 3.] 1877
с. Матвеевское Тамбовской
губ. - 29. 4. 1944 Москва). Ро
дился в крестьянской семье. В
1899-06 служил матросом на
Балтийском флоте. Во время
русско-японской войны 1904-05
Н.-П. в качестве провиантмей
стера на бронированном крей
сере «Орел» принимал участие
в походе 2-й тихоокеанской
эскадры из Балтийского моря в
Японское, где она была раз
громлена в Цусимской битве.
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Н.-П. спасся, попав в плен. Две
брошюры о Цусимской битве,
которые он опубликовал в 1907
под псевдонимом А. Затёртый
(бывший матрос), были изъя
ты цензурой. В 1907-13 Н.-П.
был в эмиграции. После рево
люции он целиком посвятил
себя литературной деятельно
сти, писал рассказы из жизни
моряков. Главным произведе
нием Н.-П. стал роман Цусима
(1930-35), за вторую часть
которого он получил Сталин
скую премию (за 1935-41, 2-й
степ.). С 1934 Н.-П. входил в
состав правления СП СССР.
- Первые морские истории
Н.-П., например, Подводники
(1923) или В бухте Отрада
(1924) , посвящены исключи
тельным событиям, они нашли
полное признание со стороны
Воронского как рассказы оче
видца или слышавшего о дан
ных событиях в непосредствен
ной передаче. В первой части
Цусимы правдиво показана
повседневная служба на судне,
вторая часть представляет со
бой некую смесь собственных
наблюдений автора с компиля
цией сообщений других участ
ников битвы и обильных лите
ратурных материалов. Недав
ние исследования (Westwood)
показали, что в результате все
новых дополнений в последую
щих изданиях были внесены
коррективы в отрицательное
изображение царского флота и
многие подробности не схо
дятся с историческими доку
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ментами, а также с собствен
ными сообщениями Н.-П.
1906/07. Несмотря на то, что в
языковом отношении морская
проза Н.-П. довольно непритя
зательна, она читается с увле
чением, и переиздавалась неод
нократно.
Соч .: Морские рассказы, 1917; В
бухте Отрада, ж. «Прожектор»,
1924, № 16-17; Соленая купель,
1929; Цусима, 1932-35; Капитан
первого ранга, 1943-45. - Собр.
соч. В 5-ти тт., 1926-27; в 5-ти тт.,
1927-28; в 6-ти тт., 1929; в 6-ти тт.,
1929-31; в 5-ти тт., 1949-50; в 5-ти
тт., 1963.
Лит.: В. Красильников, ж. «Но
вый мир», 1927, № 5, 1937, № 3 и
1966; РСПП, т. 3, 1964; J. N.
Westwood, ж. «Slavic Review»,
1969, № 2; Воспоминания о Н .-П .,
1969; И. Новиков, ж. «Октябрь»,
1977, № 2; Л. Лехтина, «Лит. Рос
сия», 1981,13.11., с. 20.

Новый журнал, лит. журн.,
освещающий также вопросы
культуры и политики, основан
ный в 1942 в Нью-Йорке пред
ставителями первой эмиграции
М. Алдановым и М. Цетлиным. Как правило, выходило
4 номера в год, в 1986 выпущен
162 номер. После смерти
М. Цетлина (1945) редактиро
вание журн. взял на себя
М. Карпович, после его смер
ти (1959) - Роман Гуль; таким
образом, впервые журн. стал
редактироваться писателем. С
1977 в издании журн. прини
мают участие различные со
трудники. В первое время Н.ж.

535

восполнял пробел, образовав
шийся из-за того, что в 1940
вынужден был прекратить
свое существование журн.
«Современные записки»; Н. ж.
печатал прозу М. Алданова,
И. Бунина, Б. Зайцева, В. На
бокова, М. Осоргина. С 1945 в
Н. ж. приходят писатели, кото
рые во время войны эмигриро
вали из Франции далее в США
или покинули СССР вместе с
немецкими войсками. Так, по
стоянным сотрудником Н. ж.
стал И. Елагин. Фрагментами
из «Доктора Живаго» Б. Па
стернака (№ 54, 1958) Н. ж.
начал публикацию литератур
ных произведений, которые не
могут быть опубликованы в
СССР из-за цензуры. В том
числе Н. ж. напечатал прозу
Л. Чуковской, В. Шаламова, а
также писателей, бежавших из
СССР: А. Кузнецова и М. Де
мина. Печатались также не
опубликованные произведения
и письма умерших русских
писателей, например, М. Бул
гакова, И. Бунина, М. Воло
шина, 3. Гиппиус, Е. Замя
тина, И. Клюева, Л. Лунца,
Д. Мережковского, В. Хода
с е в и ч а ^ . Цветаевой, Н. Эрд
мана. Кроме чисто литератур
ных эмигрантских произведе
ний, в Н. ж. широко представ
лено литературоведение - ра
ботами Г. Адамовича, А. Бах
раха, А. Белинкова, В. Вейдле, Р. Гуля, В. Завалиши
на, Ю. Иваска, В. Маркова,
Р. Плетнева,
Л. Ржевского,
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«Известий» И. Гронский, ко
торому передали также руко
водство организационным ко
митетом вновь созданного 1У>
Союза писателей. После рез
кой партийной критики в адрес
Н. м. по поводу поддержки
писателя Б. Пильняка (Н. м.,
1936, № 9) Гронский был в 1937
арестован, а его пост занял
В. Ставский, которого, в свою
очередь, в 1941 сменил В. Щер
бина. После 1Х> партийного
постановления 1946 была прак
тически заменена почти вся
редакция Н. м. Гл. редактором
стал К. Симонов, на место
которого в 1950 был назначен
Лит.: Указатель содержания, ж.
А.
Твардовский. Активная ли
«Новый журнал», № 101, 113,135 и
беральная политика в литера
157; Р. Гуль, ж. «Новый журнал»,
туре, которую после смерти
№ 87, 1967, № 100, 1970, № 149,
1982, № 162, 1986 и в кн.: «Русская
Сталина проводил А. Твардов
лит-pa в эмиграции» (сост. Н. П.
ский, привела к тому, что (пре
Полторацкий), Pittsburgh, 1972;
жде всего - в связи со статья
Г. Андреев,
«Русская
мысль»,
ми писателей В. Померанцева
Paris, 1984, 1.11., с. 12 и 1985,9.5.,
и Ф. Абрамова и критиков
с. 10.
М. Щеглова и В. Лифшица) в
октябре 1954 правление СП
Новый мир, литературный СССР резко осудило работу
журн., выходит в Москве с 1925 редакции Н. м. Твардовский
в издательстве газ. «Изве был отстранен от руководства;
стия», с 1947 является органом его вновь сменил К. Симонов,
СП СССР. Вначале руковод который, однако, продолжал
ство ред. находилось в руках проводить либеральную поли
А. Луначарского (до 1931 он тику. Особенно большие спо
оставался членом редколле ры вызвала публикация ро
гии) и Ю. Стеклова, затем мана В. Дудинцева «Не хлебом
И. Скворцова-Степанова, до единым». В 1958 Твардовский
тех пор, пока в 1926 оно не снова возвращается на пост
было поручено критику В. По гл. редактора. Под его руко
лонскому (псевдоним В. П. водством Н. м. превратился в
Гусина). Его сменил на этом центр настоящей литературы,
посту (с № 7 за 1931) гл. ред. стремившейся к правдивому

М. Слонима, Г. Струве, Е. Эткинда. Много литературного
и исторического материала,
недоступного в другом виде,
содержится в воспоминаниях,
регулярно публикуемых Н. ж.
с самого его основания. Уваже
ние, которым Н. ж. пользуется
в неофициальных сов. кругах,
выразилось и в том, что дочь
Сталина Светлана Аллилуева,
еще перед ее бегством на За
пад, пожертвовала журн. 5000
долларов из гонорара за свою
первую книгу. Тираж в послед
ние годы составляет в среднем
1300-1600 экз.
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изображению действительно
сти; журнал находился в оппо
зиции к журналу «Октябрь».
Одним из самых значительных
событий со времени пребыва
ния А. Твардовского на посту
гл. редактора Н. м. было опуб
ликование на его страницах по
вести А. Солженицына «Один
день Ивана Денисовича» (1962).
Изменение политики в обла
сти литературы, начавшееся
с середины 60-х гг., прояви
лось, к примеру, в официозной
критике (март 1967) в адрес
Н. м. в связи с публикацией на
его страницах произведений
Б. Можаева, В. Семина и др., а
также в резких нападках на не
го в журнале «Огонек» (1969,
№ 30 и Н. м., 1969, № 7). Это
привело в конце концов к от
странению А. Твардовского от
руководства Н. м. в 1970 и,
естественно, - к резкому сни
жению художественного и по
литического уровня журнала,
имеющему место и по сей день.
В 1970-74 гл. редактором был
B. Косолапов; затем эту долж
ность снова занимал писательC. Наровчатов (1974-81), его
сменил на этом посту публи
цист - полковник В. Карпов, а
с августа 1986-С . Залыгин. За
50 лет существования Н. м. в
его редакцию, кроме А. Лу
начарского, К. Симонова,
А. Твардовского и С. Наровча
това, входили следующие пи
сатели: А. Малышкин (192939), Ф. Гладков (1932-40),
Л. Леонов (1932-41), М. Шоло
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хов (1939-54), затем - пере
ход в «Октябрь»), К. Федин
(1941-77), В. Катаев (1946-54),
Б. Лавренев (1954-59), В. Овеч
кин (1958-68), Е. Дорош (196770), Ч. Айтматов (с 1967),
А. Рекемчук (с 1970), Ф. Тау
рин (1970-75), Е. Винокуров (с
1971). Все эти писатели публи
ковали в Н. м. свои произведе
ния. В 20-х гг. на первом плане
Н. м. были произведения СО
попутчиков: И. Бабеля, А. Ве
селого, С. Есенина, С. Клычкова, Л. Леонова, П. Ореши
на, Б. Пастернака, Б. Пильня
ка, М. Пришвина, М. Шагинян, И. Сельвинского. В 30-х
гг. к Н. м. присоединились
Э. Багрицкий, М. Исаковский,
М. Кольцов, А. Новиков-Прибой, М. Шолохов, Вс. Вишнев
ский и др., а во время Второй
мировой войны - также П. Ба
жов и В. Инбер. На страницах
Н. м. были после войны опуб
ликованы многие значитель
ные произведения сов. литера
туры (в особенности в период
после 1953), в том числе произ
ведения Ф. Абрамова, В. Ак
сенова, А. Ахматовой, Г. Бак
ланова, О. Берггольц, Ю. Бон
дарева, В. Гроссмана, Ю. Дом
бровского, Е. Дороша, И. Друце, Е. Евтушенко, Н. Забо
лоцкого, С. Залыгина, Ф. Ис
кандера, В. Каверина, Э. Ка
закевича, В. Катаева, Н. Кор
жавина, В. Корнилова, В. Крупина, С. Маршака, Н. Матве
евой, Б. Можаева, В. Некра
сова, В. Овечкина, В. Пано
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вой, К. Паустовского, Д. Са
мойлова, М. Светлова, В. Се
мина, Я. Смелякова, В. Тендря
кова, А. Твардовского, В. Фо
менко, М. Цветаевой, И. Эренбурга. На страницах Н. м. бы
ли опубликованы первые про
изведения таких писателей,
как Ч. Айтматов, И. Грекова,
Г. Владимов, В. Войнович,
B. Липатов, А. Солженицын,
Г. Троепольский. Тираж Н. м.
- самый высокий среди литера
турных журналов: еще в 1927
он составлял 28 000 экз., в 1975
- 172 000, в конце 1986-414 000
экз.
Лит.: И. Гронский, ж.

«Новый
мир», 1934, № 12; Об ошибках жур
нала «Новый мир», «Лит. газ.»,
1954, 17.8.; Из лит. архивов, ж.
«Новый мир», 1965, № 5; А. Твар
довский, там же, 1965, № 1; Н. Дикушина, там ж е, 1965, № 1; В
Секретариате Правления Союза
Писателей СССР, «Лит. газ.»,
1967, 29.3., с. 2; Sch. Medwedjew.
Zehn Jahre im Leben des Alexander
Solschenizyn, 1974, главы 2 и 19;
Секретариат Правления Союза
Писателей СССР..., ж. «Новый
мир», 1975, № 1; А. Солженицын.
Бодался теленок с дубом, Paris,
1975; Е. В. Rogovin. D iss., Colum
bia Univ., 1974; T. Miller. Diss.,
Vanderbilt Univ., Nashville, 1976 и
Ann Arbor, 1983; E. R. Frankel,
Cambridge, 1981; А. Гладилин,
«Русская мысль», Paris, 1982, 7.1.;
D. Spechler, New York, 1982;
C. Абрамов, ж. «Новый мир»,
1985, № 1; «Новому миру»- 6 0 лет,
«Лит. газ.», 1985, 1.1., с. 5; В. Не
красов, «Новое русское слово»,
New York, 1985, 27.1., с. 4.

Носов

Носов, Евгений Иванович,
писатель (15.1.1925 Тол мачево
Курской обл.). Родился в семье
рабочего-слесаря. Во время
Второй мировой войны служил
в противотанковых войсках.
После войны закончил школу
и работал журналистом. Пер
вые публикации произведений
Н. - частью с его собствен
ными иллюстрациями - появ
ляются с 1947. Н. пишет рас
сказы и повести, первый сбор
ник которых На рыбачьей
тропе (1958) вышел из печати в
родном городе писателя - Кур
ске. Путь в большую сов. лит
ру ему проложил сборник
Тридцать зерен (1961), опубли
кованный в Москве; Н. отно
сят к разряду «деревенских»
писателей. В 1962 Н. окончил
Высшие литературные курсы
при Лит. ин-те им. Горького.
Его рассказы и повести пе
чатаются в журн. «Наш со
временник» и периодически
издаются отдельными сбор
никами. В повести Усвятские
шлемоносцы (1977) Н. показы
вает, как отразилось начало
войны в 1941 на жизни деревни.
В 1975 Н. получил Гос. премию
РСФСР им. Горького и в 1975
стал одним из секретарей прав
ления СП РСФСР. Живет в
Курске. - Повествования и
описания Н. отличаются урав
новешенностью и естественно
стью. Его произведения рас
сказывают в основном о лю
дях современной среднерус
ской деревни; время от време

Носов

ни он включает в ткань пове
ствования эпизоды из времен
Второй мировой войны. Герои
повестей и рассказов Н. - это
люди из народа, тесно связан
ные с природой. Н. описывает
будничные события, в кото
рых намечаются человеческие
судьбы; ему лучше всего уда
ется показ постепенного разви
тия человеческого характера
или раскрытие его в ходе собы
тий, ненавязчиво, шаг за
шагом. «Сюжеты произведе
ний Н. не завершены, носят
почти случайный характер;
события сами по себе, как пра
вило, особого значения не име
ют» (D. Brown). Диалоги в
произведениях Н. отличаются
живостью, в основе лексики язык деревенского населения.
Соч.: На рыбачьей тропе, 1958;
Тридцать зёрен, 1961; Где просы
пается солнце, 1965; В чистом поле
за просёлком, 1967; Берега, 1971;
Красное вино победы, 1971; Мост,
1974; Усвятские
шлемоносцы,
1977. - Избр. произведения. В 2-х
тт., 1983.
Лит.: Д. Голубков, «Лит. газ.»,
1968, 28.2., с. 4; В. Чалмаев. Храм
Афродиты, 1972; Ф. Чапчахов,
«Лит. газ.», 1973, 6.6., с. 6; Ю. Се
лезнев, ж. «Октябрь», 1975, № 1;
И. Дедков, ж. «Наш современник»,
1976, № 7; И. Соловьева, ж. «Лит.
обозрение», 1979, №1; А. Кон
дратович, ж. «Наш современник»,
1982, №1; В. Васильев, ж. «Наш со
временник», 1985, № 1 и 1986, № 10.

Носов, Николай Николаевич,
писатель (23. 11 [10. 11]. 1908
Киев-26.7.1976 Москва). Сын
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актера. В 1923 Н. окончил
школу, в 1927-32 учился в Киев
ском худож. ин-те, окончил
Московский ин-т кинематогра
фии; в 1932-51 работал киноре
жиссером. С 1938 публиковал
рассказы для детей, в 1945
вышел первый его сборник
Тук-тук-тук. Большую попу
лярность завоевала повесть Н.
Витя Малеев в школе и дома
(1951), за которую писатель
был награжден Сталинской
премией (за 1951, 3-й степ.). В
1954 Н. начал выпускать При
ключения Незнайки и его дру
зей - цикл историй, происходя
щих в сказочной стране совет
ских «мальчиков-с-пальчик» и
объединенных общим главным
героем-«Незнайкой». Многие
свои рассказы Н. переделал в
пьесы. Н. жил в Москве; в 1958
и 1970 он избирался в правле
ние СП РСФСР; в 1969 был удо
стоен Гос. премии РСФСР им.
Крупской. - Книги Н. отно
сятся к разряду популярных
советских книжек для детского
чтения.
Короткие,
порой
отчетливо
сконструирован
ные, всегда весьма детальные,
эти истории призваны воспи
тывать в детях честность, чув
ство товарищества, отзывчи
вость, любовь к труду и т. д .; в
них осуждаются такие постыд
ные качества, как зависть,
тщеславие, грубость. Некото
рые из них написаны от пер
вого лица, причем рассказчи
ком является ребенок. Дру
гие, в особенности рассказы о
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Незнайке, являются чистей
шим вымыслом. Упрощение
реальной жизненной пробле
матики в историях Незнайки,
например, примитивная по
дача сведений из современной
техники, медицины или даже
психологии якобы с целью при
дания им доступной для дет
ского понимания формы, зача
стую слишком назойливо и
является недооценкой мыс
лительных способностей ре
бенка.
Соч .: Тук-тук-тук, 1945; Веселая
семейка, 1949; Витя Малеев в
школе и дома, 1952; Приключения
Незнайки и его друзей, 1954;
Незнайка в Солнечном городе,
1958; Незнайка на Луне, 1967;
Повесть о моем друге Игоре, 1972;
Повести, 1978; - Собр. соч. В
3-х тт., 1968; в 4-х тт., 1979-82.
Лит.: Ю. Олеша, «Лит. газ.», 1955,
28.7; Ю. Пухов, ж. «Звезда», 1955,
№ 10 и в его кн.: «Писатель и
жизнь», 1963; С. Рассадин, 1961;
С. Баруздин, ж. «Нева», 1961,
№ 12; Г. Савченко, ж. «Детская
литература», 1970, № 6; Б. Дубин,
ж. «Лит. обозрение», 1973, № 10;
А . Алексин, «Лит. газ.», 1976,
4. 8., с. 3.

Оболдуев, Георгий Николае
вич, поэт (19.5. [7.5.] 1896
Москва - 27.8.1954 Голицыно
Моек. обл.). С раннего детства
О. тонко чувствовал музыку и
позже замечательно играл на
фортепьяно. Из-за революции
он вынужден был прервать
гуманитарное образование в
Моек, ун-те, куда поступил в

Оболдуев

1916. В 1919 он был призван в
Красную армию. В 20-е годы
он начал писать стихи, работал
в разных изд-вах и параллельно
посещал Высший лит.-художе
ственный ин-т им. В. Я. Брю
сова, законченный им в 1924. В
начале 30-х годов он жил в
Карелии, работал дирижером
и ездил с концертами молодеж
ных оркестров. В 1933-39, оче
видно, с короткими переры
вами О. был в заключении и
ссылке. Во время Второй ми
ровой войны находился на
фронте. С 1945 по 1954 О. жил
в Голицыно, очень редко и
почти тайно приезжая в Мо
скву. Поэтическое творчество
О. развивалось в подпольи, бу
дучи известным лишь немно
гим посвященным. При жизни
было напечатано всего одно
его стихотворение (1929) и
один рассказ (1943). О его
неофициальном признании го
ворит то, что Анна Ахматова
была на его похоронах. О.
оставил свои стихи в двух
машинописных подборках, го
товых к печати, а кроме того большой роман в стихах Я
видел (в качестве 3-го тома).
Из всего этого его вдове уда
лось опубликовать в СССР
только 6 стихотворений (196778). Однако сборник, хорошо
представляющий стихотвор
ные тома О., вышел в кёльн
ской серии «Труды и тексты по
славистике» («Arbeiten und
Texte zur Slavistik») под назва
нием Устойчивое неравновесье

Обрадович

(1979). - Раннее творчество О.
отмечено духом эксперимен
тов, свойственных 20-м годам,
причем он особенно занимался
поэтикой jy> футуризма и 1Х>
конструктивизма. Можно го
ворить об известной близости
О. к Ci> обэриутам, но он не
принадлежал и к этой группе.
Его тема - это «тема сохране
ния человеческого, граждан
ского и артистического досто
инства перед лицом всесиль
ного тоталитаризма» (А. Тере
зин). Существенную роль иг
рают музыкальная тематика и
метафорика, причем не только
в стихах, посвященных С. Про
кофьеву, с которым поэт нахо
дился в близком общении. Ос
новной тон творчества О. вы
ражает безграничное отчаяние
среди окружающей его бесче
ловечности и враждебности
всему духовному.
Соч.: Стихи: ж. «Новый мир»,
1929, № 5; газ. «Моек, комсомо
лец», 1967, 7. 4.; альм. «День
поэзии», Москва, 1968 и 1978;
журн. «Колобок», 1969, № 2;
Устойчивое неравновесье. Стихи
1923-1949, München, 1979.
Лит.: Е. Благинина, в ее кн.: «Ок
на в сад», 1966, с. 65-82; В. Португалов, альм. «День поэзии», 1968;
Вл. Глоцер, «Краткая лит. энцик
лопедия», т. 5, 1968; Л. Озеров,
альм. «День поэзии», Москва,
1978; L. Terezin/W. Kasack, в кн.:
Г. О ., «Устойчивое неравнове
сье», 1979; И. Бурихин, ж. «Гра
ни», Frankfurt/M., № 118, 1980;
R. Ziegler, альм. «Neue Russische
Literatur», Salzburg, № 5-6, 1983.
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Обрадович, Сергей Александ
рович, поэт (14.9. [2.9.] 1892
Москва - 25.10.1956 там же).
Отец О. был ремесленником,
увлекался лит-рой. С 1907 О.
работал в типографии; в 1912
опубликовал свои первые сти
хотворения. С 1914 по 1918 был
солдатом на фронтах Первой
мировой войны. В 1918 рабо
тал в московской типографии;
был членом СО Пролеткульта,
в периодических изданиях
которого публиковал свои сти
хи; кроме того печатался в
периодических изданиях Крас
ной Армии. В 1920 О. - вместе
с Герасимовым, Александров
ским, Казиным, Кирилловым и
другими - выходит из состава
Пролеткульта и принимает
участие в создании литератур
ной группы СО «Кузница»,
выступавшей за независимую
пролетарскую поэзию, не
подчиняющуюся
указаниям
партии. В 20-х гг. О. был секре
тарем правления СО ВАПП; с
1921 выходят многочисленные
сборники его стихов; в 1922-27
был заведующим литератур
ным отделом «Правды». Твор
чество О. - как и других проле
тарских поэтов того времени прерывается около 1935. В
1941 О. вступил в партию. В
последние годы жизни он зани
мался преимущественно пере
водами и изданием поэзии
народов Советского Союза. Будучи типичным пролетар
ским поэтом, О. воспевал
Октябрьскую революцию и
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освобождение
пролетариев
всех стран: «На пол дороге не
встанет, не встанет Революции
огненное колесо!..»; часть его
стихотворений, написанных в
1921, более тесно связана с
событиями в России: «Четы
рехлетье голода и пыток, Под
улюлюканье, и свист, и вой...»
(«Октябрь 1917-21»).
Соч.: Взмах, 1921; Сдвиг, 1921;
Октябрь, 1922; Винтовка и лю
бовь. Стихи 1921-23, 1924; Рабочий
фронт, 1933; Стихотворения, 1936;
Дороги, 1947; Избранное, 1954;
С ти хи ,1958.
Лит.: А. Воронский, в его кн.:
«Лит. портреты», т. 2,1929; С. Ки
рьянов, ж. «Октябрь», 1947, № 8;
Р. А. Шацева, в кн.: «Пролетар
ские поэты первых лет советской
эп о х и » ,1959.

Обручев, Владймир Афанась
евич, геолог, писатель (10. 10.
[28. 9.] 1863 с. Клепенино Твер
ской губ. - 19.6.1956 Звениго
род Московской обл.). Родился
в семье офицера. В 1886 окон
чил С.-Петербургский горный
ин-т. Как геолог О. принимал
участие во многих экспедици
ях по Средней Азии, Сибири,
Монголии и Северному Китаю.
В звании профессора он препо
давал в высших учебных заве
дениях Симферополя (191819), в Томске (1919-21) и
Москве (1921-29), в 1929 он
стал действительным членом
АН СССР и с 1939 руководил
ин-том мерзлотоведения АН
СССР. Основными темами его

Обручев

научной работы (более 700
книг и статей и около 3000 док
ладов) были: возникновение
лёсса, обледенение, вечная
мерзлота и тектоника Сибири,
а также геология месторожде
ний золота. Еще в студенчес
кие годы О. занялся также
литературным творчеством, и
на протяжении всей жизни он
продолжал заниматься перево
дом своих научных знаний и
опыта естествоиспытателя в
форму литературных произве
дений. - Первое художествен
ное произведение О. - фанта
стический роман Плутония,
написанный в 1915, опублико
ван в 1924. Здесь под влиянием
«Voyage au centre de la Terre»
(1864, «Путешествие к центру
земли») Жюля Верна О. захва
тывающе и образно излагает
научно обоснованные пред
ставления о первоначальных
процессах, используя теорию
полой Земли. В том же жанре
написан роман О. Земля Сан
никова (1926), в котором дейст
вие происходит в начале 19 ве
ка в Сибири, на берегах Север
ного Ледовитого океана. Экс
педиционные приключения (из
тех, что пережил сам О. или
знал из описаний других иссле
дователей, например, Прже
вальского) нашли отражение в
его повестях Золотоискатели в
пустыне (1928) и В дебрях
Центральной Азии (1951).
Соч.: Плутония, 1924, 1958 (сюда
включен также след, роман);
Земля Санникова, 1926, 1975;

Обэриу
Золотоискатели в пустыне, 1928;
История геологических исследова
ний Сибири. В 5-ти тт., 1931-38;
Геология Сибири. В 3-х тт., 193538; В дебрях Центральной Азии,
1951; В старой Сибири. Статьи,
воспоминания, письма, 1958; Путе
шествия в прошлое и будущее,
1961,2-е изд. - 1965.
Лит.: Е. Мурзаев, ж. «Новый
мир», 1953, № 10; Е. Мурзаев,
В. В. Обручев, Г. Рябухин, 1959;
М. Поступальская, С. Ардашникова, 1963; В. А. Обручев (сбор
ник), 1965.

Обэриу (Объединение реаль
ного искусства), группа писате
лей и деятелей искусства в
Ленинграде в 1927-30, деятель
ность которой характеризу
ется стремлением к обновле
нию искусства путем отказа от
канонизированного к тому вре
мени реализма. Последний
звук названия «Обэриу» (-«у»),
пародирующий ставший часто
употребительным «-изм», дол
жен был подчеркивать комиче
ский элемент в творчестве чле
нов группы. Группу основали в
1926 молодые поэты Даниил
Хармс, Александр Введенский
и Николай Заболоцкий; позже
в нее вошли Игорь Бахтерев,
не получивший большой из
вестности драматург и поэт, а
также драматург Александр
Разумовский, поэт Юрий Вла
димиров и писатель Дойвбер
(Борис) Левин; в течение неко
торого времени к О. принадле
жал Константин Вагинов; Ни
колай Олейников был близок к
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обэриутам, несколько дальше
был Евгений Шварц. Из худож
ников особенно активно со
трудничал с О. Казимир Мале
вич, был близок Павел Фило
нов. Поскольку литературные
произведения обэриутов почти
не публиковались, они напра
вили свою основную деятель
ность на организацию теат
рализованных представлений
(конец 1926 - апрель 1930),
проводившихся, например, в
«Инхуке» - «Доме художе
ственной культуры», которым
до самого его закрытия в 1928
руководил Малевич. План соз
дания собственного театра «Ра
дикс» не был осуществлен. Ма
нифест Обэриу, вышедший в
январе 1928, значительную
часть которого написал Забо
лоцкий, требовал правомочия
для различных направлений в
искусстве Советского Союза,
давал ясное определение задач
группы в области поэзии, кино
и театра, а также характеризо
вал главных ее представите
лей. В своем стремлении наря
ду с политической революцией
осуществить революцию в ис
кусстве обэриуты находились
под влиянием 1Х> футуристов (в
особенности Хлебникова) и
Ходасевича; выступали, одна
ко, против «зауми», заумного
языка в искусстве. Их методом
изображения действительнос
ти и воздействия на нее было
абсурдное искусство, отмена
логики и общепринятого вре
мяисчисления в поэтических
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произведениях, необычное
противопоставление отдель
ных частей произведения, ко
торые сами по себе реалис
тичны. В своих пьесах Хармс и
Введенский в значительной
степени отказываются от по
следовательности действия и
идентичности персонажей; их
действие калейдоскопично и
обособлено вплоть до отдель
ных реплик в диалогах. Персо
нажи, действующие, как ма
рионетки, служат отражением
разобщенности людей и безду
ховности их существования. В
немногих сохранившихся про
изведениях обэриутов звучит
подчас злободневная критика,
за высказыванием, в той или
иной мере разобщенным, сгу
щенным или обезличенным,
всегда кроется трагическое
мироощущение. Действия О.
вызывали резкий протест со
стороны функционеров, зада
вавших в то время тон в литера
туре. Их произведения (напри
мер, альманах 1927 года) пере
стали публиковать, выступле
ния подвергались резкой кри
тике. Статья Л. Нильвича в
газете «Смена» (1930, 9. 4.),
который обвинял обэриутов в
протесте против диктатуры
пролетариата, была для них
смертельным ударом. В 193334 некоторые из них еще про
должали встречаться у Л. Липавского (писавшего для детей
под псевдонимом Л. Савель
ев). С 1927 Хармс и Введенский
нашли себе (с помощью Мар
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шака и Олейникова) способ
заработать на существование,
начав писать детские книжки.
В 1931 начались аресты, при
ведшие Заболоцкого на долгие
годы в лагерь, а Олейникова,
Хармса и Введенского - к смер
ти. Л. Чуковская впервые на
помнила о группе О. в 1960;
современники обэриутов и фи
лологи в Сов. Союзе и за рубе
жом в следующее десятилетие
начали постепенно и фрагмен
тарно реконструировать твор
чество членов этой группы. Их
абсурдное искусство нашло
своих последователей около
1970 в лице Амальрика и Вла
димира Казакова. В 1986-87
произведения обэриутов впер
вые после 1930 вновь увидели
свет рампы: Московский театр
миниатюр поставил пьесу
Е. Ратинера «Чиж и Еж», в
которую вошли тексты А. Вве
денского, Ю. Владимирова,
С. Маршака, Н. Олейникова,
Д. Хармса, К. Чуковского
и Е. Шварца, а также пьесу
М. Левитина по произведениям
Д. Хармса.
Соч.:
Хармс, Д. Левин, Вагинов, Введенский, Заболоцкий; Ма
нифест Обэриу, ж. «Афиши Дома
печати», № 2, 1928 (репринт МПner-Gulland, см. ниже).
Лит.: Л. Чуковская. В лаборато
рии редактора,1960,2-е изд. -1963;
А. А л ександр ову. «Svétova litera
tura», Praha, 1968, № 6, ж. «Ceskoslovenska rusistika», 1968, № 5, ж.
«Русская лит-ра», 1966, № 3 и 1970,
№ 3, ж. «Звезда», 1966, № 10;
A. Wotodzko, ж. «Slavia Orientalis,
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1967, № 3; R. R. Milner-Gulland, ж.
«Oxford Slavonic Papers», 1970;
G. Gibian, c o c t . сб.: «Russia’s Lost
Literature of the Absurd», Ithaca,
1971 ;M. Арндт, ж. «Грани», Frank
furt/M., № 81, 1971; В. Каверин, ж.
«Звезда», 1971, № 10, с. 144;
A. Drawicz. Zaproszenie do podrözy, Krakow, 1974, c. 118-40; W. Ka
sack, в сб.: «Forschung u. Lehre».
Festgruss Joh. Schröpfer, Hamburg,
1975; И. Бахтерев. Воспоминания
о Заболоцком, 1977; М. Мейлах, в
кн.: А. Введенский, «Поли. собр.
соч.», т. 1, Ann Arbor, 1980;
A. Vishevsky, ж. «Slavic and East
European Journal», 1986, № 3.

Овечкин, Валентин Владймирович, писатель (22. 6. [9. 6.]
1904 Таганрог-27.1.1968 Таш
кент). Отец был бухгалтером.
Вследствие революционных
перемен О. пришлось с 1919
зарабатывать на жизнь; до 1923
он работал сапожником, затем
- учителем; был комсомоль
ским работником в деревне. В
1925-31 был председателем
сельской коммуны. В 1929
вступил в партию. Партийную
работу в системе сельскохо
зяйственного управления О. в
1934 сменил на журналистскую
деятельность; в 1935 он опуб
ликовал в Ростове первый
сборник своих рассказов. В
1937 его исключили из партии,
обвинив в заступничестве за
приятеля, попавшего в число
обвиняемых. С 1939 О. печа
тался в московских литератур
ных журналах. Во время Вто
рой мировой войны О. был
работником политотделов на
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фронте, позже работал во
фронтовой прессе. В 1943 он
был снова принят в партию.
Внимание привлекла его по
весть С фронтовым приветом
(1945). С 1948 О. жил в Льгове.
Повесть О. Районные будни
(1952), которую писатель до
1956 дополнил еще четырьмя
повестями и в которой он
выявил серьезные ошибки в
руководстве деревней, принад
лежит к числу наиболее значи
тельных произведений колхоз
ной литературы. О., который
на Втором съезде писателей в
1954 резко критиковал про
слойку литературных функ
ционеров и идиллическую лжи
вость книг о колхозе, сыграл
положительную роль в разви
тии литературы, откровенно
писавшей о сельском хозяйст
ве. В 1958-61, живя в Курске,
О. обратился к драматургии
(первая попытка такого рода
была еще в 1947-51). В отча
янии от того, что его критика,
в основе которой - положи
тельная программа, не прини
мается во внимание, он в эти
годы однажды пытался покон
чить с собой. С 1963 О. жил в
Ташкенте, работал над боль
шим документальным произве
дением из колхозной жизни.
По материальным причинам
О. перед смертью не мог воз
вратиться в Среднюю Россию.
С июля 1958 и до самой смерти
О. был членом редколлегии
журн. «Новый мир», с 1954 членом правления СП СССР. -
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Значительным вкладом О. в
советскую лит-ру является его
колхозная проза, которую сам
писатель рассматривал как
средство литературной поле
мики, способное уменьшить
разрыв между партийным ру
ководством в сельском хозяй
стве и объективной действи
тельностью. Он обличает не
разумную и бесчеловечную
методику лживых обещаний и
политического шантажа, кото
рые применяются, чтобы за
ставить людей выполнять пла
ны; он противопоставляет дей
ствия, профессионально и пси
хологически
обоснованные,
направленные на благо народа,
и то, что творят бюрократыдемагоги, заинтересованные
лишь в собственной партийной
карьере. Наиболее сильной
стороной произведений О. яв
ляется не развитие сюжета, а
умение живо, подчас с юмо
ром, изображать при помощи
диалога функционеров, чаще
всего - среднего калибра, эти
диалоги и вскрывают глубин
ные проблемы. В драматургии
О. именно эта слабость сюжет
ного развития лишает пьесы
сценичности. Специфика соб
ственного жизненного опыта
придает диалогам О. убеди
тельность. В большинстве слу
чаев критика оценивает произ
ведения О. как соответствую
щие требованиям партийной
литературы, однако его обли
чительную правду делают до
стоянием прошлого, замалчи
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вая злободневность прозы О. В
1986, во время горбачевской
кампании за гласность, была
поставлена пьеса А. Буравского «Говори...», основанная на
биографии и произведениях О.
и выявляющая актуальность
его резкой критики в адрес
партфункционеров.
Соч.: Колхозные рассказы, 1935;
Рассказы, 1939; С фронтовым при
ветом, 1946, 1973; Повести и рас
сказы, 1948; На переднем крае,
1953; Очерки о колхозной жизни,
1953,2-е изд. - 1954; Районные буд
ни, 1956; Трудная весна, 1956;
Пусть это сбудется. Пьесы, 1962
(содерж. также: Бабье лето; Настя
Колосова; Летние дожди; Время
пожинать плоды); Дороги, нами
разведанные, 1967; Статьи, днев
ники, письма, 1972; Гости в Стука
чах, 1972, 2-е изд. - 1978; Заметки
на полях, 1973. - Избр. произведе
ния. В 2-х тт., 1963; Переписка
A. Т. Твардовского и В. В. Овеч
кина, 1946-68, ж. «Север», 1979,
№ 10 и 1980, № 2.
Лит.: Б. Агапов, ж. «Новый мир»,
1949, № 8 и 1957, № 2; М. Приваленко, 1955; М. Лапшин, ж. «Наш
современник», 1959, № 3, 1984,
№ 9 и ж. «Нева», 1961, № 4; РСПП,
т. 3,1964; А. Твардовский, ж. «Но
вый мир», 1961, № 8; С. Залыгин и
Г. Троепольский, там ж е, 1968,
№ 9; Н. Атаров, там ж е, 1973,
№ 9; В. Канторович, ж. «Вопросы
лит-ры», 1974, № 6; Б. Федоров,
ж. «Звезда», 1976, № 1; Р. Carden,
в кн.: «Russian and Slavic Lit.», Ann
Arbor, 1976; Л. Вильчек, 1977;
С. Бабенышева, ж. «СССР: Вну
тренние
противоречия»,
New
York, № 2, 1981; Воспоминания о
B. Овечкине, 1982; М. Колосов,
«Лит. газ.», 1984, 27.6., с. 6.

Огнёв

Огнёв, Николай (наст, имя Михайл Григбрьевич Рбзанов),
писатель (26. 6 [14, 6.] 1888
Москва - 22. 6. 1938 там же).
Родился в семье адвоката. В
1906 был арестован за неле
гальную деятельность, с 1910
работал как педагог при Обще
стве попечения об учащихся
детях Бутырского района
Москвы. В Первую мировую
войну был на фронте. После
революции О. продолжил ра
боту с детьми, основал первый
театр для детей в Москве и
написал для него много пьес,
которые позже ставились и в
других городах. В 1921-24 О.
работал в Моек, детских коло
ниях. О., с 1906 публиковав
ший рассказы в разных газе
тах, собрал в 1925 важнейшие
из них в книгу и с тех пор посвя
тил себя только писательству.
Он вошел в группу
кон
структивистов, а позднее в
группу
«Перевал». Извест
ность, в том числе и за гра
ницей, принесла ему повесть
Дневник Кости Рябцева (192627). В продолжение этого сю
жета О. написал еще повесть
Исход Никпетожа (1928), кото
рая печаталась также под на
званием «Костя Рябцев в вузе»,
и роман Три измерения (192932). В 1937 О. преподавал в
Лит. ин-те им. Горького.
После сб-ка Рассказы (1938),
вышедшего в год смерти писа
теля, только в 1966 был переиз
дан Дневник Кости Рябцева. О
смерти О. было сообщение, с
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1939 о нем больше не упомина
ли, только в 1963 появилась
довольно большая статья
(Л. Кассиля). - Воронский
писал: «„Дневник Кости Рябце
ва“ доставил Огневу широкую
известность, которую он, соб
ственно говоря, заслужил
гораздо раньше своими инте
ресными, глубоко содержа
тельными и написанными всег
да с большим нервным подъе
мом рассказами». Эти расска
зы написаны под влиянием
Л. Андреева, Ф. Сологуба и
А. Белого, в них говорится о
трупах, мертвецах, могилах,
вампирах. В Дневнике Кости
Рябцева описываются - с точки
зрения 15-летнего, вовсе не
идеального ученика - попытки
реформ в старших классах сов.
школы в 1923/24, когда в по
мощь учителям вводилось са
моуправление учеников, рас
пускались классы, ответствен
ность за прохождение про
граммы возлагалась на са
мих учеников, а их политичес
кой активности придавалось
главенствующее значение. В
последующих произведениях
о Косте Рябцеве откровен
ность повествования снижа
ется, в художественном отно
шении они слабее и из-за ав
торских комментариев, с по
мощью которых О. хотел, сле
дуя указаниям критики, вы
править - в соответствии с
партийными установками - од
носторонность дневниковой
формы.
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Соч.: Рассказы, 1925; Дневник
Кости Рябцева, 1927, вторая,
дополненная редакция, 1929, пере
издание, 1966; Исход Никпетожа,
1930; Крушение антенны, 1933;
Три измерения, 1933; Рассказы,
1938; Из литературных архивов.
Письма 1926-31, ж. «Новый мир»,
1964, № 10. - Собр. соч. В 5-ти тт.
(вышли тт. 1,3, 4), 1928-29.
Лит.: А. Воронский, в его кн.:
«Лит. портреты», кн. 2, 1929;
А. Селивановский, ж. «Новый
мир», 1933, № 1;Л. Кассиль, «Лит.
Россия»,
1963, 28.6., с. 20-21;
РСПП, т. 3, 1964; В. Иващенко,
«Лит. газ.», 1967, 15.2.

Одарченко, Юрий Павлович,
поэт (1903 - 1960 Paris). О. рос
на Украине, в эмиграции жил в
Париже. Он был владельцем
ателье дамского платья, изго
товлявшегося из шелков, рас
писанных им самим. О. нахо
дился вне круга парижских
литераторов-эмигрантов 30-х
годов, дружил с Владимиром
Смоленским. В 1947 он издал
альманах «Орион», в котором
среди других приняли участие
И. Бунин, Г. Иванов, А. Реми
зов и Б. Зайцев. Отдельные
стихи О. появлялись с 1948 в
журналах «Новый журнал» и
«Возрождение». Он опублико
вал единственный тонкий сб.
Денек (1949), состоящий из 46
стихотворений. О. по своей
воле ушел из жизни. В. Бетаки
собрал и в 1983 издал его стихи
и некоторое количество про
зы. - Стихи О. носят осознанно
притчевый характер, причем
он изображает как явления
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повседневности, так и сюрре
альное. Его высказывания,
смысл которых проявляется
или усиливается часто за счет
неожиданных концовок, ука
зывают на бездны, заключен
ные в человеческом существе.
При этом его творчество про
низано также предчувствием
своего рода божественного
правосудия. «Одарченко слов
но рисует нам трехслойную
схему человеческой психоло
гии: в глубинах глубин - вера,
совесть, духовность. Выше слой всего мерзкого. Это и есть
подполье. А совсем сверху тонкая кора благопристойно
сти, приличия...» (Бетаки).
Близость О. к миру демони
ческого особенно сильно ска
зывается в его прозаических
фрагментах. Очевидно, ав
тобиографическим является
Ночное свидание (1956), где
описывается как бы одно из
обычных посещений Влади
мира (Смоленского), который
говорит на этот раз о равноцен
ности поэтического творения и
человеческого деяния перед
судом Бога. Посещение ока
зывается видением только
что умершего поэта. Внешне
часто бесхитростные тексты
О. при более глубоком про
никновении в них обнаружи
вают сильную духовную насы
щенность.
Соч.: Денек. Сборник стихов,
Paris, 1949; Ночное свидание, ж.
«Возрождение», Paris, № 67, 1956;
Стихи и проза, Paris, 1983.

Одоевцева
Лит.: В. Бетаки, в кн.: Ю. О.
«Стихи и проза», Paris, 1983;
К. Померанцев, там же и ж. «Мо
сты», New York, № 12, 1966, а
также «Русская мысль», Paris,
1985, 25.4.; Ю. Терапиано, там же,
1975, 24.5.; Б.. Филиппов, «Новое
русское слово», New York, 1983,
18.9., с. 5; И. Одоевцева, «Русская
мысль», 1984, 8.11., с. 10.

Одоевцева, Ирйна Владймировна (наст, имя и фам. Ирайда
Густавовна Иванова, урожд.
Гёйнике), поэтесса, писатель
ница (23. И. 1901 О Рига).
Отец был адвокатом. После
революции О. стала в Петро
граде любимой ученицей Н. Гу
милева, опубликовала свое
первое стихотворение в сбор
нике «Дом искусств» (№ 2,
1921). Первый сборник стихов
О. Двор чудес (1922) был напе
чатан незадолго до ее эмигра
ции - вместе с мужем, поэтом
Георгием Ивановым. О. в 1922
выехала через Берлин в Па
риж. Там она печатала отдель
ные стихи в различных журна
лах, но писала главным обра
зом прозаические произведе
ния. Ее романы Ангел смерти
(1927), Изольда (1931), Зер
кало (1939), Оставь надежду
навсегда (1954) (перевод на
французский 1948, на англий
ский - 1949) имели большой
успех. Только после войны О.
снова стала публиковать не
большие сб. стихов - Контра
пункт (1950), Десять лет (1961),
Златая цепь (1975), включая в
них и некоторые ранние стихи,
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слегка переработанные. В сво
их мемуарах На берегах Невы
(1967) О. описывает только
период 1918-22 гг., рассказы
вая главным образом о встре
чах с Н. Гумилевым, а также
Г. Ивановым, О. Мандель
штамом и М. Кузминым. С
1978 она публикует продолже
ние мемуаров под названием
На берегах Сены, где рассказ о
пребывании в Париже зани
мает лишь небольшое место;
О. пишет также рецензии.
Живет она в Париже. - Ранние
стихи О. свидетельствуют об
акмеистской выучке. В соот
ветствии с духом времени (см.
Тихонов) она написала не
сколько баллад на злободнев
ные темы. Некоторые ее стихи
выделяются благодаря нали
чию в них элементов сверхчув
ственного восприятия, напри
мер, видение Гумилева после
его казни. Этим сочетанием
ирреального и реального, меч
ты и действительности отме
чены и многие более поздние
стихи О. Уже в преклонном
возрасте она утверждает, что
парапсихологические впечат
ления служат отправным пун
ктом для стихотворения. Стихи
О. носят очень личный харак
тер, некоторые из них обра
щены к друзьям-писателям,
она часто как бы ведет в стихо
творении разговор с самой со
бой, размышляя о поэтичес
ком творчестве, о прошедшей
жизни, о принципиально пози
тивном отношении к ней. Про

550

за О. написана легко и увлека
тельно. В первых трех рома
нах, действие которых проис
ходит во Франции, рассказы
вается о проблемах, встающих
перед юной, рано созревшей
девушкой; в романе Зеркало
действие разыгрывается, в
частности, в мире французской
кинематографии. В четвертом
романе Оставь надежду навсег
да речь идет о конце 30-х гг. в
Советском Союзе. Этот роман
в особенности упрекали за ис
кажение в передаче советской
действительности, с похва
лой отмечая при этом новизну
проблематики для русской лит
ры (отношение к внутренней и
внешней свободе, разочарова
ние в большевизме). Являясь
художественным произведени
ем, воспоминания О. о годах
жизни в Петербурге обладают
и исторической ценностью.
Соч .: Двор чудес, 1922; Ангел
смерти, Paris, 1927, 2-е изд. - 1928;
Изольда, Berlin, 1931; Зеркало,
Paris, 1939; Контрапункт, Paris,
1950; Стихи, написанные во время
болезни, Paris, 1952; Оставь на
дежду навсегда, New York, 1954;
Год жизни, ж. «Возрождение»,
Paris, № 63-68, 1957; Десять лет,
Paris, 1961; Одиночество, Washing
ton, 1965; На берегах Невы, Was
hington, 1967; На берегах Сены,
«Русская мысль», Paris, 1978/81,
отд. изд. - 1983; Златая цепь, Pa
ris, 1975; Портрет в рифмован
ной раме, Paris, 1976; Я словно
бы и не уезжала из России... Ин
тервью, «Русская мысль», 1983,
3. 3., с. 8.

Октябрь
Лит.: И. Оренбург, ж. «Новая рус
ская книга», Berlin, № 3, 1922;
В. Мирный, ж. «Современные
записки», Paris, № 69,1939; Г. Ада
мович, ж. «Новый журнал», New
York, № 61, 1960; А. Бахрах, ж.
«Мосты», München, № 7, 1961 и ж.
«Грани»,
Frankfurt/M., № 130,
1983; Р. Гуль, ж. «Новый журнал»,
№ 92,1968; 3 . Шаховская, ж. «Воз
р о ж д е н и е » ^ 196,1968; Е. Бобро
ва, ж. «Новый журнал», № 146,
1982; Т. Фесенко, ж. «Новый жур
нал», № 155, 1984.

Октябрь, группа непримиримо
настроенных коммунистичес
ких писателей. О. был основан
7.12.1922 в Москве и являлся
противоборствующей органи
зацией молодых членов боль
шевистской партии по отноше
нию к группе
«Кузница» и к
уже отмиравшему в то время ТУ>
Пролеткульту. Руководителя
ми О. были Лелевич, Родов и
Вардин. В группу входили так
же писатели Безыменский, Ве
селый, Доронин, Жаров, Либединский, Тарасов-Родионов и
др. Несколько позже к ней
примкнули Фурманов и воин
ствующий критик Л. Авербах.
О. называл себя «пролетар
ской» группой, что, в противо
положность «Кузнице», было
лишь определением его идео
логической позиции, по со
циальной же структуре группу
на 80% составляли выходцы из
дореволюционной интеллиген
ции. О. стоял на позиции пол
ного подчинения партийной
линии, а следовательно, под
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держивал и Новую экономи
ческую политику (НЭП), озна
чавшую возврат к частному
предпринимательству, и отвер
гал как аполитичную художе
ственную лит-ру и формаль
ные эксперименты (Е£ футу
ризм,
имажинизм,
фор
мальная школа), так и абстра
гированную идеализацию ми
ровой революции, рабочего
класса и машин, присущую
литераторам группы «Кузни
ца». Члены группы О. были
известны в литературных кру
гах как «напостовцы» - по на
званию их первого журнала
«На посту» (1923-25); их второй
журнал «Октябрь» (с 1924)
сохранил свое название доны
не. О. проводил чрезвычайно
догматическую, нетерпимую,
демагогическую и самоуве
ренную политику в литерату
ре, претендуя на роль единст
венного защитника истинно
коммунистической идеологии.
Лит-ра была для О. лишь сред
ством большевистской пропа
ганды с тематикой, обуслов
ленной требованиями эпохи. В
марте 1923 с помощью О. была
создана Московская ассоциа
ция пролетарских писателей 5У>
МАПП, в связи с чем в апреле
1924 1$ ВАПП, близкий по
своей направленности к «Куз
нице», перестроился в духе
литературно-политических по
зиций О. В 1924 несколько пи
сателей (напр., Веселый), не
согласных с грубой политикой
О., основали литературную
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группу «Перевал». В связи с
разногласиями по вопросу о
том, оказывать ли давление на
некоммунистических писате
лей
«попутчиков», которые
(в особенности в журнале
Воронского «Красная новь») в
немалой степени определяли
лицо советской лит-ры, или
привлекать их на свою сторо
ну, а также - по поводу ЕС>
партийного постановления от
18.6.1925 внутри группы воз
никли серьезные противоре
чия. О. распался в конце 1925.
Главные деятели О. продол
жили свою воинственную по
литику в рамках ХХ>РАПП.
Лит.: Н. Ermolaev. Soviet Literatury Theories 1917-1934, Berkeley,
1963; Лит. манифесты, 2-е изд. 1929 (репринт München, 1969).

Октябрь, литературный журн.,
выходит ежемесячно с 1924 в
Москве. Вначале являлся орга
ном С!> МАПП, стоявшей на
позиции непримиримой пар
тийности, в 1925 ЕС> ВАПП, в
1926-32 - органом Di> ВАПП и
МАПП, в 1933-34 - это журнал
организационного комитета
СП РСФСР, в 1934-59 - СП
СССР, в 1959-68 - СП РСФСР,
после того и поныне - орган
СП СССР. В первые годы изда
ния О. неоднократно менялись
гл. редакторы, причем все они
были из числа функционеров
ВАПП (С. Родов, Г. Лелевич,
А. Фадеев). В 1926-29 журна
лом руководил А. Серафимо
вич. В 1931 гл. редактором был
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назначен Ф. Панферов, кото
рый входил в состав редколле
гии еще с 1928. Он оставался на
этом посту до 1954, с коротким
перерывом в тот период, когда
был полностью заменен весь
состав редакции. После того,
как в О. были напечатаны
заметки Вершигоры, в кото
рых автор выступал за правди
вое изображение партиза
нского движения во время Вто
рой мировой войны (1954,
№ 4),
Ф. Панферов
был
отстранен от руководства
редакцией, а его место в 195457 занимал М. Храпченко.
Затем, однако, Ф. Панферов
снова занял пост гл. ред. О. и
оставался на нем до самой
смерти. После него на долж
ность гл. ред. был назначен
В. Кочетов (1961-73), посто
янно боровшийся с либераль
ными тенденциями журн. «Но
вый мир» и сделавший О.
настоящим оплотом консерва
тизма в сов. литературе. Под
руководством его преемника
на посту гл. ред. А. Ананьева
О. вновь несколько поднял
свою литературную значи
мость. За время существования
журн. в состав его редколлегии
входили след, писатели: А. Бе
зыменский (1924-25, 1932-37),
М. Шолохов (1928-30, 1931-41,
1954-58), А. Сурков (1931-41),
В. Ильенков (1931-51), А. Афи
ногенов (1932-37), П. Павлен
ко (1941-45), С. Щипачев (194145, 1954-57), А. Первенцев
(1946-81), Б. Полевой (1946-
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50), С. Бабаевский (1951-54,
затем с 1957), М. Бубеннов
(1960-67),
А. Прокофьев
(1967-71), П. Проскурин (197478), Б. Бакланов (с 1974). В
20-х гг. большинство наиболее
значительных произведений
печаталось в журн. «Красная
новь» и «Новый мир», с кото
рыми О. вел жестокую борьбу.
В 30-х гг. О. публиковал также
произведения А. Чапыгина,
В. Каверина, Вяч. Шишкова,
A. Толстого. Во время Второй
мировой войны в О. публико
вались произведения А. Чаковского, Б. Горбатова, В. Ва
силевской и др. В послевоен
ный период на его страницах
увидели свет многие произве
дения, определявшиеся О тео
рией бесконфликтности и куль
том личности Сталина. Даже во
время «оттепели» и после нее
О. всегда оставался верен сво
им принципам, реальная суть
которых заключалась в том,
что литература призвана слу
жить лишь иллюстрацией со
ответствующей политики пар
тии. Это положение ярко де
монстрируется произведения
ми таких писателей, как С. Ба
баевский, Е. Долматовский,
Б. Полевой, А. Софронов и
B. Закруткин, которые в конце
70-х - начале 80-х гг. чаще все
го публиковались на страницах
О. Тираж журн. в 1927 состав
лял 10 000, в 1986 - 175 000 экз.
Лит.: В Союзе Советских Писате
лей, «Лит. газ.», 1954, 3.6.; В. Ревич, ж. «Вопросы лит-ры», 1960,

Окуджава
№ 3; В Секретариате Правления
Союза Писателей СССР, «Лит.
газ.», 1967, 12.4., с. 3; Очерки
истории русской советской журна
листики, 1968; А. Егорунин, «Лит.
Россия», 1977, 23.12., с. 3.

Окуджава, Булат Шалвович,
поэт, писатель (9. 5. 1924
Москва). О. кавказского про
исхождения, вырос в Москве
на Арбате, пишет только порусски. Отец О. (грузин) был
ответственным парт, работни
ком, в 1937 он стал жертвой
сталинского произвола и был
казнен. Мать О. (армянка) по
пала в лагерь, реабилитирова
на в 1955. В 1942, не окончив
школу, О. ушел добровольцем
на фронт. В 1945-50 он учился
на филологическом ф-те Тби
лисского ун-та, по окончании
ун-та до 1955 работал учителем
русского языка и лит-ры в
сельской школе под Калугой.
В Калуге вышел первый сб. его
стихов Лирика (1956). С этого
времени, когда
реабилита
ция матери позволила О. вер
нуться в Москву, он полагает
подлинное начало своей лите
ратурной деятельности. В 1955
он был принят в партию. При
мерно с 1957 О. начинает петь
свои стихи под гитару, сначала
в узком кругу, с 1960 - публич
но, снискав себе скоро любовь
слушателей и популярность.
После второго сб. стихов О. Острова (1959) последовало
первое прозаическое произве
дение Будь здоров, школяр
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(1961), опубликованное в аль
манахе Паустовского «Тарусские страницы». Это - искрен
нее автобиографическое опи
сание фронтовых пережива
ний, резко раскритикованное
как пацифистское. Стихи О.
появляются в журналах, рас
пространяются в ХХ>самиздате,
также в магнитофонных запи
сях; с 1964 по 1967 вышли три
небольшие книжки стихов. В
1965 он издал повесть для детей
Фронт приходит к нам. За ней
последовали два коротких ис
торических романа - Бедный
Авросимов (1969) и Мерси, или
похождения Шипова (1971). В
1974 О. возвращается к сти
хам. За подписание писем в
защиту Синявского и Даниэля
(1966) и Солженицына (1969), а
также в связи с перепечаткой
его произведений за границей
(1965) О. грозило исключение
из партии, но он остался в ней,
напечатав вынужденное заяв
ление в «Литературной газете»
(1972, 18. И.). После долго
го перерыва О. опубликовал
снова сб. стихов и песен А р 
бат, мой Арбат (1976). В рома
не Путешествие дилетантов
(1976-78) он дает более увлека
тельное, чем историческое,
описание петербургского выс
шего общества середины 19 в.
О. живет в Москве. - О. - пре
жде всего поэт поколения,
пережившего войну в юности,
он обличает бессмысленность
войны. Его поэзии никогда не
свойственно спокойное отно

554

шение к окружающему миру,
она лична и часто исполнена
печали. Мотивы одиночества,
колебания между надеждой и
безнадежностью, бегства от
ответственности в послушание
сменяются иногда религиоз
ными мотивами и часто - воен
ными, которые предстают и
в сатирическом очуждении
(«Один солдат на свете жил»).
Его стихи с традиционным ис
пользованием рифмы и ритма
нередко повествовательны, в
них встречаются повторения и
созвучия с народной песней. За
языком его образов и иронией
может скрываться критичес
кое отношение к окружающе
му, но оно никогда не приобре
тает узко злободневного ха
рактера. Несмотря на то, что
стихи О. производят такое
сильное впечатление, когда он
сам поет их под гитару, это - не
песенные тексты, но поэтичес
кие произведения, изначально
ориентированные на слово.
Своей первой повестью Будь
здоров, школяр О., наряду с
Некрасовым и Баклановым,
сделал самостоятельный вклад
в правдивое изображение вой
ны, которая, подвергая чело
века испытанию холодом, го
лодом, непогодой, смертель
ной опасностью, низостью,
чувством оставленности, в
состоянии разрушить послед
ние иллюзии. В романе Бед
ный Авросимов, который в
книжном варианте получил
название Глоток свободы, опи
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сывая судьбы декабристов и
пользуясь вымышленным рас
сказчиком из второй половины
19 в. и суженным кругозором
судебного писца, О. осуждает
доносительство и показыва
ет роковую обусловленность
взаимозаменяемых ролей об
виняемых и обвинителей в
политике.
Соч.: Лирика, 1956; Острова, 1959;
Будь здоров, школяр. Повесть,
альм. «Тарусские страницы», 1961;
Веселый барабанщик, 1964; По
дороге к Тинатин, 1964; Фронт при
ходит к нам. Повесть, 1965; Промоксис. Рассказ, ж. «Юность»,
1966, № 1; Март великодушный,
1967; Время идет, ж. «Вопросы
лит-ры», 1967, № 8; Проза (Будь
здоров, школяр. Промоксис) и
поэзия, РгапкйлЧ/М., 3-е изд. 1968; Два романа (Бедный Ав
росимов. Фотограф Жора), БгапкКиЧ/М., 1970; Глоток свободы.
Повесть о Павле Пестеле (= Бед
ный Авросимов), 1971; Мерси, или
похождения Шипова. Старинный
водевиль. Роман, ж. «Дружба на
родов», 1971, № 12,отд. изд.-1975;
Путешествие дилетантов. Из запи
сок отставного поручика Амира
на Амилахвари. Роман, кн. 1, ж.
«Дружба народов», 1976, № 8-9,
кн. 2, там ж е, 1978, № 9-10; Арбат,
мой Арбат, 1976; «Минувшее меня
объемлет живо...». Беседа, ж.
«Вопросы лит-ры», 1980, № 8; Сти
хотворения, 1984; Свидание с Бо
напартом, 1985.
Лит.: А. Синявский, А. Меншутин, ж. «Новый мир», 1961, № 1;
А. Кондратович, ж. «Новый мир»,
1962, № 6; А. Киреева, ж.
«Юность», 1965, № 2; А. Кон, ж.
«Театр», 1967, № 9; Г. Красухин,

Олейников
ж. «Вопросы лит-ры», 1968, № 9;
K.-D. van Ackern, München, 1976;
В. Иверни, ж. «Континент», Paris,
№ 12, 1977; I. Н. Corten, ж. «Rus
sian Language Journal», № 117,
1980; А. Баженова, ж. «Октябрь»,
1984, № 9; С. Чупринин, ж. «Но
вый мир», 1985, № 6; D. Boss,
München, 1985.

Олёйников, Николйй Макйрович, поэт, писатель (август
1898 станица Каменская на
Дону-5.5.1942 в заключении).
О. родился в зажиточной ка
зацкой семье, во время Граж
данской войны был команди
ром Красной армии, член пар
тии большевиков с 1920. Он
занимался журналистикой в
Ростове-на-Дону, в 1925 пере
ехал в Ленинград, работал вме
сте с Маршаком и Шварцем в
редакции Детского отдела Гос
издата, был близок к группе
Обэриу (особенно - к Хармсу и
Введенскому). Как они, О. мог
публиковать только произве
дения для детей. В 1928-29 он
был редактором журн. «Еж», в
1934 и 1937 - журн. «Чиж».
Наряду с многочисленными
журнальными публикациями с
1926 по 1937 вышло много дет
ских книг О., часть - под псев
донимом Макар Свирепый, под
которым он печатался в журн.
«Еж». Из его остальных произ
ведений не для детей только
три стихотворения появились в
1934 в журн. «Тридцать дней»
(№ 10). Очевидно, в 1938 он
стал жертвой гос. насилия, имя
О. было вычеркнуто из сов.
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литературы. После его
реабилитации некоторые сти
хи, сохранившиеся в списках,
стали с 1964 появляться в
периодической печати, на
Западе в 1975 вышел сб.
избранных произведений О. с
предисл. Л. Флейшмана. Каверин говорил об О.: «Один
из умнейших людей, которых я
встречал в своей жизни... Иро
ния... была для него одним из
способов существования». Не
многие известные стихи О.
подтверждают это своей иро
нической, часто насмешливоостраненной манерой. Расска
зывают, что О. создал мно
го пародий на современных и
классических авторов и на ли
тературные жанры. «Он был
большим оригиналом, резко
отличавшимся от общего фона
советской культурной жизни;
блестящий, едкий, порою язви
тельный ум, рождавший аб
сурдные или необузданно-гру
боватые остроты; мастерское
владение словесной перепал
кой» (МИпег-ОиНапб). Очень
остроумно О. вводил в СТИХИ
эротику. Трагическое миро
восприятие, ощущение своего
времени, отчаяние, стоящее за
этой комической маской, вы
ступает у О. не в абсурдном
остранении, как у обэриутов, а
в форме спонтанных выбро
сов: «Орлова не стало. Коз
лова не стало. Друзья, помоли
тесь за нас!» («Перемена фами
лии»). В своих детских книж
ках О. сжато и наглядно изоб

556

ражает события сов. истории и
современности. В 1935/36 вме
сте с Е. Шварцем О. написал
несколько киносценариев.
Соч.: Первый совет, 1926; Боевые
дни, 1927; Танки и санки, 1928; Три
стихотворения,
ж.
«Тридцать
дней»», 1934, № 10; Два стихотво
рения
(«Таракан»,
«Перемена
фамилии»),
альманах
«День
поэзии», Ленинград, 1966; Стихи,
ж. «Вопросы лит-ры», 1969, № 3,
1970, № 7; Стихотворения, Bre
men, 1975; Иронические стихи,
New York, 1982.
Лит.: И. Рахтанов, ж. Детская
литература», 1962, № 2; И. Бахтерев и А. Разумовский, альм. «День
поэзии», Ленинград, 1964; А. Дышиц, ж. «Вопросы лит-ры», 1969,
№ 3; А. Александров, ж. «Русская
лит-ра», 1970, № 3; В. Каверин, ж.
«Звезда», 1971, № 10; R. R. МПпегGulland, в сб.: «Russian and Slavic
Literature», Ann Arbor, 1976;
С. Полянина, альм. «Neue rus
sische Literatur», № 2-3, Salzburg,
1979-80;
А. Лосев,
«Русская
мысль», Paris, 1982, 25.11.; также
IX> Обэриу.

Олеша, Юрий Карлович, писа
тель, драматург (3.3. [19.2.]
1899 Елисаветград - 10.5.1960
Москва). Сын обедневшего
польского дворянина. С 1902
жил в Одессе, там закончил в
1917 гимназию и два года изу
чал юриспруденцию; в 1919
пошел добровольцем в Крас
ную армию. Первые стихи
появились в 1916; с 1921 О. пуб
ликовал
коммунистические
агитационные стихи в Одессе, с
1922 - в Харькове, с 1923 - в

Олеша

Москве (больше всего писал
для газеты железнодорожни
ков «Гудок» под псевдонимом
Зубило, так назывался и сб.,
вышедший в 1924). В 1927 О.
опубликовал в журн. «Красная
новь» роман Зависть, который
вызвал полемику и утвердил
его имя в русской литературе.
Все последующие произведе
ния О. не обладают такой худо
жественной силой. Из них,
наряду с романом-сказкой для
детей Три толстяка (1928) и
рассказами, следует отметить
пьесы Заговор чувств (1929, на
основе романа Зависть) и Спи
сок благодеяний (1931). В дал ьнейшем О. писал только рас
сказы и сценарии. Зависть
печаталась еще в «Избранном»
1935 и 1936 годов, затем после
довал перерыв на 20 лет. Во
время войны О. вместе с Одес
ской киностудией эвакуиро
вался в Ашхабад, где зани
мался журналистикой и рабо
тал на радио, также переводил
с туркменского языка. С 1945
он влачил жалкое существова
ние в Москве без права на про
писку. После 20-го съезда пар
тии О., о котором с 1941 по
1956 нельзя было упоминать в
печати, вернулся в литературу.
Его дневниковые записи по
явились во втором выпуске
альманаха «Литературная Мо
сква» (1956). В том же году
были переизданы некоторые
из его прежних произведений.
В его инсценировке романа
Достоевского «Идиот» для те

Олеша

атра им. Вахтангова воплоти
лась внутренне противоречи
вая тема, на протяжении деся
тилетий волновавшая О. Авто
биографическая книга О. Ни
дня без строчки, вышедшая
посмертно в 1965 с помощью
В. Шкловского, это - сборник
интересных заметок и записей,
не обнаруживающий уже твор
ческой силы. - Более тысячи
агитационных стихотворных
фельетонов, написанных О. в
течение шести лет и известных
в 20-е годы миллионам читате
лей, позже никогда не переиз
давались.
Значителен его
короткий роман Зависть; это
первая попытка показать ком
мунистическую идеологию как
моральную проблему. Во вну
треннем конфликте Кавалеро
ва, стремящегося к призна
нию в новом обществе, но вос
стающего против прагматиз
ма, овладевающего людьми,
О. исследует ту психологичес
кую дилемму, которую пере
живала большая часть интел
лигенции в то время, когда
писалась эта книга (1922-27).
О. противопоставляет Кавале
рову тип коммунистического
администратора, которому со
путствует успех благодаря его
энергичности и бесчувственно
сти, однако внутренний кон
фликт переживает один Кава
леров. Этому психологичес
кому замыслу соответствует и
непривычная структура: часть
романа написана от первого
лица, часть - от третьего,
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внешнее действие сведено к
минимуму. Советская действи
тельность изображается в иро
нически заостренном плане,
роману свойственна лаконич
ность и плотность, все отшли
фовано до последней детали.
Поскольку конфликт романа
лежит в душевной сфере, в
пьесе Заговор чувств он, ко
нечно, огрубляется, хотя и
здесь О. показывает себя та
лантливым драматургом, на
поминая дифференцирован
ным употреблением диалога о
соответствующей технике у
Тургенева и Чехова.
Соч.: Зубило. Стихи, 1924; Три
толстяка,; 1928; Зависть, 1928;
Заговор чувств. Пьеса, ж. «Ок
тябрь», 1929, № 1; Список благоде
яний. Пьеса, 1931; Вишневая
косточка, 1931 ; Игра в плаху. Пье
са, ж. «30 дней», 1934, № 5; Валь
тер. Киносценарий, ж. «Звезда»,
1937, № 4; О лисе. Детские стихи,
1948; Ни дня без строчки. Из запис
ных книжек, 1965; Смерть Занда.
Пьеса, ж. «Современная драматур
гия», 1985, № 3. - Избранное, 1935;
1936; 1974; Избр. соч., 1956; Пье
сы, 1968.
Лит.: РСПП, т. 3, 1964; N. A. Nils
son, сб. «Scando-Slavica», № 1 1 ,
1965; A. Drawicz, ж. «Cahiers du
Monde Russe et Soviétique», 1967,
№ 3; E. K. Beaujour, New York,
1970; D. G. B. Piper, ж. «The Slavo
nie and East European Review»,
№ 110, 1970; M. Чудакова, 1972;
S. Appel, München, 1973; В. Б.
Шкловский, предисловие к кн.:
Ю. О ., «Избранное», 1974; Воспо
минания о Ю. О ., 1975; В. Перцов,
1976; А. Белинков, 1976; Б. Ям
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польский, ж. «Континент», Paris,
№ 6, 1976; Ph. М. Johnson. Diss.,
Cornell Univ., 1976; M. Нумано, ж.
«Новый журнал», New York,
№ 145, 1981; К. Ingdahl. Diss.,
Univ. of Stockholm, 1984 и ж. «The
Slavonic and East European Revi
ew», 1985, № 4.

Опыты, литературный жур
нал, 9 номеров которого вы
шли в 1953-57 в Нью-Йорке.
№ 1-3 вышли под редакцией
Р. Н. Гринберга и В. Л. Пасту
хова, издателем № 1-6 названа
М. Е. Цетлина. С№ 4 редакто
ром стал Ю. Иваск. О. - жур
нал требовательный в литера
турном отношении, центр
тяжести его лежит в области
литературной критики и исто
рии эмигрантской литературы.
Так, например, в О. были пуб
ликации из прозы Б. Поплавского,
печатались письма
М. Цветаевой к А. Штейгеру,
воспоминания В. Набокова и
большое число статей и рецен
зий Г. Адамовича, В. Вейдле, Ю. Иваска, В. Маркова,
Ф. Степуна, Г. Струве, Ю. Те
рапиано. В регулярно публико
вавшемся отделе поэзии О.
представлены Н. Берберова,
Г. Иванов, Д. Кленовский,
С. Маковский, И. Одоевцева,
В. Смоленский, И. Чиннов и
др. В число сотрудников О.
входили также Г. Газданов,
В. Варшавский, Б. Зайцев и
А. Ремизов.
Лит.: В. Злобин, ж. «Возрожде
ние», Paris, № 80,1959.

Опыты, Орешин

Орешин, Пётр Васйльевич,
поэт, писатель (28. 7. [16. 7.]
1887 Саратов - 15. 3. 1938 в
заключении). Родился в семье
приказчика. С 1911 начал пуб
ликовать стихи; те, что напи
саны во время Первой миро
вой войны, направлены против
ее ужаса, показывают поте
рянность человека. После ре
волюции О. вместе с Есени
ным, Клюевым и Клычковым
принадлежал к «крестьян
ским поэтам», против которых
все усиливались нападки со
стороны представителей С&
РАПП. О. опубликовал более
50-ти книжек, в 1923-28 выхо
дило четырехтомное издание
его лирики, включающее лишь
часть из более 1000 написан
ных им стихотворений. Неко
торые его стихи, например,
«Гармонист», сделались попу
лярными в качестве песен.
Наряду с короткими стихами
О. написал ряд поэм и прозаи
ческих - большей частью авто
биографического содержания
- произведений. В 1937 он стал
жертвой сталинского произво
ла, был арестован, годом его
смерти долгое время считался
1943. После ^реабилитации, в
результате которой после два
дцати лет замалчивания поэта
в 1958 вышел и новый сб. его
стихов, годом смерти указы
вается 1938. - Лирика О. цели
ком посвящена крестьянской
жизни, она находится в тради
ции А. Кольцова, Н. Некра
сова и И. Никитина, часто

Орлов

включает элементы народной
песни. «Каждую строчку своих
стихов он насытил деревен
ским пейзажем, мужицким бы
том или диалогом» (Красиль
ников). Наряду с описаниями
природы у О. много повество
вательных стихов, в которых
находят отражение повседнев
ные заботы крестьян во вре
мена революции, НЭПа и кол
лективизации, равно как и их
попытки приспособиться к но
вым временам. «Лучшая поэма
О. из повседневной жизни»
(Zavalishin) - Милиционер Люкша - в ироническом ключе
показывает взяточничество в
период НЭПа. Со стороны ру
ководящих критиков на О. сы
пались политические прокля
тия, однако он оказал значи
тельное влияние на сов. кре
стьянскую литературу (Твар
довский, Исаковский).
Соч.: Зарево, 1918; Алый храм,
1922; Собр. соч. В 4-х тт.: Ржаное
солнце, 1923, Соломенная плаха,,
1925, Родник, 1927 (содерж. также
поэму «Милиционер Люкша»),
Откровенная лира, 1928; Ничего
не было. Повесть, 1926; Злая
жизнь. Повесть, 1931, 2-е изд. 1964; Под счастливым небом, 1937;
Стихотворения и поэмы, 1958;
Повести и рассказы, 1960; Стихи,
1964; Избранное, 1968.
Лит.: В. Красильников, ж. «Но
вый мир», 1925, № 7; Д. Гор
бов, там же, 1927, № 10; V. Za
valishin. Early Soviet Writers,
New York, 1958; А. И. Михай
лов, ж. «Русская лит-pa», 1973, № 1
и 1974, № 3 .
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Орлов, Сергей Сергеевич,
поэт (22.8.1921 с. Мегра Воло
годской обл. - 7. 10. 1977
Ленинград). Отец О. был учи
телем. В 1940-41 О. изучал
историю в Петрозаводском ун
те. В 1941-44 воевал на фронте,
в конце этого периода был
командиром танка; после тя
желого ранения демобилизо
ван. О., первые лит. опыты
которого увидели свет в 1940 на
страницах провинциальных га
зет, принадлежит к поколению
военных поэтов. Первый сбор
ник его стихов Фронт вышел в
1942 в Челябинске, по-насто
ящему он обратил на себя вни
мание в 1946 сборником Третья
скорость. В 1954 О. окончил
Лит. ин-т им. Горького; с тех
пор он принимал участие во
всех съездах СП; с 1958 входил
в состав правления СП РСФСР,
а с 1970 был также одним из его
секретарей. Жил в Ленингра
де. - Одно из наиболее извест
ных стихотворений О. - Его
зарыли в шар земной (1944) написанное ясным, образным,
простым языком, напоминает
читателю о павших. В 1946
О. критиковали за пессимизм
(«Лит. газ.», 20. 10.). Еще
много лет после окончания
войны лирику О. определяли
его фронтовой опыт и воспо
минания о погибших товари
щах. В стихотворениях О., на
писанных в последние годы
сталинизма, не заняла проч
ного места ходовая тема после
военного восстановления,зато
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были портреты простых лю
дей, их судьбы, а также лири
ческие образы, навеянные ти
шиной севера России - родины
поэта. О. часто обращается в
своих стихотворениях к ску
пой, будничной предметности.
В середине 60-х гг. многие сти
хотворения О. были посвяще
ны месту человека в истории. В
любовной лирике О., напри
мер, в поэме Одна любовь
(1961), преобладает тема от
чуждения людей вследствие
вынужденной разлуки во время
войны, а также тема отказа от
любимой женщины ради ее же
счастья. Темы более поздних
стихов, например, сб. Вер
ность, 1973 - будничные собы
тия и путешествия; здесь нет
особого проникновения в глу
бину человеческой души; за
этот сборник поэту в 1974 была
присуждена
Гос.
премия
РСФСР им. Горького.
Соч.: Фронт, 1942; Третья ско
рость, 1946; Поход продолжается,
1948; Стихотворения, 1956; Стихо
творения 1938-58, 1959; Одна
любовь. Повесть, 1961; Колесо,
1964; Созвездие, 1964; Верность,
1973; Белое озеро. Стихи и
повесть, 1975; Костры, 1978; В лег
кой песне берез, 1983. - Избран
ное. В 2-х т т ., 1971; Собр. соч. В 3-х
тт., 1979-80.
Лит.: Ю. Олеша, ж. «Новый мир»,
1952, № 12; В. Дементьев, ж. «Ок
тябрь», 1955, № 5, ж. «Москва»,
1960, № 6 и 1966, № 9; Д. Молдав
ский, ж. «Звезда», 1959, № 5 и ж.
«Октябрь», 1962, № 3; Д. Хренков,
1964; А. Эльяшевич, в его кн.:

Осоргин
«Поэты. Стихи. Поэзия», 1966;
С. Наровчатов. Предисловие в
кн.: С. О ., «Избранное», 1971;
Н. Кондакова,
ж.
«Октябрь»,
1975, № 1; А. Пикач, ж. «Звезда»,
1980, № 1; С. О ., в кн. «Воспоми
нания
современников»,
1980;
A. Урбан, ж. «Звезда», 1981, № 8;
B. Кочетков, ж. «Лит. обозрение»,
1984, № 8.

Осоргйн (наст. фам. - Ильйн),
Михайл Андреевич, писатель
(19. 10. [7. 10.] 1878 Пермь 27.11.1942 СЬаЬпБ, Франция).
Происходит из русской дворян
ской семьи. В 1902 закончил
Моек, ун-т, работал юристом.
В 1905 О., принадлежавший с
1904 к партии социалистовреволюционеров (эсеров), был
арестован, в 1906 смог эмиг
рировать. До 1916 он жил в
Италии, стал известен в России
как заграничный корреспон
дент газ. «Русские ведомости»,
много публиковался в литера
турных журналах. В 1916 вер
нулся в Россию. После Ок
тябрьской революции О. при
нимал участие в организации
писательских и журналистских
союзов, затем - «Книжной
лавки писателей». Его аресто
вывали на некоторое время в
1919 и 1921. В 1922 он был в
числе представителей интелли
генции, высланных в Герма
нию. Побыв в Берлине и Ита
лии, в 1923 О. поселился в
Париже, где до 1937 он сохра
нял свой сов. паспорт. Здесь он
снова занялся журналистикой.
Как писатель О. стал известен

Островский

благодаря своему первому
роману Сивцев Вражек (1928),
где давалось неприкрашенное
изображение революционных
испытаний; в 1930 роман был
переведен на английский язык
и имел чрезвычайный успех в
США. О. и в дальнейшем писал
романы и повести. Когда
немецкие войска заняли Фран
цию, он находился на неоккупированной территории и му
жественно публиковал в США
статьи, направленные против
национал-социализма и боль
шевизма как сил, враждебных
демократии. - В своих двад
цати книгах (из них пять рома
нов) О. стоит в определенном
отношении к прозе Гончарова,
Тургенева и Толстого. Это сле
дование традиции в его прозе
сочетается с любовью к неко
торому экспериментированию
в области повествовательной
техники: так, в романе Сивцев
Вражек он выстраивает череду
отдельных глав об очень раз
личных людях, а также о жи
вотных. Свидетель истории
(1932) - роман о терроре 1905/
06, увиденном глазами некоего
стороннего наблюдателя и от
части с ироническим отчужде
нием. О., бывший членом ма
сонской ложи, написал роман
Вольный ' каменщик (1937),
действие которого происходит
в эмиграции; «мудрая книга,
свидетельствующая об удиви
тельной способности к наблю
дению и об уверенном владе
нии стилем» (8е18сЬкагеИ). О.
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написал также ряд автобиогра
фических книг, которые рас
полагают к себе скромностью
и порядочностью позиции ав
тора.
Соч.: Очерки современной Ита
лии, 1913; Призраки, 1917; Сказки
и несказки, 1918; Из маленького
домика, Riga, 1921; Сивцев Вра
жек, Paris, 1928; Повесть о сестре,
Paris, 1931; Чудо на озере, Paris,
1931; Свидетель истории, Paris,
1932; Книга о концах, Paris, 1935;
Вольный каменщик, Paris, 1937;
Повесть о некоей девице, Tallinn,
1938; В тихом местечке Франции
(июнь-декабрь 1940). Воспомина
ния, Paris, 1946; Письма о незначи
тельном. 1940-42, New York, 1952;
Времена. Воспоминания, Paris,
1955; Дневник Галины Бениславской. Противоречия, ж. «Глагол»,
Ann Arbor, № 3, 1981.
Лит.: В. Яновский, ж. «Числа»,
Paris, № 7-8, 1933; Г. Гарвич, ж.
«Новый журнал», New York, № 4,
1943; М. Алданов, предисловие к
кн.:
М. А.
«Письма»,
1952;
Г. Струве, Русская лит. в изгнании,
New York, 1956; М. Barmache,
D. М. Fiene и Т. Ossorguine. Биб
лиография, Paris, 1973; D. М.
Fiene. Diss., Univ. of Indiana, 1974 и
ж. «Russian Lit. Triquarterly»,
№ 16, 1979; V. Setschkareff, в кн.:
«Text, Symbol, Weltmodell», Mün
chen, 1984.

Островский, Николай Алек
сеевич, писатель (29.9. [16.9.]
1904 с. Вилия Волынской губ.22.12.1936 Москва). Родился в
семье рабочего. В 1919 вступил
в комсомол, воевал в Красной
армии и в 1920 был тяжело ра
нен. В 1921-22 работал помощ
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ником электромонтера, с 1923
- на руководящей комсомоль
ской работе, член партии с
1924. С 1927 О. был прикован к
постели из-за прогрессирую
щего паралича, в 1928 ослеп.
Стремясь и дальше служить
идеям коммунизма, он начал
заниматься лит-рой. Руковод
ствуясь романом Горького
«Мать» и собственным жиз
ненным опытом, он в 1932-34
написал роман Как закалялась
сталь (1932-34), который в пе
реработанной редакции (1935)
стал одним из самых распро
страненных произведений сов.
лит-ры. Главный герой романа
- Павел Корчагин - повторяет
жизненный путь самого О.,
представленный в поэтически
преувеличенных тонах: сын
рабочего, испытанный в нужде
и сражениях Гражданской вой
ны, образцовый руководитель
в период первых восстанови
тельных работ - Корчагин, ко
торого ожидает ранняя смерть,
возводится в ранг мученика,
отдающего все свои силы пар
тии. Это произведение, обя
занное своей популярностью
не художественным достоин
ствам, но страстной политичес
кой направленности автора и
тому сочувствию, которое вы
зывает главный герой, уси
ленно пропагандировалось Фа
деевым и другими сов. деяте
лями из-за своей партийной,
политико-воспитательной на
правленности. Павел Корча
гин был признан прототипом

Оттепель

«положительного героя» в тео
рии D0 социалистического реа
лизма. «Популярность этого
образа перед Второй мировой
войной, во время и после нее
приняла размеры настоящего
культа» (Slonim). Второй,
неоконченный роман О. Рож
денные бурей (1936), который
уже не основывается на собст
венном опыте писателя, напи
сан очень плохо, состоит из
штампов.
Соч.: Как закалялась сталь, ж.
«Молодая гвардия», 1932 и 1934,
переработанная редакция, 1935;
Рожденные бурей, 1936. - Соч. В
2- х тт., 1938; Собр. соч. В 3-х тт.,
1955-56; В 3-х тг., 1967-68; Соч. В
3- х тт., 1969; Собр. соч. В 3-х тт.,
1974-75.
Лит.: Е. Балбанович, 2-е изд.,
1946; Л. Тимофеев, 2-е изд., 1956;
РСПП, т. 3, 1964; С. Трегуб, 1964,
2-е изд., 1973; Л. Аннинский, 1971;
В. Тимофеев, ж. «Москва», 1979,
№ 9 и ж. «Дон», 1982, №1 1 ;
А. Guski, ж. «Zeitschrift für slavische Philologie», 1981, № 1;B. Ти
мофеев, ж. «Новый мир», 1984,
№ 9.

Оттепель. Заимствованное из
одноименной повести И. Эренбурга и укоренившееся, осо
бенно в западном литературо
ведении, название для периода
известного послабления в
культурно-политической жиз
ни СССР после смерти Сталина
(5.3.1953). Репрессивная лите
ратурная политика сталинских
времен, обусловившая силь
ную деградацию печатавшейся

Оттепель

лит-ры, замалчивание сущест
венных произведений и смерть
большого числа писателей (СО
реабилитация), в последовав
шее десятилетие сменилась
для творческой интеллигенции
периодом надежд, связанным
с большим художественным
подъемом. В области литера
туры партия и правительство
искали новую форму, обеспе
чивающую сохранение конт
роля над литературным про
цессом и не позволяющую
стремлениям к свободному и
критическому высказыванию
мнений выливаться в критику
самой партии и сов. системы,
но, с другой стороны, - не про
должающую сталинскую поли
тику насилия. Политика того
времени в области литературы
отражает консервативные и
либеральные тенденции, па
раллельно существовавшие в
партийном и правительствен
ном руководстве. В зависимо
сти от политических собы
тий период оттепели делят на
три отрезка, за каждым из
которых следует более ре
прессивная фаза. Первый от
резок О. (1953/54) отмечен в
первую очередь литературно
критическими выступлениями
И. Эренбурга, К. Паустовско
го, В. Померанцева и Ф. Абра
мова, которые отказывались
от политической фразеологии,
присущей ВО социалистичес
кому реализму. Стихотворение
Н. Заболоцкого «Оттепель»,
напечатанное в октябре 1953 в
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журн. «Новый мир», уже ука
зывает на О. в переносном
смысле слова; в мае 1954 (в
журн. «Знамя») появляется
одноименная повесть Эренбур
га. Контрудар повлек за собой
отстранение А. Твардовского
от должности главного редак
тора журн. «Новый мир» (сент.
1954). Различные течения от
разил Второй СО съезд писате
лей СССР. Второй отрезок О.
наступает после 20-го съезда
КПСС, на котором Хрущев
выступил с закрытым докла
дом о преступлениях Сталина,
что открыло возможность для
критики проявлений сталин
ского режима. Особенно из
вестными в этом направлении
стали роман В. Дудинцева «Не
хлебом единым» (1956) и аль
манах «Литературная Москва»
(1956, № 2), в редакционную
коллегию которого входили
К. Паустовский, В. Каверин,
В. Тендряков и др. Восстание
против сов. власти в Венгрии
осенью 1956, подавление кото
рого отразилось на умона
строении поэтов младшего
поколения (например, Брод
ский), повело к ограничениям
и в СССР, в том числе к рез
кому осуждению вышеназван
ных публикаций. Сосущество
вание неконформистской и
консервативной литературы и
литературной критики продол
жалось; во времена сильно
го консервативного давления
(1959/60) появился первый
журн. в ВО самиздате. Более
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либеральное направление по
лучило поддержку после 22-го
съезда КПСС (1961), где был
официально осужден Сталин.
К значительным произведе
ниям следующего третьего
отрезка О. принадлежат: ро
ман Ю. Бондарева «Тишина» с
его стремлением к правдивому
отображению послевоенного
времени, пьеса В. Розова «За
тейник», показывающая воз
действие власти и страха на
личную жизнь, «Пропавшие
без вести» С. Злобина, где
звучит обвинение сов. влас
тям, преследовавшим своих
солдат, побывавших в плену, и
«Один день Ивана Денисови
ча» А. Солженицына - пер
вое правдивое описание ужаса
сов. концентрационных лаге
рей. Чтобы остановить даль
нейшее развитие литературы,
освещавшей негативные явле
ния сталинизма и его прорас
тания в современности, пар
тия зимой 1962/63 устраивала
встречи с писателями. В 1963
О. прекратилась. Ясным при
знаком этого стал в марте 1964
судебный приговор по делу
аполитичного поэта И. Брод
ского, чья переводческая дея
тельность не была признана
общественно-полезным тру
дом. После смещения Хрущева
в октябре 1964 к власти при
шли консервативные силы, но
судьбы таких писателей, как
Аксенов, Владимов, Войно
вич, Галич, Даниэль, Некра
сов, Синявский, Солженицын,

Оцуп

Чуковская, показывают, что
дух О. продолжает определять
подлинную литературу в СССР
(DOэмиграция).
Лит.: G. Gibian, Minneapolis, 1960.

Оцуп, Николай Авдёевич, поэт
(23. 10. 1894 О Царское Село 28. 12. 1958 Париж). Отец О.
был придворным фотогра
фом в С.-Петербурге. В 1913
О. закончил Царскосельскую
гимназию, затем поступил на
историко-филологический ф-т
С.-Петербургского ун-та, в
1913/14 учился в Сорбонне,
после чего продолжил обуче
ние в С.-Петербурге. О. был
приверженцем Н. Гумилева и
его литературного объедине
ния DO «Цех поэтов», в возоб
новлении которого сам О. уча
ствовал в 1920, отслужив в
армии. В издательстве «Цеха
поэтов» вышел первый сб. сти
хов О. Град (1921). Он эмигри
ровал в 1922 - сначала в Бер
лин, где выпустил новое изда
ние своего первого сб., затем
переселился в Париж. Здесь О.
писал для многих журналов и
опубликовал два стихотворных
сб-ка, включающих стихи
1922-26 - В дыму (1926) - и
поэму Встреча (1928), возник
шую в Берлине. Восточноев
ропейский ин-т в Бреслау издал
его исследование «Die neueste
russische Dichtung» (1930, «Но
вейшая русская поэзия»). В
том же году О., поставивший
своей целью передать культуру

Оцуп

петербургского периода, к ко
торому он принадлежал, поко
лению, выросшему в эмигра
ции, основал журн. СО«Числа»,
ставший под его руководством
местом публикации прежде
всего этих молодых литерато
ров (десять номеров до 1934).
Большое почитание и знание
Данте отразилось в романе О.
Беатриче в аду (1939) , действие
которого происходит в среде
парижских эмигрантов. Буду
чи добровольцем французской
армии, О. был арестован в
Италии за антифашизм, не
удачно пытался бежать, вто
рой побег из концлагеря в 1942
увенчался успехом, О. сра
жался в итальянском движении
Сопротивления. Во время вой
ны О. начал писать обширную
поэму Дневник в стихах. 19351950 (1950; 12 000 строк). Пос
ле войны О. получил во Фран
ции докторскую степень за
работу о Н. Гумилеве (1951) и
преподавал затем в Ecole Nor
male Supérieure. Три царя
(1958) - пьеса О. на библейский
сюжет. Незадолго до своей
внезапной смерти О. выпустил
издания стихов Тютчева (1957)
и Гумилева (1958). Двухтомное
собрание стихов О. за 1918-58
Жизнь и смерть (1961) вышло
посмертно с предисловиями
Андре Мэзона (André Mazon)
и К. Померанцева. В том же
году вышло двухтомное из
дание его статей о литерату
ре. - О. - один из значитель
ных представителей париж
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ской эмиграции и талантливый
поэт. Встречу русского эми
гранта с другими культурами
(итальянской, французской)
ему удалось обратить на пользу
своему творчеству. Основной
тон его поэзии - жизнеутверж
дающий, при этом он с осто
рожностью описывает физи
ческую сторону человеческой
жизни, не умалчивая и о телес
ной любви. О смерти он гово
рит с устойчивых религиозных
позиций. Его стихи ведут от
описания к размышлению, бы
вают - в основном в поэмах и
стихотворном дневнике - под
робно повествовательны. В
них всегда присутствует рус
ская литература в качестве
объекта размышлений или для
сравнения. Дантовская Беат
риче, о которой О. говорит в
стихах, романе и статьях, яв
ляет для него «самый смелый
синтез философии, богословия
и реальнейшей здешней чело
веческой любви» («Лит. очер
ки», с. 136). Пьеса Три царя,
изображающая царя Давида и
ветхозаветные события, посвя
щена вопросу о силе веры. В
сб. Современники (1961) есть
статьи о Н. Гумилеве, А. Бе
лом, С. Есенине, К. Чуков
ском, Е. Замятине и о совре
менной литературе в целом.
В сб. Литературные очерки
(1961), изданном, к сожале
нию, без справочного аппара
та, содержатся двенадцать ста
тей О. о таких поэтах, как
Ф. Тютчев, М. Лермонтов,
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Н. Гумилев, А. Блок и В. Ма
яковский (о котором говорится
в плане разоблачения сов.
литературной пропаганды) и
о понятии «персонализма»,
включающего христианский
идеал «ога et labora» («молись и
работай»), который О. исповедывал как альтернативу ком
мунизму, как отказ от индиви
дуализма и капитализма. Как
поэт О. начинал, исходя из
акмеистических принципов Гу
милева, верность этой школе
он сохраняет и в лучших своих
произведениях.
Соч.: Град, 1921, 2-е изд. - Berlin,
1922, репринт Letchworth, 1976; В
дыму, Paris, 1926; Встреча, Paris,
1928; Die neueste russische Dich
tung, Breslau, 1930 (Osteuropa-Insti
tut, «Das heutige Russland», вып. 7);
Беатриче в аду. Роман, Paris, 1939;
Дневник в стихах, 1950; Три царя.
Пьеса, Paris, 1958; Жизнь и смерть.
В 2-х тт., Paris, 1961; Современни
ки. Статьи, Paris, 1961; Литератур
ные очерки, Paris, 1961.
Лит.: П. М. Бицилли, ж. «Совре
менные записки», Paris, № 35,1928
и ж. «Русские записки», Paris,
№ 19, 1939; 3 . Н. Гиппиус, ж. «Чи
сла», Paris, № 2/3, 1930; Б. Ю.
Поплавский, там ж е, № 4, 1930/31;
П. Тверской, ж. «Грани», Frank
furt/M., № 1 1 , 1951; Н. Б. Тарасо
ва, там ж е, № 39, 1958; В. А. Зло
бин, ж. «Возрождение», Paris,
№ 86, 1959; Я. Н. Горбов, там же,
№ 120, 1961; В. Н. Ильин, там же,
№ 161, 1965.

Ошанин, Лев Иванович, поэт
(30. 5. [17. 5.] 1912 Рыбинск
Ярославской губ.). Родился в

Ошанин

семье юриста. До 1935 работал
на производстве, в 1936-39
учился в Лит. ин-те им. Горько
го, в 1930 начал литературную
деятельность (проза и стихи).
В 1937 О. стал писать тексты
песен, в которых иллюстриру
ются текущие политические
темы. Некоторые его песни
военного времени приобрели
популярность. В 1944 он всту
пил в партию. После войны О.
обратился также к теме комму
нистического движения моло
дежи в странах Восточного
блока; известен его «Гимн
демократической
молодежи
мира» (1947). Начиная с 1948,
вышло несколько его сб-ков.
За тексты песен и стихи к
фильму «Юность мира» О. по
лучил Сталинскую премию (за
1949, 1-й степ.). Его поздней
шее утверждение о том, что
вместо песен создавалось «мно
го дидактических, наскоро за
рифмованных лозунгов из пе
редовой статьи районной газе
ты», касается, по сути дела, его
самого. В пьесах (написанных
вместе с Е. Б. Успенской) и
поэмах О. также не достигает
художественной глубины, ди
дактика замысла остается на
поверхности. Он живет в Мо
скве и входит в состав правле
ний СП РСФСР (с 1958) и СП
СССР (с 1976).
Соч.: Всегда в пути, 1948; Москва
майская, 1949; Дети разных наро
дов, 1950; Стихи о любви, 1957; Сто
песен, 1966; Как создавалась песня.
Статьи, 1967; «Текстовики» или

Павленко
поэты. Статья, ж. «Вопросы лит
ры», 1967, № 8; Это будет вот так,
1969; Островитяне, 1972; Изда
лека-долго..., 1977; Самолеты и
соловьи, 1982. - Избр. произведе
ния. В 2-х т т., 1971; Собр. соч. В 3-х
тт., 1980-81.
Лит.: Д. Молдавский, ж. «Звезда»,
1950, № 7; Ю. Суровцев, «Лит.
газ.», 1955,19.11.; А. Коваленков,
ж. «Москва», 1965, № 3; В. В.
Тюрин, 1972; А. Пьянов, «Лит.
газ.», 1978, 22.3., с. 5 и ж. «Ок
тябрь», 1982, № 5.

Павленко, Пётр Андреевич,
писатель (И. 7. [29. 6.] 1899
С.-Петербург - 16. 6. 1951 Мо
сква). П. родился в семье ре
месленника, вырос в Тифлисе,
где в 1917 окончил реальное
училище. В 1920 вступил в
партию большевиков, был
политруком и комиссаром в
Красной армии. В 1924-27 был
направлен в сов. торгпредство
в Турции, позже - в западно
европейские страны. Вернув
шись в Москву, П. стал одним
из ведущих функционеров в
области литературы. По его
инициативе и при его участии
в 1930 группа известных пи
сателей ездила в Туркмению
(Н. Тихонов, В. Луговской,
Л. Леонов, Г. Санников, Вс.
Иванов) с тем, чтобы впослед
ствии выступить с пропагандой
социалистического строитель
ства. Основные произведения
П. - романы На Востоке (193637) и Счастье (1947) - отра
жают актуальную для времени
их написания проблематику с
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позиций
партийности. За
Счастье П. получил Сталин
скую премию (за 1947, 1-й
степ.), три последующие Ста
линские премии (каждый раз
1-й степ.) были даны ему за
пропагандистские киносцена
рии. В войне с Финляндией П.
участвовал в качестве журна
листа. В 1945-51 он по состо
янию здоровья жил в Крыму,
где ему было передано руко
водство местной писательской
организацией. Будучи типич
ным представителем литера
туры СО социалистического
реализма, П. принадлежал
также к тем немногим писате
лям, которые ездили в те вре
мена за грайицу (США, Ита
лия) и могли писать о своих
поездках. - П. малопопуляр
ный автор псевдореалистического направления. В книге
Путешествие в Туркменистан
(1931-32) заметно стремление к
фактографии. Окончив роман
о Парижской коммуне 1870
года - Баррикады (1932), он
взялся за роман На Востоке на тему о военной угрозе, что
отвечало актуальным партий
ным требованиям. В романе
Счастье, получившем извест
ность, поскольку он служил
прославлению Сталина, П.
говорит о послевоенном вос
становлении хозяйства в Кры
му и описывает заселение Кры
ма кубанскими казаками, не
выдавая причин этого явления,
связанного с депортацией
крымских татар. Здесь П. от
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кровенно включается и в
партийную кампанию борьбы с
1Х>космополитизмом.
Соч.: Азиатские рассказы, 1929;
Путешествие в Туркменистан,
1932; Баррикады, 1932; На Восто
ке, 1937; (совм. с С. Эйзенштей
ном) Александр Невский. Кино
сценарий, 1938; Счастье, 1947;
(совм. с М. Чиаурели) Падение
Берлина. Киносценарий, ж. «Зна
мя», 1948, №1 1 ; Американские
впечатления, 1949; Итальянские
впечатления, 1951; Молодая Гер
мания, 1951. - Собр. соч. В 6-ти т т .,
1953-55.
Лит.: Л. Скорино, ж. «Новый
мир», 1948, № 5, 1949, № 8 и предисл. в кн.: П. П ., «Собр. соч.»,
1953; Л. Левин, 1953, 2-е изд. 1956; РСПП, т. 3, 1964; Р. Фатуев,
«Лит. Россия», 1969, 11.7., с. 16-17;
Н. Тихонов, «Лит. газ.», 1979,
11.7., с. 6.

Панова, Вера Фёдоровна,
писательница и драматург
(20. 3. [7. 3.] 1905 Ростов-наДону - 3. 3. 1973 Ленинград).
Училась в гимназии, но не
закончила ее. В 1922-46 рабо
тала в качестве журналиста в
местных газетах. В 1933 вышла
в свет ее первая пьеса. В 1940
П. переехала в Ленинград, где
и жила постоянно. В 1944-45
работала в газетах и на радио в
Перми, откуда она в качест
ве творческой командировки
ездила к фронту с военно-сани
тарным поездом, после чего
вышла ее первая большая
повесть Спутники (1946). За
нее и два следующих романа
Кружилиха (1947) и Ясный

Панова

берег (1949) П. получила три
Сталинских премии (за 1946,
1-й степ.; за 1947, 2-й степ, и за
1949, 3-й степ.). Роман Вре
мена года (1953) до 1955 был
одним из наиболее критикуе
мых в СССР произведений. С
1954 П. входила в состав прав
ления СП СССР, с 1958 - СП
РСФСР. Наряду с последую
щими прозаическими произве
дениями П. писала пьесы, а
также сценарии по собствен
ным романам и повестям. Повесть Спутники вышла в
свет еще до политического
ужесточения в области культу
ры, наступившего после ТУ)
партийного постановления от
14.8.1946. «„Спутники“ - на
первый взгляд простая история
об буднях санитарного поезда,
которая примечательна тем,
что в ней нет никакого героиз
ма, никаких проповедей или
поверхностной пропаганды»
(D. Brown). Следующие ро
маны П. ближе к официально
требовавшейся тогда литера
туре о достижениях в промыш
ленности и сельском хозяй
стве, однако они выгодно отли
чаются от общепринятой схе
мы. Упреки в излишней объек
тивности и недостаточной ТУ)
партийности, которые выска
зывались уже в адрес этих
произведений, стали главными
обвинениями догматической
критики (В. Кочетов, К. Си
монов) и по отношению к
роману Времена года, первому
в советской литературе боль

Пантелеев

шому роману послесталинского периода. В этом романе
П. попыталась с минимальной
«лакировкой» показать жизнь
партийной верхушки после
1950 года, сочетая изображе
ние высокого и низкого, поло
жительного и отрицательного,
но не высказывая при этом
собственного мнения. Инте
рес писательницы к психо
логии ребенка побудил ее на
писать цикл повестей Сережа
(1955). Сентиментальный ро
ман (1958), в значительной сте
пени автобиографическое про
изведение, где автор приме
няет прием двойной перспек
тивы, переплетая события со
временности с воспоминания
ми; авторская позиция в по
казе двадцатых годов вызвала
оживленную полемику. Совер
шенно новым явлением в твор
честве П. стали прозаические
произведения, создававшиеся
ею с 1965 по материалам древ
нерусской истории, являющие
ся намеренно упрощенной, час
то мозаикообразной стилиза
цией, например, Лики на заре
(1966). Положительное изоб
ражение христианства в России
вызвало критику со стороны
атеистически настроенных оп
понентов. Пьеса Тредьяков
ский и Волынский (1968) пред
ставляет собой иносказание об
отношениях между художни
ком и государством.
Соч .: Спутники, 1946; Кружилиха,
1947; Ясный берег, 1949; Времена
года, 1954, переработанное изд. -
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1956; Сережа, 1955; Сентименталь
ный роман, 1958; Рабочий поселок.
Саша. Рано утром, 1966; Погово
рим о странностях любви. Пьеса,
1968; Тредьяковский и Волынский.
Пьеса, ж. «Нева», 1968, № 6; Лики
на заре, 1969; Заметки литератора,
1972; Свадьба как свадьба. Пьеса,
ж. «Театр», 1973, № 1; О моей жиз
ни, книгах и читателях. Воспоми
нания, 1975; Который час? Сон в
зимнюю ночь, ж. «Новый мир»,
1981, № 9; Главы из воспоминаний
B. П ., ж. «СССР: Внутренние про
тиворечия», New York, № 3, 1982;
Бессонница. Пьеса, ж. «Нева»,
1985, № 4. - Избр. соч. В 2-х тт.,
1956; Собр. соч. В 5-ти тт., 1969-70;
Избранное, 1972; В 2-х тт., 1980..
Лит.: Л. Скорино, ж. «Знамя»,
1959, № 5; Л. Плоткин, 1962;
з . Богуславская, 1963; РС П П ,т. 3,
1964; А. Нинов, 1964, ж. «Звезда»,
1975, № 3 и 1979, № 6, «Лит. газ.»,
1981, 7.1., с. 4; Е. Старикова, ж.
«Новый мир», 1965, № 3; Л. Копе
лев, «Лит. газ.», 1967, 15.4., с. 6;
Н. С. Горницкая, 1970; А. Кондра
тович, ж. «Дружба народов», 1976,
№ 1;Д. Тевекелян, 1980; R. Hinkle
Kreuzer, ж. «Slavic and East Euro
pean Journal», 1983, № 3.

Пантелеев, Леонйд (наст, имя Алексей Иванович Еремеев),
писатель (22. 8. [9. 8.] 1908
C. -Петербург - июль 1987 Ле
нинград). Родился в семье во
енного, служившего в царской
армии. Потеряв родителей во
время революции и Граждан
ской войны, П. оказался среди
беспризорников и в 1921 попал
в Школу социально-индивиду
ального воспитания им. Досто
евского (ШКИД, типа колонии
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для малолетних преступни
ков). Там П. подружился с
Г. Белых, с которым он после
освобождения поселился вме
сте в Ленинграде, занимаясь
журналистикой. Широкую из
вестность в стране и за грани
цей получила написанная ими
совместно книга Республика
ШКИД (1927). До конца 30-х
годов публиковались и другие
прозаические произведения П.
После того, как Белых в 1938
стал жертвой гос. произвола,
П. утратил свое место в лит-ре.
В 1954 Чуковский и Маршак
выступили за полное возвра
щение П. в сов. лит-ру. С 1961
выходили незначительно пере
работанные издания Респуб
лики ШКИД. Опыт работы П.
военным корреспондентом во
время Второй мировой войны
отразился, в частности, в рас
сказах, посвященных судьбам
ленинградских детей, и в до
кументальной прозе В осаж
денном городе (1964). Цен
ны в художественном и исто
рическом отношении также
воспоминания П. о Е. Швар
це, С. Маршаке, Д. Хармсе и
К. Чуковском. В книге При
открывая дверь... (1980) он
опубликовал, в частности,
фрагменты из своих записных
книжек 1924-47, где встреча
ются как афоризмы и неболь
шие заметки, так и короткие
рассказы. П. жил в Ленингра
де, принимал участие в съездах
СП СССР (исключая 1959 и
1967) и СП РСФСР, но никогда

Пантелеев

не занимал руководящих долж
ностей. -Творчество П. всегда
опирается на его личный опыт.
Республика ШКИД принадле
жит к важнейшим свидетель
ствам о детях, ставших жерт
вами революции, о послере
волюционных педагогических
экспериментах по включению
беспризорников в новую обще
ственную систему. На этом же
материале написана, напри
мер, и повесть Часы (1928), где
речь идет об ответственности
человека за свою жизнь.
Широкую известность получил
привлекающий сочетанием са
мо собой разумеющегося рево
люционного героизма и юмора
рассказ П. Пакет (1933), для
которого, как и для всей ран
ней прозы П., характерно со
хранение речевого своеобра
зия подростка-рассказчика. В
своих более поздних произве
дениях для детей П. проявляет
себя хорошим психологом, из
бегает политической дидакти
ки, равно как и упрощения,
«как у детей»; он пишет плот
но, увлекательно и человечес
ки трогательно. П. обнаружи
вает в своих записных книжках
и воспоминаниях тот же, при
сущий ему дар выпуклого, эпи
зодического и не отступающе
го от жизненной правды пове
ствования.
Соч.: (в соавторстве с Г. Белых)
Республика ШКИД, 1927; Часы,
1928; Пакет, 1933; Повести и рас
сказы, 1939; Ленька Пантелеев,
1939, новая редакция 1952; На яли

Панфёров
ке, 1948; Рассказы и повести, 1952;
В осажденном городе, 1964; Из
ленинградских записей, ж. «Новый
мир», 1965, № 5; Живые памятни
ки. Рассказы, дневники и воспоми
нания, 1966; Приоткрывая дверь...
Рассказы, статьи, 1980. - Избран
ное, 1967; Собр. соч. В 4-х тт., 197072; Собр. соч. В 4-х тт., 1983-85.
Лит.: Н. Замошкин, ж. «Новый
мир», 1927, № 6; Л. Цукерман, ж.
«Молодая гвардия», 1933, № 12;
К. Чуковский, «Лит. газ.», 1954,
4.12. и в кн.: Л. П ., «Собр. соч.»,
1970-72; Л. Чуковская, ж. «Во
просы лит-ры», 1958, № 2; Б. Сарнов, «Лит-ра и жизнь», 1960, 7.9. и
1959; С. Маршак (1961), в его
«Собр. соч. В 8-ми тт.», т. 7, 1971;
А. Рубашкин, ж. «Звезда», 1963,
№1 1 ; Е. Путилова, ж. «Нева»,
1964, № 7, 1969 и ж. «Аврора»,
1982, № 2; Н. Банк, ж. «Нева»,
1967, № 10; И. Андреева, ж. «Лит.
обозр ен и е»,1981, № 3.

Панфёров, Фёдор Иванович,
писатель (2. 10. [20. 9.] 1896
с. Павловка Саратовской губ.
- 10.9.1960 Москва). Родился в
крестьянской семье. Не закон
чив учительскую семинарию,
П. в 1918 начал литературную
деятельность, писал рассказы
и незначительные пьесы на
деревенские
темы.
Член
ВКП(б) с 1926, в 1924-31 был
редактором «Крестьянского
журнала», с 1931 по 1960-глав
ным редактором журнала «Ок
тябрь» (с небольшими переры
вами), в 1934 стал членом прав
ления СП. Из произведений П.
чаще всего печатался его рас
тянутый роман Бруски (192837), служащий пропаганде кол
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хозного строя. Литературные
недостатки этого романа ска
зываются больше всего в
третьей и четвертой книгах.
Горький приводил П. в каче
стве примера «литератора,
который плохо знает лите
ратурный язык и вообще пи
шет непродуманно, небрежно»
(«Лит. газ.», 1934, 6.2.); Симо
нов в 1954 клеймил его за тен
денции к идеализации действи
тельности. Во время Второй
мировой войны П. начал пи
сать трилогию, в которой не
посредственная современность
конструируется соответствен
но с партийными установками;
первая часть - Борьба за мир
(1945-47) была награждена
Сталинской премией (за 1947,
2-й степени), вторая часть - В
стране поверженных (1948) также (за 1948, 3-й степени). В
третьей части - Большое
искусство (1949) «положитель
ный герой» трилогии является
в свете настолько примитив
ных преувеличений, что это
вызвало упреки даже со сто
роны ортодоксальной крити
ки. Впоследствии П. написал
еще одну трилогию - Волга
матушка-река (1953-60), в ко
торой автор колеблется между
честной критикой сталинского
прошлого и его защитой.
Соч.: Бруски. В 4-х кн., 1928-37;
Трилогия: 1. Борьба за мир, 1945,
2. В стране поверженных, 1948,
3. Большое искусство, ж. «Ок
тябрь», 1949, № 11, 2-я перерабо
танная редакция, 1954; Волга

572

Парнов

представляет СССР в междуна
родных организациях, зани
мающихся научной фантасти
кой; с 1985 входит в правление
СП РСФСР. Живет в Москве. Произведения П. показывают,
что он проявляет подлинный
интерес к ^духовным сферам
жизни, также - к эзотерике и
мистике. Уравнение с Блед
Парнов, Еремёй Иудович, ного Нептуна - повесть, сюжет
писатель (20.10.1935 Харь которой основывается на тео
ков). Парнов закончил в 1958 рии о возможности использо
Московский торфяной ин-т (по вания научной информации,
специальности - химик), рабо получаемой от умерших с
тал научным сотрудником и помощью консервированного
защитил диссертацию на сте излучения. Душа мира (1964)
пень кандидата химических использует данные о влиянии
наук. Вместе с Михаилом Ти наших мыслей на растения.
хоновичем Емцевым (родился Возвратите цюбовь (1966)
11.7.1930 в Херсоне) П. с 1961 строится на контрасте крити
начал писать научно-фантасти ческого описания сегодняшней
ческую прозу. Их первые про науки и цивилизации с точки
изведения - например, повесть зрения смертельно больного
Уравнение с Бледного Нептуна физика и того катарсиса, кото
(1963) - печатались в различ рый переживает герой благо
ных сборниках и сериях. До даря внутреннему озарению.
вольно рано обнаружилось, Клочья тьмы на игле времени
что П. испытывает особенный (1970) - рассказ о путешествии
интерес к восточным религи во времени, здесь описаны
ям, в основном - индийского и почти мистические пережива
тибетского толка. Примерно с ния абсолютного единства,
начала 70-х годов П. пишет включая и опасные аспекты.
один, от научной фантастики Третий глаз Шивы (1975) уже в
все больше обращаясь к исто самом названии показывает
рии. Он опубликовал много глубокий интерес П. к тради
романов и повестей, охваты циям индуистской мудрости и
вающих широкцй круг тем и эзотерического знания (третий
сочетающих занимательность глаз - орган духовного виде
с популярным изложением ния). Боги лотоса (1980) - это
научных знаний. Не замечае книга, в которой в популярной
мый сов. учебниками и пособи форме сочетаются жанры пу
ями по истории литературы, П. тевого очерка и философского

матушка-река. Трилогия: 1. Удар,
1953, 2. Раздумье, 1958, 3. Во имя
молодого, 1960. -С о б р . соч. В 6-ти
тт., 1858-59.
Лит.: РСПП, т. 3, 1964; В. А. Сурганов, ж. «Москва», 1966, № 9 и
1967; Б. Брайнина, ж. «Октябрь»,
1976, № 9; Ф. П. Воспоминания
друзей, 1964, 2-е изд., 1977;
А . Панферов, 1980.

Парнок

эссе; здесь П. с глубоким про
никновением пишет об исто
рии и современности Тибета, а
также критически высказы
вается против оккультизма на
Западе. Трон Люцифера (1985)
- сборник критических статей,
включающих в себя богатую
информацию о современных и
прежних течениях в Европе и
США, базирующихся на эзоте
рике и восточной мудрости.
Частью в буддийском монас
тыре, частью в мифологиче
ской стране Шамбала, где вре
мя в физически-земном смысле
не существует, разыгрывается
действие, повести Проснись в
Фамагусте (1983), в которой,
как и во всех произведениях П.
на эти темы, описываются
загадочные стороны бытия.
Соч .; вместе с М. Емцевым: Урав
нение с Бледного Нептуна, в сб.
«Фантастика», 1963, отд. изд. 1964; Восстание тридцати триллио
нов, «Альманах научной фантасти
ки»,
№ 1,
1964;
Возвратите
любовь, в сб. «Фантастика», 1966;
Клочья тьмы на игле времени,
1970; написанные самим П.:
Секретный узник, 1972; Ларец
Марии Медичи, 1972; Третий глаз
Шивы, 1975; Шесть дней до Генуи,
ж. «Октябрь», 1979, №11: Боги
лотоса, 1980; Драконы грома, 1981;
Проснись в Фамагусте, ж. «Ок
тябрь», 1983, № 2; Пылающие ска
лы, там же, 1984, № 8; Трон Люци
фера, 1985.
Лит.: Р. Нудельман, «Лит. Рос
сия», 1965, 23.4.; Д. Средний,
«Лит. газ.», 1980,8.7. ;М. А. Lathouwers, ж. «Irenikon», Chevetogne
(Belgien), 1975, № 2; Б. Гафуров,
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«Лит. газ.», 1976, 21.1.; В. Поволяев, «Лит. Россия», 1980, 13.6.;
В. Сутеев, ж. «Лит. обозрение»,
1982, № 5; Г. Гордеева, ж. «Новый
мир», 1983, № 10; Н. Иванова,
«Лит. газ.», 1984, 19.12.; Л. Тока
рев, там же, 1985, 25.9.

Парнок, (наст. фам. - Парнбх)
Софйя Яковлевна, поэтесса
(12. 8. [30. 7] 1885 Таганрог 26. 8. 1933 с. Каринское под
Москвой). Отец был аптека
рем, мать - врачом. П. окон
чила в Таганроге гимназию, в
1904 некоторое время посе
щала консерваторию в Жене
ве, затем изучала юриспруден
цию в Москве - возможно, под
влиянием В. М. Волькенштейна, за которым она была заму
жем в 1907-09 гг. Стихи, вклю
ченные ею в первый сборник
Стихотворения (1916), были
написаны в 1912-15 гг., к этому
же времени относится и ее
дружба с М. Цветаевой и
М. Волошиным. Большевист
ский переворот застал ее в
Крыму, в Судаке, откуда она в
1922 вернулась в Москву. Свои
стихи этих лет, лишенные по
литической окраски, она опуб
ликовала в сборнике Розы
Пиерии (1922). П. вела в Мо
скве весьма скудное в мате
риальном смысле существова
ние, зарабатывая переводами;
во время НЭПа ей удалось
напечатать в частных изда
тельствах два небольших сбор
ника Музыка (1926) и Вполго
лоса (1928). В 1926/28 она и
сама активно участвовала в
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организации кооперативного
изд-ва тридцати поэтов «Узел»
(нечто вроде тогдашнего ле
гального
Самиздата). Опер
ное либретто Алмаст, написан
ное в 1917/18 в содружестве с
композитором А. А. Спендиаровым на материале народной
армянской легенды (опубл. в
1979 в США), получило в 1930
свое сценическое воплощение.
Все усиливавшееся политичес
кое давление заставило П. в
1929/30 гг. ;совсем умолкнуть.
Незадолго до своей смерти П.
еще раз пережила счастливое
потрясение благодаря любви к
Н. Е. Веденеевой, нашедшей
отражение во многих стихах.
П ., о которой сов. литературо
веды почти не упоминали пос
ле 1922 и вовсе не упоминали
после ее смерти, вернулась
в русскую лит-ру благодаря
Софии Поляковой, издавшей
в 1979 в США все 261 стихо
творения П. с подробным пре
дисловием. - Творчество П.,
встретившее первое призна
ние со стороны М. Волошина,
В. Ходасевича и В. Брюсова,
является сознательным про
должением традиции Кароли
ны Павловой, Баратынского и
Тютчева. П. критически отно
силась к символизму, но отри
цала и путь СО акмеизма. Ее
строгая, близкая к прозе поэ
зия, отмеченная владением
словом и рифмой, пронизана
мотивами классической лири
ки Греции (в особенности Сап
фо) и посвящена теме художе

Партийность

ственного творчества (в том
числе музыке). Переход П. в
1907 из иудейского вероиспове
дания в православное находил
на протяжении всей ее даль
нейшей жизни отражение в
религиозном духе ее стихов. В
поздней фазе ее творчества
наряду с особой, любовной
лирикой встречаются и стихи,
содержащие осторожные на
меки политического характе
ра, которые свидетельствуют
об одиночестве политически
независимого человека, о внут
ренней борьбе против насилия
над духом.
Соч.: Стихотворения, 1916; Розы
Пиерии, 1922; Лоза, 1923; Музыка,
1926; Вполголоса, 1928. - Собр.
стихотворений (содерж. также
«Алмаст»), Ann Arbor, 1979 (см.
«NRL, Neue russische Lit.», Salz
burg, 1978, c. 159-64).
Лит.: M. Волошин, ж. «Речь»,
1917, № 129; В. Брюсов, ж. «Пе
чать и революция», 1923, № 4;
В. Ходасевич,
«Возрождение»,
Paris, 1933, 14. 9.; С. Полякова, в
кн.: С. П ., «Собр. стихотворений»,
1979 и Ann Arbor, 1983; Т. Николь
ская, альм. «NRL. Neue russische
Lit. № 2-3», Salzburg, 1979-80;
Ю. Иваск, «Русская мысль», Paris,
1981, 10.9., с. 10; А. Бахрах, «Но
вое русское слово», New York,
1985, 31.3., с. 5.

Партийность, один из главных
принципов сов. лит-ры и 1У>
социалистического реализма,
предусматривающий подчине
ние писателя господствующей
в данный момент официальной

Парт, постановления...

партийной идеологии. В соот
ветствии с принципом партий
ности писатель не может эмпи
рически отображать правду
жизни, но обязан преподносить
читателю официально предпи
санную партией интерпрета
цию этой правды. Понятие П. в
лит-ре начало применяться во
второй половине 40-х гг. Тезис
о подчинении художественной
лит-ры партийной линии выво
дился из статьи Ленина «Пар
тийная организация и партий
ная литература» (1905); однако
контекст статьи был при этом
оставлен без внимания. Ленин
впервые обосновал принцип П.
лит-ры в 1920 в связи с крити
кой СОПролеткульта; с тех пор
этот принцип стал основной
линией литературных групп СО
«Октябрь», СО МАПП, СО
РАПП, и сделался, хотя вна
чале не столь четко сформули
рованным, высшим принципом
единого СП СССР, созданного
по инициативе ЦК партии. Со
времени СО партийных поста
новлений 1946 призыв к соблю
дению принципа П. стал неиз
менной составной частью всех
официальных высказываний,
касающихся лит-ры и искус
ства. Одним из последствий П.
лит-ры является переработка
даже признанных произведе
ний в соответствии с измене
нием партийной линии (напр.,
Фадеев, Шолохов, Леонов), а
также отсутствие полных собр.
соч. многих сов. писателей.
Для информации о партийной
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линии ЦК использует целую
систему партийных постанов
лений, печать и внутренние
инструкции; для контроля за
соблюдением принципа П. секретариат СП, его бюро,
цензуру и редакторов.
Лит.:?. Мессер, ж. «Звезда», 1948,
№ 1 1 ; G. А. Wetter. Der dialek
tische Materialismus, Freiburg, 1952;
H. Ermolaev. Soviet Literary Theo
ries 1917-1934, Berkeley, 1963;
B. Küppers. Die Theorie vom
Typischen in der Lit., München,
1966; А. Дубровин, ж. «Комму
нист», 1975, № 6 , отд. изд., 1977;
А. Дремов, 1980.

Партийные постановления по
вопросам литературы. Поста
новления и резолюции ЦК
КПСС, относящиеся к сов. ли
тературе и литературной кри
тике. Чтобы добиться един
ства во всех сферах сов. куль
туры, КПСС использует, в
частности, специальные поста
новления; наряду с этим посто
янное воздействие осуществля
ется со стороны парт, функ
ционеров (членов партии,
занимающих номенклатурные
ключевые посты в учрежде
ниях культуры), со стороны
разветвленной сети СО цензу
ры, контролирующей все со
бытия культурной жизни; это
му же служит практика назна
чения ЦК главных редакторов
литературных газет и журна
лов, резолюции парт, съездов,
приветствия ЦК в адрес СО
съездов писателей и передовые
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статьи в газ. «Правда». Неко
торые П. п. носят основопола
гающий характер (1925, 1932,
1946), другие касаются отдель
ных вопросов, а некоторые
принципиальные перемены,
повлиявшие на культурную
жизнь страны, такие, как
репрессии 1937, СО реабилита
ция после 1956, не связаны с
какими-либо партийными по
становлениями. Лишь часть
постановлений опубликована
полностью.
1.12.1920 - О Пролеткультах.
Ликвидация движения СО Про
леткульта в результате подчи
нения его системе Наркомпроса, предпринятая из-за того,
что Пролеткульт отстаивал
самостоятельный путь разви
тия пролетарской культуры и
литературы, независимый от
партии и преследовавшийся
ею.
18.6.1925 - О политике партии
в области художественной
литературы.
Установление
некоего модуса вивенди между
различными «пролетарскими»
и не-марксистскими литера
турными группировками со
гласно положениям, выдвигав
шимся Бухариным. Партия на
время допускала существова
ние различных литературных
течений, исходя из принципа
классовой борьбы на «литера
турном фронте» и отрицания
«нейтрального искусства». С
этим был связан план посте
пенного привлечения СОпопут
чиков и крестьянских писате

Партийные постановления...

лей на сторону пролетариата, а
также поддержки пролетар
ских писателей, которые в
конечном счете должны были
прийти к руководству. Эта
резолюция действовала при
мерно до 1927, затем ЦК вы
двинул на главенствующие
позиции СО ВАПП, лишив
Воронского руководящих пол
номочий.
28.12.1928 - Об обслуживании
книгой массового читателя.
Художественная литература
была приравнена к политичес
кой и научно-популярной, ее
функция усматривалась только
в коммунистическом воспита
нии читателя.
25.12.1929 - О выступлении
части сибирских литераторов
и литературных организаций
против Максима Горького. В
постановлении резко осужда
лась новосибирская группа
Пролеткульта «Настоящее»,
которая обвиняла Горького,
заявляя, что он «все чаще и
чаще становится рупором и
прикрытием для всей реак
ционной части советской лите
ратуры» и защищает «всю
советскую „пильняковщину“».
Это постановление наглядно
обнаруживает всю резкость
политических разногласий во
круг литературы. Здесь партия
защищает Горького от чрезвы
чайно грубых нападок, однако,
в целом поддерживается борь
ба СО РАПП за ликвидацию
модернистских и эксперимен
тальных направлений, таких,
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как
формальная школа или
1У> Обэриу, и отщепенцев, та
ких, как Перевал.
23.4.1932 - О перестройке ли
тературно-художественных ор
ганизаций. Постановление о
ликвидации D0 РАПП и всех
еще существовавших литера
турных организаций, одновре
менно создававшее единый
Союз писателей (СП) СССР и
аналогичные организации в
других областях искусства. Это
постановление стало основой
для унификации культурной
жизни в СССР. Тотальная фор
мулировка лояльности: «...объ
единить всех писателей, под
держивающих платформу Со
ветской власти и стремящихся
участвовать в социалистичес
ком строительстве...» - давала
возможность для исключения
из культурной жизни всех, не
желающих приспосабливать
ся. В 1934 эта формулировка
была дополнена в Уставе СП
СССР определением
социа
листического реализма.
2.12.1940 - О литературной
критике и библиографии. В по
становлении констатируется:
«Особенно слабым звеном в
настоящее время является кри
тика художественной литера
туры». В постановлении гово
рится о роспуске секции крити
ки СП СССР, о запрете журн.
«Литературный критик» (по
следний номер - 11/12 за 1940);
кроме того, постановление
предписывало создание в ре
дакциях литературных журна
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лов особых отделов критики и
библиографии.
14.8.1946 - О журналах «Звез
да» и «Ленинград». Исключи
тельно резкое выступление
против двух ленинградских
журналов,
опубликовавших
идеологически вредные, с точ
ки зрения партии, произведе
ния, особенно - Зощенко и Ах
матовой. В постановлении под
вергается осуждению вся лите
ратура, признанная безидейной и аполитичной. Формули
ровка «...дух низкопоклонства
перед современной буржуаз
ной культурой Запада» обрека
ла на осуждение всякое обра
щение к зарубежной культуре,
всякое признание ее достиже
ний. Это постановление приве
ло не только к исключению из
СП А. Ахматовой и М. Зощен
ко, избранных жертвами без
всякого актуального повода,
но и к существенному ужесто
чению литературной политики
по сравнению с несколько
большим либерализмом во
время войны. Лит-ра стала «ил
люстративным материалом к
директивам Политбюро» ^ е ь
шп§ег). Руководящую роль в
новой культурной политике
играл глава ленинградской
парт, организации, член По
литбюро ЦК Андрей Жданов.
26.8.1946 - О репертуаре дра
матических театров и мерах по
его улучшению. В постановле
нии осуждается засилие зару
бежной буржуазной драматур
гии, которое мешает постанов
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ке на сцене и пропаганде новых
сов. пьес. Перед драматургами
ставится требование о созда
нии художественно-полноцен
ных пьес о сов. человеке, а Ко
митету по делам театров ука
зывается, что должно быть по
ставлено «... в каждом драмати
ческом театре ежегодно не ме
нее 2-3 новых высококачест
венных в идейном и художе
ственном отношении спектак
лей на современные советские
темы». Это постановление уси
лило упадок сов. драматургии и
способствовало развитию СО
теории бесконфликтности.
1953-58. Смерть Сталина 5.3.
1953 и 20-й съезд КПСС 1956
привели к повороту в литера
турной политике, к так назы
ваемой СОоттепели. Постанов
ление ЦК от 28.5.1958 отменя
ло постановление от 10.2.1948
в области музыки, где В. Мура
дели, С. Прокофьев, А. Хача
турян, Д. Шостакович и др.
осуждались за искажения исто
рии, какофонию, декадент
ство, отход от народной песни
и антинародный СО форма
лизм. Но постановления в об
ласти литературы не были
официально ч отменены, не
смотря на старания многих пи
сателей, ходатайствующих о
пересмотре этих постановле
ний. Однако Ахматова и Зо
щенко были восстановлены в
СП, был выпущен на экраны
осужденный прежде фильм по
сценарию П. Нилина «Боль
шая жизнь».

Партийные постановления

5.4.1958 - Об устранении недо
статков в издании и рецензиро
вании иностранной художест
венной литературы. Осторож
ная попытка ввести в русло по
ток возобновившихся во время
оттепели переводов из ино
странной литературы и посвя
щенных им критических и ли
тературоведческих работ. По
становление требовало поли
тически сознательного подхо
да к выбору произведений и в
случае необходимости - внесе
ния идеологических корректив
в предисловия.
1972 - О литературно-худо
жественной критике. Это, повидимому, не публиковавшее
ся постановление упоминается
в частности в «Литературной
газете» от 26.1.1972. Газетный
комментарий содержит лишь
призыв к усилению активности
критики. Если сопоставить это
с тогдашним выступлением
Брежнева на 24-м съезде
КПСС (март 1971), где опреде
ленным образом реабилитиро
вался Сталин и где говорилось,
что литературная критика дол
жна активнее проводить ли
нию партии, то можно сделать
вывод, что речь шла о под
держке конформистских кри
тиков.
12.10.1976 - О работе с твор
ческой молодежью. Постанов
ление находится в непосред
ственной связи с речью Бреж
нева на 25-м съезде КПСС и от
ражает заботу партии о поли
тическом воспитании и про
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фессиональном росте молодых
писателей и художников. СП
СССР и соответствующим объ
единениям рекомендуется со
здавать комиссии по работе с
молодежью. В постановлении
говорится и о восстановлении
журн. «Лит. учеба».
26.4.1979 - О дальнейшем улуч
шении идеологической, поли
тико-воспитательной работы.
Это необычайно многословное
и опубликованное лишь во
фрагментах постановление об
ращено также к ВААП и СП
наряду со многими другими ор
ганизациями, занятыми идео
логической работой. В нем со
держится призыв к всеобщему
улучшению работы и особое
указание на военные мемуары
Брежнева, отмеченные
Ле
нинской премией в области ли
тературы всего за несколько
дней до выхода постановления
в свет.
Лето 1982 - О творческих свя
зях литературно-художествен
ных журналов с практикой
коммунистического строитель
ства. По-видимому, не полно
стью опубликованное поста
новление, наряду с обычными
идеологическими требования
ми содержит указание на лите
ратурные произведения «с
серьезным отступлением от
жизненной правды (т. е. - от
соответствующей партийной
линии) при отображении оте
чественной истории, социали
стической революции и кол
лективизации». Судя по всему,
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постановление в особенности
направлено против авторов СО
деревенской прозы, объектив
но отобразивших насильствен
ную коллективизацию и распад
человеческих связей в среде
крестьянства по сравнению с
прежними временами; кроме
того, осуждению подвергают
ся шовинистические тенденции
в среде «руссистов». Вновь зву
чит прежнее требование «по
ложительного героя», несуще
го воспитательную функцию.
Ни в одном партийном поста
новлении не называется кон
кретно СО цензура (Главлит),
хотя именно она занята претво
рением в жизнь большинства
этих постановлений.
Лит.: КПСС о культуре, просвеще
нии и науке. Сб. документов, 1963;
Dokumente zur sowj. Lit. Politik,
сост. K. Eimermacher, 1972; Kultur
politik der SU, сост. O. Anweiler,
K.-H. Ruffmann, 1973; КПСС в ре
золюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК, тт.
1-14 и след., 1981.

Пастернак, Борйс Леонйдович,
поэт, писатель (10.2. [29.1.]
1890 Москва - 30.5.1960 Пере
делкино под Москвой). Отец художник импрессионистского
направления, мать - пианист
ка. П. занимался музыкой. С
1909 изучал философию в
Моек, ун-те, в 1912- в Марбур
ге. Закончил университетское
образование в 1913 в Москве.
Первые стихи П. появились в
печати в 1913. П. вошел в лите
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ратурную группу «Центрифу
га», находившуюся в русле Cí>
футуризма. Его первый сб.
стихов Близнец в тучах (1914)
издали Асеев и Бобров, боль
шую часть стихотворений пер
вого сб-ка П. включил во вто
рой - Поверх барьеров (1917).
Наибольшее признание принес
П. третий сб. стихов Сестра
моя жизнь (1922), возникший
летом 1917, но вдохновленный
не политическими событиями,
а переживаниями природы и
любви. Следующий сб. его сти
хов - Темы и вариации (1923),
после которого критики при
знали в нем «самого значитель
ного из молодых поэтов после
революционной России» (Stru
ve). В небольших по объему
эпических поэмах Девятьсот
пятый год (1925/26), Лейтенант
Шмидт (1926-27) и Спекторский (1931) П. отчасти говорит
и о революционных событиях,
рассматривая их под различ
ным углом зрения, но в принци
пе он отвергал поэзию «соци
ального заказа». С 1922 П. пуб
ликует также прозу, первый
сб. Рассказы (1925) включает
Детство Люверс, II tratto di
apelle, Письма из Тулы и Воз
душные пути. За ним с 1929 по
является первая автобиогра
фическая повесть П., посвя
щенная памяти Рильке, Охран
ная грамота (1931); высказы
ваемое в ней понимание искус
ства, ускоренное в западно
европейском мышлении, нахо
дится в резком противоречии с
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реакционными представления
ми влиятельных тогда функ
ционеров ХХ> РАПП. После
сб-ка новых стихов Второе
рождение (1932) до 1937 вышло
еще несколько сб-ков, вклю
чающих прежде написанные
стихи П.; в 1934 он даже был
приглашен в правление нового
СП. С 1936 П. вынужден уйти в
переводческую работу, осо
бенно много он переводит тра
гедии Шекспира. «Его перево
ды из грузинских поэтов сни
скали благоволение Сталина, а
возможно, и уберегли поэта от
преследований» (81ошт). Во
время Второй мировой войны,
когда несколько ослабилось
давление на культуру, было
позволено опубликовать два
небольших новых сб-ка соб
ственных стихов П. На ранних
поездах (1943) и Земной про
стор (1945). После войны пуб
ликовались в основном его пе
реводы, среди них снискавшее
особую известность переложе
ние трагедии Гёте «Фауст»
(1953). В период СО оттепели
П. удалось напечатать в журн.
«Знамя» (1954, № 4) 10 стихо
творений из романа Доктор
Живаго, законченного в 1956,
но надежда на публикацию это
го романа в СССР потерпела
крах. Он появился в 1957 в Ита
лии, последовали переводы ро
мана на многие языки, что сде
лало П. самым известным рус
ским писателем современно
сти. Лишь в 1987 стало извест
но, что публикация романа в
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СССР намечена на начало 1988
(журн. «Новый мир»). В 1958
П. была присуждена Нобелев
ская премия (в первую очередь
за стихи), это послужило при
чиной такой травли со стороны
лит. функционеров, что он был
вынужден отказаться от приня
тия премии. П. был исключен
из СП и до самой смерти оста
вался изгоем. В Соединенных
Штатах вышло полное собра
ние сочинений П., а в Совет
ском Союзе после 1961 после
довала в основном лишь Ci>реа
билитация П.-поэта. 19.2.1987
постановление об исключении
П. из СП было отменено. В сб.
Стихотворения и поэмы (1965),
предисловие к которому напи
сал Синявский, содержится и
последний цикл стихов, состав
ленный самим П ., Когда разгу
ляется (1956-59). - В ранней
лирике П ., выросшей из симво
листской традиции Блока,
«сильно подчеркнут музыкаль
ный принцип композиции»
(Holthusen). Необычные и до
стигающие чрезвычайной сжа
тости метафоры П. сообщают
его стихам, связанным с приро
дой, многослойную глубину,
однако затрудняют их понима
ние. В соответствии с обще
европейскими литературными
тенденциями поэзия П. стано
вилась с годами строже, усили
вались элементы классической
традиции, более доступным де
лался внешний, подчас повест
вовательный слой, за которым
при внимательном восприятии
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открывается религиозное ми
ровоззрение с его стремлением
к добру. «Сфера физического и
духовного, природа и история,
будничные события и полеты
фантазии - все это аспекты
единого целого» (Slonim). Ро
ман Доктор Живаго, в котором
П. видел самое важное из напи
санного им, - произведение,
достигающее своей вершины в
лирических пассажах и в стихах
в конце романа; богатство его
композиционных соотношений
и многослойность содержания
постигается только при по
вторном чтении. Это историче
ский роман, в котором автор
по-своему и достоверным обра
зом описывает и осмысляет со
бытия революции, духовного
насилия, начинающегося в
1929, и - в эпилоге - Второй ми
ровой войны. При этом роман
не имеет прямой политической
направленности, оставаясь по
этическим изображением че
ловеческого существования в
его сложном переплетении с
судьбой.
Соч.: Близнец в тучах, 1914; П о
верх барьеров, 1917, дополненное
изд. - 1929; 2-е изд. - 1931; Сестра
моя жизнь, 1922, 2-е изд. - 1923, ре
принт Ann Arbor, 1976; Темы и
вариации, 1923, репринт Ann Ar
bor, 1972; Рассказы, 1925; Девять
сот пятый год (и Лейтенант
Шмидт), 1927, 2-е изд. - 1930, 3-е
изд. - 1932, 4-е изд. - 1937; Спекторский, 1931; Охранная грамота,
1931; Второе рождение, 1932, 2-е
изд. - 1934; Стихотворения водном
томе, 1933, 2-е изд. - 1935, 3-е изд.
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- 1936; Воздушные пути, 1933, ре
принт Ann Arbor, 1976; Повесть,
1934; На ранних поездах, 1943;
Земной простор, 1945; Избранное,
1948; Доктор Живаго, Milano,
1957; Стихотворения и поэмы,
1961; Стихотворения и поэмы,
1965; Стихи, 1966; Люди и положе
ния, ж. «Новый мир», 1967, № 1;
Слепая красавица. Пьеса, London,
1969; Стихотворения и поэмы,
1976; Переписка с Ольгой Фрейденберг, New York/London, 1981;
Воздушные пути, 1982 (сб. содерж.
также 17 прозаических произведе
ний П. разных лет). - Соч. В 3-х
тт., Ann Arbor, 1961 (с библиогра
фией); И збр. В 2-х тгт., 1985.
Лит.: (несколько статей) ж. «Гра
ни», Frankfurt/M., № 40, 1958;
Г. Струве, альм. «Воздушные пу
ти», New York, № 1, 1960; А. Си
нявский, ж. «Новый мир», 1962,
№ 3; М. Aucouturier, Hamburg,
1965; D. L. Plank, Den Haag, 1966;
Б. П. и Союз писателей, ж. «Но
вый журнал», New York, № 83,
1961; S. D ’Angelio, ж. «Osteuropa»,
1968, № 7; H. Gaumnitz. Diss., Tü
bingen, 1969; H. А. Троицкий, Itha
ca, New York, 1969 (библиогра
фия); J. W. Dyck, New York, 1972;
J. Döring, München, 1973; O. R.
Hughes, Princeton, 1974; H. Birn
baum, Gent, 1976; P. A. Bodin,
Stockholm, 1976; M. Sendich, ж.
«Russian
Lianguage
Journal»,
№ 105,
1976
(библиография);
H. Gifford, Cambridge, 1977; G. de
Mallac, Oklahoma, 1981; Л. Флейшман, München, 1981 и Jerusalem,
1984; Л. Фостер, «Русская мысль»,
Paris, 1983, 21.4., с. 10; A. Ljunggren.
D iss., Stockholm,
1984;
M. Крепе, Ann Arbor, 1984; И. П.
Смирнов, Wien, 1985.
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Паустовский, Константен Ге
оргиевич, писатель (31.5.
[19.5.] 1892 Москва -14.7.1968
там же). Отец работал в управ
лении железной дороги. Пер
вая литературная публикация
П. относится к 1912. В 1914 ему
пришлось прервать учебу в
Моек, ун-те, на фронтах Пер
вой мировой войны П. был са
нитаром. В годы революции он
был журналистом в Киеве,
Одессе и на Кавказе, с 1923 в Москве. Первый заметный
успех принесла П. повесть Кара-Бугаз (1932), частью исто
рическая, частью журналист
ская, частью поэтическая про
за, связанная с тематикой со
циалистического строитель
ства. С 1934, со времени, когда
официальной доктриной в ли
тературе становился СО социа
листический реализм, П. обра
щается преимущественно к
описаниям природы и изобра
жению людей творческого тру
да (Левитан, Кипренский,
Шевченко). В творчестве П. во
время Второй мировой войны
не появилось никакого урапатриотизма, требовавшегося
тогда, в своей прозе он отобра
жал необычайные человечес
кие судьбы. После войны он
начал свое главное произведе
ние - автобиографическую По
весть о жизни (1945-63), работу
над которой смог продолжить
только в начале С£ оттепели, в
1954. С этого времени П. начи
нает активно выступать за
осмысление подлинных ценно
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стей поэзии, за
реабилита
цию репрессированных писате
лей (Бабель, Олеша, Булга
ков, Грин, Заболоцкий и др.) и
в защиту писателей, подвергав
шихся политическим нападкам
(Дудинцев, Синявский, Дани
эль). П. стал одним из состави
телей важнейших сб-ков либе
рального направления «Лите
ратурная Москва» (1956) и «Тарусские страницы» (1961). Ше
ститомная Повесть о жизни
была переведена на многие
языки; начиная со второй по
ловины 50-х годов, к П. при
шла международная извест
ность. В СССР он пользовался
глубочайшим уважением как
один из тех, чье имя служит
«символом честности», и как
мастер, открывающий «поэ
зию в прозе». До конца своих
дней он жил то в Тарусе, то в
Москве, где преподавал также
в Лит. ин-те им. Горького. Поэтическое дарование П. за
ключается в детальном и на
глядном изображении ситуа
ций. Оно по-настоящему про
явилось в 30-е годы, когда он
обратился к прозе, насыщен
ной не действием, а описанием
природы: лесов, озер и болот
Мещёры, местности, располо
женной к югу от Москвы. Вто
рая сфера, где проявился по
этический дар П ., это - изобра
жение встреч, меняющих судь
бы людей; главное внимание
при этом П. обращает на доб
рое и прекрасное в человеке и
природе. Вне зависимости от
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длины произведения повество
вательная структура П. - адди
тивная, в которой эпизод сле
дует за эпизодом, преобладает
форма повествования от пер
вого лица, от лица рассказчика-наблюдателя. Более слож
ные структуры с соподчинени
ем нескольких линий действия
чужды прозе П. Пьесы имеют
второстепенное значение в
творчестве П. Статьи П. о со
временных ему писателях и пу
тевые заметки являются пере
плетением личных воспомина
ний, лирических картин приро
ды и размышлений. Своей ли
рической прозой и теоретичес
кими работами о труде писате
ля (Золотаяроза, 1955) П. ока
зал положительное влияние на
многих русских писателей, в
том числе - на Бондарева,
Ю. Казакова, Нагибина, Со
лоухина.
Соч .; Морские наброски, 1925; Кара-Бугаз, 1932; Колхида, 1934; З о 
лотая роза. Повесть о литературе,
1955; Повесть о жизни. В 2-х кн.,
1966; Наедине с осенью, 1967;
Близкие и далекие. Лит. портреты,
1967. - Собр. соч. В 6-ти тт., 19571958; Собр. соч. В 8-ми тт., 19671970; В 9-ти т т., 1981.
Лит.: Л. Левицкий, 1963, 2-с изд. 1977; РСПП, т. 3, 1964; Е. Алекса
нян, 1969; W. Kasack, Köln, 1971 (с
библиографией);
A.
Drawicz,
Warszawa, 1972; Е. N. Dibahl.
D iss., Univ. of Colorado, 1974;
D. W. Lumpkins. D iss., VanderbiltUniv., 1974; Воспоминания о К. П .,
1975, 1983; Д. Царик, 1979; Г. Тре
филова, 1983.
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Первенцев, Аркадий Алексее
вич, писатель (26.1. [13.1.] 1905
с. Нагут Ставропольской губ. 2.11.1981 Москва). Родился в
семье учителя. До 1929 зани
мался политической деятель
ностью и журналистикой, за
тем учился в Московском выс
шем техническом училище им.
Баумана и работал в машино
строительной промышленно
сти. Первые рассказы и роман
Кочубей были опубликованы в
1937. Во время Второй миро
вой войны П. сначала работал
в тылу, с 1942 был военным
корреспондентом газ. «Изве
стия». Из его книг о войне Ста
линской премией (за 1948, 2-й
степ.) был отмечен роман
Честь смолоду (1948); в том же
году он получил Сталинскую
премию (2-й степ.) за сотрудни
чество в работе над кинофиль
мом Третий удар. В 1950 всту
пил в партию. Как признанный
писатель сталинского времени
П. включался во многие зару
бежные поездки сов. делега
ций. И в прозе, и в драматургии
П. всегда оставался верен те
матике, определявшейся пар
тией, его произведения издава
лись большими тиражами, с
1958 он входил в правление СП
РСФСР, а с 1971 - и СП СССР;
жил П. в Москве. - В художест
венном отношении произведе
ния П. настолько слабы, что
несмотря на полное соответ
ствие текущим пропагандист
ским задачам партии, они
встречают лишь ограниченное

Первенцев

признание даже со стороны
догматической критики. Дей
ствие большинства его произ
ведений происходит на Кубани.
Кочубей (1937) и Над Кубанью
(1938-40) - романы о Граждан
ской войне, Испытание (1942),
Огненная земля (1945) и Честь
смолоду - произведения о геро
изме во время Второй мировой
войны, Младший партнер
(1951) - подстрекательская ан
тиамериканская пьеса, став
шая вкладом П. в кампанию
борьбы с СОкосмополитизмом.
П. принадлежит к тем, кто «са
мым лакейским образом про
славлял Сталина» (81ошт).
Роман П. Матросы (1953-61) и
многие рассказы описывают
жизнь моряков. В романе Чер
ная буря (1974) он прославляет
партию и государство за по
мощь в преодолении ущерба,
нанесенного «чёрными буря
ми» 1969. Проблематика про
изведений П. надумана, стиль
напыщен, образы непоследо
вательны, персонажи шаблонны.
Соч.: Кочубей, 1937; Над Ку
банью, 1939; Испытание, 1942;
Огненная земля, 1946; Честь смо
лоду, 1949; Младший партнер.
Пьеса, 1951; В Исландии. Путевые
очерки, 1952; Разговор о культур
ном человеке, 1959; Матросы,
1961; Гамаюн - птица вещая, 1963;
Оливковая ветвь, 1966; Остров на
дежды, 1968; Секретный фронт,
1972; Черная буря, 1974. - Избр.
произведения. В 2-х тт., 1950;
Собр. соч. В 6-ти тт., 1977-80.
Лит.: Л. Скорино, ж. «Октябрь»,

Перевал
1940, № 4/5; В. Залесский, ж. «Но
вый мир», 1952, № 11; 3 . Паперный, там же, 1962, № 9; РСПГТ, т. 3,
1964; П. Инсаков, 1973;-М. Зарудный, «Лит. газ.», 1973, 23.5., с. 4;
Л. Усенко, ж. «Лит. обозрение»,
1974, № 2; А. Софронов, «Лит.
газ.», 1975, 29.1., с. 3; В. Евпатов,
ж. «Октябрь», 1980, № 1.

Перевал, марксистская лите
ратурная группа 20-х гг. П. был
организован в Москве в конце
1923 - начале 1924 молодыми
коммунистическими писателя
ми, вышедшими из групп СО
«Молодая гвардия» и ХХ> «Ок
тябрь» по причине непримири
мо-ортодоксального партийно
го курса этих групп и сплотив
шихся вокруг журнала «Крас
ная новь», для которого, в
свою очередь, творчество СО
футуристов и СОконструктиви
стов было слишком рациона
листично и формалистично.
Название «П.» взято из статьи
Воронского «На перевале»,
опубликованной в журнале
«Красная новь» (1923, № 6 за
октябрь/ноябрь) и посвящен
ной переходу от «убогой» со
временной лит-ры к богатству
будущей лит-ры эпохи комму
низма. Вначале П. был немно
гочислен; в группу входили
А. Веселый, М. Голодный,
М. Светлов и некоторые дру
гие; причем Воронский никог
да формально не принадлежал
к П. С 1924 группа издавала под
общим заглавием «Перевал»
сборники произведений своих
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членов (до № 6 за 1929), к числу
которых принадлежали также
Э. Багрицкий, Б. Губер и
А. Платонов. В 1925 70% чле
нов группы состояли в комсо
моле или в партии. С 1926 со
став группы стал быстро расти;
в 1927 под Манифестом П. под
писались 56 его членрв, в том
числе, кроме вышеназванных,
Н. Дементьев, И. Евдокимов,
Н. Зарудин, А. Караваева,
И. . Касаткин, И. Катаев,
Д. Кедрин, А. Малышкин,
Н. Огнев и М. Пришвин. П.
признавал роль «социального
заказа», выступая, однако, за
право писателя на «выбор те
мы по своему усмотрению»;
они требовали реалистическо
го отображения «непосред
ственных впечатлений», а так
же «искренности» писателя
(вне зависимости от партийной
дисциплины). П. признавал ли
тературные традиции и в то же
время партийную резолюцию
1925 (1Х> партийные постанов
ления), т. е. придерживался
принципа
сосуществования
различных литературных груп
пировок. Эта позиция, ясно
сформулированная прежде все
го теоретиками П. Д. Горбо
вым и А. Лежневым, приводи
ла к постоянным столкновени
ям перевальцев с функционе
рами ТЬ ВАПП, руководство
вавшимися в своих действиях
не литературными, а исключи
тельно политическими принци
пами. В 1927 в П. вступили
П. Слётов и Г. Глинка; этот год
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ознаменовался, однако, для П.
постоянным уменьшением чи
сла членов группы: некоторые
из них переходили в ВАПП (в
числе прочих - Дементьев, Ев
докимов, Голодный, Каравае
ва, Огнев), другие - к кон
структивистам (Багрицкий). К
тому времени, когда в начале
1930 резко усилился нажим со
стороны
РАПП на все
остальные литературные груп
пировки, состав П. уже сильно
сократился. П. продолжал еще
издавать свои сборники под
названием «Ровесники» (№ 7
и 8 «Перевала» за 1930 и 1932);
произведения И. Катаева, Слётова и Зарудина, вошедшие в
них, заслуживают внимания
как с литературной, так и с по
литической точек зрения. За
тем в 1930 была опубликована
антология «Перевальцы», в ко
торую, кроме прочего, вошли
статьи Воронского, Губера,
Пришвина. Эта антология, а
также сборник № 7 «Ровесни
ков» вызвали бурю уничто
жающей критики со стороны
РАПП. П. еще смог ответить
на статью «Непогребенные
мертвецы», согласованную с
ЦК партии и напечатанную
в «Комсомольской правде»
(1930, 8.З.); однако две «дис
куссии» между представителя
ми РАПП и П. уже носили ха
рактер осуждения («Лит. газ.»,
1930, 19.5.). Тогда П. покину
ли, в числе прочих, П. Павлен
ко, А. Новиков, А. Малышкин
и М. Пришвин. Окончательная

Перелешин

ликвидация П. имела место
после партийного постановле
ния от 23.4.1932. Зарудин
(бывший с 1924 по 1932 предсе
дателем П.), И. Катаев, Леж
нев, Веселый принадлежат к
числу самых значительных пи
сателей П., которые, как и сам
Воронский, после 1937 стали
жертвами государственных ре
прессий.
Лит.: Перевал, сб. 1-6,1924-28; Ро
весники, сб. 7-8,1930,1932; Д. Гор
бов. Поиски Галатеи, статья, 1929;
А. Глаголев, ж. «Новый мир»,
1930, № 5; Г. Глинка. На перевале,
New York, 1954; Лит. манифесты,
2-е изд., 1929 (репринт München,
1969); Р. Scherber, в кн.: «Von der
Revolution zum Schriftstellerkon
gress», Berlin, 1979.

Перелешин (наст. фам. - Caлатко-Петршце),
Валерий
Францевич, поэт (20.7. [7.7.]
1913 Иркутск). Отец П. был
железнодорожным
инжене
ром, он происходит из польскобелорусского дворянства. В
1920 П. со своей матерью эми
грировал в Харбин, где учился
в ун-те и успешно окончил
юридический (1935) и теологи
ческий (1943) ф-ты. В 1938-45
он был монахом. В Харбине П.
скоро стал признанным поэ
том. В 1939-43 он Жил в Пеки
не, затем в Шанхае. В Харбине
он опубликовал первый сб.
стихов В пути (1937), а затем до 1944 - еще три сб-ка. В кон
це 1952 П. вместе с матерью
переселился в Рио-де-Жанейро

Перелешнн

(Бразилия). Неудачная попыт
ка завязать контакт с журн.
«Новый журнал» привела к то
му, что П. отошел от лит-ры.
Он работал по разным спе
циальностям, в 1957-68 был
библиотекарем в British Coun
cil. В 1967 П. вернулся в лите
ратуру, опубликовав венок со
нетов «Крестный путь» в па
рижском журн. «Возрожде
ние». Затем последовали пуб
ликации его стихов и рецензий
в таких журналах, как «Воз
рождение», «Новый журнал» и
«Грани», а также сб-ки его сти
хов. Глубокое знание китай
ского языка, лит-ры и культу
ры нашло отражение в перево
дах из китайской поэзии, пер
вая публикация которых со
стоялась в 1970 - Стихи на вее
ре; эта небольшая подборка
была снабжена ценным преди
словием. Из переписки с одним
молодым московским поэтом и
переводчиком в 1971-74 воз
никло 153 сонета. П., который
намеренно выбрал это число на один сонет меньше, чем у
Шекспира, а также проводя
своего рода параллель с биб
лейским текстом (см. «Еванге
лие от Иоанна», XXI, 1-11).
Эти сонеты он опубликовал в
сб. Ариэль (1976). В сб. Юж
ный крест (1978) П. представ
ляет переводы поэтов своей
третьей родины - Бразилии.
Собственные стихи на порту
гальском языке, переводы из
английской, русской и китай
ской поэзии он объединил в сб.
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Nos odres velhos (1983). - В
юности П. находился под впе
чатлением Лермонтова, затем
Гумилева. Соответствующее
религиозное мировоззрение и
акмеистская ясность языка
свойственны его стихам во все
периоды его жизни. «Гармония
и закономерность стиха Перелешина имеют своим источни
ком именно духовное начало,
формирующее материю» (Раннит, 1976). При этом часто в
его стихах находят выход темы
борьбы между светом и мра
ком, отчаянием и верой, само
обвинением и молитвой. Осо
бенной темой лирики П. явля
ется отказ от любви к женщине
и противоречивость страсти к
молодым мужчинам, связан
ной со счастьем и мучением.
Поэма без предмета (1977-80) это его автобиография в сти
хах. П. любит форму стихотво
рения, построенного вокруг
одной основополагающей мыс
ли, емкого образа, которые за
тем развиваются и варьируют
ся. Он не рассказывает, не
исходит также из непосред
ственных переживаний, но ис
следует всегда существенные
вопросы бытия. «Звено» - ве
нок сонетов, завершающий сб.
Ариэль - в содержательном и
формальном отношении пред
ставляет собой выражение зна
ния о повторении в реинкарна
циях земной жизни.
Соч.: В пути, Charbin, 1937; Д об
рый улей, Charbin, 1939; Звезда над
морем, Charbin, 1941; Жертва,
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Charbin, 1944; Крестный путь, ж.
«Возрождение», Paris, № 188,1967;
Южный дом, München, 1968; Ка
пель, Frankfurt/M., 1971; Заповед
ник, Frankfurt/M., 1972; С горы
Н ево, Frankfurt/M., 1975; О поэ
зии, «Новое русское слово», New
York, 1975, 27.7.; Ариэль, Frank
furt/M., 1976; Nos odres velhos. (На
португальском языке) Rio de Janei
ro, 1983; Поэма без предмета, ж.
«Современник», Toronto,, № 35-42,
45, 46, 1977-80 (Последние две
песни не напечатаны: журнал за
крылся); Три родины, Париж,
1987.
Переводы: Стихи на веере. Анто
логия китайской классической
поэзии, Frankfurt/M., 1970; Цюй
Юань: Ли Cao. (Перевод с китай
ского языка) Frankfurt/M., 1975;
Южный крест. Антология бра
зильской поэзии, Frankfurt/M.,
1978; Mikhail Kuzmin. Cánticos de
Alexandria, Rio de Janeiro, 1986.
Лит.: Г. Адамович, «Последние но
вости», Paris, 1934, 29.3.; Я. Гор
бов, ж. «Возрождение», Paris,
№ 191, 1967; Ю. Иваск, «Новый
журнал», New York, № 92, 1968,
«Новое русское слово», 1973,18.3.,
1975, 27.7. и предисловие к сб.:
В. П. «Ариэль», 1976; С. Карлинский, «Новое русское слово», 1969,
9.2. и ж. «Christopher Street», D e
cember 1977; И. Одоевцева, «Рус
ская мысль», Paris, 1971, 7.10.;
V. Terras, ж. «Books Abroad»,
Spring, 1972; А. Раннит, ж. «Новый
журнал», № 107,1972 и ж. «Russian
Language Journal», № 106, 1976,
№ 113, 1978; Л. Лифшиц-Лосев,
там ж е, № 111, 1978; Б. Нарцис
сов, ж. «Новый журнал», № 138,
1980; J. P. Hinrichs, ж. «Cahiers
van D e Lantaarn», Leiden, № 23,
1983.

Пермитин

Пермйтин, Ефйм Николаевич,
писатель (8.1.1896 [27.12.1895]
Усть-Каменогорск Семипала
тинской губ. - 18.4.1971 Моск
ва). Сын столяра-краснодеревщика, П. в 1913 сдал экзамены
за учительскую семинарию.
Участвовал в Первой мировой
войне и в Гражданской войне в
Сибири; затем работал в обла
сти народного просвещения у
себя на родине. В начале 30-х
годов П. переезжает в Москву
и пишет несколько романов о
классовой борьбе в алтайской
деревне. Впоследствии, значи
тельно переработав, он вклю
чил их в состоящий из пяти ча
стей роман под общим загла
вием Горные орлы (1951). Сле
дующий роман П. - Ручьи ве
сенние (1955) был вкладом в
пропагандистскую кампанию,
организованную партией в свя
зи с освоением целины. По
весть Раннее утро (1958) легла
в основу задуманной автором
автобиографической тетрало
гии о рождении новой совет
ской деревни. Две первые час
ти - Раннее утро и Первая лю 
бовь., представляющие собой
некий консервативный проти
вовес произведениям, крити
чески изображавшим сталин
ское время, были тепло приня
ты догматической критикой
(оба произведения опублико
ваны в 1962 под общим назва
нием Первая любовь). Роман
Поэма о лесах (1970) явился
третьей и последней частью
этого произведения; вся трило

Пермяк

гия (а не тетралогия, как наме
чалось вначале) получила об
щее название Жизнь Алексея
Рокотова (1972). За нее П. по
лучил Гос. премию РСФСР им.
Горького. С этого времени он
занимал многие ответственные
посты в СП, в 1970 стал одним
из секретарей СП РСФСР. Произведения П. - как по фор
ме, так и по содержанию - схе
матичны, и даже самые малые
из его текстов чересчур растя
нуты. Даже советская критика
упрекает его в слишком воль
ном обращении с исторически
ми фактами.
Соч.: Когти, 1931; Горные орлы,
1951; Ручьи весенние, 1955; Раннее
утро, 1958; Первая любовь. В 2-х
кн., 1962 (кн. 1. Раннее утро); П оэ
ма о лесах, 1970; Жизнь Алексея
Рокотова. Роман-трилогия (из пре
дыдущих трех романов), 1972;
Страсть, 1973. - Собр. соч. В 4-х
томах, 1978-80.
Лит.: Е. Старикова, ж. «Знамя»,
1952, № 7; В. Назаренко, ж. «Звез
да», 1956, № 4; Г. Серебрякова, ж.
«Наш современник», 1963, № 4;
РСПП, т. 3, 1964; Г. Манторов,
1966; М. Шкерин, 1971; А. Коптелов, ж. «Сибирские огни», 1975,
№ 3.

Пермяк, Евгений Андреевич,
писатель (31.10. [18.10.] 1902
Пермь - 17.8.1982 Москва).
Родился в семье почтового слу
жащего. В 1924-30 учился на
педагогическом ф-те Перм
ского ун-та. В середине 30-х
годов П. обратился к драматур
гии, написал много пьес, кото
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рые не принесли ему успеха,
будучи беспомощными в худо
жественном отношении. Тогда
им были написаны Ермаковы
лебеди (1942) по мотивам
уральских сказов П. Бажова,
оказавших сильное влияние и
на дальнейшее творчество П.
Затем он стал писать научнопопулярные и дидактические
книжки для детей, первая из
которых - Кем быть? (1946).
Их содержание примитивно
пропагандистское: «Пришла
трудовая власть в нашу держа
ву. Не дожила до этих светлых
дней старая мать-бабушка». С
1960 П. написал несколько «ма
леньких романов», обращен
ных ко взрослому читателю.
Он жил в Москве, с 1959 был
делегатом всех съездов обоих
СП и сТ970 по 1980 - председа
телем ревизионной комиссии
СП РСФСР. - Сказка о сером
волке (1960) изображает при
езд одного русского эмигранта
- американского фермера - в
гости к брату, который откры
вает ему глаза на превосход
ство колхозной системы. В ро
мане Старая ведьма (1961) П.
не смог с достаточной даже для
догматической критики убеди
тельностью изобразить вред
частной собственности. Счаст
ливое крушение (1964), роман,
где П. попытался показать, что
физическая сторона брака
играет при социализме весьма
незначительную роль, написан
столь же рыхло и неряшливо.
Разговор без обиняков (1977)

Песков
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содержит 12 статей примитив
но-пропагандистского содер
жания о счастливой жизни в
сов. государстве.
Соч.: Кем быть?, 1946; Герой гря
дущих дней, 1951; От костра до
котла, 1959; На все цвета радуги,
1959; Сказка о сером волке, 1960;
Старая ведьма, 1961; Счастливое
крушение, ж. «Наш современник»,
1964, № 3; Горбатый медведь. В 2-х
кн., 1965-67; Детство Маврика,
1969; Мой край, 1970; Последние
заморозки, 1972; Разговор без оби
няков, 1977. -И з б р . произведения.
В 2-х тт., 1973; Собр. соч. В 4-х тт.,
1977-80.
Лит.: В. Гура, ж. «Москва», 1962,
№ 10, 1972 и 1982; С. Баруздин,
«Лит. газ.», 1964, 3.10.; Ю. Рюри
ков, ж. «Новый мир», 1965, № 8;
Г. Дробот, «Лит. газ.», 1974, 17.4.,
с. 6; В. Стариков, «Лит. Россия»,
1974, 20.9., с. 7; С. Соложенкина,
там ж е, 1980, 11.7., с. 11.

Песков, Васйлий Михайлович,
писатель (14.3.1930 с. Орлово
Воронежской обл.). Член пар
тии с 1951; вначале работал
пионервожатым и киномехани
ком, а с 1953-фотокорреспон
дентом воронежской комсо
мольской газеты. С 1956 П. корреспондент газеты «Комсо
мольская правда». Очерки, на
писанные для «Комсомольской
правды», П. впоследствии на
печатал в сборнике Записки
фоторепортера (1960). За сле
дующий сборник - Шаги по ро
се (1963) - он был награжден
Ленинской премией (1964).
Живет в Москве. - Единствен

ной формой произведений П.
являются короткие журналист
ские заметки; темы для них он
предпочитает брать из более
или менее значительных поли
тических событий. Ленинская
премия дала П. возможность
совершить большую загранич
ную поездку, вплоть до Ант
арктики; отдельные зарисов
ки, сделанные во время этой
поездки, он впоследствии со
брал в книге Белые сны (1965).
Книга Край света (1967) отра
зила в себе впечатления П. от
поездки на Камчатку. Наме
ренно сжатый стиль, для кото
рого характерны фразы, ли
шенные глаголов, производит
на читателя лишь мимолетное
впечатление; этот стиль, пре
обладающий в творчестве П.,
почти совсем лишен художест
венных достоинств. Пропаган
дист по натуре, П. видит окру
жающий его мир «партийным
взором» (Пермяк).
Соч.:

Записки фоторепортера,
1960; Шаги по росе, 1963; Белые
сны, 1965; Край света, 1967; Пу
тешествие с молодым месяцем,
1969; Отечество, 1972; (совм.' с
Б. Стрельниковым). По дорогам
Америки, 1973; Война и люди,
1979; Птицы на проводах, 1982.
Лит.: Е. Пермяк, «Лит. газ.», 1963,
7.12.; С. Трегуб, ж. «Москва»,
1964, № 1; Ю. Апеченко, «Правда»,
1968, 3.3.; С. Высоцкий, ж. «Наш
современник», 1973, № 5; В. Ревич,
ж. «Лит. обозрение», 1984, № 11.

Песков

Песков, Георгий (наст, имя и
фам. - Елена Альбертовна
Дёйша-Сионйцкая), писатель
ница (1898 [?] - 22.12.1977 под
Парижем). Подробности био
графии неизвестны, их не уда
лось выяснить и славистам, со
стоявшим в переписке с писа
тельницей, пока она была жи
ва. Она высказывалась против
предположения, что ее псевдо
ним является переводом немец
кого значения имени «George
Sand», утверждая, что выбрала
для псевдонима имя своего сы
на, а фамилию образовала от
названия имения «Песочин»,
принадлежавшего его семье в
Харьковской губ. Она написа
ла в общей сложности 230 рас
сказов и повестей, большая
часть которых возникла во
время эмиграции в Париже. Ее
произведения печатались во
многих журналах и газетах
(«Иллюстрированная Россия»,
«Звено», «Современные запис
ки», «Последние новости»), в
Париже вышли только два
сб-ка ее прозы - Памяти твоей
(1930) и В рассеянии сущие
(1959). В эмиграции она суще
ствовала вне каких-либо груп
пировок и обращала на себя
меньше внимания, чем заслу
живает ее дарование. В 1974 о
ней верно и достойно написала
Маргарет Дальтон (Margaret
Dalton). - Рассказы и повести
П. исполнены сильным ощу
щением
трансцендентного,
причем ей свойственна непо
средственность в восприятии
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воздействия как добрых, так и
злых сил на земные события (в
смысле лермонтовского «Де
мона»), в духовидческом опо
знании потусторонних сил, в
телепатическом опыте и т. п.
Такого рода воздействия на об
щественную жизнь и отноше
ния между людьми она изобра
жает, описывая предреволю
ционные и послереволюцион
ные времена. «Почти все ее
„магические“ истории отлича
ются высоким художествен
ным уровнем не только в раз
витии действия, обрисовке ха
рактеров и увлекательности,
но и в своеобразной „искорке“
иррациональности» (Dalton). В
рассказе «Гонец» она сообщает
о случае из времен Граждан
ской войны, когда получение
известия происходит одновре
менно с гибелью гонца, находя
щегося далеко от описывае
мых мест, при этом писатель
нице удается с реалистической
силой убеждения говорить о
столь необычном событии.
Той же трезвостью изложения
отличается рассказ «Памяти
твоей» (давший название сб.
1930 года), в котором расстре
лянный большевиками свя
щенник является в видении од
ному молодому человеку, дале
кому от религии, и просит его
молиться за убийц. Наряду с
такими «магическими» расска
зами у П. есть произведения
чисто психологические и по
священные этическим вопро
сам; они преобладают во вто
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ром сб. (1959), часто их темой
является приспособление к
условиям чужой культуры.
Соч.: Памяти твоей, Paris, 1930;
Злая вечность, ж. «Современные
записки», Paris, № 48-49, 1932; Ме
дуза, в кн.: «Пестрые рассказы»,
New York, 1953; В рассеянии су
щие, Paris, 1959; Мы и они. Отры
вок из кн.: «Разговор с собой», ж.
«Эхо», Paris, 1978, № 1.
Лит.: Ф. Степун, ж. «Современ
ные записки», № 42, 1930; Г. Стру
ве, в его кн.: «Русская лит-pa в
изгнании», New York, 1956, с. 301304; М. Dalton, в кн.: «Mnemozina.
Studia litteraria russica in honorem
Vsevolod Setchkarev», München,
1974.

Петников, Григорий Николае
вич, поэт (6.2. [25.1.] 1894
С.-Петербург - 11.5.1971 Ста
рый Крым). Изучал юриспру
денцию (а также музыку и рус
скую филологию) в Моек,
ун-те, закончил обучение в
Харькове. Вместе с Асеевым
П. открыл в Харькове неболь
шое издательство «Лирень»,
ставшее одним из центров СО
футуризма. В предисловии к
первому сб. (со стихами обоих
поэтов) Леторей (1915) П. про
возглашает превосходство ми
ра слов над миром вещей. П.
был почитателем и учеником
Хлебникова, который также
печатался в изд-ве «Лирень» и с
которым вместе П. в 1917 под
писал «воззвание председате
лей земного шара». О двух по
следующих сб-ках стихов П.

Петников

Хлебников писал в 1918/19:
«упорно и строго, с сильным
нажимом воли ткёт свой „узорник ветровых событий“, и
ясный волевой холод его пись
ма и строгое лезвие разума,
управляющее словом, где „в
суровом
былье
влажный
мнестр“ и есть „отблеск всеневозможной выси“, ясно прово
дят черту между ним и его солетником Асеевым...» (Собр.
соч., т. 2, с. 319-20). П., пере
водивший также Новалиса, со
противлялся приспособлению
жизни к лихорадочным ритмам
промышленного производства.
Его лирика, свободная от мет
ра, рифмы, синтаксиса, часто и
от грамматических форм, бо
гатая архаизмами и неологиз
мами, устремляется скорее к
природе. В 1918-20 П. занимал
ведущие должности в области
культуры в Харькове и Киеве
(в частности, редактировал
журн. «Пути творчества»), пи
сал стихи в духе революции. В
1928, 1934 и 1936 еще выходили
сб-ки его стихов, но в них он
решительно порывает с экс
периментаторским подъемом
времен футуризма. В дальней
шем П. исчезает из литерату
ры, занимается переводами,
поселяется (самое позднее - в
конце 50-х годов) в Старом
Крыму. В 1961 он напомнил о
себе, опубликовав сб. стихов
Заветная книга. В 1963-72 (так
же в Симферополе) вышли
еще четыре сб-ка лирики П.,
где в поздних стихах едва ощу

Петров

щается его первоначальная
творческая сила.
Соч.: (вместе с Асеевым) Леторей,
1915; Быт побегов, 1918; Поросль
солнца, 1918, 2-е изд. - 1920; Книга
Марии - Зажги Снега, 1920; Ноч
ные молнии, 1928; Молодость ми
ра, 1934; Избр. стихи, 1936; Завет
ная книга, 1961; Открытые страни
цы, 1963; Утренний свет, 1967; Ли
рика, Симферополь, 1969; Пусть
трудятся стихи, там же, 1972.
Лит.: Е. Кагаров, ж. «Der Sturm»,
1926, № 7/8; Ю. Терапиано, «Рус
ская мысль», Paris, 1961, 10.6.;
Л. Левицкий, ж. «Новый мир»,
1962, № 7; V. Markov. Russian Fu
turism, Berkeley, 1968; Ю. Котляр,
ж. «Октябрь», 1968, № 10; Н. Сте
панов, «Лит. газ.», 1970, 21.1., с. 6;
В. Сахаров, ж. «Дружба народов»,
1974, № 2.

Петров, Евгений (наст, имя Катаев, Евгений Петрович),
писатель, написал свои основ
ные произведения в соавтор
стве с Ильей Ильфом (13.12.
[30.11.] 1903 Одесса-2.7.1942,
в самолетной катастрофе меж
ду Севастополем и Москвой).
Родился в семье учителя. В
1920 окончил классическую
гимназию, затем работал жур
налистом и инспектором уго
ловного розыска. В 1923 пере
селился в Москву, где сотруд
ничал в различных журналах
(например-«Красный перец»),
публикуя фельетоны и юмори
стические рассказы. В 1925
впервые встретился с Ильфом
в редакции журн. «Гудок».
После возвращения с военной
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службы стал писать в соавтор
стве с Ильфом по инициативе
своего брата, Валентина Ка
таева. Совместно они написали
романы Двенадцать стульев.
(1928) и Золотой теленок
(1931),
принадлежащие
к
известнейшим сатирическим
произведениям начального пе
риода сов. литературы (см.
Ильф). Они писали также ко
роткие сатирические произве
дения, публиковавшиеся в
«Правде», «Огоньке», «Чуда
ке». В 1926-30 П. опубликовал
также несколько тонких сб-ков
собственных юмористических
рассказов. В конце 1933-н ач а
ле 1934 П. вместе с Ильфом
ездил в Италию и другие евро
пейские страны, в 1935/36 они
пол года были в Америке. В
книге очерков Одноэтажная
Америка (1936) каждым из них
в отдельности написано по
двадцать глав, семь глав - вме
сте. После смерти Ильфа П.
опубликовал часть его запис
ных книжек, написал несколь
ко киносценариев. Во время
Второй мировой войны был
журналистом. В 1939 вступил в
партию. Посмертно (в 1965)
были опубликованы части не
оконченного романа П. Путе
шествие в страну коммунизма,
в котором описывается буду
щее СССР, как оно представ
лялось писателю через 25 лет
(то есть в 1963), без использо
вания элементов фантастики;
роман писался в 1939-42. Кар
тина будущего СССР, который
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во всех отношениях (от моды
до транспорта) превосходит
все капиталистические стра
ны, ослабленные войной, во
многом напоминает впечатле
ния от поездки по Америке.
Соч. и лит. DO И. Ильф.
Соч.: написанные только П.: Радо
сти Мегаса, 1926; Без доклада,
1927; Фронтовой дневник, 1942;
Воздушный извозчик. Киносцена
рии, 1943; Остров мира. Пьеса,
1947; Неоконченный роман «Путе
шествие в страну коммунизма», в
кн.: «Литературное наследство»,
т. 74, 1965.
Лит.: только о П.: М. Парный, в
его кн.: «Ушедшие годы», 1967;
А. V. Dunkel. D iss., New York,
1972; Л. Славин, «Лит. газ.», 1978,
6.12., с. 6; Ю. Щеглов, ж. «Wiener
slawistischer Almanach», № 15,
1985.

Петров-Водкин, Кузьма Сер
геевич, художник, писатель
(5.11. [24.10.] 1878 Хвалынск
Саратовской губ. - 15.2.1939
Ленинград). Родился в семье
сапожника. П.-В. рано обнару
жил свое двойное дарование как художник и как писатель,
первое образование получил
в Художественно-промышлен
ном училище барона Штиглица
(в С.-Петербурге). С этого же
времени он постоянно писал и
рассказы, очевидно, под влия
нием Метерлинка, которые
остались не опубликованными.
В 1897-1905 П.-В. продолжил
свое образование в Москве
(Моек, училище живописи, ва
яния и зодчества) и предпринял

Петров-Водкин

длительные поездки в Запад
ную Европу, в частности, в
Мюнхен. В 1905-08 он жил в
Италии и Франции, побывал в
Северной Африке, а затем вер
нулся в С.-Петербург. После
революции П.-В. был профес
сором Высшего художествен
ного училища в Петрограде
(Ленинграде), с 1932 - предсе
дателем правления Ленинград
ского союза художников. В
1923, 1930 и 1932 выходили его
литературные произведения
автобиографического характе
ра, в 1938 - небольшая детская
книжка. После смерти П.-В.
его творчество замалчивалось
почти три десятилетия. В 1966
состоялась выставка его живо
писи в Русском музее в Ленин
граде, в том же году была опуб
ликована первая монография о
нем. Переиздания его авто
биографических произведений
удалось добиться только в
1970. - Поездка в Африку
(1910) - первая книга путевых
очерков П.-В., за ней последо
вала в 1923 Самаркандия, где
говорится о встрече со средне
азиатским искусством. Хлыновск (1930) - повествование о
детстве и школьных годах,
продолжением которого явля
ется книга Пространство Эвк
лида (1932; общее название
Моя повесть). П.-В. описывает
свои первые поездки по Евро
пе, показывая, как формирует
ся художник, знакомясь с раз
ными странами и многообрази
ем искусства; автор сочетает

Петров-Скиталец, Петровых

образный и пронизанный юмо
ром рассказ о личном с осново
полагающими мыслями об ис
кусстве. Отсюда возникает об
раз значительного художника
и исследователя.
Соч.: Поездка в Африку, веб.: «На
рассвете», вып. 1, Казань, 1910;
Аойя. Приключения Андрюши и
Кати в воздухе, под землей и на
земле, 1914; Самаркандия, 1923;
Моя повесть: 1. Хлыновск, 1930,
2. Пространство Эвклида, 1932;
переиздание трех последних про
изведений («Хлыновск» и др.),
1970.
Лит.: В. Костин, 1966; Ю. Русаков,
Предисловие к кн.: П .-В ., «Хлы
новск», 1970; Г. Филиппов, ж.
«Звезда», 1970, № 8; В. Соловьев,
ж. «Новый мир», 1971, № 1; Е. Кли
мов, ж. «Новый журнал», New
York, № 105, 1971; Г. Цурикова и
И. Кузмичев, ж. «Нева», 1974,
№ 6; А. Пистунова, ж. «Москва»,
1978, № И .

Петров-Скиталец IУ> Скита
лец, С. Г.
Петровых, Марйя Сергеевна,
поэтесса (26.3. [13.3.] 1908
Норский посад Ярославской
губ. - 1.6.1979). П., начавшая
писать стихи в детстве, еще в
школьные годы глубоко полю
била Армению. Окончив шко
лу, она занималась на Высших
литературных курсах в Моск
ве, затем окончила заочно лит.
ф-т МГУ. Обладая незауряд
ным поэтическим дарованием,
П., тем не менее, начиная с
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1926, могла лишь крайне редко
публиковать отдельные стихо
творения. Она долгое время
пользовалась
известностью
исключительно как одаренный
переводчик (с 1935), в основ
ном с армянского, а также с ев
рейского (Перец Маркиш и
др.), литовского и др. языков.
Любовь П. к Армении достиг
ла своего апогея, когда поэтес
са побывала там в 1944. В ка
честве редактора сборников
стихов армянских поэтов в пе
реводе на русский язык П. спо
собствовала широкой популя
ризации армянской поэзии (на
пример, Герам Сарьян - 1947,
Аветик Исаакян -1956, Ованес
Туманян -1969). В том, что при
жизни П. вышел в свет единст
венный небольшой сборник
собственных стихов поэтессы Дальнее дерево (1968) - заслуга
армян. П. жила в Москве.
Лишь после смерти П ., творче
ство которой высоко ценила,
например, А. Ахматова, вы
шел в светдовольно значитель
ный сборник избранных стихо
творений
Предназна чение
(1983) с предисловием А. Тар
ковского. -П . была необычай
но одаренной русской поэтес
сой, которой так и не удалось
при жизни полностью рас
крыть свой талант и найти до
ступ к читателф. Ее стихи по
рождены сердцем, они возни
кали из глубокого духовного
восприятия людских судеб.
Чуткости, с какой П. воспри
нимала природу, противостоя
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л а решительность, с которой
поэтесса отвергала несправед
ливость, жестокость и закрепощенность окружавших ее
людей. Стихи П. о войне пока
зывают, что поэтесса отверга
ет войну как таковую, скорбит
о разлуках и страдает перед ли
цом насилия. Они выше любо
го сугубо национального мыш
ления. Мотив утешения возни
кает в стихах П. в связи с при
общением человека к природе.
Природа является и неиссякае
мым источником для поэтичес
кого языка П., богатого мета
форами; природа помогает вы
ражению душевного состояния
и осторожно намеченного про
теста по поводу отсутствия по
литической свободы в стране.
В стихотворении Из ненапи
санной поэмы П. бросает бег
лый взгляд на отрадное виде
ние собственного перехода от
смерти к загробному существо
ванию; в нем нет, однако, тос
ки по смерти, несмотря на по
стоянную боль поэтессы, твор
чество которой не встречало
никакого отклика. Высокая
оценка стихов П., данная
А. Ахматовой и Б. Пастерна
ком, это лишь слабый луч све
та, упавший на эту загублен
ную поэтическую судьбу.
Соч.: Дальнее дерево, 1968; Пред
назначение, 1983; Черта горизон
та. Стихи и переводы, Ереван,
1986.
Лит.: С. Маршак, «Лит. газ.», 1962,
31.5.; А . Ахматова, ж. «Вопросы
лит-ры», 1965, № 4; Л. Мкртчян,

Петрушевская
«Лит. Россия», 1965, 17.12., с. 15 и
предисловие к с б .: М. П ., «Даль
нее дерево», 1968; А. Саакянц, в
кн.: «Краткая лит. энциклопедия»,
т. 5, 1968; А. Тарковский. Преди
словие к сб.: М. П ., «Предназначе
ние», 1983; Г. Левин, «Лит. газ.»,
1984,18.7., с. 5; А. Лаврин, ж. «Но
вый мир», 1984, № 8; М. Птушкина,
ж. «Дружба народов», 1985, № 8;
Б. Сарнов, ж. «Лит. обозрение»,
1985, № 8.

Петрушевская, Людмйла Сте
фановна, драматург, писатель
ница (26.5.1938 Москва). Роди
лась в семье служащего, закон
чила Моек, ун-т, в середине
60-х годов начала писать рас
сказы, в 1972 работала редак
тором на Центральной студии
телевидения. Первые два рас
сказа П. были опубликованы в
1972 в журн. «Аврора». С сере
дины 70-х годов она выступила
и как драматург, но ее пьесы
ставились на небольших полу
профессиональных сценах. В
1979 одноактная пьеса П. Лю
бовь появилась в журн. «Театр»
и была в сезоне 1981/82 вклю
чена Ю. Любимовым в спек
такль Театра на Таганке, со
стоявший из трех коротких
пьес. В малоизвестных моек,
театрах ставились в 1983 пьесы
П. Стакан воды и Уроки музы
ки. Значительное внимание к
творчеству П. в театральных
кругах находится в резком про
тиворечии с количеством пуб
ликаций и постановок ее пьес.
Постановка ее пьесы Квартира

Печать и революция

Колумбины в театре «Совре
менник» в 1985 году принесла
ее творчеству первое всеобщее
признание. Она живет в Моск
ве. -Внимание П.сосредоточе
но на тягостных коллизиях в
повседневном человеческом
общении. С беспощадной от
кровенностью показывает она
людей, особенно женщин, за
раженных необъяснимой жес
токостью, бессердечием и
пошлостью. П. дает понять,
что во всем этом виновны недо
разумения, невозможность вы
сказать переживаемое слова
ми, равно как сов. условия
жизни (прежде всего - перена
селенность жилищ), но в целом
она лишь наблюдает и переда
ет состояние душевного оже
сточения, не указывая выхода
и не давая объяснения. В пьесе
Любовь показана возвратив
шаяся из ЗАГСа супружеская
пара внутренне далеких друг
другу людей, которые прихо
дят к решению разойтись и всетаки продолжают оставаться
вместе. В пьесе Стакан воды
П. сталкивает двух женщин из
различных поколений, каждая
из которых по-своему мучается
безвыходным одиночеством. В
пьесе Три девушки в голубом
(1983), где идет борьба за дачу,
П. контрастно обрисовывает
хорошие и дурные линии пове
дения персонажей, пережи
вающих затем глубокие эти
ческие перемены, показывая
тем самым обусловленность
человеческих действий. П. на
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меревалась опубликовать сб.
«Бессмертная любовь», вклю
чающий такие прозаические
произведения, как «Скрипка»,
«Смотровая площадка», «Ма
ня» и др., но до 1986 он еще не
появился. Творчество П. - акт
освобождения от страданий,
которым она глубоко сочувст
вует, это - безответный крик
протеста.
Соч.: Два рассказа, ж. «Аврора»,
1972, № 7; Сети и ловушки, там ж е,
1974, № 4; Два окошка, 1975; Лю
бовь, ж. «Театр», 1979, № 3; Три
девушки в голубом, альм. «Совре
менная драматургия», 1983, № 3;
Бессмертная любовь. Интервью,
«Лит. газ.», 1983,23.11.,с. 6; Через
поля, ж. «Аврора», 1983, № 5; вме
сте с В. Славкиным: Пьесы, 1983
(содерж.: Уроки музыки, Лестнич
ная клетка).
Лит.: А. Арбузов, ж. «Театр»,
1979, № 3; Е. Гессен, ж. «Время и
мы», Tel Aviv, № 81, 1984; А. Смелянский, альм. «Современная дра
матургия», 1985, № 4; М. Туров
ская, ж. «Новый мир», 1985, № 12;
Р. Доктор, А. Плавинский, ж.
«Лит. обозрение», 1986, № 12.

Печать и революция, «журнал
литературы, искусства, кри
тики и библиографии», выхо
дивший в 1921-30 в Москве как
орган Госиздата. В 1921-24
ежегодно выпускались шесть,
затем - большей частью восемь
объемистых номеров журнала.
Редакция состояла из парт, ра
ботников, например, в нее вхо
дил А. Луначарский, руково
дил журналом в 1921-29 кри
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тик-марксист В. П. Полонский
(псевд. В. П. Гусина). Опреде
ленная широта, свойственная
этому марксистскому органу
печати, противоречила возра
ставшему тоталитаристскому
стремлению партии всецело
направлять культурную жизнь *
поэтому в начале 1929 Полон
ский был отстранен от руко
водства журналом и редакция
была полностью обновлена.
Руководство взял на себя В. М.
Фриче (1929, № 5-9), после его
смерти - И. Беспалов, причем
важной фигурой в редакции
был В. Переверзев. В борьбе,
которую вел 5У>РАПП за пол
ное подчинение культурной
жизни, журнал в 1930 встал на
сторону группы «Литфронт»,
что привело - после победы
РАПП - к закрытию журнала
после № 6 за 1930. В обзорных
статьях, рецензиях и постоян
ных информативных сводках
П. и Р. отражалась с марксист
ских
позиций
культурная
жизнь страны и заграницы.
Здесь разворачивались широ
кие дискуссии по литературно
общественным и методологи
ческим вопросам, например, о
О «формальной школе» (1924,
№ 5), о «социальном заказе» с
предварительно заданными те
мами (1929, № 1 и 2/3, участие
принимали Ф. Гладков, Л. Лео
нов, Б. Пильняк, И. Сельвинский, А. Караваева, К. Федин)
или о РАПП (1929, № 10, из-за
нападок на «практический оп
портунизм»). Широкий раздел

Пикуль

рецензий, в котором сотрудни
чали Н. Асеев, В. Брюсов и
А. Воронский, не ограничи
вался , как и журн. в целом, рус
скими произведениями лит-ры.
В 1970 вышел репринт издания
журн., сделавший его доступ
ным.
Лит.: А. Воронский, ж. «Красная
новь», 1921, № 3; Д. Горбов, ж.
«Новый мир», 1927, № 12; Г. Бе
лая, в кн.: «Очерки истории рус
ской советской журналистики.
1917-1932», 1966; Е. Гольцева, ж.
«Вопросы л ит-ры», 1970, № 3 и ее
дисс., Москва, 1970.

Пикуль, Валентйн Саввич, пи
сатель (13.7.1928 Ленинград).
В конце войны П. был призван
на флот. Если не считать пер
вых опытов, литературная дея
тельность П. начинается рома
ном Океанский патруль (1954).
До 1983 П. написал больше дю
жины исторических романов
(некоторые в двух книгах), по
пулярных в широких читатель
ских массах. Имя П. не упоми
нается в учебниках по литера
туре, по всей вероятности, изза низкого литературного ка
чества его произведений; до
1976 он не был и делегатом
съездов СП. Живет в Риге. - В
своих романах, граничащих с
банальностью, П. обнаружива
ет навык в деле увлечения и
развлечения читателя. Его
упрекают в слишком вольном
обхождении с историей, он за
малчивает или искажает роль
церкви. Его романы касаются

Пильняк

времен с 17-го по 20 век. Баязет
(1961) посвящен русско-турец
кой войне 1877/78, Из тупика
(1968) - революционным собы
тиям в Мурманске, Моонзунд
(1973) - Первой мировой войне
в Прибалтике. Роман Пером и
шпагой (1970) направлен про
тив Фридриха Великого. Битва
железных канцлеров (1977) против Бисмарка. Реквием ка
равану RQ-1 7 (1979) описывает
уничтожение британских ко
раблей в 1942, основываясь на
книге Д. Ирвинга (London,
1968). Роман У последней чер
ты (1979), где речь идет о по
следних годах династии Рома
новых и Г. Распутине, вызвал
большое возмущение, по
скольку П. не только необы
чайно подробно изображает
частную жизнь царской семьи,
но и в своем безудержном пат
риотизме крайне отрицательно
изображает роль евреев. В сво
их исторических романах П.
обращается явно к злободнев
ным темам: пропаганда русско
го патриотизма, граничащего с
шовинизмом, антисемитизм и
антирелигиозность.
Соч.: Океанский патруль, 1954;
Баязет, 1961; Из тупика, 1968; Пе
ром и шпагой, 1972; Моонзунд,
1973; Мальчики с бантиками, 1974;
Слово и дело. В 2-х кн., 1974-75; Из
старой шкатулки, 1976; Битва ж е
лезных канцлеров. В 2-х кн., 1977;
Реквием каравану RQ-17, 1979; У
последней черты, ж. «Наш совре
менник», 1979, № 4-7; Три возраста
Окини-сан, ж. «Нева», 1981,
№ 9-11; Фаворит. В 2-х кн., 1984;
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Исторические миниатюры, ж. «Ав
рора», 1985, № 8-10; Под шелест
знамен, 1986.
Лит.: М. Чехановец, ж. «Звезда»,
1973, № 4; Ю. Петровский, там ж е,
1975, № 7 и 1978, № 7; В. Мавродин, ж. «Аврора», 1978, № 3; Л. Ге
расимова, Я. Гордин, Ю. Осипов,
ж. «Лит. обозрение», 1978, № 8;
A. Шагалов, ж. «Знамя», 1979,
№ 2; И. Пушкарева, «Лит. Россия»,
1979, 27.7.; Д. Урнов, «Лит. газ.»,
1985, 20.3., с. 5; А. Гулыга, ж.
«Москва», 1985, № 7; А. Марченко,
B. Оскоцкий, А. Казинцев, ж.
«Лит. обозрение», 1986, № 7.

Пильняк (наст. фам. - Вбгау),
Борйс Андреевич, писатель
(11.10. [29.9.] 1894 Можайск 9.9.1941, или еще в 1938, в за
ключении). Отец - волжский
немец, ветеринар, мать русскотатарского происхождения. С
1915 печатал рассказы в журна
лах, с 1918-отдельными сб-ками. В 1920 окончил Моек, ком
мерческий ин-т. В романе Го
лый год (1922) П. одним из пер
вых показал революцию во
внутреннем столкновении ее
стихийных и рациональных на
чал и стал известен как один из
радикальных экспериментато
ров в области формы; он «сде
лался главой целой школы или
направления в советской лите
ратуре» (Struve). В 1922-23 П.
ездил в Германию и Англию.
Вслед за несколькими сб-ками
прозы П. вышла его Повесть
непогашенной луны (1926),
вызвавшая резкие нападки
официальной критики, по
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скольку сюжетом для нее по
служил слух о том, что револю
ционный военачальник Фрунзе
был якобы принудительно по
ложен на хирургическую опе
рацию и устранен по высочай
шему указанию. Напечатав
ший повесть журн. «Новый
мир» поместил в следующем
же номере признание своей ви
ны. П. и в дальнейшем имел
возможность публиковаться и
продолжать свои поездки (в
Китай, Японию, США, на
Ближний Восток). Опублико
ванная в Берлине повесть
Красное дерево (1929), несмот
ря на то, что она была легально
передана берлинскому изда
тельству через ВОКС - «Все
союзное общество культурной
связи с заграницей» (ср. Hay
ward), привела к исключению
П. из СОРАПП, снятию с поста
председателя «Всероссийского
Союза писателей» и к такой
травле писателя, что Горький
протестовал, говоря, что это
«как бы уничтожает все его
заслуги в области советской
литературы» (1930). П. высту
пил с публичным покаянием и
стал приспосабливаться к тре
буемой со стороны властей ма
нере изображения событий. В
романе Волга впадает в Кас
пийское море (1930) он стано
вится на путь литературы о пя
тилетках; соответствующим
образом перерабатывает и
комментирует книгу о своей
поездке в Китай и Японию роман Камни и корни (1927).

Пильняк

На Первом съезде СП СССР
П. был выбран в правление
СП. Его последний роман Со
зревание плодов (1936) соот
ветствует официальной идео
логии. В 1937 он стал одной из
первых жертв государственно
го террора. После СО реабили
тации П. (6.12.1956) только в
1976 в СССР вышел сб. избран
ных его произведений, в учеб
никах по истории литературы
он едва упоминается, причем
большей частью - отрицатель
но. - П. изображал револю
ционные события как нечто
первостихийное, как восстание
крестьянских масс, наподобие
мятежей прежних столетий, он
примыкал к тем, кто с давних
пор занимался поисками места
России между Европой и Ази
ей. Местом действия его произ
ведений является в основном
русская провинция. Он рано
постиг конфликты, внутренне
присущие революции, - между
стихией анархии и большевист
ской организацией, между героями-революционерами
и
центральной властью; нако
нец, в повести Красное дерево
он изобразил разочарованных
участников революции. Хаос
революционных событий на
шел формальное отражение во
фрагментарно-эпизодической,
экспериментальной повество
вательной технике П., которая
(под влиянием Белого, вкупе с
Ремизовым и Замятиным) ухо
дила от традиционного реали
стического повествования, оп

Пиотровский

ределявшегося закрытостью
действия. Событийные едини
цы существуют изолированно
друг от друга, обрываются,
сдвигаются во времени и сво
дятся воедино благодаря образ
ным символам и приемам по
вторения. Машины и волки
(1925), равно как и Голый год,
дополняющий это произведе
ние во временном и тематичес
ком отношениях, несут в себе
все приемы этой техники мон
тажа. Повесть непогашенной
луны обладает более энергич
ным развитием действия и об
наруживает большую закры
тость формы. Но П. и позже
оставался верен своей мозаич
ной композиционной технике,
которая позволяла ему вклю
чать всевозможные обширные
цитаты из своих и чужих произ
ведений, газет и документаль
ных материалов; например, по
весть Красное дерево он вклю
чает, политически откоррек
тировав ее, в роман Волга впа
дает в Каспийское море. Орна
ментальный стиль П., оказав
ший существенное влияние на
других русских писателей, про
является также в мирокструктурах его прозы, вплоть до син
таксиса.
Соч.: Былье, 1919, 2-е изд. - 1922,
репринт München, 1970; Голый
год, 1922, репринт Letch worth,
1966; Повесть петербургская, Ber
lin, 1922; Третья столица, 1923
(«Собр. соч.», т. 4, под назв.
«Мать-мачеха»); Английские рас
сказы, 1924; Машины и волки,
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1925, репринт München, 1971; П о
весть непогашенной луны, ж. «Н о
вый мир», 1926, № 5, перепечатана
в кн.: Г. Глинка, «На перевале»,
New York, 1954 и под назв. «Убий
ство командарма», London, 1965;
Очередные повести, 1927; Китай
ский дневник, 1927; Расплеснутое
время, 1927, репринт Chicago, 1966;
Камни и корни, 1927, репринт Chi
cago, 1966; Красное дерево, Berlin,
1929, репринт Chicago, 1968; Волга
впадает в Каспийское море, 1930;
О’кей, 1933, репринт London, 1972;
Созревание плодов, 1936; Соляной
амбар, глава из романа, ж. «Моск
ва», 1964, № 5; Двойники, London,
1983. - Собр. соч. В 8-ми тт., 19291930; Избр. произведения, 1976.
Лит.: Б. П ., 1928 (с библиографи
ей), репринт Letchworth, 1973;
М. Горький (1930), в его кн.: «О
литературе», 1937; М. Hayward, ж.
«Survey», № 36, 1961; П. Палиевский, ж. «Вопросы лит-ры», 1966,
№ 8; L. Kuzmich. Diss., New York,
1967; V. Novotny. Pilnakovy literärni montäze, D iss., Praha, 1969;
A. P. Reilly. America in Contempo
rary Soviet Literature, New York,
1971; K. N. Brostrom, ж. «Slavonic
and East European Journal», 1974,
№ 3; V. Reck, Montreal-London,
1975; R. Damerau, Giessen, 1976;
A. Schramm,
München,
1976;
T. R. N. Edwards. Diss., Bristol,
1977 и New York, 1982; M. C. Smith.
D iss., Univ. of Pennsylvania, 1978;
Специальный вып. ж. «Russian
Literature»,
№ 16(1),
1984;
G. Browning, Ann Arbor, 1985.

Пиотровский, В. Л. СОКорвинПиотровский, В. Л.
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Писахов, Степан Григорьевич,
писатель (24.10. [12.10.] 1879
Архангельск - 3.5.1960 там
же). Родился в семье ювелирагравера. П. учился в художест
венном училище в С.-Петер
бурге, которое вынужден был
оставить в связи с революцией
1905. Затем он учился в Пари
же и, вернувшись, в 1907-1909
продолжал свое образование у
художника Я. С. Гольдблата в
С.-Петербурге. П. много путе
шествовал, в частности, по
Италии, Франции, Северной
Африке, Турции, Палестине.
Однако больше всего его инте
ресовал русский Север. Он
принимал участие в экспеди
циях как этнограф, художник и
фольклорист и самостоятель
но отправлялся в дальние райо
ны. Он записывал истории из
народной жизни и публиковал
их сначала по отдельности
(первая - в 1924, затем с 1932),
в 1938 они вышли в Архангель
ске под названием Сказки.
Только в 1957 эта книга вышла
в Москве. П. был человеком,
глубоко связанным с приро
дой, с глубинными явлениями
жизни, не поддающимися логи
ческому осмыслению. В Моск
ве, где П. изредка появлялся,
к его друзьям принадлежал
В. Лидин. П. был членом СП,
но сов. учебники по истории
литературы о нем не упомина
ют. - По словам Лидина, П.
«был поистине поэтической ду
шой Севера», для которого
делал то же, что Бажов для

Писахов, Письменный

Урала. В своей прозе он закре
пил творчество неизвестных
сказителей Севера, воплотив-^
шихся в образе Сени Малины
из деревни Уйма под Архан
гельском. В прозе П. много
фантазии и невероятного, по
вседневных и сказочных ситуа
ций, а главное - она бережно
передает языковые особенно
сти жителей побережья Белого
моря. Ю. Казаков приравнива
ет сказки, написанные П. на
основе глубокого проникнове
ния в традицию, к подлинно
народным сказкам.
Соч.: Сказки, 1938; 1940; 1949;
1957; 1959; 1978; в кн.: Б. Шергин,
С. Писахов, «Сказы и сказки»,
1985.
Лит.: А. Михайлов, ж. «Вопросы
лит-ры», 1958, № 6; Ю. Казаков,
«Лит. и жизнь», 1959, 10.6.; В. Ли
дин, ж. «Наш современник», 1960,
№ 5 и в его кн.: «Люди и встречи»,
1961; РСПП, т. 3, 1964; Ал. Горе
лов, предисл. в кн.: Б. Ш., С. П.,
«Сказы и сказки», 1985.

Письменный, Александр Гри
горьевич, писатель (4.9. [22.8.]
1909 Бахмут Екатеринославской губ. - 22.8.1971 Москва).
Родился в семье инженера,
высшее филологическое обра
зование получил в Москве. С
1928 П. публиковал очерки и
рассказы, в частности - в жур
налах «Наши достижения» и
«Красная новь». Известность
получил его роман В малень
ком городе (1938), в котором
показаны перемены в провин

Платонов

ции, вызванные индустриали
зацией, и недооценка провин
ции в сравнении с Москвой и
Ленинградом. Первый сб. рас
сказов П. Через три года (1939)
также посвящен реалистичес
кому изображению современ
ности. П., не обладающий ни
каким особенным дарованием,
хотя умеющий «просто и не
притязательно передать воздух
современности» (В. Александ
рова), подвергался сильным
нападкам со стороны критики
и только в послесталинский
период снова получил призна
ние; среди других его произве
дений был переиздан и роман В
маленьком городе. Написан
ный в 1952 роман Приговор, в
котором говорится о разобла
чении враждебных элементов,
ведущих саботаж в промыш
ленном строительстве 30-х го
дов, остается и в переработке
1955 шаблонным по сюжету,
но так же, как повесть Две ты
сячи метров над уровнем моря
(1958) и роман Большие мосты
(1965), показывает человечес
кую порядочность позиции П.
и его способность к «тончай
шей нюансировке душевных
движений» (Л. Славин). П. не
был делегатом ни одного съез
да СП, он жил в Москве. По
смертно вышла книга с его дне
вниками и письмами Фарт
(1980), где отчетливо высту
пает чувство ответственности
писателя за свои произведения.
Соч .: В маленьком городе, 1938,
2-е изд. - 1956; Через три года,
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1939; Край земли, 1943; Приговор,
1952, 2-е изд. - 1955; Две тысячи
метров над уровнем моря, 1960;
Большие мосты, 1965; Рукотвор
ное море, 1978; Фарт. Дневники,
письма, рассказы, 1980.
Лит.: В. Александрова (1939), в ее
кн.: «Литература и жизнь», 1969;
М. Щеглов, ж. «Новый мир», 1955,
№ 7; Л. Славин, там ж е, 1956, № 8;
Н. Асанов, «Лит. газ.», 1956,18.9.;
Л. Друскин, ж. «Звезда», 1966,
№ 12; И. Варламова, ж. «Лит. о бо
зрение», 1975, № 3; Л. Мешкова,
там ж е, 1981, № 8.

Платонов (первоначальн. фам.
- Климентов), Андрей Плато
нович, писатель, драматург
(1.9. [20.8.] 1899 Воронеж 5.1.1951 Москва). Родился в
семье слесаря железнодорож
ных мастерских. С 1913 рабо
тал подсобным рабочим, слеса
рем, литейщиком и т. п., в
1919/20 был в Красной армии, в
1924 закончил Воронежский
политехнический ин-т, рабо
тал инженером в области ме
лиорации и специализировался
по электрификации сельского
хозяйства. С 1918 регулярно
появлялись его стихи и проза в
местной периодике, первый сб.
стихов вышел в 1922, первый
сб. рассказов - в 1927. В том же
году П. переезжает в Москву
для
инженерно-администра
тивной работы, но скоро остав
ляет ее и занимается только
литературной деятельностью.
Будучи уже автором многочис
ленных книжных и журналь
ных публикаций,в 1929 П. под
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вергся резкой критике за рас
сказ Усомнившийся Макар,
что связано также с кратковре
менным вхождением П. в груп
пу
«Перевал». Набранный в
гранках роман П. Чевенгур в
1929 не разрешено было печа
тать. Повесть Впрок, где вы
сказано ироническое отноше
ние автора к принудительной
коллективизации, послужила
причиной почти полного за
прета на творчество П. в 1931.
Роль зачинщика в кампании
против П. играл А. Фадеев, ко
торый и напечатал Впрок в
журн. «Красная новь». В 1933
П. был включен в состав груп
пы писателей, путешествовав
ших по Туркменистану; сам
факт этого включения прирав
нивался к реабилитации. В
1934-37 иногда публиковались
некоторые произведения П., в
1937 вышел сб. прозы, в после
дующие годы его публикации
ограничиваются литературно
критическими статьями (в том
числе о Пушкине, Хемингуэе,
Чапеке, Грине, Паустовском)
под псевдонимами Ф. Челове
ков (1937-41) и А. Фирсов
(1938-40). С октября 1942 П.
был фронтовым корреспон
дентом газ. «Красная звезда»,
публиковал много рассказов,
вышло шесть небольших сбор
ников его прозы. В связи с уже
сточением литературной поли
тики, наступившим после ВО
парт, постановления от 14.8.
1946, с уничтожающей крити
кой рассказа П. Семья Иванова

Платонов

(позже - под названием Воз
вращение) выступил В. Ерми
лов. Вычеркнутый из сов. ли
тературы, П. умер в 1951 от
туберкулеза, которым он зара
зился от своего сына, в 1940
тяжелобольным вернувшегося
из ссылки. Исключая публика
цию четырех коротких текстов
П. после 1946, его прозаичес
кие произведения только после
20-го съезда партии стали сно
ва доступны сов. читателю. С
тех пор его публиковали часто.
С помощью жены писателя,
М. А. Платоновой, были впер
вые опубликованы некоторые
тексты, находившиеся в руко
писях. Большинство пьес П. до
сих пор не опубликовано. Че
венгур, написанная в 1929/30
повесть Котлован и другие
произведения появились толь
ко на Западе. - Принцип без
оговорочной
искренности
определяет все творчество П.
Его ранняя проза еще близка к
орнаментальному стилю, с го
дами она становится сжатой и
строгой. В лучших своих рас
сказах и повестях 20-х годов П.
смешивает лирическое с иро
нией, часто пользуется конт
растами возвышенного и сни
женного, героического и смеш
ного. Город Градов (1926) - это
острая и глубокая сатира на
сов. бюрократию. В 30-е годы
у П. преобладает тема тяжело
го труда железнодорожников,
который изображается не по
схеме и с подлинным сочувст
вием. В повести Джан (писав

Повесть

шейся в 1933-35 после поездки в
Туркменистан и опубликован
ной только в 1964) верящий в
партию идеалист терпит неуда
чу, пытаясь навязать коммуни
стическую идеологию обни
щавшему народу пустыни;
здесь тесно переплетается реа
листическое с чудесным на
фоне мыслей общечеловечес
кого плана. Военные произве
дения П. сочетают патриоти
ческое сознание с беспощад
ным показом жестокости, ко
торая входит с войной в семьи
людей. В центре его прозы,
пронизанной тонким психоло
гическим чутьем, всегда нахо
дится человек. «Его фразы об
ладают тягучим, как при священнослужении, точно разме
ренным ритмом деревенских
рассказчиков» (Drawicz).
Соч.: Голубая глубина.

Стихи,
1922; Епифанские шлюзы, 1927;
Сокровенный человек, 1928; Город
Градов, ж. «Красная панорама»,
сентябрь/октябрь 1928; Происхож
дение мастера, 1929; Усомнивший
ся Макар, ж. «Октябрь», 1929,
№ 6; Впрок, ж. «Красная новь»,
1931, № 3 и в кн.: «Опальные пове
сти», New York, 1955; Река Потудань, 1937; Броня, 1943; В сторону
заката солнца, 1945; Солдатское
сердце, 1946; Семья Иванова, ж.
«Новый мир», 1946, № 10-11; Вол
шебное кольцо и другие сказки,
1954; Рассказы, 1962; Джан, ж.
«Простор», 1964, № 9; В прекрас
ном и яростном мире, 1965,2-е изд.
- 1979; Котлован, London, 1969;
Смерти нет!, 1970; Течение време
ни, 1971; Чевенгур, Paris, 1972;
Четырнадцать красных избушек,
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ж. «Грани», Frankfurt/M., № 86,
1972; Потомки солнца, 1974; Юве
нильное море, ж. «Эхо», Paris,
1979, № 4 и ж. «Знамя», 1986, № 6;
Размышления читателя, 1980; П о
таенный
Платонов,
Paris-New
York, 1983; Старик и старуха. П о
терянная проза, München, 1984;
Свежая вода из колодца. Сб., 1984
- Избранные рассказы, 1958; И зб
ранное, 1966; 1977; В 2-х гг., 1978;
Собр. соч. В 3-х тт., 1984-85.
Лит.: А. Фадеев, ж. «Красная
новь», 1931, № 5/6; В. Ермилов,
«Лит. газ.», 1948,11.9.; Л. Славин,
в его кн.: «Портреты и записки»,
1965; Е. Ландау, ж. «Новый мир»,
1965, № 6; А. Киселев, подробная
библиография, ж. «Новый жур
нал», New York, № 97, 1969;
И. Крамов, ж. «Нбвый мир», 1969,
№ 8; В. Некрасов, в его кн.: «В
жизни и в письмах», 1971; РСПП,
т. 7,2, 1972; Р. Sveikauskas. D iss.,
Brown University, 1972 (с подроб
ной библиографией); М. Геллер,
предисловие к кн.: А. П ., «Чевен
гур», Paris, 1972 и Paris, 1982;
М. Jordan,
Letchworth,
1973;
В. Варшавский, ж. «Новый жур
нал», № 122,1976; A. Olcott. D iss.,
Stanford Univ., 1976; В. Чалмаев,
1978; В. Марамзин, библиография
в ж. «Эхо», Paris, начиная с 1979,
№ 4 (1980, № 4); A. Teskey, М. А.
Belfast, 1979; Н. Полтавцева, 1982;
В. Васильев, 1982; Л. Шувин, ж.
«Вопросы лит-ры», 1984, № 1.

Повесть, русский термин, слу
жащий для определения жанра
эпического прозаического про
изведения, не существующего
в западной филологии и лите
ратуроведении. П. отличается
от «рассказа» большей длиной,
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а от «романа» и «новеллы»
большей эпичностью. П. древнейший, первоначально
устный жанр русской лит-ры
(«Повесть временных лет»),
тогда как роман появился на
Руси лишь в 17-18 вв. В продол
жение этой традиции хрони
кальные по характеру повест
вования и в наше время полу
чают наименование П., напри
мер, «Повесть о жизни» Па
устовского. Такие произведе
ния могут по объему далеко
превосходить романы. Данный
термин употребляется также и
по отношению к коротким ро
манам, то есть к повествова
тельным произведениям, пред
ставляющим собой по объему
нечто среднее между расска
зом и романом. Для П. обоих
видов характерно однослойное
развитие действия и чаще всего
хронологическое построение
сюжета, нередко представляю
щего собой цепь эпизодов. В
отличие от этого роману свой
ственны многослойность, со
четание нескольких линий дей
ствия и наличие сложного сю
жетного узла. В применении
терминов нет особой последо
вательности, уже Тургенев на
зывал свой роман «Дворянское
гнездо», то романом, то П.
Погодин (наст. фам. - Стука
лов), Николай Фёдорович, дра
матург (16.11. [3.11.] 1900 ста
ница Гундоровская под Ростовом-на-Дону - 19.9.1962 Моск

Погодин

ва). Родился в крестьянской
семье. С 1920 занимался журна
листикой, вначале в провин
ции, а в 1922-29 писал для
«Правды» (более 200 статей).
Впечатления от поездки на
Сталинградский тракторный
завод послужили материалом
для первой пьесы П. - Темп
(1929). П. становится одним из
самых известных советских
драматургов; он написал более
40 пьес. С 1934 и до самой смер
ти он входил в состав правле
ния СП СССР; в 1951-60 был
гл. редактором журн. «Театр».
В 1959 за свою трилогию о Ле
нине - Человек с ружьем
(1937), Кремлевские куранты
(1941, новый варинт 1956) и
Третья патетическая (1958) П. был награжден Ленинской
премией (1959). За первую
часть этой трилогии, написан
ную к 20-й годовщине Ок
тябрьской революции, П. уже
раньше был удостоен Сталин
ской премии (за 1935-41, 1-й
степ.). - Тематика произведе
ний П. была постоянным от
кликом на актуальные в тот
или иной момент проблемы
развития Советского Союза;
его пьесы свидетельствуют о
наличии у писателя незауряд
ного драматического дарова
ния, но качественно все они
очень различны. Свои пьесы
Темп и Поэма о топоре (1930),
созданные во время осущест
вления в СССР первого пяти
летнего плана, П. выстраивал
как чередование отдельных

Погодин

сцен с множеством персона
жей, почти не связанных сквоз
ным действием; эти сцены
представляли собой как бы ряд
актуальных очерков о социа
листическом строительстве.
Пьеса Аристократы (1934),
имевшая - несмотря на сла
бость ее в психологическом
аспекте - большой успех и по
священная теме «перековки»
уголовных преступников и пре
вращения их в приверженцев
советской власти путем прину
дительных работ на строитель
стве Беломор-Балтийского ка
нала, была по структуре уже
более функционально вы
строена. В пьесах Человек с
ружьем и Кремлевские куран
ты (первый вариант) на сцену
был выведен образ Сталина,
что полностью отвечало тре
бованиям возраставшего в то
время культа личности. Во
время Второй мировой войны
П. - по состоянию здоровья не был призван в армию в ка
честве военного корреспонден
та. Поэтому его пьесы, посвя
щенные теме войны и написан
ные не на материале собствен
ного опыта, а по заданной схе
ме, являются довольно слабы
ми даже по мнению самого ав
тора. Столь же малого внима
ния заслуживают и пьесы П.,
относящиеся к последнему пе
риоду сталинизма и написан
ные на конъюнктурные темы,
отвечавшие политике партии;
например, его вклад в дело
борьбы против СО космополи
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тизма, пародия на Трумэна
Миссурийский вальс (1949).
Подвергшийся на Втором съез
де СП нападкам со стороны
партийного драматурга Кор
нейчука, П. в 1955 написал пье
су Сонет Петрарки (1956),
ставшую его вкладом в дело
либерализации советской ли
тературы; в ней автор требует
признания человека независи
мым от его общественной или
профессиональной функции,
права личности на неприкосно
венность ее духовного мира от
контроля партии; показана
здесь и гнусность доноситель
ства. На примере платоничес
кой любви, постигшей одного
ответственного работника, П.
- как ранее, в 30-х гг., Олеша в
«Зависти» - выступает за право
человека на духовную сферу и
в творчестве, и в повседневной
жизни, обусловленной мате
риализмом данной системы. В
некоторых из более поздних
пьес П. обращается к пробле
мам молодого поколения, на
пример, в пьесах Маленькая
студентка (1959) и Голубая рап
содия (1961). Последняя пьеса
П. Альберт Эйнштейн, над
которой он работал с 1960, бы
ла завершена его секретарем
А. Волгарем уже после смерти
автора.
Соч.: Красные ростки. Очерки,
1926; Темп, 1931; Поэма о топоре,
1932; Аристократы, ж. «Красная
новь», 1935, № 4; Человек с ружь
ем, ж. «Октябрь», 1937, № 12;
Кремлевские куранты, 1941, пере

608
работанное изд., ж. «Театр», 1955,
№ 4; Пьесы, 1948 (содерж.: Темп;
П оэм а...; После бала; Мой друг;
Аристократы; Человек...; Сотво
рение мира; Минувшие годы); Пье
сы, 1952 (содерж.: Мой друг; Ари
стократы; Человек...; Миссурийский вальс); Сонет Петрарки,
альм. «Лит. Москва», т. 2, 1956;
Третья патетическая, ж. «Театр»,
1958, № 9; Маленькая студентка,
альм. «Современная драматургия»,
№ 6, 1959; Цветы живые, ж. «Те
атр», 1960, № 7; Янтарное ож е
релье. Роман, 1960; Голубая рапсо
дия, ж. «Театр», 1961, № 3; Треньбрень, ж. «Театр», 1966, №1 1 ;
Альберт Эйнштейн, ж. «Театр»,
1968, № 9; С чего начинается пьеса.
Статьи, 1969. - Собр. драматичес
ких произведений. В 5-ти тт., 19601961; Неизданное. В 2-х тт., 1969;
Собр. соч. В 4-х тт., 1972-73.
Лит.: А. Гурвич, Три драматурга,
1936; Н. Зайцев, 1958; А. Анастасьев, 1964; Б. Холодов, 1967; Слово о
П. Воспоминания, 1968; А. Вол
гарь, в кн.: Н. П ., «Собр. соч.»,
1972-73; Е. Корнилов, Ю. Немиров, ж. «Дон», 1978, № 1; А. Мин
кин, ж. «Театр», 1981, № 2.

Подъячев, Семён Павлович,
писатель (8.2. [27.1.] 1886 се
ло
Обольяново-Никольское
Моек. губ. - 17.2.1934 там же,
ны не-с. Подъячево). Родился
в крестьянской семье, в 1880
закончил сельскую школу, за
тем некоторое время учился в
Череповецком
техническом
училище. П. долгое время
странствовал по России, пере
биваясь случайными заработ
ками. В 1888-90 был секрета
рем редакции журн. «Россия»,

Подъячев

в котором публиковались его
первые рассказы. В конце 90-х
годов возвратился в родное
село и занялся сельским хозяй
ством. Наряду с тем он описы
вал свои жизненные впечатле
ния. В 1901 дарование П. от
крыл Короленко, который ре
дактировал и печатал его прозу
в журн. «Русское богатство» в
1902-09. Их переписка продол
жалась до 1917. В 1916 П.стал
председателем Союза кресть
янских писателей. В 1918 он
вступил в ВКП(б), занимал
посты в области политическо
го руководства культурой. П.
продолжал писать. Уже в 19111914 вышло 6-томное издание
его произведений, в 1927-30 последовало 11-томное, позже
выходили сб-ки избранных
произведений П. - Не только
по происхождению, но и по
своим темам П. является под
линно крестьянским писате
лем. Мытарства (1902) - назва
ние этой первой большой кни
ги П. задает тему для всего его
дальнейшего творчества: уви
денные и пережитые им стра
дания крестьян в атмосфере
жестокости, нужды, пьянства,
грубости, бесправия. В книгах
Среди рабочих (1904) или За
бытые (1909) он таким же
образом запечатлевает раз
личные проявления тяжелой
жизни деревенской бедноты,
не выделяя отдельных фигур
из общей массы. П. не умел
пережитое им лично приводить
к художественно завершенной

Полевой

форме со сквозными линиями
действия, но он с захватываю
щей наглядностью изображал
отдельные сцены. Послерево
люционная проза П. приобре
ла агитационный характер.
Последнее его произведение автобиография Моя жизнь
(1929-31).
Соч.: Мытарства, 1903; По этапу,
1905; Среди рабочих, 1905; Забы 
тые, 1914; На спокое, 1918; Жизнь
мужицкая, 1923; Деревня, 1929;
Моя жизнь, 1930-31; Повести и рас
сказы, 1951. -С о б р . соч. В 6-титт.,
1911-14; Полное собр. соч. В 11-ти
тт., 1927-30; Избранное, 1955;
Избр. произведения, 1966.
Лит.: Б. Анибал, ж. «Новый мир»,
1925, № 10; М. Горький, в кн.:
С. П ., «Полное собр. соч.», т. 1,
1927; Г. Якубовский, ж. «Новый
мир», 1928, № 9; РСПП, т. 3, 1964;
С. П. П. 1866-1934,1968; М. Макин а ,1981.

Полевой (наст. фам.-Кампов),
Борйс Николаевич, писатель
(17.3. [4.З.] 1908 Москва-12.7.
1981 там же). Отец П. был
юристом, мать - врачом. С
1913 он рос в Твери. Еще в шко
ле П. занялся журналистикой.
Он закончил промышленный
техникум и работал в текстиль
ной промышленности. С 1928,
после того, как вышла первая
книга его очерков (1927), П.
сделался профессиональным
журналистом. Первая повесть
П. Горячий цех (1939) получи
ла признание как произведение
об индустриальном строитель

609

стве. С 1940 П. стал членом
партии, в 1941 переселился в
Москву, был военным коррес
пондентом газ. «Правда» и
политинструктором Красной
армии. Самым известным про
изведением П. стала Повесть о
настоящем человеке (1946) - о
необычном герое войны, отме
ченная Сталинской премией
(за 1946, 2-й степ.) и в 1948 по
служившая основой для одно
именной оперы С. Прокофье
ва. Военные события отрази
лись также в сб. коротких рас
сказов П. Мы-советские люди
(1948, Сталинская премия за
1948, 2-й степ.), в романах Зо 
лото (писался в 1949-50), Глу
бокий тыл (1958), и Доктор Ве
ра (1966), равно как и в дневни
ковых записях, вышедших под
названием В большом наступ
лении (1967) и До Берлина - 896
километров (1973). Наряду с
тем появлялось много журна
листских репортажей П., отра
жающих его поездки, напри
мер - в США и в Китай. В по
следние годы жизни он написал
воспоминания Силуэты (1978,
35 очерков-портретов деяте
лей культуры) и книгу о воз
никновении своих репортажей
Самые памятные (1980). С 1946
по 1958 П. был депутатом Вер
ховного Совета РСФСР, с 1954
входил в состав правления СП
СССР, с 1958 - в правление СП
РСФСР, с 1967 был одним из
секретарей правления СП
СССР, с 1962 был главным ре
дактором журн. «Юность». Он
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жил в Москве. - В своей книге
о войне Повесть о настоящем
человеке, которая широко
пропагандировалась (до 1954
ее тираж составил 2,34 мил
лиона экз.), П. хотел создать
образ идеального сов. героя.
Основой для этой повести, на
писанной за 19 дней, в то время,
когда шел Нюрнбергский про
цесс, послужила подлинная
история одного сов. летчика,
который был ранен, спасся,
потерял в результате ампута
ции обе ноги и все-таки вернул
ся в авиацию. Книга П. продол
жает традицию Н. Островско
го и обязана своим воздейст
вием не литературным качест
вам, а тенденциозной направ
ленности. И другие произведе
ния П. родились на основе дне
вниковых записей, нередко он
лишь слегка обрабатывал их,
например, в своих путевых за
метках. Исторические факты у
него часто искажены, характе
ры обрисованы непоследова
тельно, действия противоречи
вы. Дидактика в духе ТЬ пар
тийности выглядит поверх
ностной.
Соч.: Мемуары вшивого человека,
1927; Горячий цех, 1940; Повесть о
настоящем человеке, 1947; Мы советские люди, 1948; Золото,
1950; Современники, 1952; Амери
канские дневники, 1956; Глубокий
тыл, 1959; Наш Ленин, 1961; На
диком бреге, 1962; Доктор Вера,
1967; В большом наступлении,
1967; До Берлина - 896 километ
ров, 1973; Эти четыре года. В 2-х
кн., 1974; Силуэты, 1978; Самые

Полетаев
памятные, 1980. - Избр. произве
дения. В 2-х тт., 1969; Собр. соч. В
9-ти тт., 1981-.
Лит.: Б. Галанов, 1957; Н. Желто
в а т сб .: «Вопросы советской лите
ратуры», № 6, 1957; А. Александ
ров, ж. «Звезда», 1963, № 8; РСПП,
т. 3, 1964; А. Кондратович, ж.
«Новый мир», 1968, № 8; Ю. Жу
ков, ж. «Лит. обозрение», 1975,
№ 3; Н. Железнова, 1978; В. Озе
ров, ж. «Октябрь», 1980, № 2;
С. Баруздин, ж. «Дружба наро
дов», 1982, № 10; В. Карпов, ж.
«Октябрь», 1982, № 5.

Полетаев, Николай Гаврйлович, поэт (5.8. [24.7.] 1889
г. Одоев Тульской губ. - 16.3.
1935 Москва). П. провел дет
ство в родных местах у бабуш
ки, позднее жил вместе с ма
терью в Москве в бедности. Он
получил финансово-экономи
ческое образование и с 1905
работал бухгалтером при же
лезной дороге в Брянске. В
первую годовщину Октябрь
ской революции в газ. «Изве
стия» было напечатано первое
стихотворение П. В том же
1918 году он поступил в литера
турную студию Моек. ИУ>Про
леткульта, в издательстве ко
торого вышел его первый сб.
Стихи (1919). С 1920 П. стал
членом группы «Кузница», в
журналах которой печатались
отдельные его стихи, там же
вышли его сб-ки Песня о со
ловьях (1921) и Сломанные за
боры (1923). Небольшим сбор
ником рассказов Железнодо
рожники (1925) и сборником

Полонская

стихов 1918-25 Резкий свет
(1926) заканчивается короткий
период его творческой актив
ности. В 1927-28 П. работал в
редакции журн. «Октябрь», в
последние годы жизни был
очень болен. - Среди проле
тарских писателей П. занимает
несколько особенное место.
Он скоро освободился от пафо
са поэтов «Кузницы» и писал
пессимистические стихи, на
полненные воспоминаниями о
городском детстве, одиноче
стве и нищете, которым он
противопоставлял образы де
ревни и природы, носившие
скорее мечтательный харак
тер. Стихи П. слабы в фор
мальном отношении, но они
обнаруживают
внутренние
устремления автора. В стихо
творении 1925 года «Синие тет
ради» разочарованный взгляд
на собственное прошлое со
четается с надеждой на моло
дежь.
Соч.: Стихи, 1919; Песня о соловь
ях, 1921; Сломанные заборы, 1923;
Железнодорожники, 1925; Резкий
свет, 1926; Стихи, 1930; О соловь
ях, которых не слыхал, 1932; Избр.
стихи, 1935; 1938; Стихотворения,
1957.
Лит.: А. Воронский, в его кн.:
«Лит. портреты», т. 2,1929; К. З е 
линский, ж. «Октябрь», 1947, № 11
и в его кн.: «На рубеже двух эпох»,
1960, с. 84-88.

Полонская (наст фам. - Мовшензон), Елизавета Григорь
евна, поэтесса (26.6. [14.6.]
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1890 Warszawa - И. 1.1969 Ле
нинград). Родилась в семье ин
женера, в 1907 окончила гим
назию в С.-Петербурге. В 19071914 училась в медицинской
школе Сорбонны в Париже.
Первые стихи относятся к
1913. В 1915 П. вернулась в Рос
сию, сначала была врачом на
фронте, затем до 1931 в Петро
граде/Ленинграде. Параллель
но с работой занималась в «Ли
тературной студии» у Гумилева
и Чуковского. Ее стихи, впер
вые объединенные в сб. Зна
менья (1921) несут на себе пе
чать акмеизма. Через студию
П. - единственная из женщин вошла в группу Di>«Серапионовы братья», провозглашавшую
примат искусства над полити
кой. Вместе с тем она обрати
лась к переводам с английского
и французского языков, кото
рые снискали скорое призна
ние. В 1923-33 П. опубликовала
11 небольших книжек для де
тей со стихами, сказками и рас
сказами. С 1931 она становится
профессиональным литерато
ром, некоторое время ездит по
стране по поручению газ. «Ле
нинградская правда», что наш
ло отражение, в частности, в ее
сб. очерков Люди советских
будней (1934). Наряду с тем в
1935, 1937 и 1940 выходили по
следующие сб. стихов П. Во
время Второй мировой войны
она снова работала врачом.
Затем П. снова поселилась в
Ленинграде, расширила круг
языков, с которых делала пе
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реводы, включив славянские и
кавказские языки (например,
перевод армянского эпоса «Да
вид Сасунский»); наряду с пуб
ликацией собственных стихов
она писала й воспоминания (в
частности, о Зощенко). - Сти
хи П. ясны и красивы. По зву
чанию они напоминают прозу,
и это впечатление только уси
ливается благодаря частому
употреблению переноса из
строки в строку. П. не прибе
гает к патетике, воздействуя
благодаря одной лишь чело
вечности и глубине раздумий.
Поводом для ее стихов служат
конкретные переживания, на
пример, смерть Есенина, про
щание матери с сыном во время
войны, снятие уличных ограж
дений в освобожденном Ленин
граде. Отчасти она повествует,
отчасти размышляет, в ее сти
хах всегда содержится больше,
нежели просто конкретное вы
сказывание. Стихи П., никогда
не опускающейся до уровня
пропаганды, выходят редко
(1960, 1966), реже, чем они
того заслуживают, но прини
маются дружественно.
Соч.: Знаменья, 1921; Под камен
ным дождем, 1923; Зайчата, 1923;
Часы, 1925; Упрямый календарь,
1929; Люди советских будней, 1934;
Года, 1935; Новые стихи, 1937;
Времена мужества, 1940; Потерян
ный и возвращенный дом. (Из этой
книги, очевидно, опубликована
только: Камская тетрадь), 1945;
На своих плечах, 1948; Стихотво
рения и поэма, 1960; Воспомина
ния, сб. «Труды по русской и сла

Померанцев
вянской филологии», № 139, Тар
ту, 1963, ж. «Простор», 1964, № 4,
ж. «Звезда», 1965, № 7 и ж. «Нева»,
1966, № 1. - Избранное, 1966.
Лит.: Е. Минц, ж. «Звезда», 1960,
№ 11; А. Анатольев, там же, 1966,
№ 10.

Померанцев, Владймир Михййлович, писатель (22.7. [9.7.]
1907 Иркутск - 26.3.1971 Мос
ква). В 1928 закончил ф-т пра
ва Иркутского ун-та, затем пе
реехал на Волгу, где был судеб
ным работником. Во время
Второй мировой войны был
солдатом на фронте, затем
офицером в отделе пропаган
ды среди войск противника.
После войны П. сотрудничал в
газ. «Tägliche Rundschau», ко
торая выходила в советской
зоне оккупации Германии, там
появились и его первые публи
кации. Действие первого рома
на П. Дочь букиниста (1951)
происходит в Германии тех лет.
Лит. скандал вызвала статья П.
Об искренности в литературе
(1953), которую Твардовский
опубликовал в журн. «Новый
мир» как один из самых значи
тельных документов периода
ХХ>оттепели. В статье П. разоб
лачал основные причины упад
ка русской литературы при
Сталине и указывал прежде
всего гна расхождение между
познанной на личном опыте
объективной истиной и пред
писанной, а также изображае
мой в соответствии с принци
пом Dî> партийности псевдо

Поплавский

правдой. Статья П. подверг
лась официальному осужде
нию, Твардовский был смещен
с должности главного редакто
ра журн. «Новый мир», его
место занял Симонов («Лит.
газ.», 1954, 17.8.). С 1957 П.
периодически публиковал рас
сказы и повести, собранные им
в сб-ки Неумолимый нотариус
(1960) и Неспешный разговор
(1965). Он жил в Москве, деле
гатом съездов СП не был. - П .,
еще в статье Об искренности в
литературе определивший не
которые подлинные конфлик
ты своего времени в противо
положность
теории бескон
фликтности, пишет остросю
жетную прозу, захватываю
щую своим драматизмом. Сю
жеты П. нередко брал из прак
тики юридических правонару
шений, он умел понять психо
логические причины подсуд
ных действий, а кроме того,
его произведения отличает
конкретный, трезвый взгляд
на сов. повседневность (напри
мер, Первый поцелуй, 1959).
Соч.: Дочь букиниста, 1951; Об
искренности в литературе, ж. «Но
вый мир», 1953, № 12; Зрелость
пришла, 1957; Первый поцелуй,
ж. «Москва», 1959, № 6; Неумоли
мый нотариус, 1960; Неспешный
разговор, 1965; Чудодей, 1968; З ре
лость пришла. С б., 1976.
Лит.: С. Штут, ж. «Октябрь», 1952,
№ 5; Л. Скорино, ж. «Знамя», 1954,
№ 2; Б. Привалов, «Лит-ра и
жизнь», 1961, 27.1.; Ф. Светов,
ж. «Вопросы лит-ры», 1962, № 12;
Н. Атаров, «Лит. газ.», 1965,18.9.;
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А. Марченко, там ж е, 1968, 11.9.,
с. 5; А. Нинов, ж. «Нева», 1976,

№ 1.

Поплавский, Борйс Юлиано
вич, поэт (7.6. [24.5.] 1903 Мо
сква - 9.10.1935 Париж). В
1919 П. вместе со своими роди
телями эмигрировал в Париж
(через Константинополь). С
1928 время от времени его сти
хи появляются в эмигрантских
журналах, до 1930 преимущест
венно в журн. «Воля России», в
1929-35 в журн. «Современные
записки» (за время жизни - все
го 60). Лишь однажды П. уда
лось найти мецената, субсиди
ровавшего выпуск сб-ка его
избранной
лирики
Флаги
(1931). Кроме стихов он оста
вил некоторое количество про
зы фрагментарного содержа
ния, а также ряд литературно
критических статей, которые
печатались в 1930-31 в журн.
«Числа» у Николая Оцупа.
Жизненные условия П. были
крайне тяжелыми, он жил в
нужде, часто и в нищете. Он
умер, приняв сверхдозу герои
на, что было скорее несчаст
ным случаем на пути его поис
ков мистической отрешенно
сти, чем сознательным стрем
лением к смерти. Сразу же
после смерти П. был отмечен
как один из самых значитель
ных литературных талантов в
эмиграции такими именитыми
критиками, как Мережковский
и Ходасевич. Вслед за тем

614

вышли два его сб-ка - Снеж
ный час (1936) со стихами 19311935 и В венке из воска (1938).
Подборка произведений из на
следия П. последовала в 1965.
В 1980-81 С. Карлинский осу
ществил в Бёркли трехтомное
издание произведений П. Творчество П. формировалось
под влиянием Бодлера, Апол
линера, французских сюрреа
листов и Джеймса Джойса, с
русской стороны - Блока и
Лермонтова. Ранняя лирика
носит сюрреалистический ха
рактер, причем все предметы,
времена года и суток являются
у него одушевленными; в позд
ней лирике больше мистичес
кого, выступающего на грани
це античности и христианства,
напоминая о Розанове. Поэзия
П. пронизана религиозным по
иском в духе Достоевского,
возникая из формы стиха, а не
из следования логике. Его об
разы связаны между собой
многослойной
символикой,
при этом часто возникающее
«Ты» следует понимать как
обращение к Богу, Возлюб
ленной и Любви как таковой.
На многом у П. проступает вы
ражение глубокого одиночест
ва, все у него музыкально,
упорная обработка, сказываю
щаяся во множестве вариан
тов, не заметна в стихах П.,
воздействие которых почти
равносильно
импровизации.
Наиболее объемная проза П. роман Аполлон Безобразов,
писавшийся в 1930-35, - соче
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тает высказывания личного
плана с мыслями о поэзии и
поэте; остальная проза обла
дает более интенсивным разви
тием действия, отражает вос
приятие жизни во Франции,
часто приближается к звуча
нию стихов П., являясь таким
образом лирической прозой.
Соч.: Флаги, Paris, 1931; Аполлон
Безобразов. Глава из романа, ж.
«Числа», Paris, № 2-3, 1930, № 5,
1931 и ж. «Опыты», New York,
№ 1, 5, 6, 1953-56; Снежный час,
Paris, 1936; Домой с небес. Глава из
романа, ж. «Круг», Paris, № 1-3,
1936-38 и «Русская мысль», Paris,
1 9 82.14.1.. 21.1..28.1. и 5.2.;В в ен ке из воска, Paris, 1938; Из дневни
ков. 1928-35, Paris, 1938; Дири
жабль неизвестного направления,
Paris, 1965. - Собр. соч. В 3-х тт.,
Berkeley, 1980-81 (репринт изданий
1931,1939 и 1965).
Лит. : С. Осокин, ж. «Русские запис
ки», Paris, № 2, 1938; Н. Татищев,
ж. «Круг», № 3, 1938, ж. «Новый
журнал», New York, № 15,1947, ж.
«Возрождение», Paris, № 165,1965,
Paris, 1972 и «Русская мысль», 1986,
18.4.,
с. 8; В. Ходасевич, в его кн.:
«Лит. статьи и воспоминания»,
New York, 1954; Г. Адамович, в его
кн.: «Одиночество и свобода», New
York, 1955; S. Karlinsky, ж. «Slavic
Review», 1967, № 4, ж. «Triquarterly», № 27, 1973 и в кн.: «The Bitter
A irof Exile», Berkeley, 1973; A. Olcott, ж. «Triquarterly», № 27, 1973;
Ю. Иваск, в сб.: «Русская лит. в
эмиграции» (сост. Н. Полторац
кий), Pittsburgh, 1972 и «Русская
мысль», 1980, 28.8.; Н. Берберова,
в ее кн.: «Курсив мой», München,
1972; Э. Райс, ж. «Грани», Frankfurt/M., № 114, 1979; H. Menegaldo, ж. «Revue des Études Slaves,
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1981, № 4; R. D. В. Thompson,
ж. «Slavic and East European Jour
nal», 1984, № 3; И. Жданевич,
ж. «Синтаксис», Paris, № 16, 1986.

Попов, Владймир Фёдорович,
писатель (28.7. [15.7.] 1907
Харьков). Работал на различ
ных металлургических заво
дах, в 1938 закончил заочное
отделение Донецкого инду
стриального института. Во
время Второй мировой войны
был как инженер-металлург
эвакуирован вместе с заводом с
Украины на Урал. Исходя из
собственного жизненного опы
та, П. описал в романе Сталь и
шлак (1948) перемещение на
Восток
металлургического
предприятия и партизанскую
деятельность оставшихся, при
чем он особенно старался вы
делить значение партии, благо
творную роль ее руководите
лей в преодолении трудностей
и в формировании сильного,
действенного коллектива. Сам
Сталин становится у П. симво
лическим сталеваром, сплав
ляющим воедино весь сов. на
род. П. получил Сталинскую
премию (за 1948, 2-й степ.). В
последующих произведениях
П. остался верен теме про
мышленности, рабочих и ин
женеров. Во втором романе П.
Разорванный круг (1966) пар
тия разрешает надуманный
конфликт между практичес
ким опытом работников одно
го сибирского шинного завода
и устаревшими данными, полу
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ченными сотрудниками науч
но-исследовательского инсти
тута. Роман Тихая заводь
(1980) (название, которое он
позаимствовал у Тэффи), это
исторический производствен
ный роман дешевого пошиба,
действие которого происходит
на Урале. Произведения П.,
слабость которых объясняет
ся, в частности схематизмом
композиции и прямым автор
ским комментарием, подме
няющим развитие характеров
и событий, по справедливости
не вызывают интереса. Он жи
вет в Москве.
Соч.: Сталь и шлак, 1948; Разор
ванный круг, 1966; Обретёшь в
бою. В 2-х кн., 1970; И это назы
вается будни..., ж. «Звезда», 1973,
№ 8-10; Тихая заводь, ж. «Новый
мир», 1980, № 6-7. - Собр. соч. В
3-х тт., 1973-74.
Лит.: А. Тарасенков, ж. «Новый
мир», 1949, № 2; В. Кожевников,
там ж е, 1949, № 5; А. Горловский,
ж. «Дружба народов», 1966, № 8;
И. Ненько, ж. «Октябрь», 1974,
№ 7; Т. Гамзаева, ж. «Москва»,
1979, № 3; В. Новиков, «Лит.
газ.», 1982, 3.11., с. 5.

Попов, Евгений Анатольевич,
писатель (5.1.1946 Красно
ярск). В 1963-68 учился геоло
гии в Москве, в 1972 не был
принят ни в Литературный ин-т
им. Горького, ни в ин-т кинема
тографии (ВГИК). С 1968 по
1975 работал геологом под
Красноярском, затем пересе
лился в Москву. П. очень рано
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начал писать рассказы, первая
публикация в 1962 в местной
газ. В 1970-76 он принимал уча
стие в совещаниях молодых пи
сателей, с 1971 его рассказы
появлялись время от времени и
в московских органах печати, в
1976 он был один раз напечатан
в журн. «Новый мир» (с преди
словием В. Шукшина). 3.10.
1978 П. был принят в СП
СССР. Пять сб-ков рассказов,
которые он с 1968 по 1978 пред
ставлял в различные изд-ва, не
были напечатаны. Он жил за
счет переводов и случайных за
работков. Постоянные трудно
сти с публикациями и попытки
принудить его, как и многих
других молодых авторов, к
производству
литературной
продукции, отвечающей пар
тийным установкам, определи
ли участие П. в альманахе
«Метрополь» (1979), где он
представлен как один из редак
торов и как автор 13-ти корот
ких рассказов. Следствием это
го было полное запрещение
публикаций и исключение П.
из СП СССР (16.5.1979), равно
как и из членов Литфонда (де
кабрь 1980). В мае 1980 П. во
шел в неофициальный москов
ский «Клуб беллетристов»,
публикация которого - «Ката
лог» - появилась, как и «Мет
рополь», в СО Тамиздате. В
1986 один из его рассказов был
напечатан в журн. «Юность».
П. живет неподалеку от Моск
вы. -Д о 1980 П. написал свыше
200 рассказов, 10 коротких
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пьес и две - многоактные. Рас
сказы П. показывают челове
ка в сов. действительности,
причем внимание автора обра
щено на людей, живущих в тя
желых условиях. Не какаялибо необычная ситуация в
ходе искусно построенного сю
жета создает особенность
краткой прозы П., но внима
ние к повседневности и умение
докопаться до человеческой
глубины в повседневном. Он
показывает русского челове
ка, готового снова и снова при
спосабливаться к недостойным
обстоятельствам, которые не
меняются. «О пугающем гово
рит он обыденно и даже как бы
монотонно» (В. Иверни). Рас
сказы П. радуют многообрази
ем, что относится как к выбору
судеб и персонажей, так и к
повествовательной манере, в
которой соседствуют трез
вый реализм, трагикомическая
ирония и расширение повест
вовательной перспективы ме
тодом сказа.
Соч.: Рассказы, ж. «Сибирские
огни», 1971, № 5; «Лит. газ.», 1972,
18.10., 1973, 15.8.; «Лит. Россия»,
1974, № 29, 1975, № 7, 1976, № 4;
ж. «Новый мир», 1976, № 4; ж.
«Дружба народов», 1977, № 3; Чер
това дюжина рассказов, в альм.
«Метрополь», 1979; Веселие Руси,
Ann Arbor, 1981; 6 рассказов, в
альм. «Каталог», Ann Arbor, 1982;
Тихий Евстафьев и гомо футурум,
ж. «Юность», 1986, №1 1 .
Лит.: Г. Семенов, ж. «Аврора»,
1974, № 2; В. Шукшин, ж. «Новый
мир», 1976, № 4; В. Осоцкий, ж.

Попутчики
«Лит. обозрение», 1976, № 10;
В. Бондаренко, «Лит. Россия»,
1976, 18.8.; W. Kasack, ж. «Ost
europa», 1980, № 11; Н. Горбаневская, «Русская мысль», Paris, 1981,
5.11.; Автобиография и библио
графия, в альм. «Каталог», 1982;
В. Иверни, «Русская мысль», 1983,
10.2.; G. Hosking, ж. «Index оп
Censorship», 1983, № 6; М. Шнеерсон, «Новое русское слово», New
York, 1984, 5.8., с. 8.

Попутчики - придуманный в
1920 Луначарским и с 1923 ши
роко распространенный Троц
ким термин для некоммунисти
ческих писателей, которые
признавали революцию или
активно поддерживали ее идеи.
Определение, сыгравшее важ
ную роль в литературно-поли
тических дискуссиях 20-х гг.,
было расплывчатым и охваты
вало в принципе всех тех писа
телей, которые либо не состоя
ли в партии, либо были непро
летарского происхождения (С£
«Кузница»). Типичными П.
считались Пильняк, Пришвин,
Бабель, Паустовский, Орен
бург, А. Толстой, Леонов; за
тем шли писатели, входившие в
группы СО «Серапионовых
братьев» (например, Каверин,
Тихонов, Слонимский, Федин,
Вс. Иванов, Зощенко), СОима
жинистов (например, Есенин),
а также члены группы СО «Пе
ревал», среди них были члены
партии, не одобрявшие агрес
сивную политику группы СО
«Октябрь». П. нашли боль

617

шую поддержку у критикамарксиста Воронского, кото
рый, понимая, что речь идет о
самых значительных литера
турных талантах того времени,
привлек П. к сотрудничеству в
журнале «Красная новь». С
1923 П. начали подвергаться
резким нападкам со стороны
литературно-партийных функ
ционеров из группы «Октябрь»
(напостовцы). СО Партийное
постановление 1925 еще не да
вало этим функционерам воз
можности установления дикта
туры пролетариата в области
литературы; оно предписыва
ло временную терпимость по
отношению к П. с целью идео
логического их перевоспита
ния. Борьба с П. усилилась в
1927 со стороны СОВАПП, а с
1928 также СОРАПП, которые
причисляли к числу П. даже
Маяковского и Горького. В
1930, когда руководство полно
стью перешло к РАПП, П.
были фактически либо вовсе
отстранены от литературы, ли
бо вынуждены были подстраи
ваться под господствующую
идеологию. После партийного
постановления 1932 и создания
единого СП термин П. был от
менен; с тех пор речь шла либо
о писателях, находящихся в
русле сов. лит-ры, либо о тех,
кто вне этого русла; причем, в
числе последних были и комму
нисты.
Лит.: О РАПП; А. Луначарский.
Лит-ра и революция (1920), в его
кн.: «Собр. соч.», т. 7, 1967;
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Л. Троцкий. «Лит-ра и револю
ция», 1923; Б. Ольховый, ж. «Пе
чать и революция», 1929, № 5-6.

Правдухин, Валериан Павло
вич, писатель, критик (2.2.
[21.1.] 1892 станица Таналыкская Оренбургской губ. - 15.7.
1939 в заключении). После
окончания гимназии и получе
ния диплома сельского учителя
П. отправился в Москву, где в
1914-1917 слушает лекции на
историко-филологическом фа
культете нар. ун-та Шанявского. После революции П. вме
сте с женой Л. Сейфуллиной
работал в Челябинске в сфере
народного образования. В 1921
он стал одним из основателей и
редакторов журн. «Сибирские
огни» в Новосибирске; там он
опубликовал ряд своих литера
турно-критических статей, на
пример, Литература о револю
ции и революционная литера
тура (1923), об Эренбурге,
Пильняке, Малышкине и дру
гих. В 1923 П. переехал в Моск
ву; там он писал критические
статьи для «Красной нови», а
также для «Красной нивы», в
которой заведовал отделом
литературной критики. В 1924
П. подвергся резким нападкам
со стороны £0 ВАПП (Вардин)
за свою связь с Воронским, за
осуждение «псевдо-классики
современного
поэтического
искусства», наполненной по
казным пафосом классовой
борьбы и не отражавшей, по
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мнению П ., подлинных челове
ческих эмоций, а также за при
надлежность - в прошлом - к
партии эсеров. В том же году
был опубликован последний из
его сборников лит.-критичес
ких статей - Литературная со
временность (1924). Вместе с
Сейфуллиной П. написал не
сколько пьес, например, Виринея (1924) и Черный яр (1931).
С 1926 он публиковал лишь
охотничьи истории и рассказы
о путешествиях. Последнее,
что удалось опубликовать П.,
заклейменному званием троц
киста, это - исторический ро
ман из жизни уральских каза
ков Яик уходит в море (1936).
Этим произведением П. проде
монстрировал свой литератур
ный дар, умение ярко описать
народный быт и характер в
традициях раннего творчества
Гоголя. П., выступивший в за
щиту Булгакова, сам в 1937
(примерно) стал жертвой госу
дарственного террора. После
1956 он был
реабилитиро
ван, однако его имя продолжа
ет замалчиваться.
Соч .; Литература о революции и
революционная литература, ж.
«Сибирские огни», 1923, № 1-2;
Творец. Общество. Искусство,
1923; Литературнаячсовременность
1920-24, 1924; (совм. с Л. Сейфул
линой) Виринея. Пьеса, 1925; По
излучинам Урала, 1929; Годы, тро
пы, ружье, 1930, 2-е изд. - 1968;
(совм. с Л. Сейфуллиной) Чер
ный яр. Пьеса, 1931; Охотничья
юность, 1933; В степи и горной тай
ге. Рассказы для детей, 1933; Яик

Прилежаева, Присманова
уходит в море, ж. «Красная новь»,
1936, № 2-4, отд. изд. - 1937, 2-е
изд. -1968.
Лит.: I. Vardin (1924), в кн.: «Do
kumente zur sowj. Lit. Politik».
Сост. К. Eimermacher, Stuttgart,
1972; Л. Сейфуллина, в ее кн.: «О
литературе», 1958; Е. Пермитин, в
его кн.: «Охотничье сердце», 1962;
А. Шмаков, в его кн.: «Наше лит.
вчера», 1962; А. Карпов, «Лит.
Россия», 1967, 17.3., с. 18 и ж.
«Простор», 1968, № 12.

Премия Ленинского комсомо
ла DOЛитературные премии
Прилежаева, Марйя Павлов
на, писательница (22.6. [9.6.]
1903 Ярославль. В 1929 окончи
ла педагогический ин-т, затем
работала учительницей и вос
питательницей в детских до
мах. С 1937 П. занимается ли
тературной
деятельностью,
которую рассматривает как
вклад в дело коммунистичес
кого воспитания молодежи.
Член партии с 1952. П. живет в
Москве, с 1967 входит в состав
правления СП СССР. - В своих
прозаических произведениях
П. стремится к осуществлению
принципов Di> социалистичес
кого реализма, особенно в том,
что касается воспитания в духе
партии и изображения положи
тельного героя. В своих произ
ведениях, следуя заданной схе
ме, автор дает примитивную,
далекую от действительности
картину жизни от конца прош
лого столетия до современно
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сти, выполненную с тривиаль
ным размахом, наполненную
придуманными конфликтами.
Выбором
общепризнанных
парт, деятелей (Ленин, Круп
ская, Калинин) в герои своих
произведений и определенны
ми писательскими навыками
П. обеспечивала себе скром
ные успехи на писательском
поприще, например, на кон
курсе 1966, на котором ее Уди
вительный год (1966) был при
знан лучшей книгой о Ленине
для юношества, или в случае с
премией им. Крупской (1971)
за биографическую книгу
Жизнь Ленина (1970). В пове
сти Зеленая ветка мая (1978) П.
описывает Октябрьскую рево
люцию, вводя сюда и автобио
графический материал.
Соч.: Юность Маши Строговой,
1948; С тобой товарищи, 1949; С
берегов Медведицы, 1956; Пуш
кинский вальс, 1961; Удивитель
ный год, 1966; Жизнь Ленина. Био
графия, 1970; Зеленая ветка мая.
Третья Варя, 1978. - Собр. соч. В
3-х тт., 1973-75.
Лит.: Б. Галанов, ж. «Новый мир»,
1948, № 10; С. Наровчатов, там
же, 1957, № 11; В. Осипов, ж. «Мо
лодая гвардия», 1967, № 4; С. Ми
халков, «Комсомольская правда»,
1967, 7.2.; А. Алексин, «Лит. газ.»,
1975, 3.9., с. 5; Вл. Разу.мневич,
ж. «Новый мир», 1976, № 2.

Прйсманова, Анна Семёновна,
поэтесса (1898 - 1960 Париж
[?]). П. принадлежит ко второ
му поколению первой волны
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эмиграции, она попала в Па
риж, очевидно, в середине 20-х
годов. Стихи ее первого сб-ка
Тень и тело (1937) относятся к
1929-36, первое стихотворение
в нем посвящено покойному
Б. Поплавскому (1935), два
стихотворения - мужу П.,
А. Гингеру. П. и Гингер оста
вались в Париже, занятом нем
цами. В 1946 они были в числе
русских эмигрантов, которые,
питаясь патриотическими на
деждами, получили сов. пас
порта. В первые послевоенные
годы П. опубликовала сб-ки
стихов Близнецы (1946) и Соль
(1949), в год ее смерти вышла
историко-лирическая
поэма
Вера (1960). Ее литературное
наследие было передано сов.
учреждениям. - Для стихов П.
всегда характерен поиск. В ду
ховном отношении это - поиск
настоящего, истинного, в чело
веческом - поиск себя, в языко
вом - поиск верной формы вы
сказывания. Отсюда происте
кает напряженность ее стихов,
проявляющаяся подчас в не
обычных образах, дерзких
оборотах, в самопроверке и самоиронии. Ее темы - челове
ческие переживания и отноше
ния между людьми, она разви
вает эти темы часто повество
вательно, но без конкретных
повседневных примет. В по
следней поэме Вера П. изоб
ражает противоположную се
бе по характеру героиню ре
волюции 1905 года (Веру
Фигнер), воспринимая ее судь
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бу как средство для поиска
себя.
Соч.: Тень и тело, Paris, 1937;
Близнецы, Paris, 1946; Соль, Paris,
1949; Вера, Paris, 1960; О городе и
огороде, альм. «Мосты», München,
№ 12,1966.
Лит.: В. Вейдле, ж. «Современ
ные записки», Paris, № 63, 1937;
А. Горская, ж. «Возрождение»,
Paris, № 108, 1960; Е. Таубер, ж.
«Новый журнал», New York, № 64,
1961.

Приставкин, Анатолий Игнать
евич, писатель (17.10.1931 Лю
берцы Моек. обл.). Во время
войны П. стал сиротой, рос в
детдоме, писательскую дея
тельность начал в 1954. В 1959
окончил Лит. ин-т, параллель
но с учебой некоторое время
был рабочим на строительстве
Братской ГЭС. Эти впечатле
ния отразились в существенной
части его дальнейшей писа
тельской работы, посвящен
ной трудовым будням Сибири.
В 1963-66 П. входил в редкол
легию журн. «Молодая гвар
дия» и в 1965 вступил в партию.
За книгу На Ангаре (1975) как
«произведение о героических
трудовых свершениях наших
современников» П. получил
ежегодную премию СП СССР
за 1978. Продолжая линию
очерковой сибирской прозы,
например, в книгах Ангарарека (1977) и Ангара (1981), П.
пишет и лирико-автобиогра
фические произведения, та
кие как Селигер Селигерович
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(1964) или Возделай поле свое док), теперь обречен на снос.
(1981), где речь идет о близкой Солдат и мальчик - это исто
ему природе средней России. рия о том, как детдомовские
Особое место занимает в его дети обокрали спящего солда
творчестве повесть Солдат и та, но одного из них совесть
мальчик (1977), рассказываю заставляет вернуть солдату
щая об основополагающем украденное имущество, не
этическом впечатлении, кото смотря на угрозы со стороны
рое писатель вынес из детства, остальных. Проза П. хотя не
проведенного в детском доме. содержит поэтического вдох
Пожалуй, самым важным новения, но поучительна в эти
вкладом П. в русскую лит-ру ческом и отчасти - благодаря
является его сибирский роман фактам - в социологическом
Городок (1983), законченный в отношениях.
середине 70-х годов и долгое Соч.: Маленькие рассказы, 1959;
время остававшийся не напеча Мои современники, 1959; Селигер
танным из-за неприкрашенно Селигерович, 1965; Голубка, ж.
го показа рабочей морали, про «Знамя», 1967, № 3-6; На Ангаре,
тиворечащей социалистичес 1975; Солдат и мальчик, 1977; Анкой пропаганде, и хищений на гара-река, 1977; Ангара, 1981; В оз
строительстве. П. живет в делай поле свое, 1981; Большая
ж. «Знамя», 1981, № 1 , 2 ;
Москве. - П. пишет в жанре Ангара,
Городок, ж. «Новый мир», 1983,
очерковой прозы, основанной № 1, 2 .
на том, что он сам увидел и Лит.: А. Клитко, ж. «Наш совре
пережил. Книги о Сибири от менник», 1965, № 3; А. Бучис, ж.
ражают его неоднократные «Дружба народов», 1969, № 2;
поездки в Братск, показывая Е. Мороз, ж. «Лит. обозрение»,
человеческие взаимоотноше 1975, № 12; В. Ильин, ж. «Знамя»,
ния и события в форме отдель 1978, № 7: И. Дуэль, там же, 1982,
4 и ж. «Дружба народов», 1985,
ных ситуаций, не выстроенных №
№ 1; Р. Сагабалян, «Лит. Россия»,
в романический событийный 1983, 29.4., с. 14; Л. Коробков, ж.
ряд. Городок - рассказ о пред «Лит. обозрение», 1983, № 12.
приимчивости рабочих,строя
щих рядом с гос. объектом
свои частные дома, которые Прйшвин, Михайл Михайло
срастаются в своеобразную, вич, писатель (4. 2. [23. 1.] 1873
самоуправляющуюся общину. имение Хрущево Орловской
Этот вполне жизнеспособный губ. - 16.1.1954 Москва). Ро
незапланированный городок, дился в купеческой семье, вы
дорогой сердцу своих обитате рос в деревне, учился в школе в
лей, построивших его на воро Ельце и в Тюмени до 1893, за
ванном материале (поначалу тем в Рижском политехникуме,
роман и назывался Вор-горо а с 1900 - на агрономическом
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отделении философского ф-та
Лейпцигского ун-та. С 1902 П.
получил диплом инженераземлеустроителя и до 1905 ра
ботал агрономом в России. В
1905 он предпринял путешест
вие по Карелии, что нашло
свое отражение в полу-художественном, полу-краеведческом
произведении В краю испуган
ных птиц (1907). П . много путе
шествовал также по северу
России и по Норвегии (1907),
по приволжским областям для ознакомления с бытом ста
роверческих поселений (1908),
а также по Средней Азии. В
1908-12 П. был близок к лите
ратурным кругам Ремизова и
Мережковского в С.-Петер
бурге. После революции, кото
рую П. не принял, он жил пре
имущественно в деревне и опи
сывал свои охотничьи и крае
ведческие впечатления в ко
ротких прозаических произве
дениях. Если не считать неко
торых нападок со стороны ВО
РАПП, П. пользовался посто
янным, хотя и довольно огра
ниченным (из-за своего аполи
тичного поведения) признани
ем, нередко - за свои произве
дения для детей. Повесть П.
Жень-шень (1933) основана на
впечатлениях от путешествий
1931 года по Уралу и Дальнему
Востоку. Находясь уже в пре
клонном возрасте, П. до самой
смерти не переставал писать. Паустовский справедливо на
звал П. «певцом русской при
роды». Почти все его творчест
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во посвящено описаниям соб
ственных впечатлений от
встреч с самобытной русской
природой. Первые книги П.
представляют собой сочетание
объективно-научной информа
ции и собственных впечатле
ний с элементами фольклора и
расцвеченного диалектизмами
народного языка. В повестиочерке У стен града невидимо
го (1909) и в очерке Черный
араб (1910), впечатление от
которого значительно усили
вается из-за введения мотива
двойника, П. достигает почти
полного слияния между стилем
«путевых заметок и поэтичес
кого, сказочного повествова
ния» (Lampl), слияния актуаль
ности событий с их вневремен
ным значением, слияния реаль
ного с символическим. Авто
биографический роман П. Ка
щеева цепь (1923-54), Жень
шень, его «поэма в прозе» Фа
целия (1940) и многочисленные
публикации, относящиеся к со
ветскому
времени,
более
реалистичны, композиционно
они состоят из ряда эпизодов;
в них мало вымысла и в боль
шинстве своем они отличаются
необычайной красотой языка в
описаниях природы. «Осмыс
ленная деталь, осмысленное
употребление синекдохи, когда
частное употребляется вместо
целого; феномены микрокос
ма выражают и определяют
весь макрокосм» (Parrot).
Соч.: В краю непуганных птиц,
1907; За волшебным колобком,

Прокофьев
1908; У стен града невидимого,
1909; Черный араб, 1923; Кащеева
цепь, 1927, дополненное издание
1960; Жень-шень, 1-е изд. под на
званием: «Корень жизни», ж.
«Красная новь», 1933, № 3; Фаце
лия, ж. «Новый мир», 1940, № 9;
Кладовая солнца, 1946; Корабель
ная чаща, 1955; Осударева дорога,
1958; Сказка о правде, 1973; Из
дневника. 1947-1948, ж. «Север»,
1982, № 8. - Собр. соч. В 3-х тт.,
1912-14; в 7-ми тт., 1927-30; в 6-ти
тт., 1929-31; в 4-х тт., 1935-39; в 6-ти
тт., 1956-57; в 8-ми тт., 1982; Избр.
произведения. В 2-х тт., 1972; Из
бранное, 1979.
Лит.:Т. Хмельницкая, 1959; РСПП,
т. 3, 1964; И. Мотяшов, 1965;
Н. Lampl. Diss., Wien, 1967; М. Па
хомова, 1970; Г. Ершов, 1973;
Г. Горышин, ж. «Аврора», 1973,
№ 2; D. Hannaway. Diss., Syracuse
Univ., 1975; R. J. Parrot, ж. «Slavic
Review», 1977, № 3 и ж. «Russian
Lit. Triquarterly, № 109, 1977; П. и
современность, 1978; П. Выход
цев, ж. «Русская лит-ра», 1980, № 1
и 1984, № 4; Л. Голованов, ж. «Мо
сква», 1984, № 8; В. Курбатов,
1986.

Прокофьев, Александр Андре
евич, поэт (2.12. [19.11.] 1900
с. Кобона на Ладожском озере
-18.9.1971 Ленинград). Родил
ся в семье рыбака. Член ком
мунистической партии с 1919.
Во время Гражданской войны
П. служил в Красной армии.
Первые сборники стихотворе
ний П., например, Полдень
(1931) или Победа (1932), вос
певавшие в напыщенных стро
ках пролетарскую революцию,
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сочетали коммунистическое
самосознание с энергичной об
разностью описаний Ладож
ского озера и приозерных дере
вень. В следующих сборниках,
например, Дорога через мост
(1933), у П. уже гораздо боль
ше стихов о родных местах;
лексика и синтаксис этих сти
хов близки к произведениям
народного творчества. Неко
торые из его стихотворений
были положены на музыку. Во
время финской кампании и
Второй мировой войны П. ра
ботал во фронтовой прессе,
писал стихи, воспевавшие не
победимую советскую армию.
Самое объемистое из таких
произведений - поэма Россия
(1944) была отмечена Сталин
ской премией (за 1943/44, 2-й
степ.). В 1945-48 и 1955-65 П.
был ответственным секрета
рем Ленинградского отделения
СП СССР. За один из сборни
ков стихотворений, которые у
П. выходили ежегодно (При
глашение к путешествию,
1960), он в 1961 получил Ленин
скую премию. Будучи с 1954
членом
секретариата
СП
СССР, а с 1958 - СП РСФСР, П.
принадлежал к тем писателям,
которые имеют возможность
часто ездить за границу. Это
нашло отражение в его стихах,
например, в сб. Стихи с дороги
(1963). - В своих стихах П.
отдает предпочтение не кон
кретным событиям, а весьма
уверенной,
отвлеченно-пат
риотической декламации, рас
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считанной на сильный внеш
ний эффект; его стихотворе
ния напоминают о классицистском стиле державинских од,
они одноплановы, в них часто
используется грамматическая
рифма; поэт стремится не к
языковой сжатости, а к насы
щенности эпитетами и образ
ными выражениями.
Соч .: Полдень, 1931; Улица Крас
ных Зорь, 1931; Победа, 1932; Д о
рога через мост, 1933; Временник,
1934; Стихотворения, 1938; Россия,
1944; Стихотворения, 1947; За
речье, 1955; Признания, 1956; При
глашение к путешествие, 1960;
Стихи с дороги, 1963; Гроздья,
1967; Бессмертие, 1970. - Собр.
соч. В 2-х тт., 1961; в 4-х тт., 19651966; Стихотворения и поэмы,
1976; Избранное. В 2-х тт., 1972;
Собр. соч. В 4-х тт., 1978-80.
Лит.: В. Бахтин, 2-е изд. - 1963 и в
альм. «День поэзии», Ленинград,
1973; И. Гринберг и Е. Добин,
1966; В. Дементьев, ж. «Наш со
временник», 1978, № 6; В. Базанов,
ж. «Русская лит-ра», 1979, № 4;
А. Нестеров, ж. «Москва», 1984,
№ 10; И. Винокурова, ж. «Ок
тябрь», 1985, № 11; Б. Кежун, ж.
«Звезда», 1986, № 1; Д. Молдав
ский, 1985.

Пролеткульт (Пролетарские
культурно - просветительные
организации). Культурно-про
светительные организации про
летариата появились сразу пос
ле февраля 1917, и на Первом
съезде, созванном Луначар
ским, народным комиссаром
просвещения при правитель

Пролеткульт

стве Керенского, были объ
единены во всероссийский П.
Исходя из определения «клас
совой культуры», сформулиро
ванного Плехановым, теоре
тики П. (например, А. Богда
нов) старались содействовать
созданию пролетарской куль
туры в качестве общественной
надстройки над индустриаль
ным базисом, носителем кото
рой должен стать рабочий
класс во главе с промышлен
ным пролетариатом. Эта новая
культура,
предполагавшая
полностью заменить буржуаз
ную классовую культуру,
должна была развиваться са
мостоятельно, в отрыве от
интеллигенции и крестьянства,
параллельно с политическими
и экономическими перемена
ми. Позиция в отношении
культурного наследства не
была единой. После Октябрь
ской революции П. очень
быстро вырос в массовую орга
низацию со 100 студиями и
кружками (1919), в которых в
1920 уже занимались 80 000 ра
бочих, с примерно 20 журнала
ми, а впоследствии - с изданием
сборников стихов пролетар
ских поэтов. К известнейшим
именам писателей-пролеткультовцев относятся Александ
ровский, Герасимов, Казин,
Кириллов, Обрадович, Поле
таев. В своих патетическиабстрактных, эклектических
по форме стихах они воспевали
мировую революцию, труд и
коллектив. Отношение к П. со

Проскурин

стороны руководящих деяте
лей партии было различным:
Луначарский относился к П.
положительно, Троцкий отри
цал существование «пролетар
ской культуры» как таковой,
Ленин резко критиковал прин
ципы П. После того, как боль
шевистской фракции не уда
лось одержать победу на Пер
вом Всероссийском съезде П.
(3-12.10.1920), постановлени
ем ЦК от 10.11.1920 и письмом
ЦК (С1>партийные постановле
ния) от 1.12.1920 было узако
нено юридическое подчинение
П. Народному комиссариату
просвещения. Автономия куль
туры, говорилось в партийных
документах, была оправданной
до Октябрьской революции;
теперь же вся культурная
жизнь должна была находиться
под руководством партии. Упо
мянутые выше писатели в фев
рале 1920 вышли из П. и после
этого основали самостоятель
ные организации 1Х>«Кузница»
(Москва) и «Космист» (Петро
град). П. отмирал постепенно:
формально последние студии
были ликвидированы только
на основании партийного по
становления 1932. После созда
ния литературной группы 1Х>
«Октябрь» (1922), состоявшей
только из членов партии, поня
тие «пролетарский» интенсив
но менялось: пролетарское
происхождение заменялось те
перь партийной сознательно
стью. Руководство «пролетар
скими» литературными объ
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единениями (СО ВАПП) пере
шло в руки представителей ин
теллигенции. Постоянно воз
растала враждебность «дикта
туры пролетариата» по отно
шению к членам П. Начиная с
1937, в течение двух десятиле
тий их имена были вычеркну
ты из советской лит-ры; Гера
симов, Кириллов и другие ста
ли жертвами государственных
репрессий. В литературном от
ношении значение П. не ве
лико.
Соч.: Пролетарские поэты первых
лет советской эпохи, 1959.
Лит.: Лит. манифесты, 2-е изд. 1929 (репринт München, 1969);
В. Ходасевич, в его кн.: «Лит. ста
тьи и воспоминания», New York,
1954; K.-D. Seemann, ж. «Jahrbü
cher für Geschichte Osteuropas»,
1961, № 2; H. Ermolaev. Soviet
Literary Theories 1917-1934, Berke
ley, 1963; Л. Денисова, ж. «Вопро
сы философии», 1964, № 4; Proletar. Kulturrevolution in Sowjetruß
land, München, 1969; Dokumente
zur
sowj.
Lit.-Politik.
C oct.
K. Eimermacher, Stuttgart, 1972;
P. Hübner, в кн.: «Kulturpolitik der
SU», Stuttgart, 1973; H. Günther, ж.
«Ästhetik und Kommunikation»,
№ 12, 1973; P. Gorsen, E. KnödlerBunte. Proletkult II, Stuttgart/BadCannstatt, 1974-75; B. Dejdar, ж.
«Ceskoslovenska rusistika», № 24,
1979; G. Gorzka. Diss., Marburg,
1979.

Проскурин, Пётр Лукйч, писа
тель (22.1.1928 пос. Косицы
Брянской обл.). Крестьянско
го происхождения, рос в дерев

626

не, которая в 1941-43 была
оккупирована немецкими вой
сками. До 1950 П. работал в
колхозе. После военной служ
бы (1950-53) он остался на
Дальнем Востоке, работал среди прочего - на лесоповале
и лесосплаве, там начал и лите
ратурную деятельность. В
1957-62 П. жил в Хабаровске, в
1962-64 - в Москве (учеба на
курсах повышения квалифика
ции при Лит. ин-те им. Горько
го), в 1964-68 - в Орле, затем
поселился в Москве. С 1960 ре
гулярно публикуются его ро
маны и повести. В 1969 П.
участвовал в кампании против
журн. «Новый мир» (см.: «Но
вый мир», 1969, № 7), в 1970 он
вошел в редколлегию журн.
«Молодая гвардия», с тех пор
участвует во всех съездах СП
РСФСР и СП СССР и входит в
состав обоих правлений, в 1974
получил Гос. премию СССР. Творческий путь П. начался с
изображения жизни в немец
кой оккупации и партизанской
борьбы, например, в романах
Глубокие раны (1960) и Исход
(1966), а также послевоенной
жизни деревни (например, ро
ман Горькие травы, 1964). В
романе Камень сердолик (1968)
он психологически верно изоб
ражает судьбу художника, ко
торый не находит места в жиз
ни. Романы П. Судьба (1972) и
Имя твое (1977) представляют
собой монументальное произ
ведение необычайной широ
ты охвата, изображающее не

Проханов

сколько десятилетий сов. исто
рии ( 1 ч . : 1929-44, 2 ч.: до на
ших дней), здесь и деревенская
жизнь, и полеты в космос, и
персонажи из всех слоев насе
ления, и лично Сталин, и об
щественная критика, и пропа
ганда русского великодержа
вна. В своем творчестве П.
приспосабливает пережитое на
личном опыте к некоей не сов
сем обычной картине сов.
истории, он подчеркивает от
ветственность руководителей,
роль партии. Он пишет широ
кими мазками, не проявляя
особого интереса к форме про
изведения.
Соч.: Глубокие раны, 1960; Корни
обнажаются в бурю, 1962; Горькие
травы, 1964; Исход, 1967; Камень
сердолик, 1968; Черта, 1972; Судь
ба, 1973; Имя твое, 1978; Словом не
убий. Главы из автобиографичес
кой книги, ж. «Наш современник»,
1982, № 6; Чёрные птицы, «Романгазета», 1983, № 1; Полуденные
сны, 1985; Порог любви. Повесть
встреч и дорог, ж. «Москва», 1985,
№ 3, 4. - Избр. произведения. В 2-х
тт., 1976. Собр. соч. В 5-ти тт.,
1981-83.
Лит.: В. Шишов, ж. «Москва»,
1967, № 3; М. Колесникова, ж.
«Знамя», 1969, № 3; РСПП, т. 7,2,
1972; Д. Дычко, ж. «Звезда», 1973,
№ 9; Ф. Кузнецов, ж. «Лит. обо
зрение», 1977, № 12; V. Tarsis,
«Zeit Bild», 1980, 12.3. и 9.4.;
А. Овчаренко, ж. «Наш современ
ник», 1983, № 2; В. Чалмаев, 1983
и «Лит. газ.», 1984, 18.7.; А. Ланщиков, там же, 1985,12.6., с. 5.

Проханов, Александр Андрее
вич, писатель (26.2.1938 Тби

Радзинский

лиси). П. закончил в 1960
Авиационный ин-т, с 1967 пуб
ликует свою журналистскую
прозу. С 1982 по 1985 П. выпу
стил четыре романа с полити
ческой направленностью, в ко
торых с партийных позиций
прославляется советская поли
тика расширения коммунисти
ческого влияния в наиболее
кризисных районах земного
шара. В 1985 П. стал одним из
руководящих деятелей СП
РСФСР, заняв пост секретаря
правления. Он живет в Моск
ве. - П. написал первый сов.
роман о войне в Афганистане
Дерево в центре Кабула (1982),
в котором сов. агрессия описы
вается как братская помощь, а
афганский народ изображается
несамостоятельным и отстав
шим в развитии. В островах
охотник (1983) - роман о Кам
бодже, Африканист (1984) - о
Мозамбике, И вот приходит
ветер (1984) - о Никарагуа. Все
эти сочинения в духе социали
стического реализма, который
всегда выдает желаемое за дей
ствительность, объединяет ба
нальная, слащавая манера
письма, основанная на бес
стыдной лжи и перенасыщен
ная дешевыми украшающими
эпитетами. П. апеллирует
главным образам к слезным
железам и к национальной гор
дости русских. Публикация
такой враждебной по духу со
знательной
фальсификации
противоречит любому стрем
лению к взаимопониманию.
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Соч.: Неопалимый свет, очерк,
1972; Дерево в центре Кабула, ж.
«Октябрь», 1982, № 1, отд. изд. 1982; В островах охотник, ж. «Н о
вый мир», 1983, № 5; Африканист,
ж. «Знамя», 1984, № 3-4; И вот при
ходит ветер, ж. «Знамя», 1984,
№ 9-10; Серый солдат, ж. «Знамя»,
1985, № 2; Рисунки Баталиста, ж.
«Москва», 1986, № 9-10.
Лит.: И. Гринберг, ж. «Москва»,
1970, № 2; М. Геллер, ж. «О бозре
ние», Paris, № 6, 1983; Н. v. Ssachno, «Süddeutsche Zeitung», 1982,
20.3. и 1985, 11/12.5.; В. Ганичев,
ж. «Дружба народов», 1985, № 1;
Г. Вирен, ж. «Октябрь», 1985,
№ 4; А . Бархатов, «Лит. Россия»,
1986,1.8., с. 8-9.

Радзйнский, Эдвард Станисла
вович, драматург (23.9.1936
Москва). Окончил Моек, исто
рико-архивный ин-т. Сын дра
матурга, члена СП Станислава
Адольфовича Радзинского, Р.
увидел в 1960 на сцене Москов
ского Театра юного зрителя
первую же свою пьесу - Мечта
моя... Индия (1960). Эта пьеса,
как и следующая - Вам 22, ста
рики (1962) - не была напечата
на. Известность принесла Р.
пьеса 104 страницы про любовь
(1964), много раз сыгранная (в
1965: 3106 раз в 103 театрах
СССР) и вызвавшая множест
во споров; в Ленинграде эта
пьеса шла под названием Еще
раз про любовь. До 1974 толь
ко эта пьеса Р. вышла в свет
отдельным изданием. Обе сле
дующие пьесы Р. - Снимается
кино... (1966) и Обольститель

628

Колобашкин (1968), где содер
жатся элементы фантастики, также вызвали резкие споры
вокруг показанного в них кон
фликта между художником и
обществом. В последовавшие
за тем годы Р. увлекся работой
для кино и писал сценарии. В
1973 в Ленинграде была по
ставлена пьеса Р. Монолог о
браке, в 1975 в Москве - закон
ченная в 1973 пьеса Беседы с
Сократом. В пьесе Лунин, или
Смерть Жака, записанная в
присутствии Хозяина (1979) Р.
обратился к обстоятельствам
смерти одного из декабристов,
которые остались невыяснен
ными, и в необычной форме
драматургического рассказа от
лица убитого поставил пробле
му тюремного заключения по
литических оппозиционеров. В
учебниках по истории сов.
литературы имя Р. до 1980
почти не упоминалось. Он жи
вет в Москве. - Р. пишет зани
мательные пьесы, ставящие
серьезные проблемы в области
человеческих отношений. Его
пьесы являются типичной фор
мой протеста художника про
тив драматургии готовых ре
шений, характерной для ТЬ со
циалистического реализма ста
линских времен; эти пьесы по
казывают человека, находяще
гося в противоречии с самим
собой, в них нет никаких иде
альных героев, развязка всегда
неожиданна. Композиция пьес
Р., возможно, несколько рых
лая, но зато она дает возмож

Раевский

ность для злободневных наме
ков, а комедийность ситуаций
усиливает воздействие этих на
меков на публику.
Соч.: 104 страницы про любовь, ж.
«Театр», 1964, № 12 и отд. изд. 1965; Снимается кино, ж. «Театр»,
1966, № 1; Обольститель Коло
башкин, там ж е, 1968, № 1; 104
страницы про любовь, 1974 (содерж.: Чуть-чуть о женщине; Сни
мается кино); Лунин, или Смерть
Жака, записанная в присутствии
Хозяина, ж. «Театр», 1979, № 3;
Беседы с Сократом, 1982 (содерж.:
Обольститель...; Она в отсутствии
любви и смерти; Продолжение Дон
Жуана; Пейзаж с рекой и крепост
ными стенами; Лунин...); Театр
времён Нерона и Сенеки, в альм.
«Современная драматургия», 1982,
№ 1; Приятная женщина с цветком
и окнами на север, ж. «Театр»,
1983, № 7; Старая актриса на роль
жены Достоевского, в альм. «Со
временная драматургия», 1984,
№ 1.
Лит.: И. Вишневская, ж. «Театр»,
1965, № 2; Л. Аннинский, там же,
1965, № 10; Н. Абалкин, «Лит. Рос
сия», 1968, 22.11., с. 8-9; Е. Калмановский, ж. «Звезда», 1969, № 1;
Е. Горфункель, ж. «Театр», 1974,
№ 1; М. Вороненко, там же, 1975,
№ 8; А. Демидов, там же, 1975,
№1 1 ; Н. Палеева, ж. «Лит. обо
зрение», 1981, № 6; А. Штейн, ж.
«Театр», 1982, №1 1 .

Раевский (наст. фам. - Оцуп),
Георгий
Авдёевич,
поэт
(29.12.18970 Царское Село 19.2.1963 Stuttgart). Отец Р. Авдей Оцуп был придворным
фотографом в С.-Петербурге.

РАПП

После Первой мировой войны,
в отличие от своего брата Ни
колая Оцупа, Р. не входил в СО
Цех поэтов, в начале 20-х годов
он эмигрировал в Париж, где
принадлежал к возникшей в
1926 группе «Перекрестки»
(вместе с Ю. Терапиано,
В. Смоленским, Д. Кнутом и
Ю. Мандельштамом). С 1928
стихи Р. регулярно появлялись
в таких журналах, как «Совре
менные записки» и «Числа».
Он опубликовал три сб-ка сти
хов: Строфы (1928), куда во
шли 46 стихотворений 1923-27,
Новые стихотворения (1946,77
стихотворений) и Третья книга
(1953, еще 34 стихотворения).
Он жил в Орли (Orly) и умер,
находясь в дороге. - Стихи Р.
относятся к серьезной фило
софской лирике, в них всегда
ощущается религиозное миро
воззрение автора. Он мучается
тем, что краткое время земно
го существования люди прово
дят в суете и спорах, хотя их
божественное предназначение
состоит в благом и существен
ном, мучается тем, что ужасы
войны так быстро забываются.
Он вспоминает о богатстве дет
ского взгляда на мир, о чистоте
и необремененности детского
восприятия бытия. При всех
несчастьях в этом мире, кото
рый осквернен людьми и кото
рый Р. умеет показать в его
природной красоте, неизменно
положительным остается для
поэта его знание о светлом бо
жественном назначении мира.
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Соч.: Строфы, Paris, 1928; Новые
стихотворения, Paris, 1946; Третья
книга, Paris, 1953.
Лит.: Ю. Терапиано, ж. «Новый
корабль», Paris, № 4,1928; М. Слоним, ж. «Воля России», Paris, № 7,
1928; Г. Адамович, ж. «Современ
ные записки», Paris, № 38, 1929;
Е. Таубер, ж. «Грани», Frankfurt/
Main, № 21, 1954; Ю. Иваск, ж.
«Опыты», New York, № 4, 1955.

РАПП, Россййская ассоциация
пролетарских писателей. Была
ведущей коммунистической пи
сательской организацией в
СССР до СО партийного поста
новления об образовании СО
СП СССР в 1932. РАПП была
создана в 1928 на 1-й Всесоюз
ной конференции пролетар
ских писателей путем переиме
нования СО ВАПП, которая в
свою очередь в 1924 сменила
руководство: от группы СО
«Кузница» оно перешло к
функционерам группы СО «Ок
тябрь». Внутри образованного
также в 1928 ВОАПП (Всесо
юзное объединение асссоциаций пролетарских писателей)
РАПП была самой крупной и
главенствующей организаци
ей. РАПП переняла от ВАПП
журн. «На литературном пос
ту», в основном продолжавший
традиции журн. «На посту»,
издававшегося воинствующе
коммунистической
группой
«Октябрь», однако такой ло
зунг, как отрицание культур
ного наследия, был заменен
лозунгом «учебы у классиков».
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Во главе с критиком Л. Авер
бахом в качестве генерального
секретаря и ведущими функционерами-писателями Фадее
вым, Либединским и Киршоном РАПП вела непримири
мую борьбу против всех других
литературных объединений: Т^>
«Перевал», ££> «Конструкти
визм», СОЛЕФ, СО«Обэриу», а
главное против СОпопутчиков.
Видя в РАПП проводника сво
ей литературной политики,
партия пыталась достичь с по
мощью этой организации един
ства идеологической линии в
литературе. В начале 1930 все
остальные группы были прак
тически разгромлены, РАПП
усилила свой воинствующе
приказной тон. Так, например,
ее резолюция от 4.5.1931 при
зывала всех пролетарских пи
сателей «заняться художест
венным показом героев пяти
летки» и доложить об исполне
нии этого призыва-распоряже
ния в течение 2-х недель. Внут-*
ри РАПП обострилась борьба
за власть и усилились идеоло
гические разногласия, причем
основные ее теоретические по
ложения не разделялись парт,
руководством. Согласно ХХ>
партийному постановлению от
23.4.1932 РАПП была ликви
дирована, был создан единый
Союз писателей. Ведущие
функционеры РАПП Авербах,
Фадеев, Киршон, Чумандрин,
Афиногенов перешли в орга
низационный комитет СП
СССР. С тех пор оценки дея

Раскин

тельности РАПП весьма ко
леблются в трудах по сов. исто
рии.
Лит.: Литературные манифесты,
2-е изд., 1929, репринт München,
1969; Е. I. Brown. The Proletarian
Episode in Russian Literature, New
York, 1953; H. Ermolaev. Soviet Li
terary Theories 1917-1934, Berkeley,
1963; Л. К. Швецова, Литератур
ная газета, в кн.: «Очерки истории
русской сов. журналистики», т. 1,
1968; С. Шешуков. Неистовые рев
нители, 1970; Dokumente zur sowj.
Lit. Politik. Сост. K. Eimermacher,
Stuttgart, 1972; KulturpolitikderSU,
Stuttgart, 1973.

Раскин, Александр Борйсович,
писатель (8.10. [25.9.] 1914 Ви
тебск - 4.2.1971 Москва). В
1937 Р. начал публиковаться, в
1938 закончил Лит. ин-т им.
Горького. Сначала на его сати
рический талант положитель
но повлияла редактура Е. Пет
рова. До 1945 он писал прозу
типа Восклицательный знак
(1939) и пьесы в соавторстве с
М. Р. Слободским. Первый сб.
собственных пародий и эпи
грамм Р. Моментальные био
графии (1959) принес призна
ние его специфическому даро
ванию. Многие неопублико
ванные эпиграммы Р. получи
ли распространение в устной
передаче. Серия коротких дет
ских рассказов о «папе» в дет
стве: Как папа был маленьким
(1956) и Как маленький папа
учился в школе (1963) принесла
Р. известность и за границей.

Распутин

Он был женат на Ф. Вигдоровой, жил в Москве. - Р. пишет
короткие рассказы, сосредото
ченные на отдельных событи
ях и заостренные на развязке, а
также драматургические сцен
ки. Возможно, их комизм за
ключается в частом использо
вании параллельно нарастаю
щих ситуаций и в концовках. С
оглядкой на цензуру сатира Р.
нацелена на безобидные отри
цательные явления в сов. об
щественной структуре;педаго
гическое воздействие его дет
ских историй основано на при
знании ошибок и слабостей
«маленького папы»; эпиграм
мы Р. на современных писате
лей обнаруживают блестящее
владение языком, отличаются
остротой и меткостью.
Соч.: Моментальные биографии,
1959; Очерки и почерки, 1959, 2-е
изд. - 1962; Как папа был малень
ким, 1961, 2-е изд. - 1965; Как ма
ленький папа учился в школе, 1963;
Это я? Эпиграммы с рисунками
Кукрыниксов, 1968.
Лит.: Г. Владимов, ж. «Новый
мир», 1960, № 4; Ю. Манн, «Лит.
газ.», 1961, 23.3.; С. Рассадин, ж.
«Новый мир», 1962, № 4; В. Смир
нова, ж. «Знамя», 1963, № 12.

Распутин, Валентйн Григорье
вич, писатель (15. 3. 1937 УстьУда Иркутской обл.). В 1959
окончил историко-филологи
ческий ф-т Иркутского ун-та,
затем работал журналистом в
Сибири. Первый сб. рассказов
Р. - Я забыл спросить у Лешки
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(1961), за ним с 1965 следуют
другие сб-ки. Повесть Послед
ний срок (1970), опубликован
ная в журн. «Наш современ
ник», а также две повести Р.,
последовавшие за ней, Живи и
помни (1975) и Прощание с Ма
терой (1976) встретили высо
кую оценку и поставили его в
ряд лучших писателей своего
поколения. Он живет в Иркут
ске, в 1975/1981 стал членом
Президиумов СП РСФСР/
СССР. С 1975 входит в редкол
легию журн. «Наш современ
ник», в 1977 получил Гос. пре
мию СССР. - Р. принадлежит к
русским писателям, чье основ
ное внимание направлено на
исконную русскую деревню,
мало затронутую пагубой ци
вилизации. В центре его прозы
- простой человек из деревни,
укорененный в почве, естест
венный в своей жизненной муд
рости, не зависящей от интел
лектуального развития, в непо
врежденной порядочности сво
их жизненных установок. По
весть Деньги для Марии (1967)
показывает различие челове
ческих характеров в зависимо
сти от готовности помочь дру
гому деньгами и несуществен
ность материального по срав
нению с ценностями, заложен
ными в нравах и обычаях. В
повести Последний срок четве
ро детей поставлены в ситуа
цию ожидания смерти своей
80-летней матери, и в этот ко
роткий срок до действитель
ного наступления смерти обна
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жаются человеческие характе
ры. В повести Живи и помни
(1974) автор обращается ко
времени конца войны, с психо
логической тщательностью и
захватывающим напряжением
описывая встречу женщины со
своим мужем-дезертиром, что
дает возможность поставить
наиважнейшие жизненные во
просы вплоть до самоосужде
ния героини на смерть и сови
новности в силу любви. Про
щание с Матерой, где дейст
вие, как и во всех повестях Р.,
происходит в Сибири, показы
вает столкновение подлинных
ценностей, связанных с тради
циями и религией, с поверх
ностным отношением к жизни
под влиянием цивилизации и
демагогии - на примере жите
лей одной деревни, предназна
ченной для затопления при со
здании искусственного моря.
Как бы продолжением служит
повесть Р. Пожар (1985), дей
ствие которой разыгрывается
в поселке, возникшем вместо
затопленной деревни. Р. кри
тикует хищническое выруба
ние лесов и разрушительное
воздействие чуждых элемен
тов на жизнь деревенской об
щины, однако эта повесть не
обладает той действенностью
сюжета, которая поставила бы
ее в ряд с прежними произведе
ниями Р. В своих повестях Р.
сводит эпизоды из повседнев
ной деревенской жизни, кото
рые образуют у него органи
ческое целое благодаря не

Распутин

обычной основной ситуации.
Охватывая современные и
прежние проблемы сов. буд
ней, проза Р. в основном сосре
доточена на душевном мире ге
роев.
Соч.: Я забыл спросить у Лешки,
1961; Край возле самого неба, 1966;
Человек с этого света, 1967; День
ги для Марии, 1968; Последний
срок, 1970; Вниз и вверх по тече
нию, 1972; Живи и помни, 1975;
Прощание с Матерой, ж. «Наш со
временник», 1976, № 10-11; Пове
сти, 1980; Век живи - век люби,
1982; Пожар, ж. «Наш современ
ник», 1985,№ 7 .-И зб р . произведе
ния. В 2-х тт., 1984.
Лит.: В. Шишов, ж. «Москва»,
1967, № 9; В. Гейдеко, там же,
1971, № 6; Ю. Селезнев, ж. «Моло
дая гвардия», 1973, № 10; Ф. Куз
нецов, ж. «Лит. обозрение», 1975,
№ 3; А. Бочаров, ж. «Октябрь»,
1975, № 6; W. Kasack, ж. «Osteuro
pa», 1975, № 7; В. Баранов, ж.
«Лит. обозрение», 1975, № 12;
В. Васильев, ж. «Наш современ
ник», 1976, № 6; О. Салынский,
B. Оскоцкий, Ю. Селезнев, А. Овчаренко, Е. Старикова, ж. «Вопро
сы лит-ры», 1977, № 2; С. Смир
нов, «Лит. Россия», 1978, 6.10.,
с. 11; В. Иверни, ж. «Континент»,
Paris, № 15, 1978; Н. Тендитник,
1978; I. Corten, ж. «Russian Lan
guage Journal», № 114,
1979;
G. Hosking, в его кн.: «Beyond
Socialist Realism», New York, 1980;
R.-D. Kluge, в кн.: «Die russische
Novelle», Düsseldorf, 1982; И. Золотусский, ж. «Лит. обозрение»,
1983, № 11; И. Дедков, ж. «Новый
мир», 1984, № 7; Ф. Чапчахов,
«Лит. газ.», 1985, 7.8., с. 4;
R. Schäper, München, 1985; Е. Ста
рикова, ж. «Новый мир», 1985,
№ 12; D. Gillespie, London, 1986;
C. Семенова, ж. «Знамя», 1987, №2.

Рафальский

Рафальский, Сергей Мйлич,
писатель, поэт, публицист (2.9.
[19.8.] 1896 с.* Холонево Во
лынской губ. - 13.11.1981 Па
риж). Отец Р. был священни
ком. В июне 1914 Р. закончил
гимназию в г. Остроге (Поль
ша) и переехал в С.-Петербург,
где изучал юриспруденцию.
Весной 1917 он перевелся в
Киевский ун-т, вступил в пар
тию «Народная свобода» и сра
жался в армии генерала Вран
геля против красных. Из Поль
ши, где он работал учителем в
г. Остроге, Р. переселился
в 1922 в Прагу. Там, на рус
ском юридическом факультете
Пражского ун-та, Р. закончил
свое образование (декабрь
1924) и до 1927 был сотрудни
ком Ин-та по изучению России.
В Праге он начал свою писа
тельскую и публицистическую
деятельность, продолжавшую
ся до самой его смерти. Р. был
одним из организаторов поэти
ческой группы «Скит поэтов»,
он публиковал свои стихи в
журналах «Воля России»,
«Сполохи»,
«Перезвоны».
Одна из его статей - «Класс
творческой мысли» (1922) вызвала особенно бурную по
лемику. В эти годы Р. был бли
зок к сменовеховцам, надеяв
шимся на нормализацию поло
жения в сов. России. В 1925 Р.
женился на Татьяне Николаев
не Унгерман, в 1927-29 они
жили в Остроге у отца Р., затем
навсегда переселились в Па
риж. Там Р. работал в ателье
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по раскраске шелков, которое
держал поэт Довид Кнут. Пос
ле Второй мировой войны Р.
стал интенсивно заниматься
литературой и публицистикой.
В журн. «Грани» появлялись
его стихи, в журн. «Возрожде
ние» была напечатана его пер
вая повесть Искушение отца
Афанасия (1956). С 1958 Р. ста
новится постоянным сотрудни
ком нью-йоркской газеты «Но
вое русское словом, с 1967 - па
рижской газ. «Русская мысль».
Часть статей он публиковал
под псевдонимами (Рафаил,
Сергей Раганов, М. Сергеев,
...Ский). Только после смерти
Р. вышли три его книги, каж
дая из которых является вкла
дом в русскую литературу; это
воспоминания Что было и чего
не было (1984), изданные под
редакцией Б. Филиппова, сб-к
стихов За чертой (1983), вы
шедший благодаря Р. Герра, а
также книга прозы Николин
бор (1984). - Р. был известен
как публицист. Суждения, вы
сказывавшиеся им в статьях,
нередко вызывали споры. Не
теряют своего значения и лите
ратурные произведения Р.
Искушение отца Афанасия рассказ о том, как разрушается
марксистская личина и начи
нается духовное превращение
одного агента, который под
видом священника должен спо
собствовать атеистическому
разложению своих прихожан.
Стремление автора показать
внутреннюю, а не внешне-до
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кументальную правду находит
удачное воплощение благода
ря смене лиц, от которых ве
дется повествование. В расска
зе Во едину из суббот, чтобы
обрисовать феномен Воскресе
ния, Р. обращается к тому, что
происходит с Иудой между Ве
ликой Пятницей и Пасхой Гос
подней.
Сюрреалистически
или парапсихологически пони
маемая встреча Воскресшего
Христа с Иудой служит у Р.
исходным пунктом глубоко ду
ховного повествования. Одним
из преимуществ повести Николин бор является множество
сюжетных линий, подчас об
рывающихся и восполняемых
фантазией; Р. пытается в этой
повести охватить жизнь эми
грации в целом. К кульмина
ционным эпизодам повести,
действие которой происходит
отчасти в СССР, относится
спасение одного наивного воз
вращенца, собравшегося в
СССР примерно в 1946. В своих
воспоминаниях Что было и
чего не было Р. переносит чи
тателя в последние годы, про
веденные им в России: «Мы
чувствуем пульс самой эпохи,
ее подлинную живую жизнь»
(Б. Филиппов). Творчество Р.
отмечено сознательной рабо
той и игрой с языком, он смело
вводит современную термино
логию в свою поэму Последний
вечер (1966) - поэтическое пе
реложение старинного повест
вования о гибели Атлантиды.
Поэзия Р. выделяется на фоне

Рахманов

русской поэзии его времени
благодаря тому, что он часто
пользуется свободным стихом.
Диапазон его лирических, вы
сказываний включает и рели
гию, и политику.
Соч.: Стихи и поэмы, ж. «Грани»,
Frankfurt/M., № 34/35, 1957, № 37,
1958, № 4 1 , № 4 3 , № 44, 1959,
№ 48,1960, № 60,1966; Класс твор
ческой мысли, в сб. «За чертой»,
Praha, № 1, 1922, перепечатано в
ж. «Новый журнал», New York,
№ 149,1982; Искушение отца А ф а
насия, ж. «Возрождение», Paris,
№ 59, 1956; Болезнь века. Статья,
ж. «Континент», Paris, № 11, 1977
(ср.: № 15, 1978); За чертой. Сти
хи, Paris, 1983; Что было и чего не
было. Воспоминания, London,
1984; Николин бор. Повесть и рас
сказы, Paris, 1984.
Лит.: К. Померанцев, «Русская
мысль», Paris, 1981, 17.12., с. 9;
R. Guerra, в кн.: С. Р., «За чер
той», 1983; Е. Райс, там же; Б. Фи
липпов, в кн.: С. Р., «Ч тобы ло...»,
1984 и «Новое русское слово»,
1985, 5.12.; В. Блинов, ж. «Новый
журнал», № 160, 1985.

Рахманов, Леонйд Николае
вич, писатель, драматург (28.2.
[15.2.] 1908 Котельнич Вят
ской губ.). В 1926-28 учился в
Ленинградском электротехни
ческом ин-те, в конце 20-х гг.
опубликовал первые рассказы
из студенческой жизни. По
весть Базиль (1933) рассказы
вает о трагической судьбе кре
постного художника-строителя в С.-Петербурге начала
19-го века; в повести Умный

Рахманова

мальчик (1934) Р. описал дли
тельную поездку на Север. К
двадцатой годовщине револю
ции Р. написал сценарий Беспо
койная старость (1937), кото
рый принес ему известность,
будучи переработан в одно
именную пьесу и экранизиро
ван под названием Депутат
Балтики (1937). В образе про
фессора-биолога Полежаева, в
основу которого легли черты
К. А. Тимирязева, Р. изобра
зил старого ученого в 19161917 гг., сразу же принявшего
сторону большевиков. В пьесе
Беспокойная старость живые
диалоги, но недостаточно кон
центрированное развитие дей
ствия. Р. переработал ее впо
следствии для новой постанов
ки в Ленинграде (1970). Во вре
мя Второй мировой войны Р.
был некоторое время военным
корреспондентом, что нашло
отражение в его драматургии и
прозе, например, в пьесе Ка
мень, кинутый в тихий пруд
(1963). После войны Р. снова
вернулся к теме ученого-исследователя, написав два сценария
о Ломоносове. Книга воспо
минаний Люди - народ инте
ресный (1978), о которой
одобрительно отзывался в сво
ей рецензии В. Каверин, рас
сказывает о таких писателях,
как О. Форш, К. Паустов
ский, Ю. Тынянов, М. Зощен
ко и др. Р. живет в Ленин
граде, принимал - за исклю
чением 1967 года - участие
в съездах СП, никаких офи
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циальных постов не занимает.
Соч.: Базиль, 1933; Умный маль
чик, 1934; (совм. с Д. Дэль, А. Зар
хи и И. Хейфиц) Депутат Балтики
(1937), в сб.: «Избр. сценарии сов.
кино», вып. 1, 1949; Беспокойная
старость (1937), в сб.: «Пьесы сов.
писателей», вып. 5, 1954; Пьесы и
сценарии, 1956; Камень, кинутый в
тихий пруд, ж. «Звезда», 1963, № 1;
Очень разные повести, 1965; Пье
сы, повести, воспоминания, 1972;
Чёт-нечет, ж. «Театр»' 1974, № 7;
Люди - народ интересный, 1978,
2-е изд. -1 9 8 1 .
Лит.: О. Грудцова, ж. «Театр»,
1963, № 11; А. Битов, «Лит. газ.»,
1966, 2.7.; А. Акимова, ж. «Зна
мя», 1966, № 10; Г. Гор, ж. «Нева»,
1968, № 5; И. Шток, «Лит. газ.»,
1970, 17.6., с. 8; А. Свободин, ж.
«Театр», 1970, № 8; В. Каверин,
«Лит. газ.», 1978,27.9.,с. 4; А . Македонов, ж. «Нева», 1983, № 2.

Рахманова, Аля, также Алек
сандра (наст. имя Галйна Нико
лаевна), писательница (27.6.
1898 на Урале [Пермь?]). Отец
- врач. Во время Гражданской
войны Р. бежала в Иркутск,
где получила филологическое
образование. В 1921 она вышла
замуж за бывшего пленного австрийца Арнульфа фон Хойера и в 1925 была вместе с ним
выслана из СССР. После суро
вой борьбы за существование
она стремительно достигла
международной известности,
опубликовав свой дневник Stu
denten, Liebe, Tscheka und Tod
(Студенты, любовь, Чека и
смерть, 1931), где описана ее
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жизнь в 1916-20. Вскоре она
опубликовала одну за другой
еще две книги своих дневников
за последующие годы: Ehen im
roten Sturm (Браки среди крас
ной бури, 1932) и Milchfrau in
Ottakring (Молочница в Оттакринге, 1933), а затем верну
лась к своим детским годам (до
1916), выпустив записи этих
лет под заглавием Geheimnisse
um Tataren und Götzen (Тайны
татар и идолов, 1933). Все эти и
последующие книги Р. никогда
не выходили на русском языке,
они переводились ее мужем с
русского оригинала и были не
сколько отредактированы (на
пример, изменение имен). Все
переводы (а книга переведена
на 21 язык) основываются на
немецкой редакции текстов. В
30-х годах Р. была одной из
наиболее читаемых русских
писательниц, в 1936 она полу
чила первую премию на кон
курсе парижской Academie
d’Èducation et d’Entraide Social
за роман Die Fabrik des neuen
Menschen (Фабрика нового че
ловека, 1935) как «лучший
антибольшевистский роман со
временности». С 1937 Р. напи
сала, кроме еще пяти автобио
графических произведений,де
вять биографических романов
о знаменитых людях русской
лит-ры и истории. В 1945 Р.
бежала от сов. войск в Швейца
рию, где с 1949 она живет в
Эттенхаузен-Тургау. - Р. писательница с определенной
этической позицией, она пи

Рахманова

шет наглядно и увлекательно.
Это, пожалуй, один из редчай
ших случаев русского автора,
никогда не печатавшегося порусски. Общий тираж ее книг
превышает два миллиона. Ее
автобиографические произве
дения и дневники, с одной сто
роны, дают живое представле
ние о мучительных годах рево
люции, Гражданской войны и
начала эмиграции; с другой
стороны, благодаря психоло
гически убедительной рели
гиозной позиции автора и прия
тию собственной судьбы, они
поднимаются выше конкрет
ных обстоятельств. Романы Р.
о Толстом, Достоевском, Пуш
кине и Тургеневе показывают
ее особенное отношение к
судьбам женщин, связанных с
этими писателями; другие ро
маны целиком посвящены
женщинам - историческим
личностям, как, например,
актрисе В. Ф. Комиссаржевской и математику С. Ковалев
ской. Эти романы возникли
после занятий Р. и ее мужа
историей, исторические обра
зы даны по-женски субъектив
но и с сочувствием.
Соч.: Studenten, Liebe, Tscheka und
Tod, Salzburg, 1931; Ehen im roten
Sturm, Salzburg, 1932; Milchfrau in
Ottakring, Salzburg, 1933. Три кни
ги этих дневников были собраны
под названием: «Symphonie des Le
bens», Salzburg, 1935 и «Meine rus
sischen Tagebücher», Graz/Wien/
Köln, 1960; Geheimnisse um Tataren
und Götzen, Salzburg, 1933; Die
Fabrik des neuen Menschen, Salz
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bürg, 1935; Tragödie einer Liebe,
Berlin, 1937, под названием: Ssonja
Tolstoj, Stuttgart, 1958; Jurka, Ber
lin, 1938; Wera Fedorowna, Graz,
1939; Einer von vielen. В 2-х t t . ,
Zürich, 1947; Das Leben eines gros
sen Sünders (Dostojewski), Zürich,
1947; Ssonja Kowalewski, Zürich,
1950; Jurka erlebt Wien, Zürich,
1951; Die Liebe eines Lebens (Turgenew), Frauenfeld, 1952; Die falsche
Zarin, Frauenfeld, 1954; Im Schatten
des Zarenhofes (Puschkin), Frauen
feld, 1957; Ein kurzer Tag (Tsche
chow), Frauenfeld, 1961; Tiere be
gleiten mein Leben, Frauenfeld,
1963; Die Verbannten, Frauenfeld,
1964; Tschaikowski, 1972.
Лит.: L. J. ж. «Osteuropa», Königs
berg, 1931, № 1;E. S., там ж е, 1932,
№ 1; различные рецензии в: ж.
«Der Gral», München, 1931, № 1,
1932, № 1, 1933, № 1, 1935, № 1;
Р. Thun-Hohenstein, ж. «Wort und
Wahrheit», 1948, № 6; R. Herle,
«Die Furche», Wien, 1956, 19.5.,
1960, 22.10.; G. Leech-Anspach,
«Der Tagesspiegel», Berlin, 1979,
19.8.; W. Kasack, ж. «Osteuropa»,
Stuttgart, 1980, № 12.

Реабилитация, юридический
акт, осуществляющий отмену
судебного приговора и восста
новление в прежних правах.
Для писателей следует разли
чать между Р. их как сов. граж
дан в соответствии с судебным
актом и творческой Р. как
актом признания их СП, его
издательствами и журналами
или СО цензурой. Р. была час
тым явлением в период 1У>отте
пели, особенно после 20-го
съезда КПСС (1956) и поста
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новления партии «О преодоле
нии культа личности и его по
следствий» («Правда», 1956,
2.7.). В этом партийном доку
менте признавалось, что «бы
ли допущены серьезные нару
шения советской законности и
массовые репрессии», что «не
винно пострадали многие чест
ные коммунисты и беспартий
ные советские люди». Формы
«репрессий» простирались от
общественного поругания (на
пример, за троцкизм или кос
мополитизм) до смертной каз
ни, ступенями служили запрет
на печатание и постановку про
изведений, увольнение с места
работы и лишение жилой пло
щади, ссылка и заключение в
лагерь. Так, например, Воронский и Мандельштам были со
сланы и погибли в лагерях пос
ле вторичного ареста; лагер
ное заключение пережил Слё
тов; Заболоцкий несколько
лет был в лагере, затем в ссыл
ке, откуда вернулся в Москву;
Коржавин не смог вернуться в
Москву после отбывания срока
ссылки. Из писателей, назван
ных в этом издании, погибли
как жертвы государственного
насилия: А. Я. Аросев, И. Е.
Бабель, Г. Г. Белых, С. Ф. Буданцев, П. Н. Васильев, А. И.
Введенский, А. Веселый, А. К.
Гастев, М. П. Герасимов, Б. А.
Губер, Н. С. Гумилев, Н. Зару
дин, В. Я. Зазубрин, И. М. Ка
саткин, И. И. Катаев, В. П.
Кин, В. Т. Кириллов, В. М.
Киршон, С. А. Колбасьев,
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М. Е. Кольцов, Б. П. Корни
лов, С. А. Клычков, Н. А.
Клюев, В. В. Князев, М. П.
Лоскутов, И. И. Макаров,
О. Э. Мандельштам, В. И.
Нарбут, Г. К. Никифоров,
Н. М. Олейников, П. В. Оре
шин, Б. А. Пильняк, В. П.
Правдухин, В. Ропшин, А. И.
Тарасов-Родионов,
С.
М.
Третьяков, Б. Я. Ясенский.
Арест подразумевает также
исключение из СП, а затем
планомерное искоренение из
советской литературы: произ
ведения преследуемого писате
ля больше не печатаются, его
книги изымаются из библио
тек, имя его не упоминается
больше в литературоведческих
и справочных изданиях. В этом
отличие преследований 30-х от
начала 20-х годов, когда стихи
уже расстрелянного Гумилева
еще появлялись в печати. От
дельные случаи Р. известны и в
сталинское время (Афиноге
нов, Берггольц), но, как прави
ло, после лагеря или ссылки
писатели не возвращались ни к
нормальной жизни, ни в лите
ратуру, причем все эти репрес
сии держались в тайне. Косвен
ные указания на Р. после смер
ти Сталина содержались ино
гда в сообщениях «Лит. газ.» о
том, что создана комиссия по
делам литературного наслед
ства того или иного писателя;
впоследствии «Краткая лите
ратурная энциклопедия» (до
8-го тома, 1962-75) в статьях о
репрессированных писателях

Реабилитация

давала краткую справку, на
пример: «был незаконно ре
прессирован и посмертно реа
билитирован». В большинстве
случаев документ о реабилита
ции содержал первое офици
альное извещение о смерти по
страдавшего. Р. могла иметь
также экономические послед
ствия (выплата пенсии), осуж
денным писателям она откры
вала возможность возвраще
ния в советскую литературу.
Для большого числа писате
лей, вычеркнутых из нее без
судебных и административных
преследований, такое возвра
щение совершалось по усмо
трению тогдашних редакторов
(зачастую - по договоренности
с ЦК КПСС) и с разрешения
цензуры; это касалось, напри
мер, Булгакова, Олеши и Цве
таевой. Широта подобного воз
вращения очень различна. Од
ни после Р. печатались посто
янно, например, П. Васильев,
у других в конце 50-х появилось
по одному тому избранного
(М. Герасимов). Некоторые
представлены лишь какой-то
одной несущественной сторо
ной творчества (как Введен
ский и Хармс-детскими книга
ми), другие, например, Олей
ников, входят лишь в антоло
гии. Ряд десятилетиями не пе
чатавшихся в СССР авторов
появился в избранных изданиях
после 1973, большей частью одноразовым, сравнительно
небольшим тиражем, предна
значенным, скорее, для прода-
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жи за границей; так изданы:
О. Мандельштам (1973), И. Се
верянин (1975), Ф. Сологуб
(1975), Вячеслав Иванов (1976),
Б. Пильняк (1976), Н. Клюев
(1977, 1981), М. Волошин
(1977), А. Ремизов (1978),
С. Клычков (1985). Ничего не
было перепечатано из Д. Ме
режковского, Л. Лунца и мно
гих других. Новая волна публи
каций началась в 1986 (В. На
боков, Е. Замятин, Н. Гуми
лев). Включение имен в лите
ратуроведческий обиход про
исходило также очень неравно
мерно. В то время как М. Коль
цову отводится целая глава в
«Истории русской сов. лит-ры»
АН СССР, Пильняк упомина
ется лишь случайно и к тому же
всегда отрицательно. Очень
редко, а начиная с 1965 - все
реже, в сов. публикациях гово
рится о Р. и допущенной не
справедливости. В третьем из
дании «Большой сов. энцикло
педии» (1970-1981) умалчива
ются и репрессии, и реабилита
ции жертв режима. Из писате
лей, исключенных или вышед
ших (как Владимов, Липкин,
Лиснянская) из СП за время
после смерти Сталина, только
по отношению к Пастернаку
наблюдается частичное восста
новление литературного при
знания - однако, не как автора
романа «Доктор Живаго». Су
дебные приговоры, вынесен
ные Бродскому, Амальрику,
Синявскому и Даниэлю, Галанскову, Л. Бородину и многим
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другим, до сих пор (1986) не пе
ресмотрены. Эти писатели,
равно как и все те, которые
принадлежат ко второй и тре
тьей эмиграции, вычеркнуты
из сов. литературы. Опреде
ленные изменения наметились
с конца 1986: восстановлено
членство в СП С. Липкина, на
печатаны небольшие произве
дения авторов 1Х>«Метрополя»
Е. Попова и Вик. Ерофеева.
1. Юридические документы: . Об
амнистии. Указ от 27.3.1953, в кн.:
«Сборник законов СССР 19371967», 1968, с. 627-28; О преодоле
нии культа личности и его послед
ствий. Постановление ЦК КПСС,
30.6.1956, «Правда», 1956, 2.7.;
Текст судебного решения о Р., в
кн.: Ж. Медведев. «Десять лет
после „Одного дня Ивана Денисо
вича“», London, 1973, с. 38-40.
2. Лит.: С. Штут, ж. «Новый мир»,
1956, № 9; А. Макаров, ж. «Зна
мя», 1958, № 4; Н. McLean, ж.
«Problems of Communism», 1970,
№ 3/4.
3. Литературные описания: о жиз
ни в лагере: А. Алдан-Семенов,
Е. Гинзбург, В. Гроссман, А. Сол
женицын, В. Шаламов, Б. Ширяев;
о судьбе ссыльного: А. Солжени
цын. Раковый корпус, Paris, 1968;
A. Амальрик. Нежелательное пу
тешествие в Сибирь, New York,
1970; Н. Мандельштам. Воспоми
нания, New York, 1970; о положе
нии освобожденных из лагеря:
B. Каверин, В. Некрасов, Г. Вла
димов.

Рейснер, Ларйса Михайловна,
писательница (13.5. [1.5.] 1895
Люблин, Польша - 9.2.1926
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Москва). Родилась в семье про
фессора права, детство прове
ла в Томске, с 1903 по 1907
жила в Германии, школьное и
высшее образование (невроло
гия и филология) получила в
С.-Петербурге. В 1913 Р. на
чала литературную деятель
ность. Вместе со своим отцом,
принадлежавшим к революци
онной интеллигенции, Р. выпу
скала в 1915-16 литературный
журн. «Рудин». После револю
ции она примкнула к большеви
кам, в 1918 вступила в ВКП(б)
и стала первой женщинойкомиссаром в генштабе флота.
Она послужила прообразом
главной героини «Оптимисти
ческой трагедии» В. Вишнев
ского. В 1921-23 она жила со
своим мужем - Ф. Раскольни
ковым - в Афганистане, куда
тот был направлен в качестве
сов. посла. В 1923/24 Р. дважды
ездила в Германию. После это
го она работала в Москве в ре
дакции газ. «Известия» и пред
принимала поездки по стране.
Р. умерла от тифа. С 1928 ее
имя почти не упоминалось, с
1936 о ней совсем замолчали на
20 лет. - Литературную дея
тельность Р. начала пьесой
Атлантида (1913), написанной
под влиянием Л. Андреева;
здесь излагается миф о спасе
нии человечества благодаря
жертвенной смерти одного
юноши. В журн. «Рудин» она
публиковала свои символист
ские и акмеистские стихи, а
также литературно-критичес
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кие статьи. Послереволюцион
ное творчество Р. связано с ме
стами ее пребывания и с идея
ми революции. Ее книги Фронт (1918-22), Афганистан
(1922-25), Гамбург на баррика
дах (1924), В стране Гинденбурга (1925) - представляют
собой поэтические репортажи
из времен, когда Р. была на ко
миссарской работе или находи
лась за границей. Экспрессио
нистский, насыщенный мета
форами стиль ее книг, с по
мощью которого она стреми
лась схватить пафос времени,
наталкивается на неприятие со
стороны пролетарской крити
ки, но именно этот стиль под
нимает образ времени, запе
чатленный ею в богатстве ас
социаций, над уровнем обыч
ной журналистики, способ
ствуя художественности ее
произведений.
Соч .; Атлантида. Пьеса, в альм.
«Шиповник», № 21, 1913; Афгани
стан, 1925; Гамбург на баррикадах,
1925; В стране Гинденбурга, 1926;
Фронт, 1928. -С о б р . соч. В 2-х тт.,
1928; Избранное, 1958; 1965; 1980.
Лит.: Н. Смирнов, ж. «Новый
мир», 1926, № 3 и 1929, № 2; И. Кра
мов, ж. «Москва», 1957, № 4 и пре
дисловие в кн.: Л. Р., «Избранное»,
1980; Н. Такташева, ж. «Москва»,
1965, № 9; М. Рощин, ж. «Новый
мир», 1966, № 2; Е. Ландау, ж.
«Простор», 1967, № 8; Л. Р. в
воспоминаниях
современников,
сост. И. Наумова, 1969; РСПП,
т. 7,2,1972; С. Житомирская, «Лит.
газ.», 1975, 21.5., с. 6; Е. Соловей,
1985.

Рекемчук, Ремизов

Рекемчук, Александр Евсее
вич, писатель (25.12.1927 Одес
са). Родился в семье служаще
го. Учился в 1943-46 в артилле
рийском училище, в 1946/47 - в
Лит. ин-те им. Горького (в Мо
скве), закончил его в 1952,
находясь на заочном отделе
нии. В 1948 вступил в партию.
В 1947-59 работал журнали
стом на севере Европейской
части СССР. В 1956 вышел
первый сб. рассказов Р., после
чего, опубликовав в 1959 по
весть Время летних отпусков,
он перешел к более объемным
произведениям и к работе ки
носценариста. В 1963 Р. пересе
лился в Москву и стал получать
должности в редакциях журна
лов. С 1970 он - член правления
СП РСФСР, с 1971 - СП СССР.
- Часть прозаических произве
дений Р. основывается на наб
людениях, сделанных им на се
вере России, другие - посвяще
ны его собственным детским
впечатлениям. В основном на
детстве сосредоточивается дей
ствие автобиографической по
вести Р. Товарищ Ганс (1965),
где рассказывается о харьков
ском мальчике и его приемном
отце - австрийце, оказавшемся
в 30-х годах в СССР. По сравне
нию со штампами сталинских
времен Р. расширяет в своих
произведениях темы социали
стического строительства и
человеческих отношений, ка
сается, например, частной
жизни персонажей в производ
ственном романе Скудный ма
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терик (1968), не слишком идеа
лизирует своих героев. В рома
не Нежный возраст (1979) Р.
показывает, исходя из собст
венного жизненного опыта,
возмужание подростка во вре
мя войны под воздействием
эвакуации, работы на произ
водстве и, наконец, военного
обучения. Р. пишет легко, вы
пуклость отдельных сцен, оче
видно, связана с его опытом
работы для кино, он без напря
жения увязывает различные
сюжетные линии. За мало ори
гинальной проблематикой про
изведений Р. не чувствуется
и никаких более глубоких
устремлений автора.
Соч.: Стужа, 1956; Время летних
отпусков, 1959; М олодо-зелено,
1962; Товарищ Ганс, 1965; Скуд
ный материк, 1968; Мальчики,
1970; Дочкина свадьба, 1971; Хло
поты, 1976; Исток и устье, 1977;
Нежный возраст, 1979; Тридцать
шесть и шесть, ж. «Новый мир»,
1982, № 11-12 и 1986, № 10-12. Избр. произведения. В 2-х тт.,
1977.
Лит.: А. Макаров, ж. «Знамя»,
1966, № 2; В. Гейдеко, ж. «Вопро
сы лит-ры», 1970, № 6 и ж. «Зна
мя», 1972, № 1; РСПП, т. 7,2,1972;
Ю. Леонов, ж. «Наш современ
ник», 1975, № 7; Н. Авчинникова,
ж. «Знамя», 1979, № 9.

Ремизов, Алексей Михайло
вич, писатель (6.7. [24.6.] 1877
Москва - 26.11.1957 Париж).
Происходит из купеческой
семьи. По окончании торговой
школы учился на физико-мате
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матическом ф-те Моек, ун-та.
За случайное участие в студен
ческой демонстрации Р. был
сослан и шесть лет провел в
Пензе, Вологде и Усть-Сысольске (край Коми). Впечат
ления от Северной России, ее
монастырей и фольклора отра
зились в его дальнейшем твор
честве. С 1905 Р. разрешено
жить в С.-Петербурге. Начи
ная с 1897, он публикует в жур
налах несметное множество
рассказов, статей, переводов,
рецензий и т. д. Сб. Посолонь
(1907), содержащий пересказ
25-ти народных сказок, - пер
вая из 83-х книг Р ., лишь изред
ка и отчасти включающих бо
лее ранние. Его третья книга
Лимонарь (1907) открывает
также целый ряд сочинений из
области религии, в особенно
сти - народных религиозных
преданий и апокрифов. Роман
Пруд (1908) - его первое обра
щение к прозе художественно
го вымысла. Бесовское дейст
во (1907) - первая из трех его
пьес, сочетающих средневеко
вую мистерию и фольклор (ср.
Segel). 8-томное собрание со
чинений Р., появившееся в
1910-12 (уже в объеме более
2000 страниц), содержало как
прежде публиковавшиеся, так
и новые тексты. В револю
ционных событиях 1917 года Р.
видел трагический конец преж
ней, религиозной России, срав
нивая их с татаро-монгольским
нашествием 13 в. Слово о поги
бели земли Русской (1918), на
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писанное Р. до октября 1917,
дает трагическую картину все
мирно-исторического обвала,
которую стали сравнивать с
поэмой Блока «Двенадцать». В
августе 1921 Р. смог эмигриро
вать в Берлин, с конца 1923 он
поселяется в Париже. В эми
грации Р. до глубокой старости
не утратил писательской ак
тивности, здесь он опублико
вал в общей сложности 45 книг,
но, впрочем, ни одной - в пе
риод с 1931 по 1949. До конца
20-х годов Р., бывший прежде в
России в контакте со всеми ве
дущими писателями, оказал
большое влияние на молодую
прозу, во многом сформировал
орнаментальный стиль Бабе
ля, Замятина, Вс. Иванова,
Леонова, Олеши, Пильняка и
др. После 1921 в СССР только в
1978 был издан единственный
том избранных произведений
Р. На Западе произведена
большая библиографическая
работа (Н. Этапу и Н. Ьатр1)
и существует много перепеча
ток его произведений. - Р. - пи
сатель чрезвычайно продук
тивный и на многих повлияв
ший. Необычайно самобытны
в лексическом, синтаксичес
ком и структурном отношении
созданные им произведения
словесного искусства. Он был
и очень одаренным рисоваль
щиком. По совету жены, Сера
фимы Павловны РемизовойДовгелло (1880/83-1943), по
профессии - археолога, с кото
рой Р. обсуждал все свои сочи
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нения, он занялся древнерус
ской каллиграфией, достигнув
известности и в этой области.
Самостоятельные произведе
ния и обработки Р., часто появ
лявшиеся вперемежку, объ
единяет как его чуткая воспри
имчивость к трансцендентно
му, к религии, мифу и мистике,
так и образное чувство языка,
которому подчиняется всякое
содержание. Он перелагал на
родные сказки и предания(рус
ские, грузинские, армянские,
тибетские, сибирские), были
ны и притчи, апокрифические
и канонические жития, мифо
логические сюжеты. К его
художественным сочинениям,
кроме романа Пруд, принадле
жат, например, роман Часы
(1908), в котором часы стано
вятся символом бессмысленно
и мучительно проходящей жиз
ни, и повесть Крестовые сес
тры (1910), где изображение
судеб глубоко несчастных лю
дей, оказавшихся на задворках
общества, в религиозном и со
циальном плане созвучно До
стоевскому. В этой повести,
как во всем творчестве (и в
жизни) Р., значительную роль
играют сны. «Он верил, что
сны и реальность прочно связа
ны и переплетены между собой
и что эти сны, не будучи обу
словлены привычными при
чинно-временными
обстоя
тельствами, были единствен
ным средством связи с мёртвы
ми, средством проникновения
душ живых в иные миры» (БЬа-
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пе). Р. публиковал книги с за
писью своих снов, например,
Бедовая доля (1909). В таких
книгах, как Взвихренная Русь
(1927) и Огонь вещей (1954, с
подзаголовком «Сны и предсонья») он переплетает сны и
реальность, высказываясь так
же по поводу тем и писателей
русской литературы. В поле
блакитном (1922), Оля (1927) и
В розовом блеске (1952) - про
изведения, посвященные жиз
ни жены писателя и связанные
между собой, которым в раз
ной степени присущ художест
венный вымысел. Шумы горо
да (1921), сцены из времен ре
волюции, показывают откры
тость Р. человеческому страда
нию и его способность к духов
ному осмыслению пережито
го. Его проза, тематически
чрезвычайно многосторонняя,
несет в себе черты как симво
лического сгущения, так и экс
прессионистского преувеличе
ния. Кроме средств народной
поэзии, как, например, повто
ры и сильная ритмизация, у Р.
можно встретить и остранение
посредством стилизации уст
ной речи сказа, вложенного
в уста вымышленного персона
жа. В языке Р. отражается со
четание сильной привязанности
к древним формам русского
языка со стремлением к обнов
лению поэтических средств;
сюда вовлечены также пласты
русской книжности 17 в., равно
как диалектальной и народной
лексики; при этом Р. неукосни
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тельно отказывается от запад
ноевропейских заимствований.
Соч.: Посолонь, 1907, Paris, 1930;
Лимонарь, 1907; Пруд, 1908; Часы,
1908; Крестовые сестры, 1910; Пя
тая язва, в сб.: «Лит.-художествен
ный альм. изд-ва «Шиповник»,
№ 18, 1912, репринт Letchworth,
1970; Бесовское действо. Пьеса,
1919; Шумы города, Ревель, 1921;
Огненная Россия (содерж. также:
«Слово о погибели земли Рус
ской»), Ревель, 1921; Россия в пись
менах, Berlin, 1922; В поле блакитном, Berlin, 1922; Сказки русского
народа, Berlin, 1923; Кукха. Роза
новы письма, Berlin, 1923; Взвих
рённая Русь, Paris, 1927, репринт
London, 1979; Оля, Paris, 1927;
Звезда надзвездная, Paris, 1927; По
карнизам, Beograd, 1929; Москов
ские любимые легенды. Три серпа.
В 2-х кн., Paris, 1929; Пляшущий
демон, Paris, 1949; Подстриженны
ми глазами, Paris, 1951; Беснова
тые: Савва Грудцын и Соломония,
Paris, 1951; В розовом блеске, New
York, 1952, репринт Letchworth,
1969; М елюзина, Paris, 1952; Мыш
кина дудочка, Paris, 1953; Мартын
Задека, Paris, 1954; Огонь вещей,
Paris, 1954; Круг счастья, Paris,
1957. - Собр. соч. В 8-ми тт., 19101912, репринт München, 1971; И зб
ранное, 1978.
Лит.: А . Рыстенко, Одесса, 1913;
К. Чуковский, в его кн.: «Книга о
современных писателях», 1914;
М. Gorlin, ж. «Osteuropa», 1934;
Н. Андреев, ж. «Грани», Frank
furt/M., № 34/35, 1957; Н. Кодрянская, Paris, 1959 и Paris, 1977;
S. Burke. D iss., Univ. of Texas,
1966; К. Geib, München, 1970;
A. Shane, ж. «Russian Lit. Triquarterly», № 4, 1972; H. Lampl, ж.
«Wiener Slavistisches Jahrbuch»,
№ 17, 1972, № 24, 1978 и альм.
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«Wiener Slawistischer Almanach»,
№ 10, 1982; Ю. Андреев, ж. «Во
просы лит-ры», 1977, № 5; Библио
графия, сост. H. Sinany, Paris,
1978; J. А. Н. Bailey. Diss., Univ. of
Washington, 1978; G. NachtailerSlobin. D iss., Yale U niv., 1978 и Ann
Arbor, 1981; Ch. Rosenthal. Diss.,
Stanford Univ., 1980, Ann Arbor,
1981; N. V. Reznikova, Berkeley,
1980; специальные выпуски ж.
«Russian Lit. Triquarterly », № 18-19,
1985-86.

Ржевский, Леонйд Денйсович
(до 1969 наст. фам. - Суражёвский), писатель, литературо
вед (21.8. [8.8.] 1905 Москва 13.11. 1986 New York). Р. изу
чал филологию в Москве (до
1930) и в 1941 получил степень
кандидата наук. С 1928 по 1941
он был преподавателем в раз
личных институтах, с 1938 - в
должности доцента. В 1941 он
попал в плен к немцам. После
1944 он жил под Мюнхеном и
взял себе псевдоним Р., в 19501953 жил в районе Франкфур
та, где был редактором журн.
«Грани». В 1953-63 Р. препода
вал в ун-те г. Лунда (Lund,
Швеция). В 1963 он переехал в
США, где ему предложили ме
сто университетского профес
сора. Многочисленные книги и
статьи Р. представляют его и
как литератора, и как литера
туроведа. Первое большое
прозаическое произведение Р.
- Девушка из бункера (1950/51),
за ним до 1984 последовали
пять романов и большое число
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повестей и рассказов (печатав
шихся в журн. «Грани», альма
нахе «Мосты», журн. «Новый
журнал» и др.), часть из кото
рых он издал в трех сборниках.
В 1958 он составил антологию
авторов второй
эмиграции
Литературное зарубежье, вы
шедшую в Мюнхене. Р. жил в
Нью-Йорке, был профессором
славянских литератур и членом
американского ПЕН-клуба. В большинстве произведений
Р. сочетается рассказ о жизни в
эмиграции и о пережитом на
родине или о встречах с более
поздними эмигрантами. Р. один из немногих писателей
второй волны эмиграции, изоб
разивших также отношения с
немцами после Второй миро
вой войны. Р. предпочитает
рассказ от первого лица и охот
но предается размышлениям о
природе того, что возникает
из-под его пера. Его первый
роман Девушка из бункера,
получивший в дополненной и
переработанной редакции на
звание Между двух звезд (19511953), затрагивает такие темы,
как партизанская война в
СССР, судьбы русских военно
пленных и послевоенная на
сильственная репатриация рус
ских из Германии. (Этот роман
вышел и по-испански). В Сен
тиментальной повести (1954,
переведенной также на немец
кий язык) рассказана, как час
то бывает у Р., любовная исто
рия; здесь она переплетена с
рассказом об одном собрании в
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СССР 1940/41, на котором про
исходит общественное поруга
ние заведующего кафедрой
(имеется в виду В. В. Виногра
дов, университетский профес
сор Р.). Рассказ Две недели
(1959) написан от лица смер
тельно больного человека, ко
торый испытывает страх и
ищет какой-то опоры, откло
няя без глубоких размышлений
мысль о жизни после смерти.
Героиней романа Дина (1979)
Р. выбрал молодую сов. жен
щину, вышедшую замуж за
иностранца, но оставшуюся в
зависимости от органов КГБ. В
романе Бунт подсолнечника
(1981) Р. пытается осмыслить
тему творчества и свободы на
примере встречи писателей
второй и третьей волн эмигра
ции из СССР. Прозе Р. свойст
венна описательность; подроб
ные описания и длинные диа
логи нанизываются в ней на
простой однолинейный сюжет,
часто получая значение само
стоятельных эпизодов. Среди
литературоведческих публика
ций Р., наряду с книгами о До
стоевском, Пастернаке и Сол
женицыне, следует отметить
написанное им о второй эми
грации.
Соч.: Девушка из бункера, ж. «Гра
ни», Frankfurt/M., № 8, 1950, № 9,
1950, № 11,1951, дополн. и переработ. редакция, Между двух звезд,
New York, 1953; Награда. Пьеса,
ж. «Грани», № 12, 1951; Сентимен
тальная повесть, там ж е, № 2 1 ,
1954; Две недели. Заметки из боль
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мировой войной, во время ко
торой он познакомился с Гу
милевым и Мандельштамом.
Сборники Р. Лето (1921) и Зо
лотое веретено (1921) принад
лежат к поэзии Й> акмеизма. Р.
был и членом «Цеха поэтов».
Он занимался также перевода
ми для издательства «Всемир
ная литература». С середины
20-х гг. Р. все чаще обращается
к современной тематике, под
чиняясь соответствующим тре
бованиям. Сборник Земное
сердце (1933) был задуман как
вклад в дело построения социа
лизма. Во время Второй миро
вой войны Р. был фронтовым
корреспондентом; он писал
также тексты для массовых
песен. Будучи уже в преклон
ном возрасте, он написал вос
поминания о некоторых писа
телях и поэтах: о Горьком, Ти
хонове, Есенине, О. Форш и
др. под названием Страницы
жизни (1962), где, однако, не
было почти ничего, что не
было бы уже известно читате
лю. Вторая книга воспомина
Рождественский,
Всеволод ний Р. - Шкатулка памяти
Александрович, поэт (10.4. (1972) является смесью авто
[29.3.] 1895 Царское Село под биографических заметок с рас
C. -Петербургом - 31.8.1977 сказами из жизни русских и
Ленинград). Еще в школьные французских поэтов. В 1939 и в
годы Р. начал писать стихи; в 1957-67 Р. входил в состав ред
первые годы студенчества (ис коллегии журн. «Звезда», за
торико-филологический ф-т тем - до самой смерти - в ред
С.-Петербургского ун-та) он коллегию журн. «Нева». Он
опубликовал первый сборник регулярно принимал участие в
стихотворений - Гимназичес съездах СП РСФСР с 1958 по
кие годы (1914). Учеба Р. в 1975, но ни разу не выступал на
ун-те была прервана Первой них. Р. жил в Ленинграде. ничной койки, там ж е, № 42,1959;
Двое на камне. С б ., München, 1960;
...показавшему нам свет. Оптими
стическая повесть, Frankfurt/M.,
1961; Через пролив. Сб., München,
1966; Спутница. Записки художни
ка, альм. «Мосты», New York,
№ 13/14,1968, № 15,1970; Творец и
подвиг. Очерки о творчестве
Александра Солженицына, Frank
furt/M., 1975; Две строчки време
ни, Frankfurt/M., 1976; Дина. За
писки художника, New York, 1979;
Бунт подсолнечника, Ann Arbor,
1981; Звездопад. Московские по
вести, Ann Arbor, 1984.
Лит.: Р. Гуль, ж. «Новый журнал»,
New York, № 34, 1953 и в его кн.:
«Одвуконь», New York, 1973; В. За
валишин, ж. «Новый журнал»,
№ 62, 1960; Ф. Степун, ж. «Мос
ты», München, № 7, 1961; Г. Ада
мович, «Новое русское слово»,
New York, 1961, 2.4.; Т. Фесенко,
ж. «Новый журнал», № 145, 1981;
Н. Андреев, там ж е, № 147, 1982;
B. Иверни, ж. «Континент», Paris,
№ 34, 1982; К. Сапгир, «Русская
мысль», Paris, 1983, 17.2.; J. Baer,
ж. «Russian Language Journal»,
№ 131, 1984; P. Днепров, «Русская
мысль», 1986, 24.1., с. 12.
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После акмеистского периода в
своем творчестве Р. стал поэтом-конформистом, однако, не
пропагандистом. Обращение к
теме строительства социализ
ма в период первых пятилеток
и в послевоенные годы (в пер
вую очередь в Ленинграде) до
полняется в его творчестве
лирическими портретами поэ
тов (Пушкин, Фет, Байрон,
Кедрин и др.) и композиторов
(Шопен, Чайковский). Для сти
хотворений Р. характерна
классическая структура, под
час они отмечены повествовательностью (в т. ч. историчес
кие темы); нередко они носят
описательный
характер вплоть до чистой «природной
лирики». Они легко читаются
и не таят в себе никаких неожи
данностей.
Соч.: Гимназические годы, 1914;
Лето, 1921; Золотое веретено,
1921; Большая Медведица, 1926;
Гранитный сад, 1929; Земное серд
це, 1933; Родные дороги, 1947; Сти
хотворения, 1956; Русские зори,
1962; Страницы жизни. Воспоми
нания, 1962, 2-е изд. - 1974; Читая
Пушкина. Статьи, 1962, 2-е изд. 1966; Золотая осень, 1969; Шкатул
ка памяти. Воспоминания, 1972;
Добрый день, 1973; Жизнь слова,
1977. - Избранное, 1965. В 2-х тт.,
1974.
Лит.: И. Васильева, ж. «Звезда»,
1960, № 6, 1971, № 3; 1975, № 4 и в
ее кн., 1983; Вл. Дитц, ж. «Нева»,
1963, № 7 и ж. «Аврора», 1975, № 4;
А. Амстердам, 1965 и ж. «Нева»,
1970, № 12; В. Шефнер, «Лит.
газ.», 1970, 9.12., с. 4, 1973, 21.11.,
с. 4 и 1977, 7.9., с. 3; А. Урбан, ж.
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«Лит. обозрение», 1975, № 10;
Н. Тихонов, ж. «Нева», 1977, № 12;
В. Азаров и В. Дитц, ж. «Звезда»,
1985, № 4 .

Рождественский, Роберт Ива
нович, поэт (20.6.1932 с. Косиха Алтайского края). Родился в
семье военнослужащих, о тец офицер, мать - военный врач.
В 1950-51 учился на филологи
ческом ф-те Петрозаводского
ун-та, в 1951-56 - в Лит. ин-те
им. Горького. В 1950 Р. начал
публиковать стихи, первый сб.
- Флаги весны (1955) - вышел в
Петрозаводске, второй - в Мо
скве, под редакцией В. Луговского. Его стихи, публицисти
ческие и ориентированные на
декламационную манеру в духе
Маяковского, получили быст
рое распространение и обеспе
чили Р. многочисленные по
ездки за границу. Его призна
нию во многом способствовала
поэма Реквием (1961), в па
тетико-возвышенных
тонах
представляющая страдания и
героизм военных лет и поло
женная на музыку Б. Кабалев
ским. С 1965 Р. - член правле
ния СП РСФСР, с 1971 - прав
ления секретариата СП СССР.
В 1972 он получил
литера
турную премию им. Ленинско
го комсомола, в 1979-Гос. пре
мию СССР. К его первому об
ширному сб. стихов За двад
цать лет (1973) написал преди
словие К. Симонов. Р. живет в
Москве. - Стихи Р. публици
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стичны, он любит эмоциональ
ные обращения и риторичес
кие вопросы к читателю, при
дает стихам силу внушения. В
период антисталинизма его ли
рическая журналистика содер
жала в себе либеральные чер
ты, позднее в ней возобладали
торжественные картины иде
ального коммунистического
мира. Р. перерабатывает в сти
хи актуальные события, став
шие заголовками газет, будь то
полеты в космос или поездки в
Париж и Нью-Йорк, посколь
ку для него «газета утром - как
героин для наркомана» («Го
лод» в сб. Всерьез). В его сти
хах преобладает ритм и размах,
его не заботят размер или риф
мы, стихам не достает поэти
ческой сжатости. Благодаря
использованию анафоры и дру
гих приемов параллелизма эти
стихи можно отличить от про
зы, что не восполняет недо
статка в них глубины и многослойности.
Соч.: Флаги весны, 1955; Испыта
ние, 1956; Моя любовь, 1956; Дрей
фующий проспект, 1959; Реквием,
ж. «Юность», 1961, № 2, отд. изд. 1970; Ровесники, 1962; Необитае
мые острова, 1962; Радиус дейст
вия, 1965; Сын Веры, 1966; Всерь
ез, 1970; Посвящение, 1970; Радар
сердца, 1971; За двадцать лет, 1973;
Перед праздником, 1974; Голос
города, 1977; Семидесятые, 1980;
«Я пробивался внутри себя...».
[Интервью], «Лит. Россия», 1982,
18.6., с. 8; Это время, 1983. - Избр.
произведения. В 2-х тт., 1979;
Собр. соч. В 3-х тт., 1985 - .
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Лит.: В. Назаренко, ж. «Звезда»,
1955, № 5; Л. Аннинский, ж. «Зна
мя», 1961, № 9 и ж. «Дон», 1966,
№ 11;Т. Dimitrovna, ж. «Godisnjak
па Sofijskija universitet...», № 63.2,
1970; I. Mezakov-Korjakin, ж. «Mel
bourne Slavonic Studies», № 5-6,
1971; В. Коротич, ж. «Новый
мир», 1975, № 7; А. Исаев, ж. «Ок
тябрь», 1980, № 4; А. Мальгин, ж.
«Лит. обозрение», 1983, № 8.

Розов, Вйктор Сергеевич, дра
матург (21.8. [8.8.] 1913 Яро
славль). С 1934 учился в актер
ском училище в Москве, был
солдатом во время Второй ми
ровой войны, в 1941 тяжело
ранен, затем был актером
фронтовых театров, после вой
ны - режиссером в Алма-Ате,
затем в Москве. В 1949 с успе
хом шла пьеса Р. Ее друзья; в
1952 он закончил Лит. ин-т им.
Горького. После смерти Ста
лина пьеса В добрый час (1954),
переведенная на десять язы
ков, и другие пьесы, правдиво и
совершенно по-новому отобра
зившие проблемы молодежи,
выдвинули Р. в ряды ведущих
сов. драматургов. В 1956 он
опубликовал написанную во
время войны пьесу Вечно жи
вые, которую затем перерабо
тал в сценарий. Фильм Летят
журавли, снятый по этому сце
нарию, был отмечен премией в
1958 на Каннском кинофести
вале. В сезон 1957/58 пьеса Р. В
поисках радости достигла ре
кордного числа постановок: в
98 театрах СССР она была сыг
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рана 4662 раза. Сценарий Р.
А,Б,В,Г,Д... (1961) также, как
и Звездный билет Аксенова,
подвергся нападкам за то, что в
нем, по мнению критиков, под
черкивались отрицательные
стороны молодежи; экраниза
ция не была разрешена. Среди
пьес 60-х годов две пьесы Р. Перед ужином (1961) и Затей
ник (1966) дают весьма тонкий
анализ проблем сталинского
наследия. Кроме пьес (до 1982
их написано 17), Р. публиковал
также статьи о труде писателя
и об этических проблемах.
Время от времени он публику
ет части автобиографического
произведения Путешествие в
разные стороны (1977-82). С
1955 по 1969 он был членом
редколлегии журн. «Юность»,
а с 1982 входит в редколлегию
альманаха «Современная дра
матургия». Живет в Москве. В основе многогранного дра
матического таланта Р., пол
ностью развернувшегося после
1953, лежит глубокая мораль
но-этическая устремленность.
В 1943, когда была написана
его первая пьеса Вечно живые,
она не могла быть опублико
вана и поставлена на сцене.
Она отличается от пропаганди
ровавшихся тогда пьес на воен
ную тему ; в центре этой пьесы
- слабая женщина, а вовсе не
образцовый «положительный
герой» IУ> социалистического
реализма. Это единственная из
пьес Р., которая несколько раз
перерабатывалась, и для пер
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вой постановки в театре «Со
временник» (1956), и для изда
ния 1973. В пьесах, принесших
ему первый успех, Р. показы
вает проблемы молодежи, на
ходящейся между школой и
высшим учебным заведением,
причем новым для послесталинского периода является
центральный образ сомневаю
щегося, не пришедшего к окон
чательным выводам человека
(В добрый час, В поисках радо
сти) или даже протестующе на
строенного нигилиста (В доро
ге, 1961, обработанный для
театра
вариант
сценария
А,Б,В,Г,Д...). В дороге свиде
тельствует о переходе Р. к эпи
ческой форме драматического
произведения, это - последова
тельность из 37 сцен, в кото
рых открываются все новые
жизненные ситуации, что дает
автору возможность достовер
но изобразить превращения
главного героя под влиянием
нужды, опасности, чувства ви
ны и любви, оставляя исход
этих превращений - в соответ
ствии со всегдашним стремле
нием Р. - открытым. В пьесе
Перед ужином ставится проб
лема отношения к тем, кто сде
лал карьеру во времена Стали
на, проводится различие между
сталинистами с их нечелове
ческим рационализмом и сла
бохарактерными приспособ
ленцами. Затейник - это вооб
ще одна из лучших сов. пьес, в
частности - и по структуре, это
редкий пример аналитической
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драматургии. Здесь Р. соеди
няет постепенное осознание
ужаса прошедших времен с по
казом воздействия произвола
власти на личную жизнь; это
изображено на примере двух
школьных товарищей, встре
чающихся через 14 лет; один из
них когда-то увел у другого лю
бимую женщину, использовав
политическое и психологичес
кое давление, столь характер
ное для сталинской эпохи. В
целом пьесы Р. очень различ
ны по структуре, встречаются
случаи как типично гипотаксическо го (Неравный бой), так и
паратаксического (Традицион
ный сбор) сюжетосложения.
Он предпочитает двухактные
пьесы с немногими перемена
ми места действия. Действие
его пьес обычно происходит на
коротком отрезке времени,
что отличает его, например, от
Арбузова. Напротив того, две
драматургические обработки
произведений, охватывающие
большие отрезки времени,
Обыкновенная история (1966)
по Гончарову и Мальчики
(1971, по роману Достоевского
«Братья Карамазовы») пока
зывают не только собственные
этические устремления Р., но и
умение находить все новые
драматургические
решения.
Актуальной социальной проб
лематикой отмечена и пьеса Р.
Гнездо глухаря (1979); здесь
сатирически изображен пожи
лой обыватель на руководя
щем посту и циник, безоглядно
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стремящийся наверх, два типа,
олицетворяющие дезидеологизированную среду брежнев
ских времен, для которой важ
ны лишь материальные блага.
Центральной фигурой пьесы
Кабанчик (1986), не публико
вавшейся с 1981 по 1986, явля
ется сын высокопоставленного
номенклатурного работника,
осужденного за преступные
махинации. Всем пьесам Р.
свойственно наличие реалисти
ческого современного дейст
вия, приобретающего широ
кое, общечеловеческое значе
ние. Его персонажи живо и ин
дивидуально проявляются в
сжатом диалоге, говоря на
языке непосредственной по
вседневности; верность психо
логии (также детской психоло
гии), постоянное резонирую
щее звучание невысказанных
слоев содержания сочетаются с
отказом от прямых характери
стик (оценки должны исходить
от читателя и зрителя) и час
тым использованием режис
серских указаний автора; дей
ствие происходит преимуще
ственно в кругу семьи, где важ
ную роль играет мать; порази
тельно глубоко вскрываются
отношения между людьми.
Соч.: Ее друзья, 1951; Твой путь
(Страница жизни), 1953; В добрый
час, 1955; Вечно живые, 1956; Ле
тят журавли. Киносценарий, 1959;
Пьесы, 1959 (содерж.: В поисках
радости, Страница..., В добрый
час, Вечно...); Неравный бой,
1960; А ,Б ,В ,Г ,Д ..., ж. «Юность»,
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1961, № 9 (киносценарий), В доро
ге,. 1962 (пьеса); Перед ужином,
1963; В поисках радости, 1963; В
день свадьбы, 1964; Затейник,
1966; Обыкновенная история. Инс
ценировка романа Гончарова,
1966; Традиционный сбор, ж. «Те
атр», 1967, № 3; Мои шестидеся
тые, 1969 (содерж.: В дороге, В
день..., Затейник, Традицион
ный...); С вечера до полудня,1970;
Из бесед с молодыми литератора
ми. Статьи, 1970; Мальчики (по
роману Достоевского «Братья Ка
рамазовы»), 1971; Ситуация, 1973;
В добрый час, 1973 (содерж. так
же: Неравный..., В поисках...,
Страница..., В дороге, В день..., С
вечера..., Традиционный..., Веч
но...); Четыре капли, ж. «Театр»,
1974, № 7; Прикосновение к войне.
Автобиографический рассказ, ж.
«Смена», 1975, № 20; Der Kultur
leiter. Затейник. На русском и
немецком языках, Stuttgart, 1977;
Гнездо глухаря, ж. «Театр», 1979,
№ 2; Путешествие в разные сторо
ны. Автобиография, отрывки, ж.
«Аврора», 1977, № 7, ж. «Нева»,
1980, № 2,1982, № 11, ж. «Юность»,
1980, № 2; Хозяин. Пьеса, ж. «Со
временная драматургия», 1982,
№ 1. - Избранное (содерж.: Веч
но..., В добрый..., В поисках..., В
дороге, В день..., Затейник..., Тра
диционный..., С вечера..., Четы
р е..., Гнездо...), 1983; Кабанчик
(на правах рукописи), ВА А П ,
1986.
Лит.: А. Крон, ж. «Театр», 1955,
№ 5; И. Соловьева, ж. «Новый
мир», 1960, № 8; И. Вишневская, ж.
«Театр», 1963, № 6; I. Meister.
Diss., Bonn, 1965; В. Анастасьев,
1966 и ж. «Театр», 1973, № 8; М. Ту
ровская, в сб.: «Москва театраль
ная», 1966, с. 266-282; W. Kasack,
ж. «Zeitschrift für slav. Philologie»,
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1975, № 1, в сб.: «Kritisches Lexikon
zur fremdsprachigen Gegenwartslite
ratur», Göttingen, 1985 и в сб. «Das
Russische
Drama»,
Düsseldorf,
1986; Б. Любимов, ж. «Театр»,
1981, № 10; А. Смелянский, альм.
«Современная драматургия», 1982,
№ 1; Б. Езерская, «Новое русское
слово», New York, 22.7, 1984, с. 6.

Романов, Пантелеймон Сер
геевич , писатель (5.8. [24.7. ]
1884 с. Петровское Тульской
губ. - 8.4.1938 Москва). Оче
видно, отец Р. был священни
ком. До 1908 Р. учился на юри
дическом ф-те Моек, ун-та, за
тем работал в банке и по адми
нистративной части. Около
1907/08 он начал работу над эпи
ческим произведением Русь, в
1911 в журн. «Русская мысль»
появился его первый рассказ.
Части романа Русь входят в
первые книжные публикации
Р., появлявшиеся с 1924. Р.
пользовался любовью читате
лей, круг которых был широк,
но со стороны критиков его
проза, описывающая жизнь
сов. России в 20-е годы, встре
чала сдержанный прием. Рез
кие нападки (в том числе, со
стороны В. Киршона и А. Бе
ка) вызвал его роман Товарищ
Кисляков (1930), имевший так
же успех за границей. В то вре
мя как в 1925/27 вышло 7-том
ное собр. соч. Р., а в 1928/29 12-томное, даже переиздавав
шееся еще раз в 1929/30, в по
следующие годы он все более
вытеснялся из сов. литературы.
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Отдельные произведения Р.
появлялись в печати до 1936,
среди них - очерк о рабочихстахановцах Новые люди в
журн. «Новый мир», однако
после его смерти, вместе с вы
ходом в следующем - 1939 году сб. избранных произведе
ний Р., оборвалось и его лите
ратурное существование в
СССР. Его книги больше не
печатаются, в учебниках и по
собиях по истории литературы
лишь спорадически встречают
ся упоминания о нем. - Русь неоконченный роман Р. в пяти
частях о жизни русских поме
щиков и крестьян, включая
время Первой мировой войны.
Повествование строится по ад
дитивному принципу, относи
тельно бедно действием. Сна
чала роман Р. получил призна
ние Луначарского, но позже он
был раскритикован за то, что
автор не привел своего героякрестьянина в революцию.
Произведения Р. о сов. време
ни дают захватывающую и на
глядную картину жизни, воз
действующую прежде всего
благодаря реалистической пе
редаче диалогов и отдельных
сцен, в них затрагиваются эти
ческие проблемы любви и сек
суальности, которая - в соот
ветствии с нормами морали
первых советских лет - рас
сматривалась лишь в физиоло
гическом плане и вне брачных
отношений; например, рассказ
Без черемухи (1926) и роман
Новая скрижаль (1928). В ро
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мане Товарищ Кисляков изоб
ражается положение интелли
генции в конце 20-х годов, ког
да поколебалась вера в идеалы
революции и в атмосфере рас
тущего недоверия развивался
страх перед доносчиками, ког
да людей беспокоило то, что
все меньше внимания обраща
ется на объективные достиже
ния и вперед выдвигались без
застенчивые оппортунисты.
Соч.: Русь. В 5-ти частях, 1923-36;
Землетрясение. Пьеса, 1924; Во
просы пола, 1926; Без черемухи,
1927; Хорошие места, 1927; Новая
скрижаль, 4-е изд., 1930; Товарищ
Кисляков, ж. «Недра», № 18,1930,
репринт New York, 1952; Собст
венность, 1933; Рассказы, 1935;
Новые люди. Очерки, ж. «Новый
мир», 1 9 36,№ 3.-С обр . соч. В 7-ми
тт., 1925-27; Полное собр. соч. В
12-ти тт., 1928-29, 2-е изд. - 1929-30
(без 9-го т.); Избранное, 1939.
Лит.: В. Короленко (1909), ж. «Во
просы лит-ры», 1962, № 4; Е. Му
стангов, ж. «Звезда», 1926, № 4;
Н. Замошкин, ж. «Новый мир»,
1926, № 6, 12; Д. Горбов, в его кн.:
«Литературные очерки», 1928,
с. 149, 174-79; В. Александрова
(1930), в ее кн.: «Литература и
жизнь», New York, 1969; РСПП,
т. 7,2, 1972.

Ромашов, Борйс Сергеевич,
драматург (30.6. [18.6.] 1895
С.-Петербург - 6.5.1958 Моск
ва). Родился в семье актеров. В
1915 Р. закончил школу в Кие
ве, до 1921 работал в театре, в
1922 переселился в Москву.
Там он занимался журналисти

Ропшин

кой и театральной критикой и
написал свои первые пьесы.
Пьеса о событиях времен
Гражданской войны Федькаесаул (1924) открывает обшир
ный ряд драматургических
произведений Р., всегда ориен
тированных на ходовые совре
менные темы. К наиболее важ
ным его пьесам принадлежит
гротесковая комедия Воздуш
ный пирог (1925) о мошеничестве во времена НЭПа. В пьесе
на тему об отношении интелли
генции к революции - Огнен
ный мост (1929) - Р. выводит
образ идеального коммуниста,
руководящего
индустриаль
ным строительством. Досад
ное впечатление производит
пропаганда взаимного недове
рия как необходимой «бдитель
ности» в пьесе Р. Родной дом
(1937). Военные пьесы Р. не
имели успеха, Великая сила
(1947) - пьеса, в которой Р., со
ответственно партийной ли
нии, включается в борьбу про
тив С&космополитизма, прояв
ляющегося в форме преклоне
ния перед западной наукой или
в ношении иностранной одеж
ды; за эту пьесу Р. получил
Сталинскую премию (за 1947,
1-й степ.). Позднее Р. писал
книги о театре, например, Дра
матурги театр (1953), которые
имеют, однако, малую цен
ность из-за недостаточной тео
ретической основы и идеологи
ческой односторонности (на
пример, апология драматургии
Сурова). Последняя пьеса Р.
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Набат в горах, возвращающая
ся к событиям Гражданской
войны, была в 1958-64 законче
на А. Ромашовой.
Соч.: Пьесы, 1935, 1948, 1951 (со
держа Великая сила; Огненный
мост; Бойцы; Знатная фамилия),
1954; Драматург и театр, 1953; В оз
душный пирог (1925). В с б .: «Пье
сы советских писателей», № 1,
1953; Вместе с вами. Биография,
1964; Звезды не могут погаснуть,
1966 (в т. ч.: Набат в горах).
Лит. : В. Лакшин, ж. «Новый мир»,
1954, № 4; И. Вишневская, ж. «Те
атр», 1960, № 7; В. Пименов, там
же, 1965, № 8, ж. «Наш современ
ник», 1966, № 11 и ж. «Огонек»,
1970, № 26, с. 12.

Ропшин, В. (наст, имя - Борйс
Вйкторович Савинков), писа
тель (31.1. [19.1.] 1879 Харьков
- 7.5.1925 Москва, в заключе
нии). Родился в семье прокуро
ра; после двух лет обучения на
юридическом ф-те в 1899 был
исключен из С.-Петербургско
го ун-та за политическую дея
тельность и закончил образо
вание в Берлине и Гейдельбер
ге. С. был одним из руководя
щих членов партии социал-революционеров (эсеров) и в
1903-05 принимал участие в по
кушениях на самых высоких
представителей царского пра
вительства. С 1909, находясь в
эмиграции во Франции, С. в ху
дожественной форме под псев
донимом описал свой опыт
политического
терроризма.
После Февральской револю
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ции С. играл видную роль во
Временном правительстве, по
сле Октябрьской революции
он некоторое время еще сра
жался против большевиков, а
затем в 1918 через Шанхай эми
грировал в Париж. В 1920 в
Варшаве С. принял на себя ру
ководство Русским политичес
ким комитетом по борьбе с
большевиками и участвовал в
сражениях на Днепре. В авгу
сте 1924 С. вернулся в Сов. Рос
сию, был сразу же арестован,
через несколько дней пригово
рен к смерти, которая затем
была заменена десятилетним
заключением. По официаль
ной сов. версии С. покончил с
собой в тюрьме, по свидетель
ствам, расследованным Сол
женицыным, он был насильст
венно выброшен из окна, вы
ходящего во внутренний двор
тюрьмы на Лубянке. Как писа
тель Р. не ограничивался жан
ром воспоминаний, но в романе
Конь бледный (1909) он в им
прессионистической и захва
тывающей форме изобразил с
точки зрения террориста побу
дительное психические моти
вы этой деятельности (фана
тизм, цинизм, личная месть,
страсть к самопожертвованию
и зависимость от выбранного
пути). 3. Гиппиус, находив
шаяся долгое время в контакте
с Р ., очевидно, причастна к сти
листической обработке его
произведений. Под ее влияни
ем Р. писал также стихи. В
романе То, чего не было (1911)

Росляков

высказывается разочарование
Р. в революции 1905. Его вос
поминания еще публиковались
в Сов. России до 1928.
Соч.: Конь бледный, 1909 (репринт
издания Nice, 1913, München, 1974);
То, чего не было, 1911; Во Фран
ции во время войны. В 2-х кн., 19161917; Конь вороной, 1924; Послед
ние помещики, 1925; Воспомина
ния террориста, ж. «Былое», 1917,
№ 1-3, 1918, № 1-3, 6, отд. изд. 1926, 3-е изд. - 1928; Автобиогра
фия (1921), ж. «Воздушные пути»,
New York, № 5, 1967; Посмертные
статьи и письма,1926.
Лит.: В. Pares, ж. «Slavonic Re
view», 1925/1926; Р. Гуль, 1930;
Ф. Степун, Paris, 1950; 3. Гиппиус,
Дмитрий Мережковский, Paris,
1951; А. Шамаро, ж. «Наука и ре
лигия», 1966, № 4; А. Солженицын,
в его кн.: «Архипелаг ГУЛаг», т. 1,
Paris, 1973, с. 371-74.

Росляков, Васйлий Петрович,
писатель (17.3.1921 Прикумск
Ставропольского края). В 19391941 учился в Московском ин
ституте истории, философии и
лит-ры (МИФЛИ), затем слу
жил в армии, а в 1950 окончил
филологический ф-т МГУ.
Член КПСС с 1945. Еще во вре
мя Второй мировой войны Р.
был журналистом в партизан
ской печати; его первые рас
сказы вышли в свет в 1950. В
1953 он защитил кандидатскую
диссертацию на тему Совет
ский послевоенный очерк
(1956), с тех пор работал также
в качестве критика. Извест
ность пришла к Р. после выхо

Рощин

да в свет его повести Один из
нас (1962), которая была его
вкладом в развитие новой,
правдивой литературы о вой
не. Р. много печатался в «Но
вом мире», «Юности» и других
журналах. Он живет в Москве;
лишь с 1965 начал принимать
участие в съездах СП СССР и
РСФСР. - В повести Один из
нас идет речь о студентах-филологах МИФЛИ, об их жизни
в предвоенное время и о том,
как они воевали во время от
ступления Советской армии.
Эта повесть автобиографична;
в ней рассказывается, в частно
сти, о погибших на фронте поэ
тах Когане, Кульчицком, Май
орове (Р. сам указывает, кто
послужил прототипами героев
его повести). Повесть Обык
новенная история, в которой из
переписки юноши и девушки
и короткого «обрамления»
всплывает картина трагичес
кой любви, показывает тонкое
психологическое чутье писате
ля, ярко демонстрирует его
сжатый, выразительный стиль.
Помимо очерков, например,
Первая встреча (1972) - о стро
ительстве автозавода на Каме
(КАМАЗ) - и рассказов, Р. пи
шет также романы. В одном из
них, Последняя война (1974),
где события непосредственно
связаны с событиями повести
Один из нас, а фигура главного
героя в значительной степени
автобиографична, рассказы
вается о побеге из плена и о
партизанской борьбе. В рома
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не Витенька (1981) речь идет о
глубоко человеческих пробле
мах, показано духовное разви
тие ребенка и родительская
любовь.
Соч.: Советский послевоенный
очерк, 1956, фрагмент в кн.: «Год
тридцать седьмой», 1954; Один из
нас, 1962; Обыкновенная история,
1963; Недавние встречи, ж. «Ок
тябрь», 1964, № 8; Красные берё
зы, 1966; От весны до весны, 1967;
Первая встреча, ж. «Новый мир»,
1972, № 1; Последняя война, 1974;
Добрая осень, ж. «Новый мир»,
1974, № 7; Последняя война. Пове
сти и роман, 1978; Витенька, 1981;
Чужое и свое, ж. «Новый мир»,
1984, № 1. -И зб р . произведения. В
2-х тт., 1982.
Лит.: Л. Лазарев, «Лит. газ.», 1962,
12.4.; И. Велембовская, ж. «Зна
мя», 1964, № 11; И. Козлов, ж.
«Лит. обозрение», 1974, № 8;
Б. Можаев, там же, 1978, № 5;
А. Проханов, «Лит. Россия», 1981,
21.8., с. 9.

Рощин (наст. фам. - Гибельман), Михайл Михайлович, пи
сатель, драматург (10.2.1933
Казань). Р. вырос в Севастопо
ле, после Второй мировой вой
ны переехал в Москву. Он ра
ботал на производстве и зани
мался журналистикой, в 1958
окончил заочное отделение
Лит. ин-та им. Горького, в том
же году вступил в партию. С
1952 печатались его рассказы,
которые вошли в первый сб. В
маленьком городе (1956). Ког
да вышел второй сб. Каких-ни
будь двадцать минут (1965), от
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мечалась честность в подходе
писателя к актуальной пробле
матике будней. Исключитель
ным успехом у публики пользо
валась пьеса Р. Валентин и Ва
лентина (1971), она стала
одной из наиболее часто играе
мых в СССР пьес (2060 спек
таклей в 1972 и 2552-в 1973). Р.
продолжает работать в обоих
литературных жанрах. Он жи
вет в Москве. - Произведения
Р. говорят об обычной жизни в
ее повседневном течении,
вскрывая проблематику буд
ней. Его повествование дви
жется медленно, подолгу за
держиваясь на деталях. В его
повести Мой учитель Гриша
Панин (1965) сталкиваются мо
лодой рабочий, который хочет
учиться дальше, и старшее по
коление рабочих, враждебно
относящихся к образованию;
тут же автор вводит и аргумен
тацию за привлечение рабочих
со средним школьным образо
ванием. В повести Река (1973)
поездка на грузовом судне как
бы символизирует однообраз
ное течение жизни, давая авто
ру возможность призвать чита
теля к поискам необычного в
повседневном, к обогащению
внутренней жизни путем при
стального ее изучения. Пьесы
Р. свидетельствуют о незауряд
ности его драматургического
дарования. В пьесе Валентин и
Валентина он смог показать
проблематику любви именно
такой, как она выражается у
современной молодежи. Р. ис

Рощин

кусно связывает диалоги о
любви с изображением воспо
минаемых при этом сцен.
Здесь, как и в пьесе Старый
Новый год, написанной в 1967,
он не предлагает готовых ре
шений. В этой пьесе Р. показы
вает, что владение материаль
ными ценностями в обществе
благосостояния может заду
шить в человеке духовное на
чало и что освобождение от
материальных интересов так
же не ведет к желаемой цели.
Гротесковые преувеличения
придают пьесе характер коме
дии, не затмевая серьезности
ее идеи. В пьесе Эшелон (1972)
Р. возвращается ко временам
военной эвакуации. Учитывая
эпические элементы в структу
ре, эта пьеса представляет со
бой интересный пример «уме
ния Р. применять сценические
эффекты, чтобы с наибольшей
глубиной показать сущность
характера своих героев» (Se
gel). Исходной ситуацией пье
сы Спешите делать добро
(1979) Р. берет случай спасения
15-летней девочки от само
убийства. Попытка спасителя
помочь девочке, взяв ее в соб
ственную семью, вскоре вызы
вает недоверие окружающих и
влечет за собой новые, сущест
венные трудности.
Соч.: В маленьком городе, 1956;
Каких-нибудь двадцать минут, 1965
(содерж. также: Мой учитель Гри
ша Панин); С утра до ночи, 1968;
Бунин в Ялте, ж. «Дружба наро
дов», 1970, № 11; 24 дня в раю, 1971;

Рубцов
Валентин и Валентина. Пьеса, ж.
«Театр», 1971, № 12; Река, ж.
«Дружба народов», 1973, № 5; Ста
рый Новый год. Пьеса, ж. «Театр»,
1974, № 2; Река. Сб., 1978; Спеши
те делать добро. Пьеса, ж. «Те
атр», 1979, № 4; Пьесы, 1980 (со
держа Девочка, где ты живешь?;
Старый...; После дуэли; Вален
тин...; Ремонт; Эшелон; Муж и
жена снимут комнату; Галоши сча
стья); Рассказы с дороги, 1981;
Южная ветка, 1982; Близнец. Пье
са, альм. «Современная драматур
гия», 1984, № 3; Роковая ошибка,
ж. «Октябрь», 1984, №1 1 ; Спе
шите делать добро. Пьесы, 1984.
Лит.: Л. Аннинский, «Лит. газ.»,
1965, 13.11.; Ф. Чапчахов, там же,
1970, 16.12., с. 4; Д. Тевекелян, ж.
«Москва», 1973, № 7; К. Mehnert,
ж. «Osteuropa», 1974, № 4; Ф. Све
тов, ж. «Лит. обозрение», 1974,
№ 4; Б. Станилов, ж. «Театр»,
1981, № 4; В. Клименко, ж. «Лит.
обозрение», 1982, № 7; В. Шитова,
ж. «Новый мир», 1982, № 5; Р. Ки
реев, ж. «Октябрь», 1983, № 9.

Рубцов, Николай Михайлович,
поэт (3.1.1936 пос. Емецк Ар
хангельской обл. - 19.1.1971
Вологда). Р. вырос в деревне,
рано потерял родителей и вос
питывался в детских домах.
Окончив в 1952 лесотехниче
ский техникум в г. Тотьма (Во
логодской обл.), Р. работал ко
чегаром на рыболовецких су
дах в бассейне Северного моря,
где с 1955 проходил и военную
службу. В 1959-62 он работал
слесарем на заводе в Ленингра
де, в 1962, представив свои пер
вые стихи, успешно выдержал
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конкурс на поступление в Лит.
ин-т им. Горького, из которого
был исключен в 1964 и кото
рый смог закончить заочно в
1969. Небольшой сб. стихов Р.
вышел в 1965, и до своей преж
девременной смерти (как пола
гают, он был задушен женщи
ной) он опубликовал еще три
сборника, названия которых
отражают основную направ
ленность его поэзии: Звезда
полей (1967), Душа хранит
(1969), Сосен шум (1970). Живя
в Вологде, Р. снискал призна
ние (также среди эмигрантов)
как певец русской природы,
русской земли и традиции. Пос
ле ранней смерти Р. вышло не
сколько сб-ков его стихов. А. Урбан сказал о Р.: «Он на
чал с того, к чему поэты прихо
дили после долгих исканий». В
своих естественных и несколь
ко элегических стихах Р. выра
жал глубокую привязанность к
русской деревне с ее церквями;
мир техники, города и бездуш
ной цивилизации был ему на
столько чужд, что он даже не
противопоставлял его своему
миру звезд, воды, берез, тиши
ны и просторов. Он писал по
внутреннему убеждению, от
клоняя все, что исходит не из
его собственных радостей и
мучений. Его лирика чаще все
го возникает на основе типич
ных ситуаций, редко касаясь
частных ощущений, высказы
ваясь, как «обнаженная и без
защитная человеческая душа,
попавшая в сложный, пестрый,
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трудно постигаемый мыслью
мир» (Акаткин).
Соч.: Лирика, 1965; Звезда полей,
1967; Душа хранит, 1969; Сосен
шум, 1970; Зеленые цветы, 1971;
Последний пароход, 1973; Подо
рожники, 1976; Стихотворения
(1953-1971), 1977; Избранное, 1982.
Лит.: В. Дементьев, ж. «Москва»,
1970, № 9 и 1973, № 3; А . Урбан,
ж. «Вопросы лит-ры», 1971, № 4;
В. Акаткин, там ж е, 1974, № 3;
И. Никифорова, ж. «Лит. обозре
ние», 1974, № 6; В. Кожинов, ж.
«Наш современник», 1975, № 9 и
отд. изд. - 1976; Е. Евтушенко,
«Лит. газ.», 1 9 76,18.8.,с. 7; А. Пи
кач, ж. «Вопросы лит-ры», 1977,
№ 9; В. Волков, ж. «Континент»,
Paris, № 15, 1978; С. Викулов, ж.
«Наш современник», 1981, № 12;
Воспоминания о Р., 1983; Н. Коня
ев, ж. «Нева», 1986, № 1.

Русские записки, обществен
но-политический и литератур
ный журнал, который выходил
в Париже в 1937-39 (21 номер).
Первоначально журн. был за
думан как продолжение журн.
«Современные записки», ре
дакторы которого - Н. Д. Авсентьев, И. И. Бунаков, М. В.
Вишняк, В. В. Руднев - были
редакторами трех первых но
меров Р. з. (1937-38), но полу
чилось скорее издание, парал
лельное «Современным запис
кам». Р. з. были основаны по
инициативе 1Х> эмигрантской
группы, проживавшей в Шан
хае, и три первые номера со
держали соответствующие то
му специальные публикации.

Ручьёв

С 4-го номера (1938) и до нача
ла Второй мировой войны ре
дакцию журн. возглавлял П. Н.
Милюков. Кроме регулярно
печатавшихся воспоминаний
Милюкова о 1905/06 гг., Р. з.
содержат ценные первопубликации многих авторов из пер
вой эмиграции, среди них стихи
Д. Кнута, И. Кнорринга, А. Ладинского, Г. Раевского, Ю. Те
рапиано,
М.
Цветаевой,
А. Штейгера, прозу И. Бунина,
Г. Газданова, 3. Гиппиус,
Б. Зайцева, Д. Мережковско
го, В. Набокова, М. Осоргина,
А. Ремизова, Тэффи.
Лит.: Г. Струве. «Русская литера
тура в изгнании», New York, 1956,
с. 239-241.

Ручьёв (наст. фам. - Кривощёков), Борйс Александрович,
поэт (15.6. [2.6.] 1913 г. Троицк
Оренбургской губ. - 24.10.1973
Магнитогорск). По окончании
школы-десятилетки в 1930 Р.
добровольно поехал на строи
тельство города Магнитогор
ска, где работал бетонщиком и
плотником. Наряду с тем он
сотрудничал как журналист в
комсомольских газетах. В 1933
под редакцией Э. Багрицкого и
А. Суркова вышел первый сб.
его стихов Вторая родина. Р.
был одним из самых молодых
делегатов Первого съезда СП
СССР. С 1935 учился заочно в
Лит. ин-те им. Горького. 19371957 Р. провел в принудитель
но-трудовых лагерях (на Ко

Рыбаков

лыме) и в ссылке (Киргизия).
После ТЬ реабилитации Р. жил
в Магнитогорске, восстановил
по памяти стихи, возникшие во
время заключения. Извест
ность принесли ему, в первую
очередь, такие поэмы, как Лю
бава (1962), в которых продол
жается традиция стихов о ком
сомольских стройках 30-х го
дов. С 1958 Р. принимал уча
стие в съездах СП, в 1970 был
принят в КПСС и вошел в прав
ление СП РСФСР. - Тема под
линного трудового энтузиазма,
раскрытая на примере строи
тельства Магнитогорска и оп
ределившая первые стихи Р.,
остается господствующей в его
лирике и после освобождения
из лагерей и ссылки. В этих
стихах Р. удается убедительно
выразить чувство готовности к
действию и к жертвам, чувст
во, скрепляющее людей, внут
ренне отождествляющих себя с
выполняемой работой. Время
заключения изображается у Р.
как единичная несправедли
вость, постигшая отдельного
человека, и никогда - в качест
ве типичной участи, которой
подверглись массы народа;
часто возникает мотив сожале
ния о том, что из-за этого Р. не
мог стать солдатом, чтобы за
щищать родину во время вой
ны. Война нашла отражение в
насыщенной гиперболами и аб
страктной по образному строю
поэме Р. Невидимка (писав
шейся в 1942-57), ориентиро
ванной на народную поэзию.
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Стихи Р. повествовательны, он
предпочитает жанр эпической
поэмы; ему свойственно неко
торое однообразие форм, но
также - точность и естествен
ность выражения.
Соч .; Вторая родина, 1933; Лири
ка, 1958 (в т. ч. поэма «Невидим
ка»); Красное солнышко, 1960;
Любава. Поэма, 1963; Магнит-го
ра. Стихи и поэма, 1964; Поэмы,
1967; Стихотворения и поэмы,
1976; Избранное, 1969. -С о б р . соч.
В 2-х тт., 1978-79.
Лит.: К. Ваншенкин, ж. «Новый
мир», 1959, № 6 и в его кн.: «Лица и
голоса», 1978; А . Власенко, ж.
«Молодая гвардия», 1961, № 12;
Д. Стариков, 1969; В. Сорокин, ж.
«Москва», 1973, № 6; Л. Гальцева,
1973 и предисловие в кн.: Б. Р.,
«Собр. соч.», 1978-79; Ю. Болды
рев, ж. «Новый мир», 1981, № 1.

Рыбаков (наст. фам.-Аронов),
Анатолий Наумович, писатель
(14.1. [1.1.] 1911 Чернигов).
Родился в семье инженера, с
1918 жил в Москве. В 1934 Р.
окончил Московский ин-т ин
женеров транспорта, в 1934-46
работал в качестве инженера
на автотранспортных пред
приятиях в Уфе, Калинине, Ря
зани и в воинских частях. Пос
ле окончания Второй мировой
войны обратился к художест
венной литературе; его рома
ны часто издаются и экранизи
руются. Р. живет в Москве. Литературная деятельность Р.
началась
приключенческой
книгой для детей Кортик
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(1948), которую писатель про
должил повестью Бронзовая
птица (1956). Вклад Р. в об
ласть производственного рома
на, требовавшегося в тот пе
риод партией от советской ли
тературы, - его роман Водите
ли (1950) - был отмечен Ста
линской премией (за 1950, 2-й
степ.), а позже был раскрити
кован за ограничение содержа
ния романа производствен
ными рамками. В романе Ека
терина Воронина (1955) Р.
вновь обращается к материа
лам собственного опыта, отно
сящимся к «автотранспортно
му делу». В трех повестях, объ
единенных общим героем, ве
дущим повествование и обла
дающим определенной рече
вой спецификой, - Приключе
ния Кроша (1960), Каникулы
Кроша (1966) и Неизвестный
солдат (1970) - Р. показал себя
тонким знатоком юношеской
психологии. Героем двух пер
вых повестей является подро
сток 15, а затем - 16 лет, чей
образ сродни образам розовских персонажей; писатель по
казывает подростка в трудном
переходном возрасте; напри
мер, в ответ на увертки челове
ка, бывшего в сталинское вре
мя доносичком, он делает вы
вод о том, что плохих времен
не бывает, а бывают плохие
люди. В третьей повести этому
герою 18 лет, и его рассказ в
настоящем времени сюжетно
связан с рассказом о трагичес
ких событиях военного време

Рыбаков

ни. Эта повесть обнаруживает
достижения Р. в овладении ху
дожественной формой и его
умение в актуальном, легко
подаваемом читателю событии
ставить серьезные этические
проблемы. Роман Тяжелый пе
сок (1978) представляет собой
эпическое полотно из жизни
еврейской семьи в России и за
границей в период с 1910 по
1943. Еврейская тема, необыч
ная для советской литературы
и односторонне освещенная ав
тором, приобрела актуальное
значение в связи с сильно рас
пространившейся в те годы
тенденцией евреев к эмиграции
из Сов. Союза в Израиль.
Соч.: Кортик,

1948; Водители,
1950; Екатерина Воронина, 1955;
Бронзовая птица, 1956; Приключе
ния Кроша, 1960; Лето в Сосняках,
1965; Каникулы Кроша, 1966; Не
известный солдат, 1971; Целинный
семестр, ж. «Октябрь», 1973, № 12;
Тяжелый песок, 1979. - Избр. про
изведения. В 2-х тт., 1978; Собр.
соч. В 4-х тт., 1981-82.
Лит.: 3 . Паперный, ж. «Знамя»,
1950, № 6 и 1961, № 3; РСПП, т. 4,
1966; Л. Белая, ж. «Знамя», 1966,
№ 8; А. Бек, ж. «Новый мир», 1970,
№ 12; Ю. Трифонов, «Лит. Россия»,
1971, 5.2., с. 5; Ю. Крутогоров, ж.
«Лит. обозрение», 1974, № 6;
Е. Старикова, 1977 и ж. «Ок
тябрь», 1981, № 1; Е. Марран, ж.
«Время и мы», Tel Aviv, № 41,1979;
Ю. Болдырев, ж. «Октябрь», 1983,

№

2.

Рыбаков, Владймир Мечисла
вович, писатель (29.9.1947

Рыбаков

Alès, Prov. Gard, Франция).
Его отец, поляк по националь
ности , и мать - русская, оба бы
ли врачами и художниками; бу
дучи коммунистами, они в 1956
поехали в Советский Союз. Р.
работал в разных местах
СССР; свои первые рассказы
он написал в 15-летнем возра
сте. С 1964 он учился на исто
рическом ф-те Черновицкого
ун-та, но в 1966 был исключен
за плохое поведение и крити
ческие высказывания и при
зван в армию. Три с половиной
года военной службы он про
вел на советско-китайской гра
нице. После демобилизации в
1969 Р. работал грузчиком,
сварщиком и слесарем; про
должал писать, не надеясь на
то, что его произведения будут
опубликованы. В конце 1972
ему удалось возвратиться во
Францию. Там Р. работал до
1984 в редакции газ. «Русская
мысль», на страницах которой
регулярно печатались его ли
тературные и политические
статьи. Кроме того, Р. печа
тается в журналах «Грани»,
«Континент», «Время и мы»,
«Эхо». Два романа Р. - Тяжесть
(1977) и Тавро (1981), а также
сб. художественных очерков
Тиски (1985), создали ему репу
тацию профессионального пи
сателя. В 1984 он переехал во
Франкфурт-на-Майне. - В ро
мане Тяжесть Р. (первый и до
сих пор единственный из рус
ских писателей) нарисовал
правдивую картину будней со
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ветских солдат. Чрезвычайно
суровая дисциплина, послуж
ная иерархия, разделяющая
солдат разных годов призыва,
недостаточное и недоброкаче
ственное питание, склонность
солдат к наркотикам и посто
янный страх, влияние всего
этого на нравственный облик
молодых людей - все это на
глядно показано в романе. Еще
более остро ставятся идеологи
ческие и духовные проблемы в
романе Тавро, где рассказы
вается о том, как русский эми
грант начинает свою жизнь во
Франции. Р. показывает, что
за материальными проблема
ми и проблемами человеческих
отношений стоит важнейшая
из проблем: как советский эми
грант, выросший в условиях
тоталитаризма, пытается изба
виться от этого «тавра», ме
шающего ему ощутить себя
свободным. Тиски(1985)-к н и 
га, состоящая из 60 рассказов,
рисующих службу в советской
армии. Здесь собран опыт ар
мейских лет самого автора и
впечатления от поездок в Аф
ганистан. На этом материале
Р. показывает подавление че
ловеческой личности и призы
вает к уважению достоинства
человека. Третий роман Р.,
Тень топора, публикация кото
рого намечена на 1987-88, по
казывает на примере изолиро
ванной группы рабочих сибир
ской буровой вышки, как рож
дается особое отношение к
власти и потребность в само

662

стоятельном решении вопро
сов права, жизни и смерти. В
творческих планах автора еще
один - полуфантастический,
полуисторический - роман о
государствах, стремящихся к
отмене частной собственности.
Соч.: Тяжесть, Frankfurt/M., 1977;
Тавро, Frankfurt/M., 1981; Тень то
пора. Фрагмент, «Русская мысль»,
Paris, 1984, 9.2., с. 8; Тиски, Frank
furt/M., 1985.
Лит.: Е. Каннак, «Русскаямысль»,
1977, 3.2.; В. Синкевич, «Новое
русское слово», New York, 1982,
17.10.; анон. ж. «Континент», Pa
ris, № 33, 1982; К. Померанцев,
«Русская мысль», 1985,25.10., с. 10;
W. Kasack, «Neue Zürcher Zei
tung», 1986, 19.9., с. 44.

Рыленков, Николай Ивано
вич, поэт (15.2. [2.2.] 1909 дер.
Алексеевка Смоленской губ. 23.6.1969 Смоленск). Родился
в крестьянской семье. В 1926
закончил школу в Рославле,
затем работал сельским учите
лем. В 1933 окончил ф-т языка
и лит-ры Смоленского педаго
гического ин-та, затем был на
редакционной работе. Р. со
школьных лет писал стихи, в
1926 было опубликовано пер
вое стихотворение. В 1933 вы
шел первый сб. его стихов Мои
герои, который, как и после
дующие публикации Р., остал
ся незамеченным критикой,
поскольку он писал только сти
хи о природе, без всякой поли
тической окраски. Во время
Второй мировой войны он был

Рыленков

офицером саперного подразде
ления, с февраля 1942 - фрон
товым корреспондентом. В
1945 вступил в партию. Р. про
должал печататься в сталин
ское время, но признание кри
тики он встретил только после
1954; это касается как его сти
хов, так и возникшей к тому
времени лирической прозы. С
1943 Р. снова поселился в Смо
ленске. С 1954 он был участни
ком всех съездов СП СССР и
СП РСФСР, с 1958 входил в
правление, с 1965 - также в сек
ретариат СП РСФСР. - Все
лирическое творчество Р. на
полнено вариациями на тему
родных смоленских пейажей,
он пишет о любви к растениям
и животным, к земле и водам
родного края. Он описывает
явления природы, сочетая с
этим размышления о людях.
Вместе с обращением гос.
идеологии к истории страны в
творчество Р. тоже входят
исторические темы, подчас в
жанре баллады. Некоторые
поэмы, например, «Апрель»
(1942), где речь идет об обрете
нии семьи во время войны, а
также проза Р. носят автобио
графический характер. Напри
мер, в воспоминаниях Кокте
бельская элегия, написанных в
1967-68 и опубликованных по
смертно в 1976, рассказывается
о М. Волошине. У Р. преобла
дают лирические описания, об
рисовка ситуаций и размышле
ния, в то время как драмати
ческих конфликтов, развития

Рязанов, Савич

действия и политических выво
дов он избегает. Его лирика,
особенно короткие стихи, от
мечена естественностью, про
стотой и чувством меры; ей не
свойственны особенная глуби
на мысли или многоплановость
авторского высказывания.
Соч.: Мои герои, 1933; Дыхание,
1938; Зеленый цех, 1949; Стихотво
рения и поэмы, 1956, то же самое, в
2-х тт., 1959; Корни и листья, 1960;
На озере Сапшо. Рассказы, 1966;
Книга времени, 1969; Коктебель
ская элегия, ж. «Звезда», 1976, № 6;
Стихотворения и поэмы, 1981. Избр. произведения. В 2-х тт.,
1974.
Лит.: Л. Левицкий, ж. «Новый
мир», 1959, № 7; Е. Осетров, ж.
«Молодая гвардия», 1959, № 2,
«Лит. Россия», 1968, 12.1., с. 16-17
и 1974; Л. Аннинский, «Лит. газ.»,
1962, 8.2.; В. Дементьев, ж. «Во
просы лит-ры», 1967, № 12; В. Звездаева, ж. «Звезда», 1977, № 10 и ж.
«Дон», 1979, № 3; В. Веселов, ж.
«Звезда», 1982, № 8; А. Турков, ж.
«Наш современник», 1985, № 7.

Рязанов, Эльдар О Брагин
ский, Эмиль
Савич, Овадий Гёрцович, пи
сатель (17.7.1896 <0>Варшава 19.7.1967 Москва). С. происхо
дил из интеллигентной семьи,
уже в школьные годы начал
писать стихи, в 1915 учился
на юридическом ф-те Моек,
ун-та. В 1917-23 был актером.
Затем С., очевидно, жил неко
торое время в Париже, но не в
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качестве эмйгранта. Он публи
ковал рассказы и повести (в
частности, в журн. «Красная
новь»), выпустил два сборника
прозы - Короткое замыкание
(1927) и Плавучий остров
(1927). Затем вышло важней
шее из его опубликованных
произведений -Воображаемый
собеседник (1928) - один из
«немногих советских романов,
где речь идет почти исключи
тельно о личных проблемах»
(Struve). В 1932-36 С. был кор
респондентом газ. «Комсо
мольская правда» в Париже.
И. Эренбург, с начала 20-х го
дов друживший с С., вызвал
его в 1937 в Испанию, где С.
оставался до 1939 в качестве
корреспондента ТАСС. Уча
стие в Гражданской войне в
Испании нашло отражение в
таких книгах С., как Люди ин
тернациональных бригад (1938)
и Два года в Испании (1961). Во
время Второй мировой войны
С. был журналистом, сначала
при ЦК комсомола, затем при
«Информбюро». Впоследствии
С. занимался в основном пере
водами, с Эренбургом он пере
вел пьесу Ж.-П. Сартра «Не
красов» (Только правда, ж.
«Знамя», 1955, № 8), но боль
шей частью переводил испан
ских и латино-американских
поэтов (несколько книжек его
переводов вышло, начиная с
1959). С. жил в Москве уеди
ненно, после его смерти оста
лись неопубликованные про
заические произведения,стихи
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и статьи о литературе. В учеб
никах и пособиях по истории
сов. литературы он не упоми
нается. - «В жизни Савича
было три полосы счастья „Воображаемый собеседник“,
защита Испании и переводы»
(Каверин). Проза С. берет свое
начало в стиле пильняковского
направления - орнаменталь
ном и фрагментарном. В про
зе, написанной до 1927 (напри
мер, Конокрады), он дает за
хватывающий образец неокон
ченного повествования, тре
бующего большого искусства.
Роман Воображаемый собесед
ник - это насыщенное симво
ликой повествование о жизни
маленького человека, кото
рый после 50-ти лет обыденно
го существования вдруг начи
нает размышлять о неисполь
зованных возможностях само
реализации, и это постепенно
ведет его к гибели, причем ху
дожественность здесь усили
вается благодаря введению в
повествование некоего вообра
жаемого «альтер эго».
Соч.: В горах, ж. «Красная новь»,
1925, № 9; Короткое замыкание,
1927; Плавучий остров, 1927; Вооб
ражаемый собеседник, 1928, Ber
lin, 1929; Ванька-встанька, 1928;
Люди интернациональных бригад,
1938; Счастье Картахены, 1947;
Два года в Испании. Воспомина
ния, 1961, 3-е изд. - 1975.
Лит.: Ю. Фельзен, ж. «Числа», Pa
ris, № 1, 1930; Р. Зернова, ж. «Но
вый мир», 1961, № 1 1 ; Н. ProssWeerth, в кн.: «Kindlers Lit. Lexi
kon», т. 7 (1965); Б. Слуцкий, ж.

Салынский
«Иностранная лит.», 1967, № 2;
В. Огнев, в альм. «День поэзии»,
Москва, 1971; В. Каверин. Собе
седник, 1973, с. 173-86.

Салынский, Афанасий Дмйтриевич, драматург (9.9.1920
Смоленск). После школы С.
был рабочим, в 1939 стал жур
налистом. Участвовал во Вто
рой мировой войне, член
КПСС с 1942. После войны
жил в Свердловске, где в 1949под названием Дорога первых
- была поставлена его первая
пьеса Братья (1947). Эта пьеса,
как и следующая, Опасный
спутник (1952), относится к
производственной драматур
гии, широко распространенной
в то время. В 1956-72 С., кото
рый к тому времени уже пере
ехал в Москву, написал для
театра семь пьес, тематика ко
торых была подчинена акту
альным тогда для партии проб
лемам. Пьеса С. Барабанщица
(1958) была особенно популяр
ной: 4325 спектаклей в 176 те
атрах Сов. Союза в 1960. Еще и
в 1971 число постановок этой
пьесы превышало 100. Со вре
мени Третьего съезда СП
СССР в 1959 С. принадлежит к
числу ведущих литературных
функционеров и ведает в основ
ном вопросами драматургии.
Он является одним из секрета
рей правления СП СССР и вы
ступал с речами на его съездах.
В 1972 С. был в числе тех, кто
получил премию им. Стани

Самиздат

славского. Он является также
гл. редактором журн. «Театр».
- Почти не получила призна
ния пьеса С. Забытый друг
(1955), рассказывавшая в соот
ветствии с партийными уста
новками о несправедливо осуж
денных, а впоследствии реаби
литированных заключенных, а
также пьеса Хлеб и розы (1958)
об установлении советской
власти на Алтае, написанная к
40-й годовщине Октябрьской
революции. В пьесе Барабан
щица С. показывает, как жен
щина, бывшая прежде совет
ской подпольщицей на оккупи
рованной территории, после
освобождения города в 1943
Советской армией с трудом
преодолевает враждебность
окружающих, подозревающих
ее в «сотрудничестве» с немца
ми. Несколько следующих пьес
С. написаны также на военные
темы. Обратила на себя внима
ние пьеса Мария (1969), темой
которой С. избрал конфликт
между гуманностью партий
ного руководства и беспощад
ностью промышленного строи
тельства, показанный на при
мере строительства одной из
сибирских
электростанций.
Пьесы С., написанные боль
шей частью на основе собст
венного жизненного опыта, со
держат, однако, много наду
манного - как в конфликтах,
так и в отдельных диалогах - в
угоду идее. Пьеса Молва
(1980), действие которой пере
несено во времена НЭПа с тог
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дашними сомнениями в идеа
лах революции, объединяет в
себе этические и политические
проблемы.
С о ч Опасный спутник, 1953; З а 
бытый друг, ж. «Театр», 1955,
№1 1 ; Хлеб и розы, 1958; Барабан
щица, ж. «Театр», 1959, № 1, отд.
изд. - 1960; Ложь для узкого круга,
1964; Камешки на ладони, ж. «Те
атр», 1965, № 4; Пьесы, 1966 (6
пьес, начиная с «Опасного спутни
ка»); Мужские беседы, ж. «Театр»,
1967, № 9, отд. изд. - 1969; Мария,
ж. «Театр», 1969, № 12; Летние
прогулки, ж- «Новый мир», 1973,
№ 10; Долгожданный, ж. «Театр»,
1975, № 9; Драмы и комедии, 1977
(10 пьес, названных выше); Молва,
ж. «Театр», 1980, № 9; Сладкая со
бачка, или Ошибка великого Васи
Осокина, ж. «Театр», 1982, № 2; О
жизни, драматургии, театре, 1982;
Переход на летнее время, ж. «Те
атр», 1983, № 12; Воздушный по
целуй, альм. «Современная драма
тургия», 1985, № 1; Спасение, ж.
«Театр», 1985, № 5.
Лит.: Н. Игнатьева, «Лит. газ.»,
1954, 17.6.; Н. Громов, там ж е,
1961, 9.2. и ж. «Театр», 1965, № 6;
А. Радищева, ж. «Театр», 1972,
№ 9; А. Белкин, ж. «Лит. обозре
ние», 1974, № 6; Я. С. Фельдман,
1976; А. Смелянский, «Лит. газ.»,
1982, 19.5., с. 8; И. Унгуряну, ж.
«Театр», 1984, № 8.

Самиздат, словообразование
по аналогии с официальными
сокращениями, например, Гос
издат (государственное изд-во)
или Детиздат (детское изд-во,
до 1941). Понятие С. возникло
в начале 1966 для обозначения
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художественной и публицисти
ческой лит-ры, изготовляв
шейся и распространявшейся
частным образом в качестве
замены официального подцен
зурного
книгоиздательства.
Распространение литератур
ных произведений, не разре
шенных цензурой, зарождает
ся в России не позднее конца
18 века, когда ходило в списках
радищевское «Путешествие из
Петербурга в Москву». После
революции эта традиция про
должилась, примером тому пьесы Булгакова или стихи СО
обэриутов Хармса и Введен
ского. Больший размах это
явление приняло с 1959, когда
можно уже говорить о замене
им печатной продукции путем
размножения и распростране
ния произведений умственного
труда, о выходе за рамки част
ной передачи информации в
списках. Поскольку копиро
вальными машинами в СССР
запрещено пользоваться част
ным образом, оригиналы тек
стов перепечатываются на пи
шущих машинках или фотогра
фируются; при этом делается
как можно больше копий. Чис
ло экземпляров стремительно
возрастает при изготовлении
копий с копий. Другая форма
С. возникла с применением
магнитофонной техники, это
касается в первую очередь сти
хов и песен (Окуджава, Галич,
Высоцкий), существующих в
записях и перезаписях. Распро
странению С. существенно

Самиздат

способствует передача текстов
на Запад, где многие самиздат
ские произведения печатаются
и передаются радиостанциями,
вещающими на СССР, возвра
щаясь таким образом на роди
ну (для публикаций на Западе
возникло название СО «Тамиз
дат»). В понятие С. входит как
чисто художественная, так
и документально-политическая
литература, опубликованное и
непубликовавшееся,
ориги
нальное и переводное. Самиздатские публикации осущест
вляются иногда с согласия,
иногда без согласия авторов.
Начиная с 1959, появляется ряд
самиздатских журн., таких как
«Синтаксис» (изд. А. Гинзбур
гом), «Бумеранг» (изд. В. Оси
повым), «Феникс» (изд. Ю. Галансковым), «37» (изд. В. Кри
вулиным и Т. Горичевой), «Ча
сы» (изд. Б. Ивановым), также
альманахов, например, СО
«Метрополь» (1979) и «Ката
лог» (1980). В С. распростра
нялись стихи Мандельштама,
Пастернака, Коржавина, ро
маны Солженицына, Гроссма
на, Максимова, автобиографи
ческие и публицистические со
чинения Амальрика, записи
судебных процессов против
Бродского, Синявского - Да
ниэля и многое другое. Про
цессы против писателей, равно
как и распространение неофи
циальных протоколов этих
процессов, показывают борьбу
между органами гос. власти и
С. Поскольку юридически С.

Самойлов

во многих отношениях соот
ветствует широко распростра
ненной в СССР практике стенгазет и в принципе не нарушает
существующих законов о печа
ти, органы власти стараются
наступать на С., по преимуще
ству используя статью 70 Уго
ловного кодекса РСФСР, пред
усматривающую суровое нака
зание за «антисоветскую агита
цию и пропаганду». Очень мно
гие деятели и авторы С. были
приговорены к долгому заклю
чению в лагерях и ссылкам, не
которые смогли выехать за
границу. За пределами СССР
имеется много собраний публи
каций С. (например, в The Lib
rary of Congress, Slavic and East
European Division, Washington
D. С. и в Bodleian Library, Sla
vonic Section, Oxford), многое
перепечатывается на Западе,
особенно, в «Архиве Самизда
та» (изд. радиостанции «Свобо
да», Мюнхен), в изд-ве «Посев»
(Франкфурт-на-Майне, «Воль
ное слово»), в серии «Самиз
дат» (Kuratorium Geistige Frei
heit, Берн) и в «Библиотеке
Самиздата» (Амстердам, Фонд
имени Александра Герцена).
Лит.: К. van het Reve, «Die Zeit»,
1970, 10.4.; A. Boiter, ж. «Osteuro
pa», 1972, № 9 и в кн.: «Russian Re
view», 1972; D. A. Loeber, ж. «Rabels Zs. für ausländ, u internationales
Privatrecht», 1973, № 2/3; A. Терц
(A. Синявский), ж. «Континент»,
Paris, № 1, 1974; F. J. M. Feldbrugge, Leiden, 1975; Ю. Мальцев.
Вольная русская лит-ра, Frankfurt/
Main, 1976; Ю. Вишневская, «Рус-
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скаямысль»,Paris, 1 9 7 7 ,2 7 .1 .,с. 5;
Самиздат тридцатых годов, «Рус
ская мысль», 1977, 7.4., с. 4-5;
D. Pospielovsky, ж. «Canadian Sla
vonic Papers», 1978, № 1; Г. Свирский. На лобном месте, London,
1979.

Самойлов (наст. фам. - Кауф
ман), Давйд Самуйлович, поэт
(1.6.1920 Москва). В 1938-41
был студентом Московского
ин-та философии, литературы,
истории. Во Вторую мировую
войну был солдатом. Поначалу
С., с юности писавший стихи,
сосредоточился на переводах с
польского, чешского, венгер
ского и др. языков. Первый сб.
собственных стихов С. вышел
в 1958. В альманахе под редак
цией Паустовского «Тарусские
страницы» (1961) С. был пред
ставлен шестью стихотворе
ниями и поэмой Чайная. От
дельными сб-ками последовали
стихи С., объединенные под
названиями Второй перевал
(1963), Дяя (1970), Равноденст
вие (1972) и Волна и камень
(1974). Книга о русской рифме
(1973, 2-е изд. - 1982) показала
С. как замечательного знатока
техники русского стихосложе
ния, которое он рассматривает
от истоков народного эпоса до
современности. С. живет в Мо
скве и в Пярну (Эст. ССР), не
принимал участия в съездах
СП и не занимает руководящих
должностей. - Будучи высоко
одаренным лириком военного
поколения, С. с некоторым
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опозданием вошел в литерату
ру, причем военный опыт ни
когда не занимал доминирую
щего положения в его творче
стве. С. часто обращается к
истории. Он осуждает жесто
кость Ивана Грозного, оправ
дывающуюся государственно
политической
необходимо
стью; это нацелено и против
нивелирующей идеализации,
которой подвергались образы
исторических личностей при
Сталине. Почти половину сб-ка
Второй перевал занимают «ис
торические сцены» «Сухое
пламя», в которых на примере
Меньшикова
разоблачается
бессмысленность разрушения
человеческой жизни во имя го
сударственно-исторической не
обходимости. Поэма Чайная
выдержана в духе баллады,
здесь в современной ситуации
образно доказывается право
поэта на изображение мук и
страданий своего народа. Сны,
видения и перекличка истори
ческих эпох (поэма «Послед
ние каникулы», 1973) расширя
ют поэту возможность много
планового изображения. Час
тое использование формы диа
лога усиливает ощущение по
лярности в его стихах, никогда
не исходящих из чего-либо
необычного. Кардин хвалил у
С. «ясность взгляда, мысли,
образа»; за этой формой, про
являющейся в простоте семан
тики и синтаксиса, а также в
ориентированности на русскую
классику, кроется трагическое

Сапгир

мироощущение поэта, его
устремление к справедливости
и человеческой свободе.
Соч .; Ближние страны, 1958; Чай
ная, альм. «Тарусские страницы»,
1961; Второй перевал, 1963; Дни,
1970; Равноденствие, 1972; Книга о
русской рифме, 1973, 2-е изд. 1982; Последние каникулы, альм.
«День поэзии», Москва, 1973; Вол
на и камень, 1974; Весть, 1978; За
лив, 1981; Времена, 1983; Стихо
творения, 1985. - И збран ное,1980.
Лит.: В. Кардин, ж. «Дружба наро
дов», 1960, № 3; Б. Сарнов, ж.
«Новый мир», 1964, № 3; A. Drawicz. Zaproszenie do podrozy, Kra
kow, 1974, c. 273-76; П. Вегин, ж.
«Октябрь», 1974, № 12; Ю. Мине
ралов, ж. «Москва», 1975, № 2;
Л. Аннинский, ж. «Дружба наро
дов», 1979, № 9; В. Баевский, ж.
«Вопросы лит-ры», 1981, № 5;
Л. Бахнов; ж. «Лит. обозрение»,
1983, № 8; Н. Губенко, С. Чупринин, «Лит. газ.», 1986, 3, 12., с. 4.

Сапгйр, Генрих Вениамйнович,
поэт (20.11.1928 Бийск на Ал
тае). С. родился в семье сапож
ника, с 14 лет начал самостоя
тельную жизнь. О его литера
турном развитии заботились
Арсений Альвиг (ученик Ан
ненского) и позднее - Евгений
Кропивницкий. С. живет в Мо
скве, публикует детские стихи
(около 40 книжек за 19601984), пишет пьесы для детско
го театра и сценарии мульти
пликационных фильмов, пере
водил стихи еврейского поэта
Овсея Дриза. В 60-е годы
С. возглавлял неофициальную

Сапгир

авангардистскую группу поэ
тов «Конкрет» (в которую вхо
дили, например, В. Бахчанян,
И. Холин, В. Левин, Э. Лимо
нов и Всеволод Некрасов) и
устраивал на своей квартире
выставки нонконформистских
художников. Только в 1973 С.
смог напечатать одно из своих
стихотворений не для детей в
журн. «Природа», с 1975 он
публикует эти свои стихи на
Западе в таких журналах, как
«Третья волна» (с № 2, 1976),
«Континент» (№ 16, 1978),
«Время и мы» (с № 62, 1978), а
также - в антологических изда
ниях, например, в альманахах
«Аполлон-77» и
«Метро
поль». Его первая книжка сти
хов, вышедшая в изд. «Третья
волна» (Париж, Нью-Йорк),
называется Сонеты на рубаш
ках (1978) в напоминание о двух
сонетах, действительно напи
санных им на собственных ру
башках для выставки авангар
дистских художников в 1975 в
качестве «образцов визуаль
ной поэзии» (и запрещенных
властями). - С. - очень одарен
ный поэт, бросается в глаза
многосторонность его языко
вых выразительных средств.
Из его первых неопубликован
ных сб-ков «Голоса» (1963),
«Псалмы» (1965) и «Элегии»
(1968) лишь отдельные стихо
творения известны по поздней
шим публикациям. В опубли
кованном сб. сонетов соединя
ются серьезность замысла ав
тора и игра языком. С. разви
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вает также философские темы
о взаимосвязи духа и тела,
смерти и жизни, дружбы и
любви. Лирическое «я» в его
стихах отождествляется часто
с предметами, и дар речи полу
чают, например, чемодан, ру
башка, почерк или же части
тела. Его изобразительные
средства включают и класси
ческую повествовательную ма
неру, и многообразные лекси
ческие и синтаксические экспе
рименты, и выстраивание ря
дов из существительных, кото
рые служат лишь сигналами
смыслов. Его языку свойствен
на смелая образность и сильная
степень очуждения. Парал
лельное использование очень
различных языково-информа
тивных рядов открывает широ
кое поле для фантазии читате
ля стихов С. Для него характе
рен решительный отказ от зна
ков препинания.
Соч.: Стихи в периодических изда
ниях и антологиях: Freiheit ist Frei
heit, Zürich, 1975; альм. «Аполлон77», Paris, 1977; ж. «Третья волна»,
Paris, с№ 2,1977; ж. «Континент»,
Paris, № 16,1978; альм. «Neue Rus
sische Literatur», Salzburg, № 1,
1978; Сонеты на рубашках, Paris,
1978; альм. «Метрополь», Москва,
Ann Arbor, 1979; из сб. «Псалмы
Давида», ж. «Третья волна», № 6,
1979; альм. «Часть речи», New
York, 1980; The Blue Lagoon.
Anthology of Modern Russian
Poetry, t . l,N ew tonville, 1980;цикл
стихов «Складень», альм. «Neue
Russische Literatur», № 4/5, 1983;
Голоса, ж. «Эхо», Paris, № 14,1986.
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Лит.: анон. ж. «Континент», № 17,

Сартаков

и заместителем председателя
бюро секретариата правления
СП СССР. За трилогию Барбинские повести (1957-67) С. в
1970 награжден Гос. премией
СССР. - Привилегированное
положение С. - исключитель
но следствие его руководящей
деятельности. Художествен
Сартаков, Сергей Венедйкто- ные достоинства его книг, свя
вич, лит. функционер, писа занных в основном с темой Си
тель (26.3. [13.3.] 1908 Омск). бири, настолько незначитель
Сын железнодорожного слу ны, что в солидных трудах по
жащего. В 1924 закончил шко истории сов. лит-ры его имя
лу, затем работал плотником и упоминается редко, да и то в
бухгалтером, с 1931 по 1934 основном в перечислениях, не
служил в Красной Армии. Пер смотря на то, что СО партий
вый рассказ С. вышел в свет в ность его произведений не под
1938. Чем он занимался во вре лежит сомнению. В романе
мя Второй мировой войны - не Хребты Саянские весьма схе
сообщается. После войны по матично рассказывается об
явились сборники его расска эксплуатации рабочих капита
зов - в Красноярске. Для рома листами и о росте революцион
на Хребты Саянские (1948- ного сознания пролетариата
1955) в трех книгах С. избрал под влиянием большевиков. В
тему возникновения револю сборники Первая встреча
ционных идей в Сибири перед (1967) и Жаркий летний день
1905. С 1951 С. - член партии. В (1969) вошли рассказы С. о Ле
1954 он вошел в состав правле нине. В романе Свинцовый
ния СП СССР, в 1957 стал зам. монумент (1981) С. показал,
председателя организационно как рабочий-сибиряк становит
го комитета СП РСФСР, где он ся художником, подчинившим
- в качестве члена правления свое искусство требованиям
получил должность председа партии. Повествование С. ра
теля Литфонда. В 1958 С. пере стянуто, неконкретно, автору
ехал в Москву, был - до 1962 недостает зримости образов,
депутатом Верховного Совета он недостаточно владеет ком
РСФСР и членом редколлегии позицией.
журн. «Молодая гвардия». В Соч.: Алексей Худоногов, 1946;
1967 он становится одним По Чу неким дорогам, 1946; Хреб
из секретарей правления СП ты Саянские. В 3-х тт., 1948-55;
СССР, в 1971 - председателем Первая встреча, 1967; Барбинские
комиссии съезда по уставу СП повести, 1968 (содерж.: 1. Горный

1978; П. Вайль, ж. «Третья волна»,
№ 6,1979; W. Kasack, ж. «Osteuro
pa», Stuttgart, 1980, № 11; R. Zieg
ler, в кн.: «Russische Lyrik heute»,
Mainz, 1983; К. Сапгир, «Новое
русское слово», New York, 1985,
31.3., с. 5.

Саянов
ветер, 1957; 2. Не отдавай короле
ву, 1960; 3. Медленный гавот,
1967); Жаркий летний день, 1969;
Философский камень. В 2-х тт.,
1971; А ты гори, звезда, ж. «Ок
тябрь», 1974, № 4-6 и 1975, № 1-3;
Свинцовый монумент, 1981; Веч
ная песнь-колыбельная, ж. «Друж
ба народов», 1983, N° 11. - Избран
ное. В 2-х тт., 1975; Собр. соч. В
6-ти тт., 1978-80.
Лит.: Б. Беляев, ж. «Новый мир»,
1951, № 8; А. Павловский, ж. «Зве
зда», 1958, № 12; РСПП, т. 4,1966;
Л. Калярская, ж. «Знамя», 1968,
№ 3; Г. Ершов, 1969; Г. Бровман,
«Лит. газ.», 1975,23.4.,с. 4; А. Дремов, 1975; И. Кучаков, ж. «Ок
тябрь», 1978, N° 4; Б. Брайнина, ж.
«Москва», 1983, № 1; И. Гуро,
«Лит. газ.», 1983, 23.3., с. 5;
Ан. Дремов, И. Дремова, ж. «Зна
мя», 1984, № 11.

Саянов (наст. фам. - Махлин),
Виссарион Михайлович, поэт,
писатель (16.6. [3.6.] 1903 Ge
nève - 22.1.1959 Ленинград).
Родился в семье политэмигран
та, с четырех лет рос в Сибири
(Иркутская губ.), куда его ро
дители были сосланы после
возвращения в Россию; позже
С. взял себе псевдоним по на
званию тамошнего горного
хребта. В Гражданской войне
не участвовал. В 1922-25 учил
ся в Ленинградском ун-те. Ли
тературную деятельность С.
начал как поэт, в 1923 он вошел
в «ЛАПП», в 1926-29 - в группу
«Смена». В 1926 вышел первый
сб. стихов С., за ним периоди
чески печатались другие его
сб-ки. В конце 20-х годов С.
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задумал цикл романов, в ко
торых отобразился бы путь
России с конца прошлого века
до современности. Этот замы
сел был прерван войной, во
время которой С. был фронто
вым корреспондентом. Вторая
часть этого цикла романов
Небо и земля (1935-54), посвя
щенная первым русским летчи
кам, была встречена призна
нием и получила Сталинскую
премию (за 1948, 3-й степ.),
несмотря на то, что в
парт,
постановлении 1946 С. под
вергся критике. Первая часть
цикла Лена (1953-54), расска
зывающая о жизни револю
ционеров при царизме, и тре
тья часть Страна родная (19531956), где охватывается время
1928-46, не принесли автору
столь широкого признания. С.
занимался постоянно также ли
тературной критикой и редак
торской деятельностью (в
частности, входил в редколле
гию серии «Библиотека поэ
тов»), с 1941 - входил в правле
ние ленинградского отделения
СП СССР, с 1954- в Президиум
СП СССР, с 1958 - также в
Президиум СП РСФСР. - Три
логия С. по содержанию не вы
ходит за рамки схемы, типич
ной для многих произведений
того времени; части трилогии
связаны между собой чисто
хронологически, а не благода
ря определенным персонажам
или линиям действия. Ход по
вествования плавный, не без
напряженности, однако с до
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полнительным комментарием
по поводу психологического
содержания действия. Главное
в творчестве С. - поэзия, кото
рая поначалу обнаруживает
влияние различных современ
ных направлений. Его Комсо
мольские стихи (1928) проник
нуты обычным для того време
ни пафосом интернационализ
ма и аскетизма. В более позд
них стихах не достает, по мне
нию Струве, «личной ноты,
присущей его юношеским сти
хам». Он перерабатывал свои
стихи, «не замечая, что при
этом иногда утрачивается аро
мат эпохи» (Азаров). Наибо
лее индивидуальной окраской
отличается поэма С. Золотая
Олёкма (1934), где изобра
жается Сибирь прежних и но
вых времен.
Соч.: Фартовые года. Стихи, 1926;
Комсомольские стихи, 1928; Золо
тая Олекма. Поэма, 1934; Небо и
земля. Роман, 1935-54; Лукоморье.
Поэма, 1939; Ива. Поэма, 1939; В
боях за Ленинград, 1943; Нюрн
бергский дневник. Стихи, 1946;
Лена. Роман, 1954-55; Страна род
ная. Роман, 1953-56; Колобовы.
Роман в стихах, 1956; Стихотворе
ния и поэмы, 1966; Стихотворения,
1970. - И збр. соч. В 2-х тт., 1955;
Соч. В 2-х тт., 1959.
Лит.: М. Зенькевич, ж. «Новый
мир», 1929, № 6; В. Азаров, ж.
«Звезда», 1953, № 9 и ж. «Нева»,
1973, № 3; В. Абрамкин и А . Лурье,
1958, 1959; РСПП, т. 7,2, 1972;
Д. Хренков, 1972; А. Волков, ж.
«Звезда», 1980, № 7.

Светлов

Светлов, Михайл Аркадьевич,
поэт (17.6. [4.6.] 1903 Екатеринослав - 28.9.1964 Москва).
Сын еврея-ремесленника, был
одним из первых комсомоль
цев (1919); в 1920, во время
гражданской войны, ушел доб
ровольцем в Красную армию.
С 1922 жил в Москве; там же в
1923 вышел первый сборник
его стихотворений Рельсы. В
1927-28 С. учился в Москов
ском ун-те. Широкую извест
ность принесло ему романти
ко-революционное стихотво
рение-баллада Гренада (1926).
Скептицизм С. по поводу отка
за в Советском Союзе от рево
люционных идеалов (переход к
НЭПу) и все усиливавшегося
карьеризма партийных чинов
ников, а также обращение
поэта к образам беспомощных,
несчастных людей (Старушка,
1927) привели к постоянным
нападкам со стороны офици
альной критики. Обязательная
в начале 30-х гг. тема сталин
ских пятилеток не нашла себе
места в творчестве С.; зато его
Песня о Каховке (1935), в кото
рой воспеваются события ре
волюции, была перед Второй
мировой войной очень попу
лярна в Сов. Союзе. В тот же
период С. обратился к жанру
драматургии, однако, уже пер
вая его пьеса - Глубокая про
винция (1935), в которой рас
сказывается о несчастливой
личной жизни колхозников,
была резко раскритикована в
«Правде» (1936, 10.4.) и снята

Светлов

с репертуара. Пьеса Мыс Же
лания (1940) и другие пьесы С.
не были ни поставлены на сце
не, ни опубликованы. Во время
Второй мировой войны С. был
корреспондентом газ. «Крас
ная звезда» на Ленинградском
фронте. Он написал в тот пе
риод два произведения, не
обычные для него по жанру поэму Двадцать восемь (1942) и
цикл стихов, объединенных
главной героиней, Лиза Чай
кина (1942), а также получил
заслуженное признание за сти
хотворение Итальянец (1943).
После войны С. удалось опуб
ликовать два сборника стихов и
пьес, однако, критики и лите
ратуроведы почти не упомина
ли его имени. На Втором съез
де СП СССР в 1954, на котором
С. присутствовал без права ре
шающего голоса, в его защиту
выступили С. Кирсанов и
О. Берггольц. После этого он
вернулся в литературу: его но
вый лирический сборник Гори
зонт (1959) был благосклонно
принят критикой. Но настоя
щее признание пришло к С. не
самым обычным путем: ему
посмертно присудили Ленин
скую премию (за 1967). - Поэ
зия С. (в особенности - его ран
ние стихотворения) отталки
вается от конкретной, чаще
всего рассказанной ситуации,
которой почти всегда противо
поставляется другая ситуация
или событие, отдаленные во
времени или в пространстве.
Так, например, в Рабфаковке
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(1926) поэт связывает образ
студентки, жаждущей знаний,
с образом Жанны д’Арк. При
чем этот второй слой событий
и образов часто носит в стихах
С. романтически-отвлеченный
характер. С. часто задумывал
ся над проблемой смерти, что
нашло отражение, например,
во внутреннем монологе солда
та, обращенном к убитому им
врагу (Итальянец). Лирика С.
всегда многопланова; многое в
ней остается недосказанным и
дает волю фантазии читателя.
Его стихотворения преимуще
ственно предметны; конкрет
ные предметы служат обозна
чениями чувств и мыслей. С. самобытный поэт, который
«любил смягчать пафос доброй
иронией» (Смеляков).
Соч .: Рельсы, 1923; Книга стихов,
1929; Сказка. Пьеса, 1939; Двад
цать лет спустя. Пьеса, 1940; Избр.
стихи, 1948; Избр. стихи и пьесы,
1950; Стихи и пьесы, 1957; Гори
зонт, 1959; Сорок лет моей лирики,
1965; Стихотворения и поэмы,
1966; Стихи последних лет, 1970;
Пьесы, 1970. - Избр. произведе
ния. В 2-хт т., 1965; Собр. соч. В 3-х
гг., 1974-75.
Лит.: Е. Любарева, 1960; 3 . Паперный, ж. «Октябрь», 1961, № 1,
ж. «Новый мир», 1963, № 6 и отд.
изд. - 1967; Е. Винокуров, ж.
«Смена», 1963, № 11; Я. Смеляков,
в кн.: М. С., «Избр. произведе
ния», 1965; Ф. Г. Светов, 1967; Ты
помнишь,товарищ. Воспоминания,
1973; Л. Озеров, «Лит. газ.», 1978,
28.6., с. 7; М. Алигер, в ее кн.:
«Тропинка во ржи», 1980; Я. Хелемский, «Лит. газ.», 1983,6.7., с. 6.
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Севела, Эфраим Ёвелевич,
писатель (8.3.1928 Бобруйск,
Белоруссия). Отец - тренер по
спортивной борьбе. Уже с 1943
С. был в армии. В 1945-48 С.
учился в Минском ун-те (рус
ская лит-ра и журналистика), а
затем работал до 1956 журна
листом в Вильнюсе. С 1956 С.
приходит в кинематографию и
переселяется в Москву. Он на
писал сценарии для восьми ки
нофильмов, в экранизации ко
торых он участвовал также как
режиссер и актер. 24.2.1971 С.
организовал первую демон
страцию русских евреев, на
правленную против сов. анти
семитизма и отстаивающую
право на выезд; после этого
4 мая 1971 он смог эмигриро
вать и поселился в Париже.
Осенью 1971 С. переехал в Из
раиль, где он 9 месяцев служил
в армии и участвовал в войне
Судного Дня. Писательская
деятельность С. началась в Па
риже в 1971. До 1975, когда он
уехал из Израиля, он написал
шесть книг; некоторые из них
были опубликованы сначала
только в переводах и большею
частью после 1976. В США, где
С. поселился в 1976, он написал
до 1985 еще десять романов и
повестей и выпустил сб. рас
сказов Попугай, говорящий на
идиш (1982), который показы
вает чрезвычайную широту
его повествовательного дара.
С. живет в Нью-Йорке. - В
книге Легенды Инвалидной
улицы (1975), написанной в

Севела

1971, С. объединил рассказы из
жизни евреев в Белоруссии и
Вильнюсе. В 1973 написан ро
ман Викинг (1982), опублико
ванный сначала на английском
языке; здесь С. изображает
судьбу одного советского писа
теля в Литве 1948/49 годов, ко
торый продается системе. Ро
ман Моня Цацкес - знаменосец
(1977) рассказывает - часто в
иронически-гротесковой фор
ме - о жизни еврейских солдат
из Литвы во время Второй ми
ровой войны. В романе Оста
новите самолет-я слезу! (1977)
С. особенно многообразно
проявляет свое умение с бога
той фантазией и юмором изоб
ражать серьезные политичес
кие и человеческие проблемы,
встающие перед евреями-эмигрантами из СССР. Fare well,
Israel (1975 - «Прощай, Изра
иль»; русского издания не бы
ло) - документальное отраже
ние трудностей, переживае
мых евреями в Израиле; здесь
С. обосновывает свой отъезд
из Израиля. Почему нет рая на
земле? (1981) - трогательное,
без сентиментальности напи
санное повествование о дет
стве еврейского мальчика в Бе
лоруссии, который позже ста
новится жертвой эсэсовцев.
Возникший в то же время
(1978/79) роман Зуб мудрости
(1981) построен на противопо
ставлении коммунистического
и свободно-демократического
миров, как это видится 13-летней девочке. Сатирически за

Северянин

острен против евреев-спекулянтов в Берлине роман С.
Продай свою мать (1982). Сча
стье в несчастье и смертельная
опасность - темы, объединяю
щие сцены из жизни одного ли
товского еврея, которые С.
сначала задумал как киносце
нарий, а затем выпустил в фор
ме киноповести Мама (1982). С
тех же серьезных позиций на
писан роман Все не как у лю 
дей (1984), это - одиссея еврей
ского подростка с 13 до 17 лет,
который доходит с советскими
солдатами до Берлина. С 1976
по 1983 С. работал над рома
ном Тойота-Королла (1984), в
котором автомобильная поезд
ка из Лос-Анджелеса в НьюЙорк служит канвой для пере
дачи противоположных жиз
ненных убеждений - пожилого
русского эмигранта-антикоммуниста и левоориентирован
ной американской девушки. С.
описывает жизнь евреев в Бе
лоруссии, Литве, Израиле,
Германии и США; он делает
это ярко, наглядно и увлека
тельно, не упуская из виду
политически-актуальных и об
щечеловеческих проблем.
Соч.: Легенды Инвалидной улицы,
Jerusalem, 1977; Остановите само
лет - я слезу!, 1977, 2-е изд. - 1980;
Моня Цацкес - знаменосец, Jerusa
lem, 1978; Мужской разговор в рус
ской бане, Jerusalem, 1980; Почему
нет рая на земле?, Jerusalem, 1981;
Зуб мудрости, Jerusalem, 1981; Ви
кинг, New York, 1982; Продай свою
мать, Jerusalem, 1982; Попугай, го
ворящий на идиш, Jerusalem, 1982;
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Мама, Jerusalem, 1982; Тойота-Ко
ролла, New York, 1984; Все не как у
людей, New York, 1984.
Лит.: С. Leviant, ж. «Midstream»,
New York, Okt., 1975; G. Laub,
«Die Zeit», 1979, 16.11.; В. NielsenStokkeby, «Die Weltwoche», 1979,
21.11. ; T. Nowakowsky, «Frankfur
ter Allgemeine Zeitung», 1979,
10.12. ; W. Kasack, «Neue Zürcher
Zeitung», 1983, 8.11., c. 25.

Северянин, Йгорь (наст, имя и
фам. - Йгорь Васйльевич Лотарёв), поэт (16.5. [4.5.] 1887
С.-Петербург-20.12.1941 Тал
лин). Родился в дворянской
семье, отец был офицером. С.
не получил высшего образова
ния. Его первое стихотворение
появилось в печати в 1905; за
ним последовало большое ко
личество лирических произве
дений, которые вначале носи
ли признаки влияния Констан
тина Фофанова и Мирры Лох
вицкой. В октябре 1911 С. про
возгласил рождение нового
эксцентрического течения в
поэзии Ci> эгофутуризма (поз
же он некоторое время был
связан с кубофутуристами).
Большое внимание привлек к
себе сборник стихов С. Громо
кипящий кубок (1913), преди
словие к которому написал
Ф. Сологуб и который в тече
ние двух лет выдержал 7 изда
ний. В середине 1918 С. эми
грировал в Эстонию. Будучи
прекрасным исполнителем сво
их стихотворений, С. время от
времени устраивал «поэзовече-
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ра» в Хельсинки, Данциге, Бер
лине, Париже, а в 1930/31 - в
Югославии и Болгарии; он дер
жался в стороне от эмигрант
ских групп и жил в эстонском
рыбачьем поселке Тоила. Как
поэт он почти полностью утра
тил своих читателей, но до 1923
сумел еще издать несколько
сборников в Берлине, затем-в
Тарту, а в начале 30-х гг. - в
Белграде и Бухаресте. С. пере
вел множество стихов с эстон
ского. Он жил с каждым годом
все беднее. После аннексии
Сов. Союзом прибалтийских
государств в 1940 С. написал
ряд конформистских стихотво
рений, стараясь приспособить
ся к новой политической ситуа
ции в стране. - С. обладает зна
чительным лирическим талан
том, но провокационный язык
его стихотворений, характер
ный для периода эгофутуриз
ма, наряду с восторгами вызы
вал и резкое отрицание. Вме
сте с другими футуристами С.
отрицал поэтические традиции
(Пушкин), требовал нового во
всех областях искусства, лю
бил публичные выступления и
тяготел к богеме. Гумилев го
ворил о С.: «Конечно, девять
десятых его творчества нельзя
воспринять иначе, как желание
скандала». Сборник Громоки
пящий кубок поначалу имел
успех лишь среди интеллиген
ции, но вскоре сделал С. весьма
любимым поэтом широких
кругов читателей. Исходный
пункт лирики С. - чаще всего

Северянин

его собственная жизнь; его сти
хи носят то описательный, то
повествовательный характер.
Так или иначе его лирика свя
зана с темой любви, он писал о
событиях повседневной жизни
и никогда не терял связи с при
родой. Доходчивая музыкаль
ность его стихотворений,часто
при довольно необычной мет
рике, соседствует у С. с лю
бовью к неологизмам. Смелое
словотворчество С. создает его
стиль. В этих неологизмах есть
многое от собственной ирони
ческой отчужденности, скры
вающей подлинную позицию
автора за утрированным слово
образованием. После юношес
ких революционно-футуристи
ческих стихотворений С. его
поэзия в период эмиграции по
степенно становится более
естественной и традиционной.
Соч.: Громокипящий кубок, 1913;
Златолира, 1914; Ананасы в шам
панском, 1915; Victoria regia, 1916
(репринт перечисленных четырех
книг Washington, 1966-70); Поэзоантракт,
1915;
Поэзоконцерт,
1918; Crème de violettes, Юрьев,
1919; Менестрель, Berlin, 1921; Па
дучая стремнина. Роман в стихах. В
2-х кн., Berlin, 1922; Соловей, Ber
lin, 1923; Роса оранжевого часа,
Юрьев, 1925; Адриатика, Нарва,
1932; Медальоны. Сонеты и вариа
ции о поэтах, писателях и компози
торах, Beograd, 1934; Стихи, ж.
«Новый журнал», New York, № 44,
1956, № 73, 1963, № 83, 1966; Сол
нечный дикарь, ж. «Труды по рус
ской и славянской филологии»,
Тарту, № 9, 1966; Стихотворения,
1975, 2-е изд. - 1978. - Собр. поэз.

Седых
В 4-х т т., 1915-16 (репринт Washing
ton, 1966-70); в 4-х тт., 1918.
Лит.: Н. Гумилев, ж. «Аполлон»,
1911, № 4 и 1914, № 1-2 (репринт в
его кн.: «Собр. соч.»,т. 4, Washing
ton, 1968); В. Брюсов (1915), в его
кн.: «Избр. соч.»,т. 2,1955; Ю. Шу
маков, ж. «Звезда», 1965, № 3;
Ю. Иваск, ж. «Новый журнал»,
№ 91, 1968; V. Markov. Russian
Futurism, Berkeley, 1968; Вс. Рож
дественский, предисловие в кн.:
И. С., «Стихотворения», 1975;
А. Урбан, ж. «Звезда», 1975, № 9;
И. Одоевцева, «Русская мысль»,
Paris, 1978, 16.3., с. 8-9 и 30.3.,
с. 8-9; Е. Boronowski. Diss., Mün
ster, 1978; Н. Харджиев, ж. «Rus
sian Lit.», 1978, № 4.

Седых, Андрёй (наст, имя и
фам. - Яков Моисёевич Цвйбак), писатель, журналист
(14.8. [1.8. ] 1902 Феодосия).
Отец С. был журналистом. С.
окончил гимназию в Феодосии
и в 1920 эмигрировал через
Константинополь в Париж.
Там он в 1925 окончил Ecole des
Sciences politiques. С 1922 С.
профессионально занимался
журналистикой и стал постоян
ным сотрудником П. Милюко
ва в газ. «Последние новости»,
по окончании учебы - ее кор
респондентом при француз
ском парламенте, затем корре
спондентом газет «Сегодня»
(Рига) и «Новое русское слово»
(Нью-Йорк). Свои репортажи
и очерки он впервые собрал в
книге Старый Париж (1925).
К книге Париж ночью (1928)
предисловие написал Куприн.
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Около 1930 он взял себе псев
доним А. С. Когда И. Бунину
была присуждена Нобелевская
премия, он взял к себе С. в
качестве секретаря. В 1941,
перед вступлением немецких
войск, С. пришлось бежать из
Франции, 20.2.1942 он прибыл
в Нью-Йорк и сразу был вклю
чен в редакцию газ. «Новое
русское слово». В первые годы
он обеспечивал свое существо
вание работой в страховой
компании. До 1984 С. опубли
ковал в общей сложности 16
книг рассказов и очерков,
часть из которых много раз
переиздавалась, и снискал ши
рокое признание в среде рус
ской эмиграции (и за предела
ми США) как главный редак
тор газ. «Новое русское сло
во», целиком перешедшей к
нему в 1973, как писатель и
общественный деятель. - С.
умеет ясно и выпукло изло
жить свои повседневные на
блюдения и переживания в
форме небольшого рассказа.
Частое использование диало
гов, в которых он стремится
передать языковые особенно
сти нерусских народов (напри
мер, крымских татар), сооб
щает его прозе живость и мест
ный колорит. Темы он берет и
из современности, и из воспо
минаний, четко вырисовывая
людей, природу и атмосферу
соответствующих времен. В
книге Дорога через океан
(1942) С. изображает обстоя
тельства своего второго бег
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ства. Далекие, близкие (1962,
четвертое дополненное изд.
намечено на 1985) - книга,
включающая
литературные
портреты, воспоминания и вы
держки из писем, собранные
автором в главы, ярко характе
ризующие таких писателей,
как М. Алданов, Д. Аминадо,
К. Бальмонт, И. Бунин,
Д. Кнут, А. Ремизов и других
значительных представителей
русской культурной жизни.
Книга С. Земля Обетованная
(1962) переведена также на
английский язык. В книге Пу
ти-дороги (1980) рассказы о
поездках в Италию и Испанию
сочетаются с отрывками из
произведений С. 1931 и 1942
годов.
Соч.: [1925-28 под. фам. Цвибак, с
1930 под фам. Седых]: Старый Па
риж, Paris, 1925; Монмартр, Paris,
1927; Париж ночью, Paris, 1928;
Там, где жили короли, Paris, 1928;
Там, где была Россия, Paris, 1931;
Люди за бортом, Paris, 1933; Доро
га через океан, New York, 1942;
Звездочеты с Босфора, New York,
1948; Сумасшедший шарманщик,
New York, 1951; Только о людях,
New York, 1955; Далекие, близкие.
Литературные портреты, New
York, 1962, 2-е изд. - 1979; Земля
Обетованная, New York, 1962; За
мело тебя снегом, Россия, New
York, 1964; Иерусалим, имя ра
достное, New York, 1969; Крым
ские рассказы, New York, 1977;
Пути-дороги, New York, 1980.
Лит.: П. Степанова, ж. «Голос ми
нувшего», Paris, № 3, 1926; А. С.,
ж. «Воля России», Praha, № 5/6,
1927; Г. Адамович, ж. «Современ

Седых
ные записки», Paris, № 38, 1929;
Е. Бакунина, ж. «Числа», Paris,
№ 9, 1933; М. Цетлин, ж. «Новый
журнал», New York, № 3, 1942;
Г. Аронсон, там ж е, № 19, 1948;
Р. Гуль, там же, № 41,1955 и № 76,
1964; В. Завалишин, там же, № 69,
1962; В. Самарин, ж. «Грани»,
Frankfurt/M., № 54, 1963; Ю. Тера
пиано, ж. «Современник», Toron
to, № 10, 1964; Н. Андреев, «Рус
ская мысль», Paris, 1982,4.3., с. 11;
Три юбилея Андрея Седых, New
York, 1982 (со статьями В. Синкевич, И. Бунина, Л. Ржевского и
др.); Н. Горбаневская, ж. «Конти
нент», Paris, № 35, 1983.

Седых, Константйн Фёдоро
вич, писатель, поэт (21.1. [8.1.]
1908 пос. Поперечный Зерентуй Забайкальской обл. 21.11.1979 Иркутск). Родился в
семье забайкальских казаков.
Окончив всего три класса, С. с
1925 работал сельским коррес
пондентом в комсомольской
печати, закончил Читинский
педагогический техникум. В
1931 в Иркутске он оконча
тельно посвятил себя журна
листской деятельности. С 1933
по 1950 в местных издатель
ствах Сибири вышли в свет во
семь лирических сборников С.
Во время Второй мировой вой
ны С. был фронтовым коррес
пондентом. С 1934 он работал
над своим единственным и мо
нументальным произведением
- романом о жизни забайкаль
ского казачества. Первая часть
- двухтомный роман Даурия
был отмечен Сталинской пре

Сейфуллина

мией (за 1949, 2-й степ.). По
замыслу автора, этот роман
должен был составить трило
гию вместе с романом Отчий
край (1958) и еще одним, кото
рый С. так и не написал. С. ред
ко принимал участие в работе
съездов СП, его творчество
малопопулярно. - Поэзия С. это патетическое прославле
ние в общих словах родины и
социализма. В романе Даурия
автор делает попытку отобра
зить историю забайкальских
казаков с 1854, уделяя основ
ное внимание классовым про
тиворечиям, а также ведущей
роли большевиков в соответ
ствии с партийными требова
ниями. Персонажи растянутой
во времени семейной хроники,
которая в романе Отчий край
дошла лишь до периода Граж
данской войны, вымышлены,
но в повествование введены и
некоторые исторические лица.
Искусственные диалоги и опи
сательные комментарии авто
ра обнаруживают слабость
этого произведения, художест
венные достоинства которого
даже в СССР не ценились высо
ко, но которое, тем не менее, в
1973 было переиздано.
Соч.: Даурия. В 2-х тт., 1942-48;
Отчий край, 1958; Степные маки,
1969.
Лит.: Ю. Константинов, ж. «Звез
да», 1950, № 9; А. Сахалтуев, ж.
«Москва», 1958, № 9; РСПП, т. 4,
1966; А. Меркулов, «Лит. Россия»,
1968, 26.1., с. 11; В. Трушкин, ж.
«Сибирь», 1983, № 1.
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Сейфуллина, Лйдия Николаев
на, писательница (3.4. [22.3.]
1889 пос. Варламово Орен
бургской губ. - 25.4.1954 Мо
сква). Родилась в семье право
славного священника татар
ского происхождения. До рево
люции С. была учительницей,
библиотекарем, актрисой и со
трудницей местных культур
ных учреждений. В 1917-19 со
стояла в партии социалистовреволюционеров (эсеров). В
1919-21 работала библиотека
рем в Челябинске и писала для
организованного ею детского
театра. В 1921-23 работала в
редакции Сибгосиздата в Но
восибирске, опубликовала в
журн. «Сибирские огни» свои
первые рассказы и повести,
одна из которых Правонару
шители (1922) принесла ей
известность в стране и за рубе
жом. С 1923 С. жила в Москве и
Ленинграде, пользовалась в
20-е гг. признанием (в первую
очередь, со стороны Воронского и Асеева), но и подвергалась
критике (например, со сторо
ны Шкловского). Повесть Виринея (1924) С. совместно со
своим мужем - В. П. Правдухиным переработала в 1925 в
пьесу, которая ставилась чаще
всего из ее произведений. На
основании поездок в Турцию
(1924) и по Европе (1927) воз
никли публицистические очер
ки С. Начиная с 30-х годов, на
С. обращали все меньше вни
мания, хотя в 1934 она еще
была выбрана в правление пре
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зидиума СП СССР. Но публи
ковалась она очень редко. Революция в провинции с ее
высвобождением стихийного в
массах людей - вот, что приве
ло С. к писательству. С. одной
из первых запечатлела эти свои
наблюдения в художественной
форме; она пишет о молодежи,
лишенной корней из-за рево
люции (Правонарушители), о
переменах, происходящих с
никчемным крестьянином в
выбитой из колеи деревне (Пе
регной) или о развитии и траги
ческой смерти женщины-кре
стьянки в послереволюцион
ной смуте (Виринея). С. дости
гает художественной силы при
изображении простых, близ
ких к природе людей; произве
дения, написанные в городе и о
городе, слабы. Ее манера изоб
ражения натуралистична и не
соответствует шаблону идеа
лизации в показе революции,
за что писательницу резко кри
тиковали, но были и защитни
ки, среди них - Л. Рейснер.
Соч.: Правонарушители, 1922; Че
тыре главы, 1922; Перегной, 1923;
Виринея, 1925; О литературе. Ста
тьи и воспоминания, 1958. - Собр.
соч. В 3-х тт., 1925; В 5-ти тт., 19261927; В 5-ти тт., 1927-28; В 6-титт.,
1929-31; В 4-х тт., 1968-69; Соч. В
2-х тт., 1980.
Лит.: Л. С. Под редакцией Е. Ни
китиной, 1928, 2-е изд. - 1930;
В. Александрова, ж. «Социалисти
ческий вестник», 1939, № 4/5, пере
издано в ее кн.: «Лит-pa и жизнь»,
New York, 1969; С. в воспомина
ниях современников, 1961; РСПП,

Сельвинский
т. 4, 1966; 3 . Сейфуллина, 1970;
Н. Н. Яновский, 2-е изд. - 1972;
В. Кардин, 1976.

Сельвйнский, Илья (наст, имя
Карл) Львович, поэт, драма
тург (24.10. [12.10.] 1899 Сим
ферополь - 22.3.1968 Москва).
Сын меховщика, С. вырос в
Евпатории, в 1923 окончил ф-т
общественных наук 1-го МГУ.
С. перепробовал множество
профессий, был, например, ин
структором по пушнине в Кир
гизии (1929). Начав писать сти
хи еще в 1915, С. опубликовал
свой первый лирический сбор
ник Рекорды в 1926. Будучи
самым способным и самым по
следовательным представите
лем поэтической группы ХХ>
конструктивистов, С. расхо
дился с Маяковским в поисках
новых форм поэтического язы
ка. Вначале С. отдавал пред
почтение эпическим поэмам,
наиболее значительной из ко
торых является поэма Записки
поэта (1927) - с точки зрения
поэтического эксперименти
рования. В первой части поэмы
появляется поэт Евгений Ней лирическое «я» автора; вторая
часть - это сборник стихов, на
писанных якобы Неем, - Шел
ковая луна. С начала 30-х гг. С.
переходит к жанру поэтичес
кой драмы, авангардистской по
структуре. Трагедия Коман
дарм 2 (1928) была поставлена
Мейерхольдом; пьеса Умка Белый медведь (1933) вызвала

Сельвинский

много резких споров, но стави
лась и за рубежом. В начале
30-х гг. С. сумел объехать все
крупные столицы Западной
Европы, что нашло свое отра
жение в его повествовательной
лирике. С 1937 С. обратился к
жанру исторической трагедии
в стихах. Во время Второй ми
ровой войны С. был офицером
на Крымском, Кавказском и
2-м Прибалтийском фронтах.
Член партии с 1941. Стихи С.,
бывшие в стороне от актуаль
ной политической тематики и
продолжавшие - в известных
границах - поэтический экспе
римент в области формы, по
стоянно публиковались, но
мало ценились критикой (см.
«Лит. газ.», 1954, 19.10.). В
1955-60 С. переработал наибо
лее значительные из своих про
изведений 30-х гг. Свои изыс
кания в области теории стиха
С. объединил в книгу Студия
стиха (1962). После пьесы о
Ленине Человек выше своей
судьбы (1962) С. написал еще
один
(автобиографический)
роман О, юность моя!, напеча
танный вначале в журн. «Ок
тябрь» (1966, № 6-7). - Своими
длинными поэмами и трагедия
ми в стихах, которые были спе
цифическим результатом по
исков новых возможностей в
области стихотворной техни
ки, С. заслужил себе совершен
но особое место в советской
литературе. Принадлежность
С. к 1У>конструктивистам опре
делила его увлечение «локаль
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ным приемом», когда главным
является функциональное зна
чение рифмуемых слов. Поэма
Улялаевщина (1924), расска
зывающая о о партизанах и
борьбе с бандами в степях и
отличающаяся сильным мест
ным жаргоном, была в 1956
переработана, главным героем
нового варианта поэмы автор
сделал Ленина. Роман в стихах
Пушторг (1927), в котором С.
поднимает проблему интелли
генции в условиях диктатуры
пролетариата и другие куль
турно-исторические вопросы,
подвергся резким нападкам за
то, что главный герой романа
кончает жизнь самоубийством,
а также за недостаточное соот
ветствие всего произведения
идеологической линии партии.
В цикле стихотворений Давай
те помечтаем о бессмертье
(1964-66) С. верит, что после
физической смерти человека
возрождается и продолжает су
ществовать его индивидуаль
ная духовная сущность; при
этом он исходит из новейших
открытий в области физики.
Авангардистская сатирическая
пьеса в стихах Пао-Пао (1931),
в которой рассказано, как
орангутанг, освободившись под влиянием коммунистов - от
своих звериных и буржуазных
тенденций, становится челове
ком, граничит с абсурдом. Те
матика исторических трагедий
в стихах С. очень обширна.
Трагедия Бабек (1941), позже
названная Орла на плече нося
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щий, повествует об Армении
9-го столетия; Ливонская вой
на (1944) посвящена актуаль
ной в те годы фигуре Ивана
Грозного; трагедия Читая Фа
уста (1947), написанная в мане
ре Брехта, рисует судьбы не
мецкой интеллигенции в 20-м в.
Роман Арктика (1960), напи
санный по воспоминаниям о
полярной экспедиции, в кото
рой С. принимал участие в
1933, а также на основе поэмы
Челюскиниана (1937/38), явля
ет собой лишь поздний пример
его неустанных поисков све
жих, неиспользованных средств
выразительности.
Соч.: Рекорды, 1926; Улялаевщина, 1927, 2-я перераб. ред. - 1956;
Записки поэта, 1928; Пушторг,
1929; Командарм 2,1930; Пао-Пао,
1932; Умка - Белый медведь, 1935;
Рыцарь Иоанн, 1937; Бабек, 1941
(позднее «Орла на плече нося
щий»); Россия, драматическая три
логия: 1. Ливонская война, 1944;
2. От Полтавы до Гангута, 1951;
3. Большой Кирилл, 1957; Читая
Фауста, 1952; Арктика, 1960; Чело
век выше своей судьбы, 1962; Сту
дия стиха, 1962; О, юность моя!,
1967; Царевна-Лебедь, ж. «Ок
тябрь», 1968, № 5. - Избр. произве
дения. В 2-х тт., 1956; В 2-х тт.,
1960; Собр. соч. В 6-ти тт., 1971-74;
Избр. произведения, 1972.
Лит.: А. Швановский, ж. «Лит.
критик», 1935, № 2; О. Резник, ж.
«Москва», 1958, № 2, ж. «Октябрь»,
1967, № 2 и отд. изд. -1 9 6 7 , 2-е изд.
- 1972; Д. Молдавский, ж. «Ок
тябрь», 1962, № 1; I. Szymak, War
szawa, 1965; И. Михайлов, ж. «Не
ва», 1973, № 12 и ж. «Звезда», 1979,
№ 10; R. Griibel, ж. «Wiener Sla-
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wist. Almanach», № 6,1980; О Сельвинском. Воспоминания, 1982;
С. Анисимова, ж. «Новый мир»,
1983, № 7; Л. Озеров, «Лит. Рос
сия», 1984, 19.10., с. 14.

Семёнов, Георгий Витальевич,
писатель (12.1.1931 Москва).
Окончил Высшее промышлен
ное училище в Москве, затем
работал скульптором (в част
ности,
на
архитектурном
оформлении фасадов москов
ских зданий). В 1960 окончил
второй вуз-Лит. ин-т им. Горь
кого. С. любит путешество
вать, он подолгу жил на Волге
и в северной части России. С
1961 публикует свои рассказы
как в журналах, так и отдель
ными сборниками. Живет в
Москве; в 1970 впервые принял
участие в работе съезда СП; с
1980/81 входит в правление СП
РСФСР и СП СССР; с 1979 он
является также членом редкол
легии журн. «Наш современ
ник». - Изображая не совсем
обычные, но отнюдь не исклю
чительные ситуации, а чаще
всего - встречи, С. раскрывает
перед читателем образы про
стых людей, обращая при этом
особое внимание на движения
человеческой души. Суть рас
сказа С. создают не внешние
события, а зачастую трагичес
кие конфликты с окружающи
ми и борьба человека с самим
собой. Действие в произведе
ниях С., которое он любит за
ключать в традиционные рам
ки путешествия, протекает
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эпически спокойно. Многое
дается лишь импрессионисти
чески, наброском, читателю не
предлагаются конкретные от
веты на вопросы. Стиль прозы
С. отмечен ясностью, образно
стью и близостью писателя к
природе. С. уже снискал нема
ло положительных отзывов
различных критиков, в 1981
был отмечен Гос. премией
РСФСР им. Горького; однако в
учебниках и пособиях по сов.
лит-ре его имя еще не упоми
нается.
Соч.: На Волге, ж. «Знамя», 1961,
№ 3; Сорок четыре ночи, 1964; Ле
беди и снег, 1964; Распахнутые
окна, 1966; Кто он и откуда, 1968;
Луна звенит, 1968; Вечером, после
дождя, 1969; К зиме, минуя осень,
1972; Дней череда, 1973; Уличные
фонари, 1976; Вольная натаска,
1978; Фригийские васильки, 1980;
Утренние слезы, 1982; Городской
пейзаж, ж. «Новый мир», 1983,
№ 8; Земные пути, ж. «Новый
мир», 1985, № 7.
Лит.: В. Кожинов, «Лит. газ.»,
1961, 11.7.; И. Гринберг, ж. «Мос
ква», 1961, № 12; М. Блинкова, ж.
«Новый мир», 1964, № 7; С. Геор
гиевская, «Лит. газ.», 1965, 24.7.;
Г. Лебедев, ж. «Нева», 1967, № 12
и ж. «Звезда», 1969, № 1; В. Цыбин, ж. «Знамя», 1971, № 6;
И. Штокман, там же, 1974, № 8;
B. Курбатов, ж. «Наш современ
ник», 1976, № 7; Л. Бежин, А. Бра
гин, там ж е, 1980, № 7; А. Михай
лов, ж. «Новый мир», 1984, № 2;
C. Селиванова, «Лит. газ.», 1984,
1.8., с. 4.

Семёнов, Глеб Сергеевич, поэт
(18.4.1918 Петроград - 23.1.
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1982 Ленинград). Сын писателя
Сергея Александровича Семё
нова (1893-1942). В 1941 окон
чил Ленинградский ун-т, полу
чив специальность химика, по
которой и работал во время
Второй мировой войны (до
1943 в Ленинграде, затем в
Перми). Не считая нескольких
стихотворений, опубликован
ных в 1935, С. начал печататься
в 1940 в журн. «Звезда». Пер
вый сборник стихов - Свет в
окнах (1947), затем - Плечом к
плечу (1952), который долгое
время оставался главным его
сборником. За ним последовал
небольшой томик Отпуск в
сентябре (1964). Только в чет
вертой книге Стихотворения
(1979) дана хорошо составлен
ная хронологическая подбор
ка, позволяющая проследить
развитие творчества этого при
мечательного поэта; в сб. во
шли 119 его стихотворений и
99 четверостиший (рубаи) пер
сидского поэта Омара Хайяма
(1045-1122), переведенных С.
Время от времени произведе
ния С. печатались в сов. анто
логиях. Он переводил на рус
ский язык поэзию других сла
вянских народов и народов
Крайнего Севера. В начале
60-х гг. С. переехал из Ленин
града в Москву. Он ни разу не
был делегатом съездов СП, его
имя не упоминается в учебни
ках по истории сов. лит-ры.
Широкое признание, которым
пользовался С., основано на
том, что он долгие годы был
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руководителем многих лит.
объединений и помог некото
рым поэтам в их творческом
развитии. Стихи С. старатель
но отделаны, точны и насыще
ны метафорами. Фрагментар
ная образная система и лишь
намеченные отношения между
людьми создают особый харак
тер недосказанности и глубины
в поэзии С. Даже в картины
города или бездушной техники
проникает более светлая струя
природы, жизни - независимо
от того, воскрешает ли он со
бытия ленинградской блокады
или пишет о сегодняшнем дне.
Для стихов С, нередко очень
грустных по звучанию, харак
терно стремление высвобо
диться из окружающей жизниповерхностной, уродливой и
автоматизированной. За от
дельными конкретными обра
зами или событиями, которые
лишь намечены, встают, бла
годаря умению С. говорить
иносказательно,
существен
ные проблемы.
Соч.: Свет в окнах, 1947; Плечом
к плечу, 1952; Отпуск в сен
тябре, 1964; Встречи с Италией,
Тбилиси, 1971; Сосны, 1972; Сти
хотворения, 1979; По тёмным ули
цам разлуки, ж. «Время и мы»,
New
Y ork-Jerusalem ,
№ 70,
1983.
Лит.: И. Андреева, ж. «Знамя»,
1965, № 8; Т. Хмельницкая, ж.
«Звезда», 1965, № 8,1973, № 9 и ж.
«Нева», 1979, № 12; Н. Банк, ж.
«Лит. обозрение», 1980, № 11;
Е. Эткинд, ж. «Время и мы», № 70,
1983.
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Семёнов, Сергей Александро
вич, писатель (19.10. [7.10.]
1893 дер. Наумово-Починок
Костромской губ. - 12.1.1942 в
одном из госпиталей Ленин
градского фронта). Родился в
семье рабочего. Еще в детстве
переехал в С.-Петербург, где
был рабочим, рассыльным,
почтово-телеграфным работ
ником, служащим страхового
агентства. В 1918 вступил в
партию большевиков, служил
в Красной Армии в Монголии и
в Заполярье. В 1921-39 С. зани
мал разные должности в ленин
градских учреждениях по де
лам культуры, в том числе руководил литературно-худож.
отделом Ленгослитиздата, ре
дактировал
литературный
альм. «Ковш». Собственные
произведения начал публико
вать с 1921. Его волнующий
документальный роман Голод
(1922) был до 1936 переиздан
9 раз. После нескольких сбор
ников рассказов большое вни
мание читателей и критики
привлек к себе роман С. На
талья Тарпова (1927-28), в ко
тором рассказывается о после
революционном периоде в Рос
сии. В 1932-36 С. принимает
участие в трех арктических
экспедициях, что также нашло
отражение в его произведени
ях. В 1934 С. был избран в прав
ление СП СССР. После уча
стия в финской войне он был
батальонным комиссаром во
время Второй мировой войны.
После смерти С. его творчест
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ву почти не уделялось внима
ния; последняя его книга вы
шла в СССР в 1936. - Роман Го
лод рассказывает о послед
ствиях голода 1919 (во время
которого умер отец писателя)
от лица 15-летней девочки.
Размышления и диалоги в ро
мане, переданные в дневнико
вой, нередко - в импрессиони
стической манере, свидетель
ствуют о большом психологи
ческом мастерстве и природ
ном писательском даровании
С. Душевное очерствение и от
чуждение друг от друга членов
одной семьи в результате голо
да, показанное С. в романе, это нечто гораздо большее,
чем просто искренний доку
мент той эпохи. Его рассказы
также часто написаны от пер
вого лица; в них, как, напри
мер, в рассказе Тиф (1922),
автор воспроизводит поток со
знания своего героя. Самое
большое по объему произведе
ние С., роман Наталья Тарпова, представляет собой попыт
ку показать послереволюцион
ную жизнь в России в разных ее
аспектах: партийные организа
ции, фабричные будни, семья.
Слабая композиция романа
свидетельствует о наличии оп
ределенных границ дарования
С., который, следуя традициям
попутчиков, стремился
сохранять трезвость и объек
тивность при описании пере
житого.
Соч.: Тиф, ж. «Красная новь»,
1922, № 1; Голод, 1922; Единица в
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миллионе, 1922; Копейки, 1924;
Наталья Тарпова. В 2-х кн., 19271930; Однотомник, 1936. - Соч. В
2-х тт., 1925-27; Собр. соч. В 4-х
гг., 1928-30.
Лит.: А. Палей, ж. «Новый мир»,
1927, № 4; С. Пакентрейгер, там
же, 1927, № 10; РСПП, т. 4, 1966.

Семёнов, Юлиан Семёнович,
писатель (8.10.1931 Москва).
В 1953 окончил ин-т Востоко
ведения в Москве, затем был
ассистентом в МГУ, позже ра
ботал в Кабуле и переводил с
афганского языка. Свои худо
жественные произведения и
статьи он печатает в массовых
журналах: «Огонек», «Смена»
и других; был членом редкол
легии журн. «Москва» (1962,
№ 11 - 1967, № 10). С. живет в
Москве, время от времени вы
езжает за рубеж, работая там в
качестве корреспондента «Ли
тературной газеты». - С. соз
дал большое количество пове
стей остроприключенческого
содержания, весьма напряжен
ных по действию. Герои его
произведений - отважные по
лярные летчики, мужествен
ные геологи, сильные и благо
родные милиционеры. Петров
ка, 3^(1963)- с размахом напи
санный детективный роман
тривиального плана, полный
невероятных событий, из кото
рых по традиционному шабло
ну сконструирована захватыва
ющая история. Роман Майор
Вихрь (1967) представляет из
себя подобное же заниматель
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ное чтиво на военную тему и
тему шпионажа. Упрощенное
контрастирование персонажей
и поверхностность конфлик
тов в произведениях С. часто
осуждались советской крити
кой. Действие романа Семнад
цать мгновений весны (1970)
происходит в 1945 в ставке Гит
лера; Бриллианты для дикта
туры пролетариата (1971) - де
тективный роман о послерево
люционном периоде в России.
Под названием Альтернатива
(1975-1978) С. собрал все свои
прежние романы, разместив их
по хронологии происходящего
в них. Многие произведения С.
экранизированы.
Соч.: 49 часов 25 минут, 1960; Ухо
дят, чтобы вернуться, 1961; При
исполнении служебных обязанно
стей, 1962; Петровка, 38,1964; Па
роль не нужен, 1966; Майор Вихрь,
1967; Семнадцать мгновений вес
ны, 1970; Бриллианты для дикта
туры пролетариата, ж. «Октябрь»,
1971, № 1-2; Альтернатива. В 4-х
тт., 1975-1978; Горение, 1977;
«ТАСС уполномочен заявить...»,
ж. «Дружба народов», 1979, № 7-8;
Приказано выжить, ж. «Москва»,
1983, № 7-8; Пресс-центр, ж.
«Дружба народов», 1984, № 3-5;
Псевдоним, ж. «Знамя», 1984,
№ 11-12; Экспансия, ж. «Знамя»,
1985, № 7-11 и 1986, № 8-10; Аукци
он, ж. «Дружба народов», 1985,
№ 8-9. - Собр. соч. В 5-ти т т ., 1983.
Лит.: Л. Аннинский, «Лит. газ.»,
1959, 20.10.; Ф. Светов, ж. «Новый
мир», 1964, № 1; А. Беляев, ж.
«Октябрь», 1972, № 6; В. Беляев,
«Лит. газ.», 1972, 28.6., с. 5;
Ю. Идашкин, ж. «Октябрь», 1973,
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№ 2, ж. «Нева», 1983, № 9 и «Лит.
Россия», 1985,29.11., с. 20; А. Гла
дилин, «Русская мысль», Paris,
1979, 25.10., с. 13; К. Mehnert,
«Die Zeit», 1981, 6.3., с. 67.

Сёмин, Виталий Николаевич,
писатель (12.6.1927 Ростов-наДону - 10.5.1978 Коктебель).
В 1942-45 был в плену в Герма
нии. После войны работал на
производстве и учился в желез
нодорожном техникуме, в 1948
сдал экзамены на аттестат зре
лости. В 1948-53 учился в Рос
товском педагогическом ин-те
(на литературном ф-те). В ян
варе 1953 С. был отчислен из
ин-та из-за своего пребывания
в плену. Он был на лагерных
работах в районе Куйбышева.
В 1954 ему разрешили вместо
физического труда заниматься
преподаванием в маленькой де
ревенской школе в захолустье.
Находясь там, С. удалось в 1956
заочно окончить Таганрогский
педагогический ин-т. С 1956
ему было разрешено вернуться
в Ростов-на-Дону. С этого года
он начал публиковать расска
зы, которые вышли впервые
сб-ком в 1960 - Шторм на Цимле. В 1958-62 С. работал в пери
ферийной газете, затем на те
левидении. Автором журн.
«Новый мир» С. стал, напеча
тав там повесть Семеро в од
ном доме (1965). Из-за беспо
щадной правдивости в показе
жизни ростовских окраин С.
подвергся нападкам даже со
стороны самой газ. «Правда»
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(1965, И .8.), и тогда разверну
лась обширная дискуссия. С. не
был делегатом съездов СП. Первым импульсом, от кото
рого пробудилось писатель
ское дарование С., послужила
несправедливость, когда он,
испытавший ребенком несча
стье оказаться в немецком пле
ну, пострадал еще и от подо
зрительности сов. властей. В
повести Ласточка-звездочка
(1963) он описал судьбу 15-лет
них подростков, быстро взро
слеющих во время войны и не
мецкой оккупации. В повести
Сто двадцать километров до
железной дороги (1964) он вы
бирает форму рассказа от пер
вого лица, чтобы, не уклоняясь
в область художественного вы
мысла, поведать о людях одной
деревни, расположенной вдали
от всякой цивилизации, где нет
электричества и врачебной по
мощи, где вера в ведьм воспри
нимается ближе, чем известия
о современных городах. Удов
летворяющий требованиям Di>
социалистического реализма
оптимистический эпилог пове
сти воспринимается настолько
неестественно, что его можно
объяснить только давлением
со стороны редакции и цен
зуры. В повести Семеро в од
ном доме С. дает замечатель
ный образ простой русской
женщины, прошедшей много
мучений; эта повесть действует
на читателя и приверженно
стью автора к правде, его спо
собностью войти в жизненные
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обстоятельства жителей го
родских окраин, которые вла
чат существование на краю ма
териальной нищеты, жизнь ко
торых определяется нуждой,
вызванной последствиями вой
ны, трудностями в снабжении,
жилищной теснотой, преступ
лениями и мещанским образом
мышления. В романе Нагруд
ный знак «OST»» показывает
ся концлагерь в Германии, но
изображение глубинной отданности людей во власть зла и
подлости звучит также обвине
нием против тоталитарного
режима в собственной стране.
Проза С. выстраивается в свое
го рода автобиографическую
цепь, его повествование изоби
лует отступлениями, деталями
и персонажами, убеждая, одна
ко, своей наглядностью и иск
ренностью.
С о ч Шторм на Цимле, 1960; Лас
точка-звездочка, 1965; Повесть
(Сто двадцать километров до ж е
лезной дороги). Рассказы, 1965;
Семеро в одном доме, ж. «Новый
мир», 1965, № 6; Ася Александров
на,, там же, 1965, № 11; В сорок
втором. Воспоминания, там ж е,
1968, № 5; Женя и Валентина, там
же, 1972, № 1 1 , отд. изд. - 1974;
Семьсот шестьдесят третий, 1977;
Нагрудный знак «OST», 1978; Пло
тина, ж. «Дружба народов», 1981,
№ 5; Рабочие заметки, 1984.
Лит.: А. Макаров, ж. «Знамя»,
1966, № 3; В. Лакшин, ж. «Новый
мир», 1966, № 8; РСПП, т. 7,2,1972;
В. Разумневич, ж. «Октябрь», 1974,
№ 5; Л. Лавлинский, ж. «Новый
мир», 1979, № 4; В. Камянов, там
же, 1982, № 1; Е. Джичоева, ж.
«Знамя», 1986, № 3.
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Сёмушкин, Тйхон Захарович,
писатель (26.6. [13.6.] 1900 се
ло Старая Кутля Пензенской
губ .-6.5.1970 Москва). Родил
ся в крестьянской семье. После
революции был учителем, в
1922-24 учился заочно на пед.
ф-те Моек, ун-та. Начиная с
1924, неоднократно принимал
участие в экспедициях на Чу
котку, выполняя культурно
политические функции,прини
мал участие (под руководством
B. Г. Тан-Богораза) в создании
чукотской письменности, в
1928 был директором первой
школы-интерната для детейчукчей. После 1932 С. написал
две книги о жизни чукчей и
эскимосов. Повесть Чукотка
(1939) рассказывает об отдель
ных событиях; ей недостает
наглядности повествования и
психологической глубины, что
особенно отчетливо проявля
ется в диалогах; тем не менее
эта повесть встретила призна
ние как книга для детей. Роман
C. Алитет уходит в горы (19471949) в духе послевоенной идео
логии, направленной на борьбу
с 1У> космополитизмом, рисует
жизнь чукчей, жестоко экс
плуатируемых американцами и
собственными кулаками, пока
не приходит спасение в образе
большевиков. Этот роман был
отмечен Сталинской премией
(за 1943,2-й степ.) и по инициа
тиве Москвы переведен на
многие языки. После этого С.
почти не писал. В 1952 он был
принят в КПСС. В 1955 он уча

Сёмушкин, Серапионовы братья

ствовал в экспедиции за Поляр
ный круг и написал об этом
брошюру Полет в Арктику
(1956). Художественные недо
статки прозы С. сильно ослаб
ляют возможности, заложен
ные в необычности данного
фольклорного материала.
Соч.: На Чукотке, 1938 (первый
вариант следующей повести); Чу
котка, 1939; Алитет уходит в горы.
В 2-х кн., 1947-49; Полет в Аркти
ку, 1956; Приключения Айвама,
1956; У грю м-С евер, 1968. - Избр.
произведения. В 2-х тт., 1970.
Лит.: Я. Черняк, ж. «Новый мир»,
1948, № 5; А. Маркуша, ж. «Зна
мя», 1956, № 1; РСПП, т. 4, 1966;
Певец Севера, ж. «Дальний Вос
ток», 1970, № 6.

Серапионовы братья, группа
молодых писателей Петрогра
да в начале 20-х гг., выступав
шая за обновление литературы
и за примат искусства над идео
логией. Вначале группа из уче
ников Е. Замятина и В. Шклов
ского собиралась в «Доме ис
кусств», затем - под руковод
ством К. Чуковского, Н. Гуми
лева и В. Эйхенбаума в «Лите
ратурной студии»,где 1.2.1921
состоялось первое официаль
ное собрание С. б. С тех пор
они регулярно встречались
каждую неделю. Уже через ко
роткое время в группу входили
следующие писатели: И. Груз
дев, М. Зощенко, Вс. Иванов,
В. Каверин, Л. Лунц, Н. Ники
тин, В. Познер, Е. Полонская,
М. Слонимский, Н. Тихонов.

Серапионовы братья

М. Горький, содействовавший
созданию группы, и В. Шклов
ский, всячески поддерживав
ший ее, в 1922 эмигрировали в
Германию; Познер (род. 1905)
в том же году уехал в Париж;
Лунц, самый активный деятель
группы, уехал в Германию в
1923. Никитин и Иванов не
позже 1924 присоединились к
московским лит. кругам. На
звание группы - С. б., приду
манное, очевидно, Лунцем,
взято из одноименного цикла
новелл Э. Т. А. Гофмана, где
собраны истории, рассказан
ные в некоем вымышленном
дружеском кругу писателей,
регулярно собирающихся вме
сте. Запланированный выпуск
альманаха 1921 ГОД не был
осуществлен; но в следующем
году в Берлине вышел в свет
первый и единственный совме
стный сборник Серапионовы
братья (1922). Свои поиски
новых форм повествования
С. б. осознанно сочетали с по
литической и художественной
толерантностью, частью (т. н.
«западники») экспериментируя
с построением фабулы, неред
ко приключенческой (Лунц,
Каверин), частью (т. н. «во
сточники») - под влиянием Ре
мизова - занимаясь усовершен
ствованием стиля, орнамен
тального, с замысловатым син
таксисом, ритмическими эф
фектами, а также эпизодичес
кой композицией (Никитин,
Иванов); некоторые из С. б.,
напр., Зощенко и Слонимский,
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пошли своим собственным пу
тем. С. б. отказывались низво
дить роль литературы до уров
ня средства пропаганды и вы
двигали требование о том, что
«произведение должно быть
органичным, реальным, жить
своей особой жизнью... Не
быть копией с натуры, а жить
наравне с природой», как четко
сформулировал это требова
ние Лунц в статье Почему мы
Серапионовы братья. До поры
до времени строптивую груп
пу, отнесенную в 1925 согласно
СО партийному постановлению
к разряду СО «попутчиков»,
еще терпели? затем, однако,
она подверглась все усиливав
шейся партийной критике - на
столько, что уже с 1927 прекра
тились регулярные встречи пи
сателей, еще остававшихся в
составе группы С. б. Умолкло
приветствие, которым С. б.
обменивались при встрече:
«Здравствуй, брат, писать
очень трудно». Прежняя при
надлежность к группе рассмат
ривалась как пятно в биогра
фии (cp. СО партийное поста
новление 1946 и судьбу Зощен
ко) или как грех юности (напр.,
у конформистов Федина и Ти
хонова). В 60-х гг. Каверин
активно выступал за полную СО
реабилитацию группы; тем не
менее, авангардистская проза
СБ 1921/24 почти не переиз
дается или же издается в пере
работанном виде.
Лит.: Серапионовы братья. Сбор
ник, 1922 (репринт München, 1973;
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с предисл. F. Scholz); Л. Лунц. П о
чему мы Серапионовы братья, ж.
«Лит. записки», 1922, № 3 и в его
сб.: «Завещание царя», München,
1983; В. Каверин, ж. «Новый мир»,
1965, № 9; Г. Керн, ж. «Новыйжур
нал», New York,, №№ 81-84, 19651966; Н. Oulanov. The Serapion
Brothers, Den Haag, 1966; M. Минокин, ж. «Русская лит-pa», 1971,
№ 1; The Serapion Brothers. Stories
and Essays, A Critical Anthology,
Ann Arbor, 1975.

Серафимович (наст. фам .-П о
пов), Александр Серафймович,
писатель (19.1. [7.1.] 1863 ста
ница Нижнекурмоярская, обл.
Войска Донского - 19.1.1949
Москва). Родился в семье есау
ла Войска Донского. В 1883-87
учился на физико-математи
ческом ф-те С.-Петербургско
го ун-та, откуда был на три
года сослан в Архангельскую
обл. за связь с революцион
ными кругами. В 1889 опубли
кован первый рассказ С. На
льдине, в 1901 - первый сб. рас
сказов, на который положи
тельную рецензию написал Ко
роленко. С 1890 С. снова жил
на Дону, в 1902 переселился в
Москву, стал участником лите
ратурной группы «Среда» и по протекции Горького-начал
сотрудничать в изд-ве «Зна
ние». В своем первом романе
Город в степи (1912) С. с марк
систской точки зрения описы
вает возникновение капитализ
ма в России в связи со строи
тельством первой железной до

Серафимович

роги. После революции, в 1918
С. вступил в партию большеви
ков, возглавлял литературный
отдел газ. «Известия» и был
корреспондентом газ. «Прав
да». В 1922 он начал писать
свой единственный закончен
ный в сов. время роман Желез
ный поток (1924), который
считается «классическим про
изведением советской литера
туры». С. описываё1цотступле
ние большевистской Таман
ской армии вместе с женщйнат
ми и детьми с Кавказа на север;
пренебрегая описанием от
дельных характеров, он стре
мится к воплощению тогдаш
ней тенденции - изображения
масс как движущей силы исто
рических событий. Для под
черкивания героического С.
пользуется эпико-патетичес
ким стилем со множеством пе
речислений и риторических во
просов. С ноября 1926 по август
1929 С. был главным редакто
ром журн. «Октябрь», в 1934 он
был выбран в состав Президиу
ма правления СП СССР. К 80летию он вместе с Вересаевым
был награжден Сталинской
премией (за 1942,1-й степ.) «за
многолетние выдающиеся до
стижения в области литерату
ры».
Соч.: На льдине, «Русские ведомо
сти», 1889, 26.2. и 1.3.; Очерки и
рассказы, 1901; На Пресне, в сб.:
«Сборник товарищества „Знание“
за 1906 г.», № 10. 1906; Пески, в
альм.: «Литературно-художествен
ные альманахи издательства „Ши

Сергеев-Ценский
повник“» ,№ 3 ,1908; Город в степи,
ж. «Современный мир», 1912,
№ 1-5; Железный поток, 1924;
Сборник неопубликованных про
изведений и материалов, 1958. Собр. соч. В 4-х тт., 1903-10; В
15-ти тт., 1928-30; В 11-ти тт., 19311933; В 10-ти тт., 1940-48; В 7-ми
тт., 1959-60.
Лит.: Н. Фатов, 1927; В. Курилен
ко, 1950; W. Beitz, Halle, 1961;
Р. Хигерович, 3-е изд. - 1963;
РСПП, т. 4, 1966; А. Волков, 1969;
V. Lafferty, ж. «Canadian Slavonic
Papers», № 16,1974 и D iss., London,
1974; Воспоминания современни
ков об А. С., 1977; А. Софронов,
ж. «Октябрь», 1983, № 1.

Сергеёв-Цёнский (наст. фам. Сергеев), Сергей Николаевич,
писатель (30.9. [18.9.] 1875
с. Преображенское Тамбов
ской губ. - 3.12.1958 Алушта,
Крым). Родился в семье учите
ля, бывшего офицера. В 1895
С.-Ц. окончил учительский
ин-т в Глухове, до 1904 работал
учителем. В 1914-15 отбывал
военную службу. Писать начал
рано; первые публикации от
носятся к 1898. В 1907 С.-Ц.
обратился к жанру крупных,
преимущественно историчес
ких романов и за свою долгую
жизнь написал их большое ко
личество. С конца Первой ми
ровой войны он жил в Крыму.
В 1919 - во время Гражданской
войны-С.-Ц. печатался в изда
ниях отдела пропаганды дени
кинской армии. Из повестей
С.-Ц., написанных в 20-е гг.,
как, например, Жестокость
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(1926), видно, что понятие «ре
волюция» для писателя прежде
всего связано со страхом, нуж
дой и голодом, которые она
принесла России. В конце 20-х
- начале 30-х гг. С.-Ц. подверг
ся резким нападкам со стороны
критиков 5У> РАПП; за свой
исторический роман Севасто
польская страда (1936-38) он в
1941 был награжден Сталин
ской премией (за 1935-41, 1-л
степ.). За свои литературовед
ческие труды С.-Ц. в 1943 по
лучил ученую степень доктора
наук и стал членом Академии
Наук СССР. В 1946 его роман
Брусиловский прорыв (1943)
заклеймили ярлыком «идеоло
гически вредный» - за объек
тивный показ Первой мировой
войны. В 1955-56 вышло в свет
первое собрание сочинений
С.-Ц., для которого писатель
переработал некоторые из сво
их прежних произведений и ко
торое сделало его одним из
самых известных авторов исто
рических романсУв. - Ранней
прозе С.-Ц. был присущ песси
мизм, напоминающий Л. Анд
реева. Роман Валя (1914) поло
жил начало целому циклу под
названием Преображение Рос
сии, в который впоследствии
вошли 12 романов, 3 повести и
2 этюда (для трех следующих
романов); время действия все
го цикла сосредоточено в
основном на периоде от начала
Первой мировой войны и до
Февральской революции; все
произведения, входящие в
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цикл, объединены между со
бой несколькими действующи
ми лицами. При этом пять ро
манов, написанных в 1934-44 и
повествующих о событиях вой
ны, выгодно отличаются тем,
что в них автор попытался объ
ективно изобразить действи
тельность того времени; в них
приведены также различные
исторические документы, вы
держки из газет и коммента
рии, что значительно обогати
ло содержание романов. С.-Ц.
редко обращался в своем твор
честве к актуальной тематике,
например, в романе Искать,
всегда искать (1934-35), посвя
щенном сталинским пятилет
кам и исторически расширяю
щем тему социалистического
строительства. В романе Сева
стопольская страда, занимаю
щем 1600 страниц, автор берет
за основу тему Крымской вой
ны 1854-55 гг. и развивает ее во
всемирно-историческом плане,
придавая антибританскую на
правленность. Около 1930
С.-Ц. написал также несколь
ко произведений (проза и дра
матургия) о классиках русской
литературы (Пушкин, Гоголь,
Лермонтов). Стиль С.-Ц. отли
чает яркая образность; его
описания природы, изображе
ния характеров и батальные
картины богаты сравнениями и
метафорами.
Соч .: Сад, 1906; Бабаев, 1908; Же
стокость, ж. «Новый мир», 1926,
№ 2-3; Севастопольская страда. В
3-х кн., 1937-39; Родная земля. Сти

Серебрякова
хи, 1958; Радость творчества. Ста
тьи, воспоминания и письма, 1969.
- Собр. соч. В 10-ти тт., 1955-56; В
12-ти тт., 1967; Избр. произведе
ния. В 2-х тт., 1975.
Лит.: Г. С. Макаренко, 1957;
РСПП, т. 4, 1966; П. И. Плукш,
1968 и 1975; Ю. Д. Анипкин, 1974;
Ф. Шевцов, 2-е изд. - 1976.

Серебрякова, Галйна Иоси
фовна, писательница (20.12.
[7.12.] 1905 Киев - 30.6.1980
Москва). Дочь земского врача.
В 1919 вступила в коммунисти
ческую партию, участвовала в
Гражданской войне, занима
лась политработой. С 1920 по
1925 училась на медицинском
ф-те МГУ, после чего занялась
журналистикой. По заданиям
«Комсомольской правды» С. в
1927 побывала в Китае, затем в
1927/28 - в Женеве и Париже, а
в 1930/32 - в Англии. Все это
нашло отражение в ее публи
цистике и в большом произве
дении о Карле Марксе. Первая
часть, роман Юность Маркса
(1934-35) был встречен по-раз
ному; неуклонное следование
партийной линии не могло ком
пенсировать недостающие ху
дожественные достоинства ро
мана. Вслед за своим мужем,
ставшим жертвой сталинского
террора, в 1936 была арестова
на и сама С. (см. «Октябрь»,
1936, № 9). Через 20 лет, после
реабилитации, С. возврати
лась в Москву и продолжила
свою деятельность по укрепле
нию консервативных сил в СП.

Симашко

С. закончила свой труд о Марк
се, написав романы Похище
ние огня (1961) и Вершины
жизни (1962), которые вместе с
романом Юность Маркса объ
единила в трилогию под назва
нием Прометей. В декабре
1963 С. заставила говорить о
себе, выступив на встрече Хру
щева с писателями с открыты
ми нападками на Эренбурга.
Роман Смерч, в котором на
шло отображение ее пребыва
ние в лагере и который после
запрещения этой темы в Со
ветском Союзе не мог быть
там опубликован, вышел в свет
на польском языке в Париже,
против чего С. выступила
с официальным протестом
(«Лит. газ.», 1967, 27.12., с. 5).
И в следующих своих произве
дениях - романе Предшествие
(1966) о жизни Энгельса, а
также в очерках о Ленине, Ки
рове, Фурманове и других
крупных партийных деятелях С. оставалась верна теме,
избранной ею раз и навсегда. Произведения С. нашли при
знание в Сов. Союзе только
благодаря тематике, а также
точному их соответствию пар
тийным требованиям, предъ
являемым к литературе. С.
оказалась неспособной создать
романы на основе собранного
ею, огромного по объему,
исторического материала; да
же вымышленный персонаж в
трилогии о Марксе - Иоганн
Шток - не убеждает читателя,
а «превращается в символ, в
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представителя пролетариата
вообще, в схематический ру
пор» (Ф. Левин). Все сущест
венное в произведениях С. те
ряется в толпе второстепенных
персонажей и в излишних под
робностях.
Соч.: Женщины эпохи француз
ской революции, 1929; Юность
Маркса, 1934-35; Похищение огня,
1961; Вершины жизни, 1962; П ро
метей. Трилогия (содерж. три пре
дыдущие романа), 1963; Стран
ствия по минувшим годам, 1963;
Предшествие, 1966; Smiercz, ж.
«Kultura», Paris, 1967, № 7-8; Из
поколения в поколение, 1973. Собр. соч. В 5-ти тт., 1967-1969;
Избранное. В 2-х тт., 1975; Собр.
соч. В 6-титт., 1977-1980.
Лит.: Ф. Левин, ж. «Лит. критик»,
1935, № 12; В. Гоффенш ефер, ж.
«Новый мир», 1960, № 5; В. Поволяев, «Лит. газ.», 1970, 4.2., с. 3;
РСПП, т. 7,2, 1972; A. Rothberg.
The Heirs of Stalin, Ithaca, New
York, 1972; H. Старосельская, ж.
«Лит. обозрение», 1974, № 8;
А. Манфред. Предисловие к кн.:
Г. С., «Собр. соч.», 1977-80; Н е
кролог, «Лит. газ.», 1980, 9.7., с. 3;
М. Лапшин, ж. «Октябрь», 1981,
№

2.

Симашко (наст. фам.-Шамис),
Морйс Давйдович, писатель
(18.3.1924 Одесса). Отец С. микробиолог, мать - из немцев
Поволжья. Во время Второй
мировой войны С. был летчиком-истребителем и инструк
тором летного дела. В 1950 он
закончил ф-т журналистики
Казахского ун-та и вступил в
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партию. Как писатель С. вы
ступил в 1948, выбрав на осно
ве своей еврейской фамилии
псевдоним, повторяющий ее в
обратном прочтении. Он обра
тился к темам казахской исто
рии, живет в Алма-Ате, до 1974
входил в редколлегию рус
ского литературного журн.
«Простор», издающегося в
Казахстане, публикуется в
Москве и Алма-Ате. В СССР
С. не пользуется большим вни
манием, но его историческая
проза переведена на англий
ский, французский, португаль
ский, польский, венгерский,
немецкий и на различные ази
атские языки. - С. стал извес
тен благодаря своей повести из
времен Гражданской войны В
Черных Песках (1958), в кото
рой с художественной нагляд
ностью показано столкновение
принципа классовой борьбы с
национальными особенностя
ми народов Востока и с их тра
дицией кровной мести. В даль
нейшем творчестве С. обра
щается к отдаленным векам
истории, причем выбирает те
события из жизни народов
Ближнего Востока и Средней
Азии, которые не обратили на
себя внимания историков. Так,
на границе 5-го и 6-го веков
происходит действие его ро
мана о религиозном реформа
торе - Маздак (1971), в кото
ром, благодаря направленнос
ти против тиранического гос
подства, содержится много
параллелей общечеловеческо

Симонов

го и политического порядка. В
романе Комиссар Джангильдин (1978) С. описывает одного
казахского героя-революционера и выводит на сцену самого
Ленина. В романе Искупление
дабира (1979) рассказывается о
персидском поэте и философе
11-12 веков Омаре Хайяме. С.
пишет в весьма информатив
ном, сжатом стиле, в котором
заметно преобладают главные
предложения.
Соч.: В Черных Песках, ж. «Но
вый мир», 1958, № 10, отд. изд. 1965; Повести Красных Песков,
1960, 1966; Новая земля. Киносце
нарий, ж. «Простор», 1963, № 8;
Хроника царя Кавада, 1968; Маз
дак, 1971, 1974, 1975; Комиссар
Джангильдин, 1978; Искупление
дабира, 1979; Колокол, ж. «Про
стор», 1982, № 1-3.
В. Кардин, ж. «Дружба народов»,
1959, № 2; А. Стиль, ж. «Про
стор», 1974, № 3 (перевод из газ.
«Humanité», Paris, 1973, 15.11.);
М. Каратаев, «Лит. газ.», 1975,
25.6., с. 5; Б. Хотимский, ж.
«Дружба народов», 1979, № 11;
B. Варжапетян, там же, 1980, № 8;
C. Аксенова, ж. «Лит. обозрение»,
1984, № 1.

Сймонов, Константйн (наст,
имя - Кирйлл) Михайлович,
поэт, писатель, драматург
(28.11. [15.11.] 1915 Петроград
- 28.8.1979 Москва). Отчим
служил в царской армии. По
окончании фабрично-завод
ского училища в Саратове С.
до 1935 работал токарем. В
1934 было опубликовано его

Симонов

первое стихотворение. В 193538 он учился в Литературном
ин-те им. Горького. С. начал
литературную деятельность с
любовной лирики, известность
же ему принесли политически
направленные поэмы. В 1939
С. написал первую пьесу История одной любви, за кото
рой последовали еще десять
пьес. Во время Второй миро
вой войны С. был фронто
вым корреспондентом газеты
«Красная звезда». Широчай
шую известность получило его
лирическое стихотворение, в
котором звучало страстное
заклинание к любимой: Жди
меня (1941). В 1942 С. вступил в
партию. За свои литературные
произведения С. во время
войны был трижды награжден
Сталинской премией: за пьесу
Парень из нашего города (1941
- за 1941, 1-й степ.); за пьесу
Русские люди (1942), опубли
кованную в газете «Правда»
(за 1942, 2-й степ.) и за его пер
вое прозаическое произведе
ние - сталинградскую повесть
Дни и ночи (1943-44 - за 1943/
44, 2-й степ.). Следуя требова
нию С£> партийного постанов
ления от 26.8.1946 - писать
больше пьес на современные
темы, С. написал антиаме
риканскую пропагандистскую
пьесу Русский вопрос (1946),
направленную против
кос
мополитизма. Эта пьеса при
несла ему еще одну Сталин
скую премию (за 1946, 1-й
степ.); следующей он был на
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гражден за лирический цикл
Друзья и враги (1948 - за 1948,
1- й степ.), родственный по духу
«Русскому вопросу». Шестая
Сталинская премия (за 1949,
2- й степ.) была получена С. за
пьесу Чужая тень (1949). В
1946-54 С. был заместителем
генерального секретаря СП
СССР, одновременно (до 1950)
- гл. ред. журн. «Новый мир»,
затем - кандидатом в члены
ЦК КПСС (1952-56), позже до 1961 - членом ревизионной
комиссии ЦК КПСС. В 1954
ЦК КПСС снова назначил его
гл. ред. журн. «Новый мир» вместо Твардовского; но С.
продолжал проводить доволь
но либеральную политическую
линию в области литературы.
В годы десталинизации С. при
надлежал к числу тех деятелей
культуры, кто настаивал на
пересмотре постановления ЦК
1946 года и весьма осторожно
ставил под сомнение закосте
невшие догмы ЕО социалисти
ческого реализма. В 1958 С.
вынужден был вновь передать
руководство «Новым миром» в
руки Твардовского. В том же
году он не участвовал в со
здании консервативного СП
РСФСР; в 1959 - не принимал
участия в работе Третьего
съезда СП. В романе Живые и
мертвые (1959, Ленинская пре
мия 1974) С. снова обратился к
теме войны, которая наряду с
публицистикой в основном за
нимала его до конца жизни.
Начиная с 1965, С. был участ
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ником всех съездов СП, чле
ном правлений СП СССР и СП
РСФСР; с 1967 вновь был сек
ретарем СП СССР. В 1967 он
еще выступал за издание рас
сказов Солженицына и его ро
мана «Раковый корпус». А в
1973 он входил в число тех,
кто подписал обвинительные
письма против Солженицына
(«Правда», 1973, 31.8.). С.
часто бывал за границей, жил в
Москве. - Не особенно притя
зательная лирика С., эмоцио
нально отображающая лю
бовь, дружбу, тоску по дому и
связь с родиной, получила
широкое признание читателей.
Для нее типично сочетание
повествовательно-конкретно
го, выполняющего определен
ную политическую функцию, с
интимно-личным, как напри
мер, в стихотворении Ты по
мнишь,, Алеша, дороги Смо
ленщины... (1941). Драматур
гия С., относящаяся к сталин
скому времени, - это нази
дательные пропагандистские
пьесы на злободневные темы.
В пьесе Четвертый он рисует
диалог героя с собственной
совестью и его встречи с мерт
выми друзьями, оживающими
в его воспоминаниях. Проза С.
возникала во время войны и
почти полностью ограничена
этой тематикой. Некоторые из
главных героев первого ро
мана С. Товарищи по оружию
(1952) - о боях в Монголии в
1939 - действуют и в целом ряде
последующих его произведе
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ний; в романе Живые и мерт
вые впервые показано пораже
ние Красной Армии в июненоябре 1941, личные фронто
вые впечатления автора пере
межаются с критикой невер
ной политики Сталина. Ро
ман Солдатами не рождаются
(1964) снова воспроизводит
картину Сталинградской бит
вы, причем С., используя воз
можности и тенденции времени
написания романа, включил в
него тему злоупотребления
властью со стороны офицеров
госбезопасности. В романе
Последнее лето (1970-71) С.
рассказал об операции «Багра
тион» в июне 1944, в резуль
тате которой были разгром
лены немецкие войска; под
бойким пером романиста лири
ческая тема снова перепле
тается с описанием военных
действий, Сталин снова высту
пает в роли мудрого полковод
ца, о лагерях и тюрьмах речи
больше нет вообще. «Все ро
маны С. можно было бы от
нести к разряду посредствен
ных произведений второго сор
та, то есть к той литературе,
которая оказывает значитель
ное влияние на широкие массы
читателей во всех странах»
(81ошт). Они являются поли
тическим барометром нижней
отметки дозволенного партией
либерализма. В 70-х гг. С.
опубликовал свои военные
дневники, послужившие мате
риалом для его романов, снаб
див их комментариями, напи

Синкевич

санными с позиций современ
ности.
Соч.: Настоящие люди. Стихи,
1938; Парень из нашего города,
1941; Русские люди, 1942; Дни и
ночи, 1944; Русский вопрос, 1946;
Дым отечества. Повесть, 1947;
Друзья и враги. Стихи, 1948; Чужая
тень, 1949; Товарищи по оружию,
1952; Живые и мертвые, 1960;
Четвертый, 1961; Солдатами не
рождаются, 1964; Последнее лето,
1971; Незадолго до тишины. Днев
ник, 1974; Разные дни войны.
Дневник, ж. «Дружба народов»,
1974, № 4-6; Япония 46. Дневник и
рассказы, 1977; Стихотворения и
поэмы, 1982; Софья Леонидовна.
Повесть, ж. «Дружба народов»,
1985, № 2. - Соч. В 3-х т т ., 1952-53;
Собр. соч. В 6-ти тт., 1966-70;
Собр. соч. В 10-ти тт., 1979-1985.
Лит.: И. Вишневская, 1966; РСПП,
т. 4, 1966; С. Я. Фрадкина, 1968;
Л. Плоткин, ж. «Лит. и современ
ность», № 11, 1972 и ж. «Аврора»,
1975, № 2; Л. И. Лазарев, 1974;
V. Poltoratzky. Diss., Vanderbilt
Univ., 1977; Л. Финк, 1979; К. Ваншенкин, ж. «Октябрь», 1984, № 11;
К. С. в воспоминаниях современ
ников, 1984.

Синкевич, Валентйна Алексе
евна, поэтесса (29. 9. 1926
Киев). С. выросла в провин
циальном городе Остер на Дес
не, в котором ее родители
поселились в конце 20-х годов,
чтобы избежать репрессий. Ее
отец, юрист, работал там учи
телем математики. Домашняя
библиотека стала подлинной
основой ее образования. В 1942
С. была отправлена на прину
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дительные работы в Герма
нию. После Второй мировой
войны она находилась в лаге
рях перемещенных лиц во
Фленсбурге и в Гамбурге. В
1950 переселилась в США, где
работает библиографом в
Филадельфии. С детства С.
писала стихи, но в печати она
впервые выступила как поэтес
са, когда ей было за 40 лет,
опубликовав книгу стихов
Огни (1973), которую при
ветствовали И. Одоевцева и
Ю. Терапиано. С 1983 С. явля
ется редактором ежегодного
поэтического альм. «Встре
чи», объединяющего поэтов и
художников; она принадле
жала к издателям предшество
вавшего ему альм. «Пере
крестки» (1977-82). С тех пор
С. публикует свои стихи здесь и
в других журналах
эмигра
ции, ее вторая книга стихов Наступление дня (1978), третья
- «Цветение трав» - намечена к
изданию в 1985. - Стихи С.
побуждают читателя к осозна
нию жизни в ее духовных изме
рениях, проявляющихся в ма
териальном, прежде всего - в
искусстве. С. изображает лю
дей в их потерянности, в потря
сениях или говорит об относи
тельности их восприятий. При
этом она нередко переходит
границу, за которой лежат сны
и видения. Акт осознания впе
чатлений включается и в сферу
языка, когда через сопоставле
ние похожих по звучанию слов
С. попеременно освещает их
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различные значения. Своим
религиозным мировоззрением
С. обязана родительскому вос
питанию, оно сказывается так
же в благоговении перед при
родой и почитанием таких лич
ностей, как Св. Франциск Ас
сизский и А. Швейцер. Опре
деляемый музыкальным рит
мом, стих С. может обходиться
без рифм или включать в себя
ассонансы и рифмы. С. пишет
стихи и на английском языке.
Ее сб. Цветенье трав (1985)
включает в себя как новые сти
хи, так и печатавшиеся уже в
периодике.
Соч.: Огни, New York, 1973; Сти
хи, альм. «Перекрестки», Phila
delphia, № 1-6, 1977-82; Наступле
ние дня, Philadelphia, 1978; Стихи,
альм. «Встречи», Philadelphia, с
1983; Цветенье трав, Philadelphia,
1985.
Лит.: И. Одоевцева, «Новое рус
ское слово», New York, 1973,19.12;
Л. Ржевский, там ж е, 1985, 13.10.,
с. 5.

Синтаксис

по актуальным проблемам ли
тературной жизни, критикуя,
в частности, ж. «Континент»
под редакцией В. Максимова.
Большинство статей принадле
жит М. Розановой и А. Синяв
скому, выступающему иногда
и под своим литературным
псевдонимом - А.Терц. Отно
сительно много сотрудничают
с журналом Е. Эткинд, Л. Ко
пелев и И. Померанцев, кроме
того - такие авторы, как
Ж. Нива, С. Довлатов, А. Зи
новьев и др. Из общей схемы
построения журнала выби
вается № 7, представляющий
собой собрание прозаических
фрагментов «Н. Лепин. Пара
фразы и памятования. Москва,
1979», опубликованное издате
лем - А. Терцем и приближаю
щееся по своей иронико-сюр
реалистической манере к сти
лю последнего. Это короткие
литературно-полемические за
метки, подчас - также пародии
на произведения духовного,
религиозного творчества в
мировой литературе. Иногда в
С. публикуются доклады от
дельных авторов, выступав
ших на конференциях эми
грантских русских писателей,
например, в № 10 (1982) доклады на конференции в
Лос-Анджелесе в мае 1981.

Синтаксис, журнал, подзаголо
вок которого «публицистика,
критика, полемика», выходите
1978 в Париже под редакцией
А. Синявского (№ 1-11) и его
жены М. Розановой (по дватри номера ежегодно, № 14 - в
1985). Журн. перенял название
московского журн. «Синтак
К. Померанцев, «Русская
сис», выходившего в 1959-60 в Лит.:
мысль», Paris, 1978, 20.7., с. 4;
С!> Самиздате под редакцией В. Рыбаков, там же, 1979, 5.4.,
А. Гинзбурга, которому посвя с. 8; И. Бурихин, «Третья волна»,
щены четыре первых номера Montgeron, № 11, 1981; Г. Андре
нового С. С. высказывается ев, «Русская мысль», 1983, 13.1.,

Сказ, Скиталец
3.11., 1984,14.6. и 1985,28.6., с. 12;
В. Аксенов, там же, 1986, 25.4.,
с. 10.

Синявский, Андрей С!> Терц,
Абрам
Сирин, Владимир СО Набоков,
Владимир
Сказ, русский литературовед
ческий термин, образованный
от глагола «сказывать» и упо
требляющийся для обозначе
ния особого вида повествова
ния от лица несколько необыч
ного рассказчика. Этот стиль
повествования отходит от
соответствующих норм лите
ратурного языка. Как правило,
это достигается путем введе
ния подставного рассказчика,
выходца из иных слоев обще
ства, нежели предполагаемый
читатель, чаще всего - из мало
образованных кругов. Отсту
пление от литературных норм
усиливается обычно благодаря
приему устного рассказа, про
являющемуся прежде всего в
синтаксисе. В 19 веке к технике
С. прибегал Гоголь, а за ним и
Лесков; стремясь к обновле
нию русской прозы, к С. около
1920 обратились, например,
Белый, Ремизов, Замятин,
Пильняк, Бабель, Зощенко,
Леонов, Пантелеев. В тот же
период С. заинтересовал и тео
ретиков, напр., Ю. Тынянова,
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Б. Эйхенбаума, В. Виноградо
ва. Структура С. может быть
самой разнообразной. В боль
шинстве случаев рассказ ве
дется от первого лица, зача
стую в обрамлении еще одного
повествовательного слоя: либо
без рассказчика (от третьего
лица), либо от лица второ
го подставного рассказчика.
Слой самого С. может пред
ставлять собой и стилизован
ный монолог, где рассказчик,
стоящий за этим монологом,
распознается только благодаря
лексике, синтаксису и рече
вому ритму.
Лит.: Б. Эйхенбаум. Иллюзия ска
за, в его кн.: «Сквозь л ит-ру», 1924;
Ю. Тынянов. Лит-pa сегодня, ж.
«Лит. современник», 1924, № 1;
B. Виноградов. Проблема сказа в
стилистике, в сб.: «Поэтика», т. 1,
1926; М. Бахтин. Проблемы по
этики Достоевского, 2-е изд., 1963;
К. Hamburger. Die Logik der Dich
tung, Stuttgart, 2. Aufl., 1968;
Ju. Striedter. Einleitung zu: «Texte
der russ. Formalisten», München,
1969 (в том числе статьи Б. Эйхен
баума, В. Виноградова).

Скиталец (наст. фам. Петров), Степан Гаврйлович,
писатель и поэт (9.11. [28.10.]
1869 с. Обшаровка Самарской
губ. - 25.6.1941 Москва). Отец
C . , столяр по профессии, был
также гусляром. С. учился
в Самарской учительской се
минарии, был исключен за
«политическую неблагонадеж
ность», до 1905 занимался по
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литической работой. В 18971903 с сотрудничества в газетах
началась его литературная дея
тельность; в 1898 С. знакомит
ся с Горьким, который оказал
большое влияние на его лите
ратурное творчество. С 1902 в
издательстве «Знание» печата
лись различные прозаические
произведения С. Примерно в
1908 С. отошел от большеви
ков и от Горького, который
раскритиковал за пессимизм
его повесть Этапы (1908). Са
мое большое собрание сочине
ний С. (в восьми тт.) вышло в
свет во время Первой мировой
войны. С. не принял Октябрь
скую революцию. После тщет
ной попытки помочь голодаю
щим крестьянам своего родно
го Поволжья С. в 1921 эмигри
ровал в Харбин (Манчжурия).
С 1928 он имел возможность
публиковаться в журналах
«Новый мир» и «Красная
новь»; в 1934 его уговорили
вернуться в Советский Союз. В
1934 С. принял участие в рабо
те Первого съезда СП - без
права решающего голоса. С.
жил в Москве; после смерти
писателя о нем почти не вспо
минали; последний роман С.
Кандалы, напечатанный в 1940
в журн. «Октябрь», лишь в
1956 вышел отдельной книгой.
-С . был писателем-реалистом,
которого особенно волновали
темы страдания народа, его
стремления к прекрасному и к
свободе. Часто С. изображал в
своих произведениях художест

Славин

венно одаренных или необык
новенных людей из народа, на
пример, в рассказе Любовь де
коратора (1901). Лирика ‘С.
безискусна по форме и боль
шей частью повествовательна.
Соч.: Сквозь строй, 1901; Полевой
суд, 1905; Этапы, 1908, переработ.
изд. - 1937; Дом Черновых, 1935,
1983; Кандалы, ж. «Октябрь»,
1940, № 1-10, отд. изд. -1956; В лит.
боях, 1959. - Полное собр. соч. В
8-ми тт., 1916-18; Избр. рассказы,
1939; Избр. произведения, 1955;
Повести и рассказы. Воспомина
ния, 1960; Избранное, 1977.
Лит.: А. Трегубов, в кн.: «Избран
ное», 1955, в кн.: С. Г., «Кандалы»,
1956 и в кн.: С. Г., «Избранное»,
1977; Е. Петров-Скиталец, ж. «Но
вый журнал», New York, № 63,
1961; Л. Королькова, 1964.

Славин, Лев Исаевич, писатель
(27.10. [15.10.] 1896 Одесса 7.9.1984 Москва). Родился в
семье служащего, в 1916 начал
учиться в Одесском ун-те, в
том же году был призван в сол
даты и отправлен на фронт, в
1918-20 служил в Красной ар
мии. С 1920 был журналистом в
Одессе, там входил в литера
турный кружок вместе с Бабе
лем, Багрицким, Гехтом, Иль
фом, Олешей и др. В 1922 был
напечатан его первый рассказ.
В апреле 1923 он переехал в
Москву и стал сотрудником га
зет «Гудок» и «Вечерняя Моск
ва». Первое крупное произве
дение С. - роман Наследник
(1930), описывающий пробле

Славкин

мы предреволюционной жизни
интеллигенции; в 1936 он вы
держал 4-е издание, затем
исчез и вернулся к читателю в
1957. Почти без перерыва оста
валась в репертуаре театров
пьеса С. о Гражданской войне в
Одессе 1918/19 Интервенция
(1932). В 1971 по ней был сыг
ран 600-й спектакль в Моек,
театре им. Вахтангова. В 30-е
годы С., кроме постоянной
журналистской работы, много
работал для кино. В 1934 вме
сте с Б. Лапиным и 3. Хацревиным С. предпринял поездку в
Монголию. Произведения, на
писанные им во время Второй
мировой войны, когда он был
военным корреспондентом, на
пример, Мои земляки (Два
бойца, 1942), сдержанно встре
чались критикой; в то же время
их экранизировали.В очерках,
писавшихся С. о странах, заня
тых сов. войсками во время
войны, например, Поездка в
Цербст (1945), видно стремле
ние писателя к комическим
иносказаниям при обращении к
серьезным темам. После вой
ны С. пишет произведения,
основанные на впечатлениях
от поездок в Польшу и Бель
гию; он обращается и к исто
рико-биографическому мате
риалу, например, в повести о
Белинском Неистовый (1973),
написанной в эксперименталь
ной манере. Роман Арденнские
страсти (1977) описывает на
ступление немецких войск на
Западном фронте в конце Вто
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рой мировой войны. В книге
Портреты и записки (1965) С.
вспоминает о друзьях-писателях одесской юности и о других
лицах, описывая их кратко,
живо и выпукло. В 1966 С. был
среди подписавших прошение в
защиту Синявского и Даниэля.
Он жил в Москве.
Соч.: Наследник, 1931; Интервен
ция. Пьеса, 1933; Мои земляки
(позже: Два бойца), 1942; Поездка
в Цербст, 1947; По ту сторону хол
ма, 1960; Портреты и записки,
1965; Предвестие истины, 1968;
Мой чувствительный друг. Расска
зы и воспоминания, 1973; Неисто
вый, 1973; Арденнские страсти,
1977. - Избранное, 1957; 1970;
Избр. произведения. В 2-х тт.,
1981.
Лит.: А. Глаголев, ж. «Новый
мир», 1931, № 2; Р. Пикель, там же,
1933, № 12; С. Бондарин, там ж е,
1967, № 1; РСПП, т. 7,2, 1972;
М. Радецкая, ж. «Лит. обозрение»,
1974, № 8; [Некролог], «Лит. газ.»,
1984, 19.9., с. 6.

Славкин, Вйктор Иосифович,
драматург (1.8.1935 Москва).
С. закончил Московский ин-т
инженеров железнодорожного
транспорта и работал инженером-строителем. В начале 60-х
годов первые одноактные пье
сы С. - например, Плохая квар
тира (1966) - ставились в эст
радно-театральной
студии
МГУ. В журнале «Юность» С.
выступал сначала как журна
лист, а затем напечатал рас
сказ Соседи по вертикали, где
за гротескно-комической фор
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мой кроется серьезное содер
жание. Первая крупная пьеса
С. - Взрослая дочь молодого
человека (1979) была постав
лена Московским театром им.
Станиславского. Первые пуб
ликации одноактных пьес С. Картина (1982) и Оркестр
(1982). Затем последовал сбор
ник, включавший пьесы С. и
Л. Петрушевской и озаглав
ленные Пьесы (1983), куда во
шли четыре одноактных пьесы
С. В сезоне 1985/86 Театр на
Таганке поставил его пьесу
Серсо (1981), привлекшую к
себе большое внимание. С. жи
вет в Москве. - Действие пьес
С. обычно происходит в те же
годы, когда и пишется это про
изведение. Ранние одноактные
пьесы существенно отличают
ся от более поздних многоакт
ных пьес. Плохая квартира сатирически-гротескное, бога
тое событиями и увлекатель
ное изображение ситуации на
жилищно-квартирном фронте
в СССР: одна семья живет в
тире, где идет постоянная
стрельба, и действующие лица
почти буквально превращают
ся в мишени. Оркестр - удач
ная драматическая притча, по
абсурдизму
напоминающая
Булгакова и Хармса, показы
вающая одиночество, эгоизм и
завидную способность к само
обману. В пьесе Картина два
действующих лица, в ней изоб
ражен художник, которого все
время тянет в гостиничный но
мер, где висит его единствен

Славкин

ная картина. В этой исключи
тельной ситуации завязывает
ся диалог, доходящий до об
суждения основ искусства;
кульминационным
пунктом
этого диалога становится вос
произведение словами акта
творчества, создание картины.
Обе более поздние пьесы С.
изображают уже не исключи
тельные, а весьма обычные
для нормальной жизни ситуа
ции; социальные проблемы со
ветской жизни здесь только на
мечены. В пьесе Взрослая дочь
молодого человека драматург
противопоставляет свое поко
ление сорокалетних, с одной
стороны, юности этого же по
коления, прошедшей под зна
ком запрещенного американ
ского джаза, а с другой сторо
ны - современной молодежи,
то есть детям этих сорокалет
них. Серсо - пьеса, в заглавие
которой вынесено название
старинной французской игры с
обручем, показывает шесте
рых людей в дружеском обще
нии; атмосфера сценического
действия пронизана чувством
одиночества, ностальгии, тос
кой по ушедшей любви и ощу
щением невозможности начать
жить заново. Последние пьесы
С. отличаются аналитической
структурой, в них видно стрем
ление автора путем ретроспек
тивного взгляда в прошлое
прояснить сегодняшний день с
его проблематикой вообще и с
проблемой человеческого оди
ночества в частности. Внешнее

Слётов

действие нередко ограничи
вается встречей людей, никог
да еще не встречавшихся или
давно не видевшихся. Центр
тяжести - в весьма отточенном
диалоге, находящемся в тради
циях Чехова. Зритель может
отождествлять себя с персона
жами, равными между собой
по масштабу; автор ставит пе
ред ним существенные жизнен
ные проблемы.
Соч.: Взрослая дочь молодого че
ловека, 1979 (на правах рукописи
ВААП); Картина, альм. «Совре
менная драматургия», 1982, № 2;
Оркестр, в сб. «Одноактные пье
сы», 1982; вместе с Л. Петрушевской: Пьесы, 1983 (содерж.: Пло
хая квартира; Мороз; Поезд на
Чаттанугу; Картина); Серсо, альм.
«Современная драматургия», 1986,

№ 4.
Лит.: Г. Горин, альм. «Современ
ная драматургия», 1982, № 2;
А. Смелянский, там же, 1985, № 4;
О. Кучкина, «Лит. газ.», 1986,
16.4., с. 8; W. Kasack, ж. «Osteuro
pa», 1986, № 10.

Слётов, Пётр Владймирович,
писатель (3.5. [21.4.] 1897
Влоцлавек Варшавской губ.).
Принимал участие в Граждан
ской войне; начал публико
ваться в 1919; был студентом в
Саратове и Москве. В 1927,
когда С. присоединился к лите
ратурной группе «Перевал»,
он как писатель имел уже неко
торую известность. Его первая
книга Прорыв (1928) возвра
щает читателя к событиям
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Гражданской войны. С боль
шим интересом была принята
его повесть Мастерство (1930),
темой которой стал извечный
конфликт между гениальным
художником и усердным често
любцем. В качестве героя ав
тор избрал итальянского скри
пичного мастера, жившего в
конце 18 века (сам С. тоже
делал скрипки), и пытался
пушкинскую тему «Моцарта и
Сальери» расширить путем
введения политико-революци
онной линии, изобразив, как
герой-гений становится и ате
истом, и революционером. В
«Перевале» С. был ближе все
го с А. Лежневым и И. Катае
вым; вместе с ними он отстаи
вал позиции группы против 1Х>
РАПП, вплоть до ее вынуж
денного роспуска. После этого
С. публиковали еще лишь не
сколько лет; он написал в этот
период биографии Менделеева
(1933), Мусоргского (1934) и
Глинки (1935); писал он и на
тему пятилеток, но это не при
влекло к себе внимания. В 1945
С. был принят в партию; в 1948
был репрессирован и, очевид
но, попал в лагерь, в 1956 был
ТЬ реабилитирован. В 1958 вы
шли в свет два сборника из
бранных произведений С.,
вслед за этим, после положи
тельного отзыва Ю. Домбров
ского о его повести Мастер
ство («Вопросы литературы»,
1967, № 6) и скупых поздравле
ний к 70- и 75-летию писателя,
его связь с литературой долгое

704

время поддерживалась только
переводами. В 1977 и 1980 его
произведения вновь издава
лись. С. живет в Москве, уча
стия в работе съездов СП ни
когда не принимал.
Соч.: Прорыв, 1928; Листья, ж.
«Новыймир», 1929,№ 2 (репринте
кн.: Г. Глинка, см. ниже, 1954);
Перевозчик, ж. «Новый мир»,
1929, №1 1 ; Мастерство, 1930; За
штатная республика, 1930; Речь,
ж. «Новый мир», 1931, № 10; Пове
сти и рассказы, 1934; Шаги време
ни (содерж.: Заштатная...; Ма
стерство; Смелый аргонавт; Оку
рок), 1958; Беседы с начинающими
писателями, 2-е изд. - 1958; За
штатная республика (содерж.:
Смелый аргонавт; Мастерство;
Заш татная...), 1977; Равноден
ствие, 1980; Послесловие к кн.:
С. Бородин, «Дмитрий Донской»,
1980.
Лит.: А . Лежнев, ж. «Новый мир»,
1928, № 8; Н. Замошкин, там же,
1930, № 1; А. Глаголев, там же,
1931, № 2; Г. Глинка. На перевале,
New York, 1954; анон., «Лит. Рос
сия», 1967, 5.5., с. 15 и 1972, 5.5.,
с. 7.

Слонймский, Михайл Леонйдович, писатель (1.8. [20.7.] 1897
С.-Петербург - 8.10.1972 Ле
нинград). Отец С. постоянно
сотрудничал в журн. «Вестник
Европы», его дядя по материн
ской линии - историк литерату
ры С. А. Венгеров. По оконча
нии гимназии С. добровольцем
пошел на фронт. Два года он
учился на историко-филологи
ческом ф-те Петроградского

Слонимский

ун-та. С 1920 был секретарем
«Дома Искусств», где образо
валась «Литературная студия»,
из которой развилась группа ¿У>
«Серапионовы братья». С. вхо
дил в нее с самого начала. Ше
стой стрелковый (1922) - пер
вый сб. рассказов, опублико
ванный С. Он с 1923 работал в
редакциях различных журна
лов и издательств. К жанру ро
мана он обратился, написав
Лавровы (1926), тематическим
продолжением стал роман Фо
ма Клешнев (1931). После двух
поездок за границу (1927 и
1932) С. написал Повесть о Ле
вина (1935) - об истории Бавар
ской Советской республики
1919, часто переиздававшуюся.
Во время Второй мировой вой
ны он напечатал несколько
произведений о войне, затем он
дал новую редакцию романа
Лавровы под названием Пер
вые годы (1949), приспособ
ленную к идеологическим тре
бованиям времени. Формиро
ванию технической интелли
генции посвящена трилогия С.:
Инженеры (1950), Друзья
(1954) и Ровесники века (1959);
трилогия не обратила на себя
большого внимания. Опреде
ленная доля критики «культа
личности», отвечавшая тог
дашней линии партии, содер
жится в романе С. Семь лет
спустя (1963). Под конец жиз
ни С. опубликовал воспомина
ния о литературных современ
никах. В 1934-54 он был членом
правления СП СССР и позже

Слуцкий

принимал участие во всех съез
дах СП СССР и РСФСР, не вы
полняя руководящих функций.
Он жил в Ленинграде. - С. «пи
сал сначала свежие, многообе
щающие импрессионистичес
кие рассказы» (Slonim), в кото
рых ощущалось «сильное влия
ние стиля Замятина» (Struve).
Круг тем его романов опреде
ляется проблематикой вклю
чения интеллигенции в комму
нистическое общество. Роман
Лавровы еще обладает силой
воздействия благодаря воен
ному опыту писателя, все же
позднейшие романы С. - скон
струированы и художественно
неубедительны.
Соч.: Шестой стрелковый, 1922;
Машина Эмери, 1924; Лавровы,
1927, существенно переработанная
редакция: Первые годы, 1949
(позднее печаталась под первона
чальным названием); Фома Клешнев, 1931; Повесть о Левинэ, 1935;
Пограничники, 1937; Инженеры,
1950; Друзья, 1954; Ровесники ве
ка, 1959; Семь лет спустя, 1963;
Книга воспоминаний, 1966. - Соч.
В 4-х тт., 1928-29; В 4-х тт., 19311932; Собр. соч. В 4-х тт., 1969-70;
Избранное. В 2-х тт., 1980.
Лит.: РСПП, т. 4, 1966; Н. Луговцев, 1966; Г. Филиппов, ж. «Звез
да», 1973, № 8; F. Scholz, предисл. к
кн.: «Серапионовы братья», 1922,
репринт München, 1973; В. Замко
вой, ж. «Нева», 1975, № 9; В. Сажин, ж. «Звезда», 1977, № 8.

Слуцкий, Борйс Абрамович,
поэт (7. 5. 1919 Славянск, Дон
басс - 22. 2. 1986 Тула). Ро
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дился в семье служащего, мать
- учительница. С. учился в
школе в Харькове, затем с 1937
занимался в Москве - сначала
юриспруденцией, затем - в
Лит. ин-те им. Горького, кото
рый закончил в 1941. Во время
Второй мировой войны был
солдатом, после тяжелого ра
нения - политруком; в 1943
вступил в партию. Первые сти
хи С. опубликовал в 1941, сле
дующие публикации последо
вали только с 1953. В 1956
Эренбург публично выступил
за издание сб. стихов С., кото
рый затем и вышел под назва
нием Память (1957). Затем по
следовали сб-ки Время (1959),
Сегодня и вчера (1963) и Рабо
та (1964), из которых в 1965 С.
составил два сб-ка избранных
стихов. В 1963 под редакцией
С. вышел том еврейской лири
ки. Подчеркнуто не патетичес
кая лирика С., основанная на
воспоминаниях о войне, обес
печила ему устойчивое призна
ние, хотя у нее обнаружились и
противники (Дымшиц). С. ре
гулярно печатается в журналах
и смог выпустить до 1984 14
сб-ков. В 1970 он впервые уча
ствовал в съезде СП (РСФСР),
жил в Москве. - Лирика С. дол
гое время определялась темой
войны, погибшие на войне все
снова и снова побуждали его к
поэтическому высказыванию.
Он рассказывает об отдельных
судьбах, глубоко входя в ситуа
ции жертв войны, посвящает
небольшой цикл стихов памяти
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погибшего поэта М. Кульчиц
кого. Он улавливает трагизм
фронтовых будней, избегая
сентиментальности и ритори
ки. Следующее по значению
место занимают в поэзии С.
размышления о призвании поэ
та, наряду с тем он дает порт
реты некоторых писателей и
художников. В его стихах сме
шиваются наблюдения, мысли
и воспоминания, подчас толч
ком служит событие, о кото
ром рассказывается в форме,
близкой к балладе. С годами он
начинает больше писать о про
щании с молодостью и о смер
ти, видит собственную жизнь в
ее включенности в широкие
взаимосвязи. Его поэтическое
высказывание иногда слишком
однопланово, но всегда испол
нено глубоким осознанием чув
ства ответственности. Наряду с
опубликованными у С. есть
очень хорошие стихи полити
ческого содержания, крити
кующие различные аспекты
сов. системы; однако эти стихи
распространялись лишь в спис
ках (СО Самиздат). «Несмотря
на свой метод прямого, чуть ли
не лобового высказывания,
С. является весьма сложным
и противоречивым поэтом»
(D. Brown). В формальном от
ношении С. стремится к син
таксически очень простой,
приближающейся к прозе
структуре стиха и к естествен
ному языку, обогащенному
историческими элементами и
бытовизмами. Он постоянно

Смеляков

прибегает к приему, возникаю
щему от столкновения одина
ково звучащих слов с разным
значением - вплоть до рифмов
ки слов с одинаковыми корня
ми. С. пользуется повтррами и
ассонансами для членения сти
хов, частью состоящих из пред
ложений, охватывающих це
лую строфу, частью - из лако
нично сжатых строк, как пра
вило, ориентированных на
прозу.
Соч.: Память, 1957; Время, 1959;
Сегодня и вчера, 1963; Работа,
1964; Избранная лирика, 1965; Па
мять. Избранное, 1965; Современ
ные истории, 1969; Годовая стрел
ка, 1971; Доброта дня, 1973; Про
дленный полдень, 1975; Время
моих ровесников, 1977; Неокон
ченные споры, 1978; Избранное,
1980; Сроки, 1984.
Лит.: И. Эренбург, «Лит. газ.»,
1956, 28.7.; А. Дымшиц, ж. «Звез
да», 1958, № 6 и ж. «Москва», 1965,
№ 5; А. Урбан, ж. «Звезда», 1965,
№ 1; Л. Лазарев, ж. «Вопросы
лит-ры», 1967, № 1 и ж. «Лит. обо
зрение», 1974, № 10; В. Соловьев,
ж. «Нева», 1973, № 2; Е. Евтушен
ко, «Лит. Россия», 1973, 6.7., с.
14-15; В. Соколов, ж. «Лит. обо
зрение», 1982, № 4; О. Хлебников,
ж. «Лит. обозрение», 1985, № 6.

Смеляков, Ярослав Васйльевич, поэт (8.1.1913 [26.12.1912]
Луцк Волынской губ. - 27.11.
1972 Москва). Родился в семье
крестьянина, работавшего на
железной дороге. В 1931 окон
чил Моек, полиграфическую
школу ФЗО. Первые стихи С.,

Смеляков

исполненные комсомольского
подъема, обратили на себя вни
мание М. Светлова и Э. Баг
рицкого. С. сам набирал в ти
пографии свой первый сб. сти
хов Работа и любовь (1932). В
1934-37 он был в заключении в
лагере, затем попал солдатом
на фронт и в 1941-44 находился
в финском плену. Получив раз
решение на жительство в Мос
кве, С. выпустил сб. патриоти
ческих стихов Кремлевские ели
(1948), которые «отличались
на общем фоне поверхностной
и по существу бесчувствен
ной эмоциональности прежде
всего выношенностью, зрело
стью, обобщенностью чувст
ва» (Н. Коржавин). Согласно
Коржавину, критический вы
пад С. Львова, увидевшего в сб.
ненужный пессимизм, послу
жил основанием того, что С.,
выпустивший уже к тому вре
мени примитивно пропаган
дистскую поэму Лампа шахте
ра (1949), был снова арестован.
Очевидно, его реабилитация
последовала только в 1956.
Широкое признание получила
поэма С. Строгая любовь
(1956), частично написанная
еще в лагере, и его сб. стихов
Разговор о главном (1959). С.,
принимавший с 1958 участие во
всех съездах СП СССР и
РСФСР, вошел в 1967 в состав
правления СП СССР, в 1970 правления СП РСФСР. За цикл
стихов День России (1966) С.
получил Гос. премию СССР
(1967), ему было доверено ру
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ководство поэтической секци
ей СП СССР, он принимал ак
тивное участие в травле Сол
женицына. С. жил в Москве,
входил в редколлегии журна
лов «Дружба народов» (с 1958),
а с 1963 - «Сов. лит-ра» (на
англ, языке). - С. начинал с
описания своего рабочего ми
ра, воспринимая его в свете
комсомольского воодушевле
ния идеалами революции. Те
мы молодости и рабочего клас
са часто встречаются у него и
позже, связанные с сов. пат
риотизмом различных оттен
ков. В поэме Строгая любовь
он показывает молодежь 20-х 30-х годов, однако, не доводит
свой рассказ до конца. В позд
нейших стихах С. нередко дает
ся взгляд на непосредственную
современность в сравнении с
недавней или более отдален
ной историей. Качество стихов
С. очень различно как в отно
шении их глубины, так и фор
мы выражения; налицо - под
линный талант (что подтверж
дается такими знатоками, как
Винокуров, Коржавин, Паперный), равно как и слабость
общей позиции этого поэта,
испытавшего удары судьбы и
впавшего в алкоголизм. Хоро
шие стихи С. отличаются си
лой и выпуклой образностью
языка, плохие - дешевой риф
мованной декламацией.
Соч .;

Работа и любовь, 1932;
Кремлевские ели, 1948; Лампа
шахтера, 1949; Строгая любовь,
1956; Разговор о главном, 1959; Ра
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бота и любовь, 1960; Золотой за
пас, 1962; День России, 1967; Связ
ной Ленина, 1970; Декабрь, 1970;
Служба времени, 1975; Стихотво
рения и поэмы, 1979. - Избр. про
изведения. В 2-х т т ., 1967; В 2-х т т .,
1970; Собр. соч. В 3-х тт., 1977-78.
Лит.: А . Михайлов, ж. «Новый
мир», 1960, № 6 и «Лит. газ.», 1970,
14.10., с. 7; 3 . Паперный, ж. «Но
вый мир», 1961, № 10; Е. Виноку
ров, «Лит. Россия», 1963, 8.3., с.
4-5, перепечатано в его кн.: «Поэ
зия мысли», 1966; Л. Лавлинский,
ж. «Октябрь», 1966, № 4; В. Д е
ментьев, 1967; С. Б. Рассадин, 1971;
Н. Коржавин, ж. «Грани», БгапкЛп1/М., № 91, 1974; Вл. Залещик,
«Лит. газ.», 1975, 21.5., с. 7; Е. Ев
тушенко, там ж е, 1977, 18.5., с. 6;
А . Пикач, ж. «Звезда», 1981, № 2.

Смирнов, Васйлий Александ
рович, писатель (13.1.1905
[31.12.1904] дер. Синицыно
Ярославской губ. - 19.10.1979
Москва). Родился в крестьян
ской семье. В 1924 окончил Ры
бинскую совпартшколу, в 1925
принят в партию. С 1925 был на
комсомольской работе, зани
маясь журналистикой. В 1927
был напечатан его первый ро
ман Гарь в журн. «Октябрь». В
1930 С. получил парт, назначе
ние в Ивановскую обл., где он
стал секретарем областного
отделения СО РАПП. С 1935 С.
поселился в Ярославле, учился
заочно в Лит. ин-те им. Горько
го, не закончив его. Перед вой
ной вышел второй роман С.
Сыновья (1940). Во время вой
ны он был фронтовым коррес

Смирнов

пондентом. Над своим основ
ным произведением - романом
Открытие мира, состоящим из
4-х частей, публиковавшихся с
1947 по 1973, С. продолжал ра
ботать до самой смерти. В 1949
он переехал в Москву, занимал
различные должности в СП
СССР, с 1954 он входил в его
правление, в 1954-59 был од
ним из секретарей правления, в
1959-65 был главным редакто
ром журн. «Дружба народов».
- Кроме совсем коротких про
изведений, С. написал два ро
мана, что и составляет его
творчество. Сыновья - описа
ние судьбы деревенской жен
щины со времени Гражданской
войны до второй пятилетки.
Открытие мира - очевидно, на
автобиографической основе показывает постепенное зна
комство деревенского подрост
ка с жизнью в предреволюци
онное десятилетие. Признание
встретила главным образом
первая часть этого романа,
рассказанная от лица деревен
ского мальчика; в дальнейшем
С. отказывается от этого прие
ма, и повествование становит
ся слишком сконструирован
ным. С. пишет чрезвычайно
размашисто при событийной
бедности повествования, он
любит прибегать к эмфатичес
ким излияниям рассказчика,
вмешивающегося в действие,
пристрастен к употреблению
бытовых крестьянских рече
ний.

Смирнов
Соч.: Гарь, 1930; Сыновья, 1940;
Открытие мира: т. 1, 1948, т. 2,
1957, тт. 1-3,1972, т. 4, ж. «Знамя»,
1973, № 10-12.
Лит.: К. Паустовский, ж. «Новый
мир», 1948, № 3; М. Щеглов, ж.
«Октябрь», 1956, № 3 и в его кн.:
«Лит. критика», 1971; РСПП, т. 4,
1966; М. Лапшин, ж. «Москва»,
1968, № 12, 1975, № 1 и в его кн.:
«Личность в лит-ре», 1973; Л. Теракопян, ж. «Лит. обозрение», 1974,
№ 7; В. Вихров, «Лит. газ.», 1975,
22.1., с. 5.

Смирнов, Сергей Васйльевич,
поэт (28.12. [15.12.] 1913 Ялта).
Родился в семье фотографа,
рос в деревне под Ярославлем,
откуда происходят и его роди
тели, в 1932 переехал в Москву,
с 1934 работал в комсомоль
ской бригаде на строительстве
метрополитена и в 1935-40
учился на вечернем отделении
Лит. ин-та им. Горького. В
1939 вышел первый сб. стихов
С. В 1941 он вступил в партию,
во время Второй мировой вой
ны был солдатом. Затем С.
был сначала сотрудником газ.
«Правда», в 1947 стал членом
СП СССР и с тех пор регулярно
публикуется. С 1954 он входит
в состав правления СП СССР, с
1958 - и в состав правления СП
РСФСР, в 1969 был награжден
Гос. премией РСФСР им. Горь
кого, живет в Москве. - С. пи
шет проникнутые патриотиз
мом стихи в духе СО социали
стического реализма, псевдо
фил ософские и тривиальные.
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Недостатком
музыкального
слуха объясняется, очевидно,
отсутствие метрического чле
нения в его стихе, отличаю
щемся от прозы лишь разбив
кой на стихотворные строки и
примитивной рифмовкой. Со
держание стихов С. просто,
оно не выходит за пределы пуб
лицистики. В автобиографи
ческой поэме Свидетельствую
сам (1967) он подчеркнуто воз
вращается к прежнему почита
нию Сталина: «Этот образ / в
глубь души затолкан, / то гне
тет, / то жжет ее огнем...». По
этические возможности С. для
выражения патриотизма, опти
мизма и гражданственности на
столько ограничены, что еще в
1953 один сов. критик указывал
на опасность возникновения
непреднамеренного комичес
кого эффекта этих стихов.
Соч.: Друзьям, 1939; Откровенный
разговор, 1951; Мои встречи, 1955;
Стихотворения и короткие басни,
1960; Свидетельствую сам, ж. «М о
сква», 1967, № 10; Россия - Родина
моя, 1967; Мое и наше, 1973; Н еиз
вестный - известен, 1974; Светочи
мои, 1977. -И зб р . стихотворения и
поэмы. В 2 -х т т ., 1974.
Лит.: 3. Паперный, ж. «Новый
мир», 1953, № 2; Л. Ершов, ж. «Н е
ва», 1963, № 5; А. Михайлов, «Лит.
газ.», 1963, 31.10.; А. Мигунов,
1970; Е. Шевелева, ж. «Лит. о бо
зрение», 1973, № 5; А. Парпара,
«Лит. Россия», 1980, 15.2., с. 7.

Смирнов, Сергей Сергеевич,
писатель (26.9. [13.9.] 1915
Петроград - 22. 3. 1976 Моек-
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ва). Родился в семье электро
инженера, учился в школе в
Харькове, в 1932-37 занимался
в Моек, энергетическом ин-те.
С 1937 С. занялся журналисти
кой и в 1941 окончил Лит. ин-т
им. Горького. Во время Вто
рой мировой войны С. воевал
сначала на фронте, затем был
военным корреспондентом, в
1943 вступил в партию. Не
сколько лет С. работал в Воениздате, с марта 1950 по октябрь
1954 входил в редколлегию
журн. «Новый мир», а с ноября
1953 был в нем заместителем
главного редактора. В 1951 его
приняли в СП СССР. В эти го
ды он написал несколько пуб
лицистических книг о войне,
например, В боях за Будапешт
(1947). В 1954-64 он занимался
разысканиями о судьбе Брест
ской крепости и ее защитни
ков, которые более месяца
держались на территории, уже
оказавшейся в тылу немецких
войск. Его первая брошюра об
этом Крепость на границе
(1956) развернулась в подроб
ное описание - Брестская кре
пость (1964). С. описывает
свои поиски материала, встре
чи с оставшимися в живых,
вспоминает об отдельных си
туациях и приводит целое в со
ответствие с парт, взглядом на
историю войны. У автора не
получилось чисто публицисти
ческого изложения событий,
не довел он свое произведение
и до историко-документально
го романа. За эту книгу С. по

Смоленский

лучил Ленинскую премию
(1965). Он был активным
функционером СП СССР и
РСФСР, в 1958 председательст
вовал на антипастернаковском
собрании членов правления
обоих СП (см.: ж. «Новый жур
нал», New York, № 83,1966). В
1959/60 С. был главным редак
тором «Лит. газ.», с 1958 вхо
дил в правления обоих СП и ко
миссии их съездов, в 1975/76
был секретарем СП СССР. Его
творчество
ограничивается
публицистическими очерками
о Второй мировой войне (на
пример, Рассказы о неизвест
ных героях, 1963), двумя пьеса
ми, построенными по принци
пу сочетания отдельных эпизо
дов, и репортажами о зарубеж
ных поездках (59 стран за 19581970). Он жил в Москве.
Соч.: В боях за Будапешт, 1947; На
полях Венгрии, 1954; Крепость на
границе, 1956; Крепость над Бу
гом. Пьеса, 1956; Люди, которых я
видел. Пьеса, 1958. Поездка на
Кубу, 1962; Рассказы о неизвест
ных героях, 1963; Брестская кре
пость, 1964. - Собр. соч. В 3-х тт.,
1973.
Лит.: И. Андроников, ж. «Новый
мир», 1958, № 2 , «Лит. газ.», 1961,
22.7. и в кн.: С. С., «Собр. соч.»,
1973; РСПП, т. 4, 1966; В. Соко
лов, ж. «Новый мир», 1975, № 8;
М. Лапшин, ж. «Москва», 1975,
№ 9; А. Медников, ж. «Вопросы
лит-ры», 1978, № 5; В. Косолапов,
там ж е, 1982, № Q.

Смоленский, Владймир Алек
сеевич, поэт (6.8. [24.7.] 1901

Смоленский

Луганск Екатеринославской
губ. - 8.11.1961 Париж). Отец
С. - помещик и полковник был в 1920 расстрелян больше
виками; сам С. сражался на
стороне Белой гвардии и в 1920
эмигрировал в Париж. Здесь
он окончил русскую гимназию
и изучал экономические науки
в Высшей коммерческой шко
ле. Первые стихи появились в
1929. Первая книга стихов С.
Закат (1931) содержала 40 сти
хотворений. Вторая - Наедине
(1938) - была напечатана в
изд-ве журн. «Современные за
писки», где постоянно публи
ковались стихи С. Он пережил
войну в Париже, публиковался
здесь в журналах «Возрожде
ние» и «Новый журнал». Тре
тья публикация его стихов кни
гой - Собрание стихотворений
(1957), кроме нового сб. стихов
«Счастье», включает и два пре
дыдущие сб-ка. С. особенно це
нил поэзию Лермонтова, Бло
ка и Ходасевича, он был дру
жен с Одарченко, который на
писал о нем рассказ. После
смерти С. появилась последняя
книга его стихов из 41 стихо
творения. - Философская ли
рика С. исполнена глубокой
серьезности, это одно из самых
значительных явлений в эми
грантской поэзии как в духов
ном, так и в языковом отноше
нии. Основные темы С. - оди
ночество человека, любовь,
земное страдание и смерть.
При этом поэт не останавли
вается на отрицательном, его
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лирика обретает силу внуше
ния, основанную на глубокой
религиозности и направлен
ную на видение, восприятие и
защиту добра, несмотря на не
взгоды земного существова
ния. Несколько стихотворе
ний, например, «Моему отцу» и
«Ангел смерти», являют собой
запись поистине духовидческих
переживаний. Несомненная ве
ра в ангелов и знание о по
смертном существовании чело
века пронизывает все творче
ство С. Он написал совсем не
много политических стихов, но
они всегда достигают обоб
щающего смысла происходя
щего, говорит ли он об убий
ствах Сталиным «троцкистов»
в контексте предательства дру
зей и неотвратимой божествен
ной мести или рассматривает
преступления сов. ГУЛАГа
(«Стихи о Соловках») с точки
зрения ответственности поэта,
находящегося на свободе, ко
торый должен выступать в за
щиту убитых и заключенных.
В языковом отношении стихи
С. отмечены сознанием звуча
щего слова (его чтения стихов
любили в Париже), многооб
разием техники повтора и ясно
стью. С. искал новых словосо
четаний (не неологизмов), что
бы, обращаясь к лучшим ду
шевным силам человека, при
вести их в движение.
Соч.: Закат, Paris, 1931; Наедине,
Paris, 1938; Мистика А . Блока.
Статья, ж. «Возрождение», Paris,
№ 37-38, 1955; Мысли о Ходасеви
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че. Статья, там ж е, № 41,1955; Со
брание стихотворений, Paris, 1957;
Воспоминания, ж. «Возрождение»,
№ 98, 1960; Стихи, Paris, 1963.
Лит.: П. Бицилли, ж. «Современ
ные записки», Paris, № 49, 1932;
B. Злобин, ж. «Возрождение»,
№ 70, 1957; Г. Струве, ж. «Новый
журнал», New York, № 9, 1958;
C. Рафальский, ж. «Грани», Frank
furt/M., № 38, 1958; Ю. Терапиано,
ж. «Опыты», New York, № 9,1958;
К. Померанцев, ж. «Вестник
РХД», Paris, № 65, 1962, ж. «Мо
сты», München, № 12, 1966 и «Рус
ская мысль», Paris, 1980, 27.11.,
11.12. и 18.12. ; Т. Величковская, ж.
«Возрождение», № 142,1963.

Соболев, Леонйд Сергеевич,
писатель, литературный функ
ционер (21.7. [9.7.] 1898 Ир
кутск - 17.2.1971 Москва). Ро
дился в семье офицера из мел
копоместных дворян. С 1910
получал образование в Кадет
ском морском корпусе в С.-Пе
тербурге. В 1918 перешел в
Красный флот, где служил в
качестве офицера до 1931. В
1926 был напечатан первый
рассказ С. С 1930 он становится
членом военной писательской
организации 1)0Л ОКАФ, в 1931
был оргсекретарем ее ленин
градского отделения; в журна
ле ЛОКАФ «Знамя» опублико
ван первый роман С. Капи
тальный ремонт (1932). Поезд
ка в Среднюю Азию в 1935 про
будила в нем интерес к Казах
стану, совместно с Ауэзовым
он написал книгу Эпос и фольк
лор казахского народа (1939),

Соболев

переводил казахскую литера
туру. В 1938 С. переехал в Мо
скву. Во время Второй миро
вой войны он был корреспон
дентом «Правды», за сб. воен
ных рассказов Морская душа
(1942), выдержанных в герои
ческом духе, получил Сталин
скую премию (за 1942, 2-й
степ.). О войне написано и его
последнее литературное про
изведение - повесть Зеленый
луч (1954). С., с 1934 входив
ший в состав правления СП
СССР, с 1954 выступал почти
исключительно в качестве ли
тературного
функционера.
Кроме обязанностей в правле
нии СП СССР, в 1957 ему были
поручены организация и руко
водство СП РСФСР, который
он и возглавлял с 1958 до своей
смерти. Он еще в 1954 высту
пал за то, чтобы должность
1-го секретаря СП СССР зани
мал партработник (а не писа
тель), и оставался все время
одним из основных против
ников всяких либеральных
устремлений, в частности, в
1970 выступил с требованием
«идеологической войны». С
1958 по 1971 С. был депутатом,
с 1970 - членом Президиума
Верховного Совета СССР. - То
немногое, что написал С.,
ограничивается исключитель
но изображением жизни воен
ных моряков (в особенности
офицерства) в соответствии с
линией партии. В романе Капи
тальный ремонт рассказывает
ся о царском флоте в предрево

Соболь

люционное время; этот роман
критиковали за изображение
только отрицательных сторон.
В 1961 С. дописал четыре гла
вы к этому роману. В повести
Зеленый луч проявилась спо
собность писателя к увлека
тельному повествованию. Рас
сказы С. не изображают воен
ных будней, они дидактичны
по замыслу и нацелены на про
паганду сверхчеловеческого
героизма в экстраординарных
ситуациях. Элементы трагиз
ма, включаемые в них с тща
тельной продуманностью, при
званы усиливать победное зву
чание исхода.
Соч.: Капитальный ремонт, 1933,
дополненная
редакция,
1961;
(совм. с Ауэзовым) Эпос и фольк
лор казахского народа, ж. «Лит.
критик», 1939, № 10-11, 1940, № 1;
Морская душа, 1942; Зеленый луч,
1955. - Избр. произведения. В 3-х
тт., 1962; Собр. соч. В 6-ти тт.,
1972-74.
Лит.: В. Щербина, ж. «Новый
мир», 1944, № 4-5; М. Щеглов, там
же, 1955, № 4 и в его кн.: «Лит. кри
тика», 1971; В. Сурганов, 1962, ж.
«Октябрь», 1958, № 7, в кн.: Л. С.,
«Собр. соч.», 1972 и ж. «Лит. обо
зрение», 1986, № 9; РСПП, т. 4,
1966; В. Пименов, ж. «Москва»,
1980, № 12.

Соболь, Андрей (наст, имя Юлий Михайлович), писатель
(25.5. [13.5.] 1888 Саратов 12.5.1926, покончил с собой в
Москве). С. родился в бедной
еврейской семье, в 14 лет ушел
из дому и с тех пор уже никогда
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не жил подолгу на одном месте.
В 1906 он был за политическую
деятельность на четыре года
сослан на принудительные ра
боты в Сибирь, в 1909 ему уда
лось бежать в Швейцарию. Бу
дучи эмигрантом, С. побывал в
большинстве западноевропей
ских стран, в конце концов, в
Сербии он принял участие в
Первой мировой войне, а затем
ему удалось выбраться в Рос
сию под чужим именем. Худо
жественную прозу С. начал пи
сать в 1913, в 1915 он выпустил
первый сб. рассказов и опубли
ковал в журн. «Русская мысль»
роман Пыль, вызвавший много
споров. Будучи социал-революционером (эсером), после
Февральской революции 1917
С. стал комиссаром 12-ой ар
мии. После Октябрьской рево
люции он вместе с Эренбургом
попал в Киев; очевидно, в 1921
жил некоторое время в Кокте
беле, возможно, у М. Волоши
на. В 1922 он поселился в Моск
ве и занялся активной писа
тельской деятельностью. В
1923-25 вышли четыре сб-ка
его рассказов, незадолго до са
моубийства он закончил подго
товку к печати своего четырех
томного собр. соч. После 1928
его произведений больше не
печатали. - Основной фигурой
психологически - реалистичной
прозы С. является интеллигент
с его поисками верного отно
шения к революционным со
бытиям. О разочарованных ре
волюционерах и контрреволю
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ционерах рассказывает он в сб.
Обломки (1923). В импрессио
нистской манере выдержана
повесть С. о периоде Времен
ного правительства Салон-ва
гон (1922), в которой ему уда
лось «показать и фантастичес
кую сторону событий, и внут
реннюю драму комиссара, ко
торый видит, как его долго
жданная революция превра
щается в отвратительную и
жестокую действительность»
(Struve). С. - хороший стилист,
умело сочетающий возможно
сти реалистического и фанта
стического подхода и исключи
тельно тонко передающий ма
неру речи своих персонажей
(Мемуары веснущатого чело
века, 1926).
Соч .: Рассказы, 1915; Пыль, 1916;
Салон-вагон. Бред, 1922; Люди
прохожие, 1923; Обломки, 1923;
Открытое письмо, ж. «На посту»,
1923, N° 2-3; Книга маленьких рас
сказов, 1925; Паноптикум, 1925;
Любовь на Арбате, 1925, репринт
Ann Arbor, 1979; Мемуары весну
щатого человека, ж. «Новый мир»,
1926, № 1. - Собр. соч. В 4-х тт.,
1926; В 3-х тт., 1928.
Лит.: Д. Горбов, ж. «Красная
новь», 1926, № 8 и в его кн.: «У нас
и за рубежом», 1928; 3 . Стейнман,
ж. «Звезда», 1927, № 1 и 1927.

Современные записки, куль
турно-политический и лит.
журн., выходивший в Париже в
1920-40. Первоначально был
задуман как ежемесячное изд.,
наподобие русских «толстых»

Современные записки

журналов, но выходило лишь
до 6-ти (в 1921), а с 1931 всего
2-3 номера в год. Журн. вынуж
ден был прекратить существо
вание после вторжения немцев
во Францию, выпустив в целом
70 номеров. Все это время
журн. издавался сообща груп
пой первых эмигрантов: Н. Д.
Аксентьев, И. И. Бунаков,
М. В. Вишняк, А. И. Гуков
ский (умер в 1925), В. В. Руд
нев. С. з. были первым лит.-ху
дожественным журналом эми
грации и пользовались огром
ным признанием. В. Ходасевич
в 1933 в связи с выходом 50-го
номера журнала констатиро
вал: «не будучи ни художника
ми, ни специалистами-литературоведами они [редакторы] в
беллетристическом и поэтиче
ском отделах журнала собрали
все или почти все наиболее
выдающееся, что было написа
но за эти годы за рубежом»
(«С. з.», № 51, с. 440). В лите
ратурной части журнала, кон
сультантом
которой
был
Ф. Степун, публиковались,
в частности, произведения
Г. Адамовича, М. Алданова,
К. Бальмонта, Н. Берберовой,
И. Бунина, Г. Газданова,
3. Гиппиус, Б. Зайцева, Вяч.
Иванова, Г. Иванова, Д. Ме
режковского, В. Набокова
(Сирина), М. Осоргина, Г. Пе
скова, Б. Поплавского, А. Ре
мизова, Ю. Терапиано, А. Тол
стого (первый номер журн. от
крывался его романом «Хож
дение по мукам»), Ю. Фельзе-

Соколов

на, В. Ходасевича, М. Цветае
вой (примерно, в половине но
меров), И. Шмелева, А. Штей
гера.
Лит.: Перечень к № 1-65, 1920-37;
В. Руднев, ж. «С. з.», № 51, 1933;
М. Вишняк, веб.: «Русскаялит-рав
эмиграции» (изд. Н. П. Полторац
кий), Pittsburgh, 1972 и ж. «Новый
журнал», New York, № 20,1948; R.
Johnston, ж. «Canadian Slavonik Pa
pers», 1982, № 1.

Соколов, Владймир Николае
вич, поэт (18.4.1928 Лихославль Калининской обл.). Ро
дился в семье инженера. В 1952
закончил Лит. ин-т им. Горько
го. С. публикует стихи с 1948,
первый его сб. Утро в пути
(1953), где отразилось детство
поэта во время войны в эвакуа
ции, был опубликован в Моск
ве. Евтушенко и другие студен
ты Лит. ин-та высоко ценили
С. в годы совместной учебы за
то, что он «учил (...) серьезно
му отношению к поэзии». В ан
тологии либерального направ
ления «Лит. Москва» (1956,
т. 2) было напечатано одно сти
хотворение С. Следующие
сб-ки стихов С. Трава под сне
гом (1958) и На солнечной сто
роне (1961) принесли ему все
общее признание;добрая слава
поэта, не склонного к публици
стике, укреплялась, начиная с
1965, благодаря более частым
публикациям его стихов. С. за
нимается также переводами из
грузинских поэтов. Он живет в
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Москве, в 1971 впервые прини
мал участие в съезде СП
СССР, а в 1975 вошел в состав
правления СП РСФСР, с 1980СП СССР. - По возрасту С.
принадлежит к старшим среди
поколения тех, кто не был во
время войны на фронте и в
чьем творчестве эта тема зани
мает незначительное и менее
конкретное место. В СССР
С. считается «традиционали
стом», это поэт душевных пе
реживаний, глубоко прочувст
вованных ситуаций, которые
он бережно запечатлевает,
спасая таким образом от забве
ния и поднимая над уровнем
единичных явлений. У С. нет
стихов, посвященных актуаль
ным политическим событиям.
Скупые и скромные вырази
тельные средства, привержен
ность к традиции и большая
плотность стиха, определяемая
метафорой, говорят о созна
тельном ограничении творче
ства от сферы публицистичес
кого пафоса. С. пишет о не
прочности бытия, об опасно
сти в мире, лишь кажущемся
устойчивым. Он любит ясную
осень, снег, мягкий пейзаж,
город, запечатлевая эти обра
зы во внешне простых, но мно
гослойных стихах.
Соч.: Утро в пути, 1953; Трава под
снегом, 1958; На солнечной сторо
не, 1961; Смена дней, 1965; Разные
годы, 1966; Избр. лирика, 1967;
Снег в сентябре, 1968; Стихотворе
ния, 1970; Четверть века, 1975; Го
родские стихи, 1976; Позднее утро,
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1977; Спасибо, музыка, 1978; Сю
ж ет, 1980; Долина, 1981; Стихотво
рения, 1983. -И з б р . произведения.
В 2-х тт., 1981.
Лит.: Е. Евтушенко, «Лит. газ.»,
1955, 25.1. и 1965, 28.12.; Л. Аннин
ский, ж. «Молодая гвардия», 1964,
№ 2; А . Михайлов, ж. «Знамя»,
1968, № 9, ж. «Дружба народов»,
1969, № 6 и 1975, № 12; Ю. Айхенвальд, ж. «Новый мир», 1969, № 5;
И. Волгин, «Лит. газ.», 1971, 9.6.,
с. 5; В. Кожинов, ж. «Наш совре
менник», 1974, № 1; П. Кошель, ж.
«Лит. обозрение», 1978, № 4;
Д. Чернис, ж. «Вопросы лит-ры»,
1979, № 9 и ж. «Новый мир», 1985,
№ 2; С. Чупринин, ж. «Октябрь»,
1985, № 9 .

Соколов, Михайл Дмйтриевич,
писатель (24.1. [11.1.) 1904
г. Сулин Ростовской губ.). Ро
дился в рабочей семье. В 1921
С. вступил в партию большеви
ков, затем учился в Коммуни
стическом ун-те им. Свердлова
в Москве. С 1924 С. живет в
Ростове-на-Дону, в 1931 окон
чил там Инженерно-экономи
ческий ин-т и работал на ответ
ственной
партийно-хозяйст
венной работе. В 1939 С. опуб
ликовал первую часть романа
Искры, законченного им через
три десятилетия, когда была
опубликована четвертая часть.
Этот роман описывает рево
люцию 1905 на Дону по кано
нам сталинских времен, уло
жен в схему классовой борьбы
и тривиального семейного раз
дора
(сын наказываемого
плетьми бедного крестьянина
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становится революционером).
Хотя роман всегда критико
вали за длинноты, непоследо
вательность в обрисовке ха
рактеров и неудовлетвори
тельное художественное во
площение
идеологических
установок, он был отмечен
Сталинской премией (за 1950,
2-й степ.). Введение в третью
часть романа образа Ленина не
изменило оценки критики. На
Втором съезде СП СССР в 1954
С. выступал за некоторые ре
формы и децентрализацию в
театральном деле; с 1956 по
1975 был главным редактором
журн. «Дон».
Соч.: Искры. В 4-х кн., 1939-70;
Мечта Варвары. Пьеса, ж. «Дон»,
1955, № 1; Грозное лето, 1982.
Лит.: М. Козьмин, ж. «Новый
мир», 1950, № 11; Л. Жак, «Лит.
Россия», 1963, 27.12., с. 10; Г. Кондрашев, ж. «Звезда», 1968, № 4 и
1971, № 3; Н. Глушков, ж. «Ок
тябрь», 1974, № 1; Г. Бровман, ж.
«Дон», 1979, № 1; С. Дмитриенко,
ж. «Знамя», 1984, № 3.

Соколов, Саша (полное имя
Александр Всеволодович), пи
сатель (6.11.1943 Оттава [Otta
wa]). Родился в семье диплома
та. С декабря 1947, когда отец
С., занимавший пост замести
теля военного атташе Сов. по
сольства, был выслан из Кана
ды, он жил в Москве. В 1962 С.
поступил в Военный ин-т ино
странных языков, но в 1965
ушел оттуда и поступил в 1967
в МГУ на ф-т журналистики.

Соколов

Здесь он перевелся на заочное
отделение, чтобы, не отрыва
ясь от учебы, работать в каче
стве журналиста. В 1969-71 он
писал для газ. «Литературная
Россия» (под своим полным
именем). По окончании ун-та
жил то в Москве, то в провин
ции (больше всего на Волге,
где устраивался егерем). Ра
бота газетчика поблизости от
Йошкар-Олы давала ему, сто
личному жителю, определен
ную свободу, которой он поль
зовался, запечатлевая свои
наблюдения над людьми в фор
ме ритмизованной прозы. По
весть Школа для дураков главная вещь того периода - не
могла появиться в сов. печати
из-за сюрреалистического ха
рактера отражения жизни. Она
была опубликована в США
после его эмиграции (в октябре
1975). С. поселился в Канаде,
но подолгу бывает в США.
Второй его роман Между соба
кой и волком (1980) вследствие
еще более радикальной ирре
альности описаний встретил
мало понимания, но в ленин
градском самиздатском журн.
«Часы» был назван «лучшей
прозой 1981 года ».-Ш кола для
дураков была в свое время наи
более сюрреалистическим про
изведением в современной рус
ской литературе. Возникшая
на одном дыхании, эта повесть,
как и другая проза С., претер
пела не менее пяти авторских
обработок; интуиция поверя
лась весьма осознанным подхо
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дом к слову. Композиция пове
сти выявляется в соотношении
отдельных частей и смене сти
левых плоскостей. Отсутст
вует не только сюжет, меня
ются и персонажи, теряя самотождественность. Механичес
кое течение времени отменя
ется, как и граница между
жизнью и смертью. Языковое
экспериментаторство наряду с
многими конкретными наме
ками на сов. действительность
и русскую историю, отражает
и духовные поиски, и внелоги
ческие узнавания фундамен
тальных взаимосвязей. По
весть переведена на англий
ский, немецкий, французский,
голландский, шведский, поль
ский и итальянский языки.
Между собакой и волком, про
изведение, состоящее из парал
лельно развернутых двух про
заических и одной стихотвор
ной частей, возникает в еще
более сложном текучем сплаве
реального и вымышленного,
фантазии, воспоминаний и
ясновидения. Поскольку этот
роман ставит еще большие
трудности для распознания
происходящего в нем, он до сих
пор (1986) остается не переве
денным на другие языки. Тре
тий роман С. (Палисандрия,
1985) рассказывает о жизни в
начале 21 века некоего (вы
мышленного) внучатого пле
мянника Берии; по этой канве
автор располагает сюрреали
стические, порой гротескные
сцены, рисующие несвободно

718

го человека, занимающего
привилегированное положе
ние. Благодаря многопланово
сти иронического изображения
роман достигает высокого ли
тературного качества.
Соч.: Школа для дураков, Ann Ar
bor, 1976; Между собакой и вол
ком, Ann Arbor, 1980; [8 стихотво
рений], ж. «Ковчег», Paris, № 6,
1980; Интервью, «Русская мысль»,
Paris, 1981, 1 2 .1 1 .,с. 11,1985,31.5.,
с. 12; На сокровенных скрижалях.
Речь, ж. «Двадцать два», Tel Aviv,
№ 24, 1982; Палисандрия, Ann Ar
bor, 1985; Тревожная куколка, ж.
«Континент», Paris, № 49, 1986.
Лит.: F. Ph. Ingold, «Wiener Slavistischer Almanach, № 3, 1979;
F. Moody, «Russian Literature Triquarterly», № 16, 1979; A. Karriker,
ж. «World Literature Today», 1979,
№ 4; D. B. Johnson, в кн.: «Fiction
and Drama in Eastern and South
eastern Europe», Columbia, Ohio,
1980 и ж. «Время и мы», Tel Aviv,
№ 64, 1982; И. Бурихин, ж. «Гра
ни», Frankfurt/M., N° 118, 1980;
Е. Терновский, «Русская мысль»,
1980, 26.6.; В. Аксенов, «Русская
мысль», 1983, 16.6.; О. Матич, ж.
«Синтаксис», Paris, № 15, 1986.

Соколов-Микитов, Иван Сер
геевич, писатель (30.5. [18.5.]
1892 урочище Осеки Калуж
ской губ. -20.2.1975 Москва).
Отец С.-М. был приказчиком у
купца-лесоторговца. С.-М. рос
на Смоленской земле, в 1910
приехал в С.-Петербург учить
ся на сельскохозяйственных
курсах, но в 1911 оставил их и
занялся журналистикой в Реве

Соколов-Микитов

ле. В 1912-14 он был матросом
торгового флота и побывал во
многих портовых городах Ев
ропы и Африки. Во время Пер
вой мировой войны был сани
таром и летчиком. После рево
люции он в 1920 из Крыма сно
ва ушел во флот, жил в 1921/22
в Берлине, где вышли первый
его сб. из восьми рассказов Ку
зовок (1922) и другие неболь
шие книжки. В 1922-30 С.-М.
жил на Смоленщине и регуляр
но публиковал свои рассказы,
из которых в 1929 составилось
трехтомное собр. его соч. В
30-х и во второй половине 40-х
годов С.-М. принимал участие
в экспедициях по отдаленным
азиатским и северным районам
страны, что отразилось в его
произведениях. С 1954 по 1967
С.-М. был делегатом съездов
СП СССР и РСФСР, но жил
очень замкнуто - с 1933 в Ле
нинграде или в крестьянской
избе в Карачарово. - С.-М.
часто хвалят как писателя,
близкого к природе и как очень
порядочного человека; он
испытал влияние Бунина и
имел много общего с Пришви
ным и Паустовским, тоже
охотниками и наблюдателями
природы - лесов, лугов, вод.
Благодаря очеркам С.-М. об
экспедициях в азиатские райо
ны возникает параллель с Ар
сеньевым. Его проза вырази
тельна и наглядна прежде всего
в тех случаях, когда он придер
живается собственного опыта,
она слабее, когда писатель пе
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редает слышанное. Критичес
кие замечания по адресу С.-М.,
возникавшие время от времени
из-за недостаточного выраже
ния у него идеологической по
зиции, тускнеют перед лицом
постоянных дружественных
отзывов о его прозе (напри
мер, Трифонова, Твардовского
и Некрасова); но в учебниках и
пособиях по истории сов. лите
ратуры ему отводится незначи
тельное место.
Соч.: Кузовок, Berlin, 1922; Чижи
кова, лавра, 1927; На речке Невестнице, 1928; Ленкорань, 1934;
Летят лебеди, 1936; Рассказы охот
ника, 1946; На теплой земле, 1954;
Звуки весны, 1962; У светлых исто
ков, 1969; Звуки земли, 1972; По
священие, 1982. - Собр. соч. В 3-х
тт., 1929; Соч. В 2-х тт., 1959; Собр.
соч. В 4-х тт., 1965-66; Избр. произ
ведения. В 2-х тт., 1972; Собр. соч.
В 3-х гг., 1985-.
Лит.: А. Твардовский, в кн.: С .-М .,
«Соч.», 1959; В. Некрасов, ж. «Но
вый мир», 1962, № 5 и «Новое рус
ское слово», New York, 1982, 28.3.,
с. 5; РСПП, т. 4, 1966; П. Дудочкин, ж. «Русская лит-ра», 1972,
№ 3 и ж . «Нева», 1983,№ 2;Ю.Три
фонов, ж. «Новый мир», 1972, № 4;
М. Смирнов, 1974; В. Лазарев, ж.
«Наш современник», 1976, № 1;
Вл. Лакшин, ж. «Октябрь», 1981,
№ 7; Вл. Смирнов, 1983; Творчест
во И. С. С.-М., 1983; Воспомина
ния об И. С.-М., 1984; Г. Горышин,
ж. «Наш современник», 1985, № 8.

Солженицын, Александр Ис£евич, писатель (11.12.1918 Ки
словодск). Окончил Ростов
ский ун-т (физико-математиче
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ский ф-т), параллельно заочно
учился в Моек, ин-те истории,
философии и литературы. С
1941 - солдат на фронтах Вто
рой мировой войны, в 1945 аре
стован в звании капитана, до
1953 в лагерях общего и особо
го типа, до 1956 на «вечном по
селении» в Средней Азии. В
это время С. начинает писа
тельскую деятельность. В 1956
Е(>реабилитирован, был учите
лем в Рязани. С прямого разре
шения Хрущева повесть С.
Один день Ивана Денисовича
(1962) была напечатана Твар
довским в журн. «Новый мир».
Эта повесть, впервые показав
шая сов. принудительно-трудо
вой лагерь, стала самым боль
шим литературным событием
в СССР со времен войны. В
1963 последовали три рассказа
С. в журн. «Новый мир». В
1964 он был представлен на
получение Ленинской премии,
но не получил ее вследствие
изменения политического кур
са. В 1966 С. в последний раз
удалось опубликовать один
рассказ в сов. печати. Сенсаци
ей, привлекшей внимание все
го мира, стало его письмо к де
легатам 4-го съезда СП СССР в
мае 1967, где он говорит об
ущербе, который причиняет
сов. литературе цензура, и о
насилии над его собственными
произведениями. Два больших
романа С., написанные между
1955 и 1967 и отражающие
опыт ссылки и лагеря, Рако
вый корпус (1968) и В круге
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первом (1968) - распространя
лись в ХХ> Самиздате. Будучи
напечатаны на Западе, они
принесли С. мировую славу. За
ними были опубликованы вы
звавшие меньшее внимание две
пьесы С. (из 4-х, написанных
им между 1951 и 1960): Свеча на
ветру (1968, позднее - под на
званием Свет, который в тебе)
и Олень и шалашовка (1968,
позднее - под названием Рес
публика труда). Непримири
мая позиция С. по отношению
к требованиям СП, его нежела
ние приспосабливаться при
вели к его исключению из Со
юза 5.11.1969. В 1970 ему была
присуждена Нобелевская пре
мия, которую он не смог полу
чить лично. Тогда в СССР уси
лилась кампания против С. В
том же году он дал разрешение
на публикацию в Париже кни
ги Август четырнадцатого
(1971) - первого тома своей
эпопеи Красное колесо; по
замыслу она состоит из многих
частей («узлов»), отражаю
щих события Первой мировой
войны и русской революции.
Когда было выслежено место
нахождение сохранявшейся в
тайне рукописи его книги А р
хипелаг ГУЛаг (1973/75), в
документально - литературной
форме излагающей историю
репрессий в СССР, начиная с
1918, С. решил опубликовать
ее в Париже. В феврале 1974 С.
был выслан из СССР и посе
лился вместе с семьей в Цюри
хе. Находясь здесь, он публику
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ет сначала произведения, напи
санные прежде: Письмо вож
дям Советского Союза (1974) с
предостережениями и совета
ми относительно будущего
России, поэму о вступлении
Красной армии в Восточную
Пруссию в 1945 - Прусские но
чи (1974), возникшую еще в ла
гере, и автобиографическую
книгу Бодался теленок с дубом
(1975), рассказывающую о сов.
литературно-политической си
туации 1961-74. Здесь отдель
ной книжкой опубликованы 11
глав из его эпопеи «Красное
колесо», названные Ленин в
Цюрихе (1975). В 1976 С. пере
селился в США (Cavendish,
Vermont). Там он переработал
все свои прежние произведения
для включения их в полное
собрание сочинений и после
необходимых исторических ис
следований продолжает писать
«узлы» эпопеи Красное коле
со. Август четырнадцатого он
расширил вдвое (1983), Ок
тябрь шестнадцатого состоит
также из двух томов, а Март
семнадцатого должен занять
четыре тома; первые два выш
ли в декабре 1986. Время от
времени С. высказывается по
вопросам международно-поли
тического положения. - С., как
это поначалу официально при
знавалось и в СССР, один из
наиболее значительных эпи
ческих талантов современной
русской литературы. Считая
своим долгом одно только
истинное изображение жизни,
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в трех первых своих больших
прозаических произведениях
он обращается к изображению
сталинских времен, в особен
ности - к принудительно-тру
довым лагерям тех времен и
специальным лагерям с про
граммой научного исследова
ния. Следуя этому долгу, в ро
мане Август четырнадцатого
он показывает поражение цар
ской армии во время Первой
мировой войны в битве под
Танненбергом и говорит о все
общей международной опасно
сти злоупотребления научны
ми открытиями в пьесе Свет,
который в тебе. Архипелаг
ГУЛаг- наиболее полное изоб
ражение организованного на
силия на протяжении всего сов.
времени (лагеря, процессы,
административные меры). До
кументальное
соединяется
здесь с лично пережитым или
сообщенным бывшими заклю
ченными. Бодался теленок с
дубом дает подробное пред
ставление о судьбе С. от начала
литературной деятельности до
второго ареста и высылки за
границу, и вместе с тем это поэтическое отражение време
ни, в которое возникли его
произведения. Композиция его
произведений, в том числе и
драм, опред%'ляется следовани
ем за тем, как складываются
события (аддитивно-эпичес
кая), количество действующих
лиц велико, главы и эпизоды
обладают большой самостоя
тельностью. Основные линии
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действия в прозаических про
изведениях С. ограничены не
сколькими днями (в романе Ра
ковый корпус - несколькими
неделями). В произведениях,
направленных на обличение
сталинских времен, экскурсы в
прошлое позволяют понять
эпоху в целом. На первом пла
не действие содержит в себе
элементы драматического на
пряжения, обеспечивающие
художественное единство про
изведений С. Максимум объек
тивности достигается в них
благодаря частым сменам пер
спективы
повествования,
очень во многих случаях - бла
годаря отказу от авторского
комментария и (в эпопее Крас
ное колесо) - благодаря струк
турной многослойности, здесь
вымысел, исторический
очерк, документ, импрессионистски-лирические куски. Ху
дожественным и публицисти
ческим произведениям С. свой
ственны сознательная уплот
ненность языка, доводимая до
пропусков (эллипс), и языко
вые преобразования, создавае
мые на древнерусской корне
вой основе.
Соч.: Один день Ивана Денисови
ча, 1963, перераб. изд. - Paris, 1973
(содерж. также: Матренин двор);
Матренин двор, ж. «Новый мир»,
1963, № 1; Захар Калита, там ж е,
1966, № 1; Раковый корпус. В 2-х
кн., Frankfurt/M., 1968, перераб.
изд. - Paris, 1978; В круге первом,
Frankfurt/M., 1968; Олень и шалашовка, London, 1968; Свеча на вет
ру, London, 1968 (ж. «Студент»,
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№ 11-12) и ж. «Грани», Frank
furt/M., № 71, 1969; Август четыр
надцатого, Paris, 1971, перераб.
изд. - Paris, 1983; Архипелаг
ГУЛаг. В 3-х кн., Paris, 1973-75;
Письмо вождям Советского Сою
за, Paris, 1974; На возврате дыха
ния и сознания. Статья, в с б .: «Изпод глыб», Paris, 1974; Прусские
ночи, Paris, 1974; Бодался теленок
с дубом, Paris, 1975; Ленин в Цюри
хе (главы из романа), Paris, 1975;
Красное колесо, Paris, 1983 (Узел
1. Август четырнадцатого, пере
раб. изд. - 1983; Узел 2. Октябрь
шестнадцатого, 1984; Узел 3. Март
семнадцатого, 1986). -С о б р . соч. В
6-ти тт., Frankfurt/M., 1969-70;
Собр. соч., Paris, 1978 - (до 1986
появилось 16 тт.).
Лит.: G. Lukács, Neuwied, 1970;
A . Rothberg, Ithaca, 1971; Л. Ржев
ский. Творец и подвиг, Frank
furt/M., 1972; Р. Плетнев, Paris, 2-е
изд. - 1973; P. Daix, Paris, 1973;
Н. Björkegren, Nuffield, 1973; Über
Solschenizyn, Darmstadt, 1973 (c
библиографией); J. B. Dunlop.
Diss., Yale Univ., 1973; V. Carpovich, New York, 1976; F. Barker,
New York, 1977; R. Brackman.
D iss., New York, U n iv., 1980; G. Nivat, Paris, 1980 (в пер. на русский
яз. - London, 1984); М. Шнеерсон,
Frankfurt/M., 1984; М. Scammell,
L on d on ,1985.

Соловьёв, Владймир Алек
сандрович, драматург (8.4.
[26.3.] 1907 Сумы Харьковской
губ. - 30.1.1978 Москва). Вна
чале С. писал лирические и са
тирические стихи, но после вы
хода в свет его пьес Мы оло
нецкие (1932) и полемической
актуальной пьесы Личная
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жизнь (1934), напечатанной в
журн. «Красная новь», полно
стью посвятил себя драматур
гии; пьеса Чужой (1938) на зло
бодневную тему промышлен
ного саботажа. С. получил
известность в первую очередь
как автор исторической пьесы
Фельдмаршал Кутузов (1940,
опубликованной еще в 1939 под
названием 1812 год, а впослед
ствии снова переработанной).
В этой пьесе, полностью соот
ветствующей царившему в тот
период духу активной патрио
тической пропаганды, очень
упрощенно по сравнению с
историей выведен на сцену на
род как решающий историче
ский фактор. Автор строит
пьесу по образцу пушкинского
«Бориса Годунова», где проис
ходит частая смена места дей
ствия. Эта пьеса была награж
дена Сталинской премией (за
1935-41, 2-й степ.), как и сле
дующая за ней Великий госу
дарь (1944) - (за 1945, 2-й
степ.). Последняя посвящена
новой - в соответствии с пар
тийной линией того времени оценке личности царя Ивана
Грозного: царь предстает в об
разе дальновидного правителя,
который - из патриотических
чувств - вынужден применять
насилие к соотечественникам.
Пьеса является типичным для
того периода примером пропа
ганды культа личности Стали
на, она написана в непосред
ственной связи с политикой
того времени, особенно - с пар

Соловьёв

тийной теорией о том, что мас
совые жертвы гос. террора мо
гут быть оправданы историчес
кой необходимостью. В новом
варианте пьесы (1955), подог
нанном под новую партийную
линию, царь признает, что про
ливал кровь и невинных лю
дей. В пьесе Измена нации
(1952) о Парижской Коммуне
1871 С. остается верным исто
рической тематике; в пьесе
Царь Юрий (1966) о мифичес
ком русском царе-спасителе, о
котором мечтали во времена
народных волнений на Руси, С.
непосредственно продолжает
тему, начатую в пьесе Великий
государь (получившей в окон
чательном варианте название
Царь Иван). С. написал также
пьесы о войне: Дорога победы
(1946) и Опасная профессия
(1958) - о полной риска жизни
подпольщиков во время немец
кой оккупации. Актуальные
темы нашли себе место в твор
честве С. также в сатиричес
кой пьесе 1956 года Мертвый
капитал (Хамелеон), в антире
лигиозном киносценарии Ма
ленькое колесико истории
(1963) и в пьесе Мыслящие,
любящие и одержимые (1968);
Гибель поэта (1961) - пьеса о
Пушкине; в «героической ко
медии» Денис Давыдов (1963),
на материале которой С. в 1957
написал оперное либретто, он
рассказывает о поэте-гусаре
пушкинских времен. Как пра
вило С. пишет белым стихом.
Его пьесы свидетельствуют об
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опытности автора, но не о глу
бине. В литературно-полити
ческой жизни страны С. не
играл роли. Жил в Москве.
Соч.: Личная жизнь, ж. «Красная
новь», 1934, № 8; 1812 год, ж. «Н о
вый мир», 1939, № 10/11; Фельд
маршал Кутузов, 1940; Великий
государь, 1945; Хамелеоны, 1957;
Маленькое колесико истории, ж.
«Искусство кино», 1963, № 8; Пье
сы, 1948, 1950; Исторические дра
мы, 1956, 1960; Великий государь.
Царь Юрий. Пушкин, 1972; Век
нынешний и век минувший, 1975. Избранное. В 2-х тт., 1982 (содер ж .: Царь Иван; Царь Юрий; Ку
тузов; Денис Давыдов; Пушкин
при дворе его величества; Призрак
в Париже; Мыслящие, любящие и
одержимые; Переправа; Яблоки,
которые не продаются...; Опасная
профессия).
Лит.: Б. Мейлах, «Лит. газ.», 1961,
29.8.; О. Дзюбинская, ж. «Театр»,
1963, № 11; Ю. Айхенвальд, там
же, 1968, № 8; Т. Стеблецова, 1980.

Соловьёв, Леонйд Васйльевич,
писатель (19.8. [6.8.] 1906 Три
поли, Ливан - 9.4.1962 Ленин
град). Отец С. состоял на дип
ломатической службе. В 1909
семья С. возвратилась в Рос
сию и до 1920 жила в Самар
кандской губ. С. оставался в
Средней Азии до 1931, рабо
тая, кроме прочего, учителем
русского языка и журнали
стом. В 1924-25 он собирал
фольклор в Ферганской доли
не. В 1932 окончил литератур
но-сценарный ф-т Гос. ин-та
кинематографии. В 1932-35 вы
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пустил в свет пять книг и бро
шюр. Внимание привлекла к
себе книга С. Возмутитель спо
койствия (1940), написанная по
мотивам среднеазиатских на
родных преданий о Ходже Насреддине. Во время Второй
мировой войны С. был воен
ным корреспондентом на фло
те. Его повесть Иван Никулин
- русский матрос (1943) выдер
жала множество переизданий.
В 1946-54 С. находился в за
ключении или в ссылке. После
этого он жил в Ленинграде,
через два года опубликовал
продолжение своей книги о
Ходже Насреддине - Очаро
ванный принц, объединив ее
вместе с первой частью под
общим заглавием Повесть о
Ходже Насреддине (1956).
Темы обеих частей этой книги
еще в 1945 были использованы
для двух киносценарией. После
смерти С. были опубликованы
отдельные части из его воспо
минаний о жизни в Средней
Азии - Из «Книги юности»
(1963). - Место, занимаемое С.
в русской литературе, он обес
печил себе, написав книгу о
полулегендарном
народном
мудреце, жившем в 13 столе
тии; основу этой книги и со
ставляют около 300 забавных
происшествий из жизни Ходжи
Насреддина, дошедших до на
шего времени. Образ Насред
дина в книге С. сохранил тради
ционную смесь плутовства и
благородства, направленного
на защиту угнетенных, мудро
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сти и любви к приключениям;
причем во второй части книги
сильно ослаблена фантастически-развлекательная сторона
произведения. В свободно об
работанных автором эпизодах
из жизни Насреддина сохранен
стиль, присущий восточной
лит-ре с ее образностью и эф
фектной выразительностью.
Соч.: Кочевье, 1932; Высокое дав
ление, 1938; Возмутитель спокой
ствия, 1940; Иван Никулин - рус
ский матрос, 1943; Ходжа Насреддин. 2 лит. сценария, 1945; Повесть
о Ходже Насреддине (Возмути
тель спокойствия. Очарованный
принц), 1956; Севастопольский
камень, 1959; Из «Книги юности»,
1963. - Избранное. В 3-х тт., 1964.
Лит.: Ю. Карасев, ж. «Москва»,
1957, № 4; Л. Аннинский, ж.
«Дружба народов», 1958, № 1;
РСПП, т. 4,1966; Е. Соловьева, ж.
«Нева», 1964, № 2; Д. Молдавский,
в его кн.: «Товарищ смех», 1981.

Сологуб, Фёдор Кузьмич (наст,
фам. - Тетёрников), поэт, пи
сатель (1.3. [17.2.] 1863 С.-Пе
тербург - 5.12.1927 Ленин
град). Родился в семье портно
го, в 1882 окончил учительский
ин-т, до 1907 работал учителем
математики (до 1892 - в про
винции). С 1884 С. начал пуб
ликовать стихи символистско
го направления, с 1896 - также
романы, из которых широкую
известность принес ему Мел
кий бес (1907). Трилогию
Навьи чары, публиковавшую
ся с 1907 и получившую извест
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ность в переработанной редак
ции под названием Творимая
легенда (1914), сам С. считал
главным своим произведени
ем. За начатым в 1909 12-том
ным изданием собр. соч. С. в
1913 последовало новое, рас
считанное на 20 томов. После
революции для С. резко сокра
тилась возможность творчест
ва и читательского признания.
В 1921 он просил Ленина о раз
решении на выезд за границу,
однако получил отказ, что при
вело его жену к самоубийству.
До 1923 вышло еще восемь не
больших сб-ков стихов С., поз
же он жил на переводы. Из
литературного архива С. до
ступно лишь немногое. Мел
кий бес переиздавался в 1933 и
1958, из поэзии С. после его
смерти в СССР вышли только
две книжки избранных стихо
творений в серии «Библиотека
поэта» (1939 и 1975). - С. - один
из значительных русских сим
волистов. Для его лирики свой
ственно выражение скептичес
кого идеализма, она пронизана
меланхолией, сочетает фанта
стико-демоническое и мотив
бегства в природу с ее красота
ми, постоянно обнаруживает
разрыв между реальностью и
вымыслом.
Определяющим
для лирики С. является мотив
смерти, запечатленной в мно
гообразных, часто ужасных
обличьях. Устремление к смер
ти, даже прославление «слад
кой смерти», при рассмотрении
в общей взаимосвязи представ
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ляется скрытой маской С., за
щитой от страха перед соб
ственной смертью, который он
временами преодолевал в виде
ниях своей умершей жены. Те
матически изолированно стоят
в его творчестве патриотичес
кие стихи из времен Русскояпонской и Первой мировой
войн. Язык стихов С. прост и
ясен, однако, в нем есть что-то
завораживающее
благодаря
его музыкальности. Эренбург
в 1921 сравнил воздействие
этих стихов с возбуждением от
наркотиков. Роман Мелкий
бес, изображающий жизнь и
бесславный конец одного мо
рально деградировавшего, без
духовного и одержимого идеей
жизненного успеха провин
циального учителя как самое
зло в человеческом облике,
отличается искусным перепле
тением сюжетных линий и впе
чатляюще передает давящую
атмосферу злой повседневно
сти конца 19-го века. В своем
главном символистском произ
ведении Творимая легенда С.
добивается, чтобы действи
тельный и запредельный слои
переходили один в другой, со
здавая «солипсическую» кар
тину мира, причем включает в
этот мистико-символистский
сюжет конкретные сатиричес
кие выпады против современ
ного ему общества. Тематика
рассказов С. (за 1894-1921 их
было создано сто, как подсчи
тано Ф. Ляйтнером-Б. Ьекпег)
охватывает сюжеты демони
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ческие и сатанинские, связан
ные со смертью и сексуально
стью, вплоть до библейских.
«Стиль прозы С. совершенно
не притязателен и холоден,
иногда он рассчитанно (ирони
чески) наивен, повествуя о са
мых ужасных и абсурдных ве
щах в ровном, афористичном
тоне» (Holthusen). «Он первый
открыл неиспользованные до
того богатства русского языка,
заключающиеся в его звуко
вом составе и в богатстве син
таксических стилевых возмож
ностей» (Selegen). С. писал
также символистские драмы, в
которых, подчеркивая мотив
маски и марионетки, он прида
вал театральное выражение
своему взгляду на мир, ставя
все реальное под сомнение.
Соч.: Стихи, 1896; Тени, 1896; Тя
желые сны, 1896; Жало смерти,
1904; Мелкий бес, 1907, репринт (с
изд. 1933) Letchworth, 1966; Роди
не. Стихи, 1906; Победа смерти.
Пьеса, 1907; Пламенный круг.
Стихи, 1908; Творимая легенда. В
3-х кн., 1914(в«Собр. соч.» 1913-14
- тт. 18-20), репринт München,
1972; Фимиамы. Стихи, 1921, ре
принт Letchworth, 1972; Н ебо голу
бое, 1921, репринт Letchworth,
1972; Соборный благовест. Стихи,
1921; Чародейная чаша. Стихи,
1922, репринт Letchworth, 1970;
Костер дорожный. Стихи, 1922;
Стихи, 1923; Стихотворения, 1939;
Избранное, Chicago, 1965; Стихо
творения, 1975.-С обр . соч. В 12-ти
тт., 1909-12; В 20-ти тт., 1913-14
(вышли тт.: 1, 3, 5, 6, 9, 11-20).
Лит.: А. Блок, ж. «Перевал», 1907,
№ 10 (также в его «Собр. соч.»,
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т. 5, 1962); О Ф. С. Критика. Ста
тьи и заметки, сост. А. Чеботаревская, С.-Петербург, 1911, репринт
Ann Arbor, 1983; И. Эренбург.
Портреты русских поэтов, 1922;
Г. Струве, ж. «Новый журнал»,
New York, № 16,17,1947; J. Holthusen, Den Haag, 1960; G. Selegen.
Diss., Indiana University, 1967;
E. Bristol, ж. «Russian Review,
1971; P. P. Brodsky, Berkeley, 1972;
G. Hansson, Stockholm, 1975; K. L.
Robbins, Washington, 1975; A. Leitner, München, 1976; В. Черняв
ский, ж. «Грани», Frankfurt/M.,
№ 108,1978; St. Rabinowitz, ж. «Ca
nadian Slavonic Papers», 1979, № 4;
G. Kalbouss, ж. «Slavic and East
European Journal», 1983, № 4; J. M.
Mills, там же, 1984, № 1; В. Ерофе
ев, ж. «Вопросы лит-ры», 1985,
№ 2; Л. Клейман, Ann Arbor, 1983.

Солоухин, Владймир Алексе
евич, поэт, писатель (14.6.
1924 с. Алепино Владимирской
обл.). Родился в крестьянской
семье, в 1938-42 учился в инже
нерном училище во Владими
ре (механик-инструменталист).
Во время Второй мировой вой
ны был солдатом войск особо
го назначения, охранявших
Кремль. С 1946 начал печатать
свои стихи, в 1946-51 учился в
Лит. ин-те им. Горького, член
КПСС с 1952. Первый сб. сти
хов С. Дождь в степи (1953)
был встречен одобрительно,
автора хвалили за оригиналь
ность и «тонкую прелесть об
раза» (Щеглов). С 1951 С. пи
сал для журн. «Огонек» репор
тажи о поездках по СССР и за
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границу. Первой отдельной
публикацией очерковой прозы
С. стала книга Рождение Зернограда (1955), рассказываю
щая о целинных землях. Влади
мирские проселки (1957) здесь С. нашел ту форму лири
ческой прозы, современной и в
то же время осознанно тради
ционной, которая принесла
ему широкое признание. Эта
форма является определяю
щей и для автобиографическо
го романа Мать-мачеха (1964).
В начале 60-х годов С. заинте
ресовался русскими иконами,
стал поборником бережного
отношения и внимания к ним,
собирателем и специалистом
по истолкованию и технике
иконописи. Его публикации на
эту тему Письма из Русского
музея (1966) и Черные доски
(1969) встретили широкий от
клик и критическое отноше
ние. С., участвовавший в 1958 в
осуждении Пастернака, был с
1958 по 1975 в Президиуме СП
РСФСР, с 1959 входит в Прези
диум СП СССР. В 1964-81 был
членом редколлегии журн.
«Молодая гвардия». В 1979 он
получил Гос. премию РСФСР,
живет в Москве, однако подол
гу бывает в родных местах,
славящихся лесами. - С. при
верженец русской традиции,
крестьянской и религиозной
проблематики. «Это извест
ный современный писатель,
стоящий на позициях национа
лизма, но тщательно отмеже
вывающийся от крайне реак
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ционных его проявлений»
(D. Brown). Стихи С. были по
началу традиционными по
форме, затем его лирика все
больше приближалась к прозе,
он отказывался от рифмы и
размера, осуществляя члене
ние стихов посредством син
таксических параллелей и по
вторений слов и частей предло
жения. В 1965 в сб. статей С
лирических позиций С. высту
пал за свободную структуру
стиха и в то же время - против
современных тенденций в
изобразительном искусстве.
Проза С. по своей ассоциатив
ной структуре и по тому, что
действие в ней часто отходит на
задний план, напоминает прозу
Паустовского (о творчестве
которого С. отзывался с глубо
ким пониманием); в этой прозе
сочетаются публицистическая
документальность с настроен
ностью на природную лирику,
исконно-крестьянское, осно
ванное на собственных наблю
дениях над жизнью колхозни
ков, с размышлениями на ис
кусствоведческие и религиоз
но-философские темы, нацио
нально-русское
восхищение
родиной и ее культурными тра
дициями с конкретными карти
нами современности, с акту
альной критикой. Исходным
пунктом книги С. Капля росы
(1960) является история его
родной деревни и ее жителей.
Собственный опыт С. опреде
ляет также проблематику его
романа Мать-мачеха, для кото
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рого он вместо обычной для
него формы рассказа от пер
вого лица пользуется повество
ванием от третьего лица; в
этом романе С. говорит о ста
линизме, о влиянии произвола
тех лет на людей, противопо
ставляя этому веру в силу при
роды. Книги С. Письма из Рус
ского музея и Черные доски со
держат в себе не только искус
ствоведческие размышления,
но и положительное изображе
ние христианства. Книга Олепинские пруды (1973), наряду с
юмористическими зарисовка
ми поездок по родной стране и
за рубеж, содержат лириче
ский очерк «Трава», где публи
цистическая актуальность и
трезвые экономические раз
мышления возникают на осно
вании ботанических данных,
личного опыта автора и на
глядных представлений о при
роде. Книга С. Посещение
Званки (1975) рассказывает об
имении Державина, разрушен
ном со времен войны, а также
включает анализ религиозного
содержания державинской оды
«Бог». Приговор (1975) - это
рассказ о противоборстве со
смертью, занимающий в твор
честве С. несколько обособ
ленное место. В проникновен
ной статье Время собирать
камни (1980) С. с большим со
чувствием пишет о знаменитом
монастыре Оптина пустынь,
разрушенном в сов. время.
Соч.: Дождь в степи. Стихи, 1953;
Рождение Зернограда, 1955; За

Солоухин
синь-морями, 1956; Разрыв-трава.
Стихи, 1956; Владимирские про
селки, 1958; Журавлиха. Стихи,
1959; Капля росы, 1960; Открытки
из Вьетнама, 1961; Имеющий в ру
ках цветы. Стихи, 1962; Лиричес
кие повести, 1964; Свидание в Вяз
никах, 1964; С лирических пози
ций. Статьи, 1965; Мать-мачеха,
1966; Письма из Русского музея, ж.
«Молодая гвардия», 1966, № 9-10,
Frankfurt/M., 1968, сокр. изд.,
Москва, 1967; Сорок звонких капе
лей. Стихи, 1968; Черные доски, ж.
«Москва», 1969, № 1; Славянская
тетрадь, 1972; Олепинские пруды,
1973; Посещение Званки, ж. «Мо
сква», 1975, № 7; Приговор, ж.
«Москва», 1975, № 1; Седина. Сти
хи, 1977; Камешки на ладони, 1977
и ж. «Новый мир», 1986, № 8; Мед
на хлебе, 1978; Время собирать
камни, 1980; Колокол. Первое по
ручение. Рассказы, ж. «Грани»,
Frankfurt/M., № 118,1980; Продол
жение времени. Письма из разных
мест, ж. «Наш современник», 1982,
№ 1; Стихотворения, 1982; Вол
шебная палочка, 1983; Бедствие с
голубями. Рассказы и очерки,
1984. - Избр. произведения. В 2-х
т т., 1974; Собр. соч. В 4-х тт., 19831984.
Лит. : М. Щеглов, «Лит. газ.», 1954,
16.10.; И. Соколов-Микитов, ж.
«Новый мир», 1959, № 1; Ю. Буртин, там же, 1960, № 7; Л. Люби
мов, ж. «Наш современник», 1969,
№ 9; РСПП, т. 7,2, 1972; Е. Моро
зова, Г. Цветов, ж. «Русская речь»,
1975, № 2; Н. Г. Косачева, ж. «Rus
sian Language Journal», № 121-122,
1981; С. Рыбак, ж. «Дружба наро
дов», 1981, № 3; В. Дементьев, ж.
«Москва», 1984, № 5; А. Вознесен
ский, «Лит. газ.», 1984, 13.6., с. 4;
А. Георгиевский, ж. «Октябрь»,
1984, № 10; М. Гроссен, ж. «Гра

Соснора
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сказов С. Летучий голландец
(1979), в который вошли про
изведения 1965-73, вышел в
свет во Франкфурте-на-Майне.
Соснора, Вйктор Александро Делегатом съездов СП до 1982
вич, поэт (28.4.1936 Алупка, С. не был. Он живет в Ленин
Крым). Во время Второй миро граде. - Особенно выделяются
вой войны к началу блокады в лирике С. стихи, основанные
находился в Ленинграде, затем на мотивах летописей, «Слова
на Кубани; некоторое время о полку Игореве», киевских
был у партизан. Школу окон былин. Стихотворения такого
чил во Львове. В 1955-58 отбы плана занимают почти полови
вал военную службу. В 1958- ну первого сборника С., тре
1963 работал слесарем на Нев тью часть второго и весь тре
ском машиностроительном за тий сборник. С. не подражает
воде в Ленинграде, одновре первоисточникам ни в метри
менно учился заочно на фило ке, ни в содержании; он пока
логическом ф-те. Его поэтиче зывает былинных героев в от
ский талант открыл Н. Асеев в нюдь не героической обстанов
1958. Он же написал предисло ке, она может быть веселой,
вие к первому сборнику стихо воинственной, даже любовно
творений С. - Январский ли эротической - но всегда оста
вень (1962), который вышел в ется человечески-повседневсвет через два года после пер ной. В качестве отправного
вых журнальных публикаций пункта для своих стихотворе
С. Свой следующий сборник ний, богатых ассоциациями, С.
Триптих (1965), которому дал часто привлекает героев из за
высокую оценку Б. Слуцкий, падноевропейской, древнегре
С. посвятил Асееву. Мнения о ческой и русской литератур. В
поэзии С. резко расходятся, стихотворениях С. не на исто
что вызвано его своеобраз рические темы картины совре
ным, иронически-добродуш- менного индустриального ми
ным отношением к ранней ра встречаются наряду с карти
истории Русского государства, нами природы, они привлека
а также довольно нелогичным ют умением автора связать
построением его стихов о со воедино совершенно различ
временности. Сборники Всад ные представления и понятия,
ники (1969), Аист (1972), Сти которые чаще всего обладают
хотворения (1977) и Кристалл и яркой звуковой стороной. В
(1977) частично составлены из значительной степени творче
более ранних стихотворений; ство С. характеризуется игрой
печатается С. также в альмана слов и звуковыми ассоциация
хах и журналах. Сборник рас ми, в чем можно опознать влия
ни», № 130, 1984; А. Овчаренко,
ж. «Новый мир», 1985, № 7.
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ние Хлебникова и СО футури
стов. Часто смысл стихотворе
ния С. раскрывается с трудом.
Иногда кажется, что отсут
ствие целенаправленности воз
водится в стихах С. в принцип;
иногда сквозь броню поэтичес
кого шутовства пробивается
боль. Прозу С., не опублико
ванную в Сов. Союзе, отлича
ет импрессионистическая ли
ричность; она представляет
собой своего рода попытку
сюрреализма.
Соч.: Январский ливень, 1962;
Триптих, 1965; Всадники, 1969;
Аист, 1972; Кристалл, 1977; Стихо
творения, 1977; Из книги «1973».
Проза и стихи, ж. «Эхо», Paris,
1978, № 3; Летучий голландец.
Проза, Frankfurt/M., 1979; Песнь
лунная, 1982; Спасительница оте
чества. Повесть, ж. «Нева», 1984,
№ 12.
Лит.: Н. Асеев, «Известия», 1962,

8.1.; В. Зайцев и Г. Красухин, ж.
«Октябрь», 1963, № 2; В. Портнов,
ж. «Новый мир», 1963, № 2;
Б. Слуцкий, «Лит. газ.», 1965,
9.12.; А . Прокофьев, «Лит. Рос
сия», 1970,10.7., с. 16; В. Соловьев,
ж. «Юность», 1971, № 2; А. Прийма
и С. Чупринин, ж. «Лит. обозре
ние», 1973, № 8; Вл. Новиков и
А. Пикач, там ж е, 1979, № 1;
К. Сапгир, «Русская мысль», Paris,
1980, 31.1., с. 13; В. Новиков, ж.
«Новый мир», 1984, № 4.

Софронов, Анатблий Владймирович, драматург, поэт (19.1.
[6.1.] 1911 Минск). Родился в
семье полицейского чиновни
ка. С 1921 по 1941 С. жил в Ро
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стове-на-Дону, где шесть лет
работал на заводе Ростсель
маш, был там секретарем ре
дакции заводской газеты, а
также писал стихи, которые в
1934 вышли книгой. В 1937 С.
закончил литературный ф-т
Ростовского педагогического
ин-та. В 1940 вступил в партию.
Во время Второй мировой вой
ны был корреспондентом газ.
«Известия». В 1946 написал
первую пьесу - В одном городе
(1947). Как публицистическое
произведение, верное духу пар
тии, пьеса была отмечена Ста
линской премией (за 1947, 2-й
степ.). За следующую пьесу
Московский характер (первая
постановка в 1948) С. также
получил Сталинскую премию
(за 1948, 1-й степ.). Затем по
следовала пьеса Карьера Беке
това (1948), направленная на
борьбу против СО космополи
тизма, которая сначала была
встречена признанием, но в
1951, несмотря на свою СОпар
тийность, подверглась парт,
критике, С. выступил тогда в
печати против себя самого, Фа
деева, Катаева и Симонова
(«Лит. газ.», 1951, 14.8.). В
1953 С. было поручено возгла
вить журн. «Огонек», который
и во время СО оттепели неиз
менно оставался на консерва
тивно-догматических позици
ях. С 1954 С. входит в правле
ние СП СССР, с 1958 - СП
РСФСР, в 1975 стал одним из
секретарей правления. Регу
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лярные поездки С. с сов. деле
гациями во все части света на
ходят отражение в его публи
цистике и стихах. До 1982 С.
опубликовал около 40 пьес, из
которых особенно большим
успехом у публики пользуются
его развлекательные комедии;
например, Миллион за улыбку
(1958) - пьеса, больше всего
ставившаяся и игравшаяся в
1960, - 6015 спектаклей в 154
театрах. С. живет в Москве. Пьесы С. политического со
держания представляют собой
дешевую пропаганду, они за
трагивают те или иные акту
альные темы, решая их в духе
СО партийности. Пьесу В наши
дни (1952) сов. критика отме
чала как пример отрицатель
ного влияния СОтеории бескон
фликтности; пьеса Человек в
отставке (1956) должна была
послужить сдерживанию на
строений десталинизации; в
пьесе Берегите живых сыновей
(1963) С. защищает от нападок
парт, функционеров сталин
ских времен; в пьесе Демидовы
(1964) выставлено великоду
шие послесталинской полити
ки партии по отношению к от
щепенцам; пьеса Эмигранты
(1967) - с ее негативным изоб
ражением США и односторон
ним показом русских за грани
цей - включается в парт, поли
тику идеологической войны;
Лабиринт (1968) является го
лой агиткой на тему войны во
Вьетнаме. Эти тенденциозные
пьесы С. редко появляются на
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сов. сцене в отличие от его ко
медий. После успеха комедии
Стряпуха (1959), 4637 раз сыг
ранной в 1960, С. продолжил
эту тему еще в трех комедиях:
Стряпуха замужем (1961), Пав
лина (1964) и Стряпуха-бабуш
ка (1978). Хотя эти пьесы кри
тиковались за дешевые повто
рения, тем не менее они часто
ставятся в театре. Пьеса на
тему врачебной этики Опера
ция на сердце (1981) - баналь
на, выдержана в черно-белых
тонах. С. пишет ловко и по
верхностно, использует про
стые шаблоны, ограничивает
ся в развитии действия малым
количеством сюжетных линий,
не способен на полутона, поз
воляющие достигнуты глуби
ны. Его стихи не отражают
никаких конкретных пережи
ваний, ограничиваясь широко
вещательной, банальной де
кламацией на заданные темы о мире, дружбе и счастливой
жизни в СССР.
Соч.: Солнечные дни. Стихи, 1934;
Перед знаменем. Стихи, 1948; Пье
сы, 1953 (содерж.: В одном городе;
Московский характер; В наши дни;
Иначе жить нельзя); От всех ши
рот. Стихи, 1958; Драмы, 1959; Три
комедии: Стряпуха. Стряпуха за
мужем. Павлина, 1967; На ближ
нем и дальнем Западе. Очерки,
1968; Лед зеленеет по весне. Стихи,
1970; Лабиринт, 1971 (содерж.:
Чемесская бухта; Дети мои, дети;
Сны; Эмигранты; Лабиринт; Летят
женихи; Наказание без преступле
ния; Не верьте мужчинам); Власть,
ж. «Москва», 1974, № 7; Гиганты,
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ж. «Москва», 1976, № 2; Время про
щаний и встреч. Проза, 1977; Пес
ня жизни, ж. «Москва», 1978, № 2;
Земное притяжение, там же, 1978,
№ 2; В глубь времен, ж. «Молодая
гвардия», 1978, № 6, 1979, № 8,
1980, № 8, 1981, № 12, 1983, № 5;
Стряпуха-бабушка, ж. «Октябрь»,
1978, № 12; Срок давности, там же,
1981, № 2; Операция на сердце, ж.
«Москва», 1981, № 8; Земное при
тяжение, 1982 (содерж. также:
Власть; Гиганты; Ураган; Тайна
саркофага; Песня...; Старым ка
зачьим способом; Стряпуха-ба
бушка; Ключ от квартиры; Не
верьте...). -И зб р . произведения. В
2-х тт., 1955; В 2-х тт., 1961; Собр.
соч. В 5-ти тт., 1971-72; Соч. В 6-ти
тт., 1984 - .
Лит.: А . Синявский, ж. «Новый
мир», 1959, № 8; А. Власенко, ж.
«Театр», 1963, № 11; Ю. Идашкин,
ж. «Октябрь», 1971, № 1; Н. Тол не
нова, Веление времени, 1972;
Л. Николаева, ж. «Лит. обозре
ние», 1974, № 6; Д. Холендро, ж.
«Нева», 1981, № 1; И. Савельев, ж.
«Новый мир», 1984, № 11; Ю. Зуб
ков, 1985.

Социалистический реализм,
термин коммунистической тео
рии литературы и искусства,
зависящей от чисто политичес
ких установок, с 1934 обяза
тельный для сов. литературы,
литературной критики и лите
ратуроведения, равно как и для
всей художественной жизни.
Ограничение понятия «реа
лизм» идеологическими рам
ками («социалистический») не
позволяет говорить о С. р. как
о поэтике. Первым термин

Социалистический реализм

С. р. употребил в 20.5.1932
И. Гронский, председатель ор
ганизационного комитета СП
СССР (соответствующее СО
партийное постановление от
23.4.1932, «Лит. газ.», 1932,
23.5.). В 1932/33 Гронский и
заведующий сектором художе
ственной литературы ЦК
ВКП(б) В. Кирпотин усиленно
пропагандировали этот тер
мин. Термин С. р. получил об
ратную силу и был распростра
нен на прежние произведения
сов. писателей, признанные
парт, критикой: все они стали
примерами С. р., начиная с ро1^ н а Горького «Мать». Опре
деление С. р., данное в первом
уставе СП СССР, при всей его
неясности остается исходным
пунктом для позднейших ин
терпретаций. С. р. определяет
ся как основной метод сов. ху
дожественной литературы и
литературной критики, «кото
рый требует от художника
правдивого, исторически-конкретного изображения дейст
вительности в ее революцион
ном развитии. Причем правди
вость и историческая конкрет
ность художественного изоб
ражения
действительности
должны сочетаться с задачей
идейной переделки и воспита
ния в духе социализма». Соот
ветствующий раздел устава
1972 гласит: «Испытанным
творческим методом сов. лите
ратуры является социалисти
ческий реализм, опирающийся
на принципы партийности и
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народности, метод правдиво
го, исторически конкретного
изображения действительно
сти в ее революционном разви
тии. Социалистический реа
лизм обеспечил сов. литерату
ре выдающиеся достижения;
располагая
неисчерпаемым
богатством художественных
средств и стилей, он открывает
все возможности для проявле
ния индивидуальных особенно
стей таланта и новаторства в
любых жанрах литературного
творчества». Таким образом, в
основе С. р. лежит представле
ние о литературе как об ин
струменте
идеологического
воздействия КПСС, ограничи
вающего ее задачами полити
ческой пропаганды. Литерату
ра должна помогать партии в
борьбе за победу коммунизма,
по формулировке, приписы
ваемой Сталину, писатели с
1934 по 1953 рассматривались
как «инженеры человеческих
душ». Принцип СОпартийности
требует отказа от эмпирически
наблюдаемой правды жизни и
замены ее парт, правдой, та
ким образом, писатель, критик
или литературовед должен пи
сать не то, что он сам узнал и
понял, но то, что партия уже
отметила как типичное. Требо
вание «исторически конкрет
ного изображения действи
тельности в революционном
развитии» означает приспособ
ление всех явлений прошлого,
настоящего и будущего к уче
нию исторического материа
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лизма в его последней парт, ре
дакции. Так например, Фаде
еву пришлось переписать ро
ман «Молодая гвардия», полу
чивший Сталинскую премию,
поскольку задним числом, ис
ходя из воспитательно-пропа
гандистских соображений, пар
тия пожелала, чтобы с боль
шей наглядностью предстала
ее якобы руководящая роль в
партизанском движении. Изоб
ражение современности «в
ее революционном развитии»
подразумевает отказ от описа
ния несовершенной действи
тельности ради ожидаемого
идеального общества (проле
тарского рая). Один из веду
щих теоретиков С. р. Тимофе
ев писал в 1952: «Будущее рас
крывается как завтрашний
день, уже родившийся в сегод
няшнем дне и освещающий его
своим светом». Из таких, чуж
дых реализму, предпосылок
возникло представление о «по
ложительном герое», который
должен был служить образцом
в качестве строителя новой
жизни, передовой личности, не
подверженной никаким сомне
ниям, и ожидалось, что этот
идеальный персонаж коммуни
стического завтра станет глав
ным героем произведений С. р.
В соответствии с этим С. р.
требует, чтобы произведение
искусства всегда строилось на
началах «оптимизма», кото
рый должен отражать комму
нистическую веру в прогресс,
равно как предотвращать ощу
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щения подавленности и несча
стья. Описание поражений во
Второй мировой войне и вооб
ще человеческих страданий
противоречит принципам С. р.
или, по крайней мере, должно
перевешиваться изображени
ем положительных сторон. В
смысле внутренней противоре
чивости термина показательно
название пьесы Вишневского
«Оптимистическая трагедия».
Еще один часто употребляе
мый термин «революционная
романтика» помогает затуше
вывать уход С. р. от действи
тельности. В середине 30-х го
дов к требованиям С. р. при
соединилась
«народность».
Возвращаясь к тенденциям,
бытовавшим среди части рус
ской интеллигенции второй
половины 19 века, под этим
подразумевалась как понят
ность литературы для простого
народа, так и использование
народных речевых оборотов и
пословиц. Помимо прочего,
принцип народности служил
подавлению новых форм экс
периментального искусства.
Хотя С. р. по идее своей не зна
ет национальных границ и, в
соответствии с мессианской
верой в завоевание коммуниз
мом всего мира, после Второй
мировой войны был экспони
рован в страны сов. сферы вли
яния, тем не менее, к его прин
ципам принадлежит также пат
риотизм, то есть ограничен
ность в основном СССР как
местом действия и подчеркива
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ние превосходства всего совет
ского, особенно - русского.
Когда понятие С. р. применя
ется к писателям западных или
развивающихся стран, имеется
в виду положительная оценка
их коммунистической, просо
ветской ориентации. В сущно
сти понятие С. р. относится к
содержательной стороне сло
весного произведения искус
ства, а не к его форме, и это
привело к тому, что формаль
ные задачи искусства находят
ся в глубоком пренебрежении у
сов. писателей, критиков и ли
тературоведов.
Начиная с 1934, принципы С. р.
с различной степенью настой
чивости истолковывались, тре
бовались к выполнению и вы
полнялись. Уклонение от сле
дования им могло повлечь за
собой лишение права назы
ваться
«сов.
писателем»,
исключение из СП, даже лише
ние свободы и смерть, если
изображение действительно
сти находилось вне «ее револю
ционного развития», то есть
если критическое в отношении
к существующим порядкам
признавалось враждебным и
наносящим ущерб сов. строю.
Критика существующих поряд
ков, особенно в формах иронии
и сатиры, чужда С. р., что обу
словило преследование М. Зо
щенко и М. Булгакова, равно
как приговор, вынесенный Си
нявскому. После смерти Ста
лина многие выступали с не
прямой, но резкой критикой
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С. р., возлагая на него вину за
упадок сов. литературы. Тог
дашние требования искренно
сти, жизненно верных кон
фликтов, изображения сомне
вающихся и страдающих лю.дей, произведений, развязка
которых не была бы заведомо
известной, выдвигавшиеся со
стороны известных писателей
и критиков, свидетельствуют о
том, что С. р. чужд действи
тельности. Чем полнее эти тре
бования осуществлялись в не
которых произведениях пе
риода С!> оттепели, тем энер
гичнее на них нападали кон
серваторы, причем основным
поводом служило объективное
описание отрицательных явле
ний сов. действительности.
Верно показывает Синявский в
своей статье о С. р., распро
странявшейся в Самиздате и
на Западе, что параллели к
С. р. находятся не в реализме
19 в., а в классицизме 18 в. Рас
плывчатость понятия способ
ствует время от времени воз
никновению псевдодискуссий и
необозримому
разрастанию
литературы о С. р. Так напри
мер, в начале 70-х годов выяс
нялся вопрос, в каком соотно
шении находятся такие разно
видности С. р., как «социали
стическое искусство» и «демо
кратическое искусство». Но
«дискуссии» не могут затмить
того факта, что С. р. - термин
идеологического порядка, под
чиняющийся политике, и что
он, таким образом, не подле
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жит дискуссии, как и сама
руководящая роль партии в ее
собственных владениях.
Лит.: В. Кирпотин, «Лит. критик»,
1933, 1.3.; К. Е. Harper, «Contro
versy in Soviet Literary Criticism on
the Doctrine of Socialist Realism».
Diss., Columbia Univ., 1950; Л. Ти
мофеев, ж. «Октябрь», 1952, № 4;
G. A . Wetter. Der dialektische
Materialismus, 1952; H. Ermolaev.
Soviet Literary Theories 1917-1934.
The Genesis of Socialist Realism,
Berkeley, 1963, затем веб.: «Sowjetsystem u. Demokrat. Gesellschaft»,
t . 5, Freiburg, 1972; А . Бушмин, ж.
«Русская литература», 1963, № 4;
А. Терц (А. Синявский). Что та
кое социалистический реализм, в
его кн.: «Фантастические пове
сти», New York, 1967; С. V. James.
Soviet Socialist Realism. Origins ant
Theory, London, 1973; J.-U. Peters,
ж. «Zeitschrift fur slav. Philologie»,
1974, № 2; А. Овчаренко. Социа
листический реализм, 1977; E. Mozejko. Der sozialistische Realismus Theorie, Entwicklung und Versagen
einer Literatur-Methode, Bonn,
1977; Д. Ф. Марков. Проблемы
теории социалистического реализ
ма, 1978.

Союз писателей СССР, единая
организация писателей Совет
ского Союза, созданная на
основе DO партийного поста
новления от 23.4.1932 и суще
ствующая со времени Первого
DO съезда писателей (17.8. 1.9.1934). СП пришел на смену
DO РАПП и др. литературным
группировкам, существование
которых вначале допускалось,
а в конце 20-х гг. они были при
помощи РАПП либо ликвиди
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рованы, либо включены в
РАПП (см. IУ>Пролеткульт, Di>
«Кузница», DO Октябрь, DO
Молодая гвардия, DO ЛЕФ, DO
«Перевал», DO Серапионовы
братья, Литературный центр
Й> конструктивистов, DO Обэриу). Формально СП является
добровольной организацией,
на самом же деле представляет
собой единственную возмож
ность продвижения и мате
риальной обеспеченности для
всех тех, кто занимается в
СССР литературной деятель
ностью. При основании СП
число его членов равнялось
1500 (1934) и затем росло сле
дующим образом: 1954 - 3695,
1959 - 4801, 1967 - 6608, 1971 7290, 1976 - 7942, 1981 - 8773,
1986 - 9584. При этом по
последним имеющимся дан
ным (1981) состав членов СП
делился следующим образом
(в скобках соответствующие
цифры за 1967): прозаики 3211 (2272), поэты - 3007
(2185), драматурги - 412 (481),
детские писатели - 249 (180),
критики и литературоведы 1151 (921), переводчики - 522
(380), очеркисты - 104 (111),
фольклористы - 13 (37). В 1976
сообщалось, что из общего
количества - 7833 - членов СП
3665 пишут по-русски (по дан
ным на 1.3.1976). Устав СП,
который, начиная с 1934, мно
гократно подвергался измене
ниям, утверждает как обяза
тельную основу литературной
деятельности своих членов
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метод
социалистического
реализма. Тем самым СП ста
вит своих членов на службу
коммунистической партии и
принципу ££ партийности, т. е.
заставляет их постоянно следо
вать соответствующей партий
ной линии. Высшим органом
СП СССР является Всесоюз
ный съезд писателей, на кото
рый часть членов СП направ
ляется в качестве делегатов. В
1981 из общего количества 8773 - членов СП (в том числе
5157 членов КПСС) в съезде
писателей приняло участие 563
(из них членов партии 496). На
основании устава, принятого
1.7.1971, съезд избирает прав
ление, которое на съезде 1986
состояло из 150 человек. Прав
ление, в свою очередь, изби
рает секретариат правления (в
1986 состоял из 36 человек),
затем - председателя правле
ния (с 1959 по 1977 бессменно
был Константин Федин, до
1986 должность оставалась
незанятой, в 1986 председате
лем стал Георгий Марков), а
также первого секретаря (с
1971 по 1986 Георгий Марков, с
1986 В. В. Карпов). Пленум
правления СП собирается не
реже одного раза в год. Прав
ление с 1971 избирает, кроме
того, бюро секретариата, в
составе которого около 10
человек, фактическое же ру
ководство осуществляется не
правлением, не секретариатом
и не бюро секретариата; оно
находится в руках группы ра-
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бочего секретариата (около
10 штатных мест, занимаемых
скорее административными ра
ботниками, чем литератора
ми). Во главе этой группы в
1986 был утвержден Ю. Н. Вер
ченко. Председателем СП в
1933 был М. Горький, после
смерти которого на смену при
шел А. Толстой; генеральным
секретарем СП был партий
ный функционер Ставский. До
1954 - вопреки уставу СП съезд писателей не созывался.
Со времени основания СП ве
дущую роль в его деятельности
играл бывший функционер
РАПП А. Фадеев, которому
после партийного постановле
ния 1946 было передано руко
водство СП, находившееся до
того в руках Н. Тихонова; в
1954-59 эту должность занимал
А. Сурков. В каждой из 15
союзных республик имеется
свой собственный СП, для ко
торого обязательны все реше
ния, выносимые центральны
ми органами СП СССР. Во
главе СП РСФСР, который
был создан лишь в 1958 - как
некий консервативный проти
вовес существовавшим в то
время либеральным силам вну
три СП СССР, в 1958-71 стоял
Л. Соболев, которого после
его смерти сменил С. Михал
ков. СП РСФСР имеет много
численные организации; в 1980
было 20 организаций в авто
номных республиках и авто
номных областях, 55 - в краях и
областях (например, Москов
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ская, Ленинградская, Волго
градская). Прием в члены СП
производится на основании за
явления, в дополнение к кото
рому должны быть приложены
рекомендации трех членов СП.
Писатель, желающий вступить
в СП, должен, как правило,
уже иметь две опубликованные
книги и представить рецензии
на них. Заявление рассматри
вается на заседании местного
отделения СП СССР и должно
при голосовании получить не
менее двух третей голосов,
затем его рассматривает секре
тариат или правление СП
СССР, и для принятия в члены
требуется не менее половины
их голосов. «За проступки, ро
няющие честь и достоинство
советского литератора» и за
«отступления (...) от принци
пов и задач, сформулирован
ных в Уставе Союза писателей
СССР», его члены могут быть
предупреждены или наказаны.
Эти проступки и меры нака
зания за них соответствуют
аналогичным мерам внутри
КПСС. Вначале следуют: «об
щественное
порицание»,
«предупреждение», «строгое
предупреждение», за ними сле
дует шкала мер наказания: «по
ставить на вид», «выговор»,
«выговор с занесением в лич
ное дело», «строгий выговор»,
«строгий выговор с занесением
в личное дело» и, наконец, как
самая строгая мера наказания исключение из СП. Писатели,
исключенные в свое время из
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СП, стали жертвами сталиниз
ма; далее, в 1946 были исклю
чены А. Ахматова и М. Зощен
ко, а после смерти Сталина Синявский, Даниэль, Коржа
вин, Чуковская, Солженицын,
Некрасов, Галич, Эткинд, Вой
нович, Копелев, Е. Попов. На
чиная с 1977, некоторые писа
тели сами выходили из СП в
знак протеста: Г. Владимов,
B. Аксенов, И. Лиснянская,
C. Липкин (в связи с альмана
хом С!> «Метрополь»). В осо
бых случаях за исключением из
СП следует также исключение
из Литфонда, что связано с
весьма ощутимыми затрудне
ниями, например, в случае бо
лезни. В задачу СП СССР вхо
дит прежде всего политическое
руководство и наблюдение за
его членами. Для этого соби
раются заседания руководящих
органов СП; на некоторых из
них присутствует секретарь
ЦК КПСС по вопросам идео
логической работы, затем об
суждаются спорные произведе
ния. Эти обсуждения, как пра
вило, проводятся на закрытых
заседаниях. Подробности о них
стали известны, например, в
связи с разбором произведений
Пастернака, Дудинцева и Сол
женицына. Каждому такому
обсуждению предшествует со
брание партийной группы, т. е.
лишь тех участников обсужде
ния, кто является членом
КПСС; на этом собрании либо
обсуждается и заранее выраба
тывается решение, в порядке
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партийной дисциплины обяза
тельное для всех, либо же сооб
щаются указания, полученные
от ЦК КПСС. Союз писателей
располагает собственными жи
лыми домами с многочислен
ными квартирами в городах, а
также летними дачами (напри
мер, поселки писателей в Пе
ределкино, Комарово, Кокте
беле); жилищным распределе
нием занимается Литфонд. Он
имеет собственные загород
ные дома (т. н. Дома творче
ства), предназначенные для
временного пребывания писа
телей, а также свой санаторий
и свои поликлиники. Одним из
важнейших стимулов матери
альной заинтересованности,
тесно связанных с идеологи
ческой позицией члена СП,
являются т. н. творческие ко
мандировки. Все - без исклю
чения - заграничные поездки
членов СП подлежат утверж
дению со стороны иностранной
комиссии СП СССР. Наряду с
СП, а также в его ведении, есть
целый ряд различных учрежде
ний; например, Лит. ин-т им.
М. Горького, основанный в
Москве 3.12.1933 и располо
женный в доме, где родился
А. Герцен (Тверской бульвар,
25). В этом специальном выс
шем учебном заведении, кото
рое, кроме СП, подчиняется
также и Министерству высше
го и среднего специального
образования СССР, может
учиться литературно одарен
ная молодежь из числа окон
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чивших среднюю школу; в
числе преподавателей имеются
известные писатели. Для тех
членов СП, которые не имеют
специального литературного
образования, при Лит. ин-те
им. М. Горького созданы так
же специальные годичные кур
сы, т. н. «Высшие литератур
ные курсы». Далее следует наз
вать Литературный фонд (Лит
фонд) - организацию социаль
ного обеспечения СП (Москва,
Беговая улица, 17-а); Всесоюз
ное управление по охране ав
торских прав писателей ВУОАПП, призванное охра
нять авторские права каждого
отдельного члена СП в преде
лах Советского Союза (автор
ские права отдельных писате
лей за границей входят в обя
занность Всесоюзного агент
ства авторских прав СОВААП,
не подчиненного СП СССР);
Центральный дом литераторов
(ЦДЛ, Москва, улица Герцена,
53), где имеется большой лек
ционный зал и постоянно дей
ствующий ресторан, право
входа в который имеют лишь
члены СП. Ведению СП СССР
подлежит целый ряд собствен
ных журналов и «Лит. газета»,
а также издательство «Совет
ский писатель». Другие лите
ратурные печатные органы,
издательства и т. п. были в 1958
переданы в подчинение СП
РСФСР. Власть высших функ
ционеров СП СССР весьма ве
лика и распространяется на
многие области жизни и дея
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тельности членов СП, начиная
от разрешения на публикацию
произведения и его тираж или
предоставления квартиры и
кончая согласием или отказом
в материальной помощи для
нуждающихся. Критика зло
употреблений властью редко
проникает на страницы печа
ти. Наиболее резкой она была
в период СО оттепели и каса
лась прежде всего чрезмерного
бюрократизма, приоритета об
щественной деятельности и за
седаний в ущерб творческой
работе, грубости критики, а
также того, что весьма слабые
литераторы имели право су
дить о произведениях более
одаренных авторов.
Лит.: £0 Съезды писателей, £0
Эмиграция, £0 Метрополь, £0 Сам
издат, £0 Тамиздат; Союз писате
лей СССР, Краткая советская эн
циклопедия, т. 7 (1972); А. Рыба
ков, ж. «Вопросы лит-ры», 1969,
№ 4; А. Солженицын. Бодался те
ленок с дубом, Paris, 1975; Е. Эткинд. Записки незаговорщика,
London, 1977; Л. Чуковская. Про
цесс исключения, Paris, 1979; Вме
сте с партией, вместе с народом,
1981; Различные статьи к 50-летию
СП, ж. «Новый мир», 1984, № 5-8 и
«Лит. газ.», 1984, 12.9., с. 2-4.

Ставский (наст. фам. - Кирпйчников), Владймир Петро
вич, литературный функцио
нер (12.8. [30.7.] 1900 Пенза 14.11.1943 под Невелем). Ро
дился в рабочей семье. Вступил
в партию в 1918, во время рево
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люционных боев был комисса
ром. В 1922/23 работал грузчи
ком в Ростове. В 1926 - секре
тарь литературного объедине
ния СКАПП на Северном Кав
казе, с 1928 - секретарь ТУ>
РАПП в Москве. С. принимал
активное участие в насильст
венной коллективизации кре
стьянства и написал об этом
фальсификаторские, не имею
щие художественной ценности
повести: Станица (1926) и Раз
бег (1930). В начале 30-х гг. С.
получил очередное партийное
поручение по организации 1У>
Союза писателей. С. был чле
ном президиума правления СП,
где ведал гл. обр. партийным
контролем. После смерти
Горького в 1936 С. стал ген.
секретарем СП СССР (до
1941); в 1937 был избран депу
татом Верховного Совета, а в
1937-40 - был гл. редактором
журн. «Новый мир». Начиная с
польской кампании 1939 года,
С.
стал
корреспондентом
«Правды». На С., который во
время массовых репрессий в
СССР, признанных впослед
ствии, после 1956, несправед
ливыми (С!> реабилитация), за
нимал высокие руководящие
посты, лежит немалая доля
вины перед жертвами террора.
Соч.: Станица, 1928; Разбег, 1932;
Фронтовые записки, 1942.

Лит.: РСПП, т. 4,1966; А . Сурков,
«Лит. газ.», 1980,13.8., с. 6.

Стаднюк

Стаднюк, Иван Фотиевич, пи
сатель (8.3.1920 с. Кордышевка Винницкой обл.). Сын кре
стьянина. В 1939-58 был воен
нослужащим, окончив в 1957
редакторский ф-т Московско
го полиграфического ин-та; в
1940 принят в партию. Первые
публикации С. появились в
1940; во время Второй мировой
войны он был фронтовым кор
респондентом; в послевоенные
годы издал несколько сборни
ков рассказов, посвященных
солдатской жизни. Сборник
Максим Перепелица (1952),
состоящий из 13 рассказов, по
вествующих о буднях солдат
ской службы, насквозь пропи
тан наигранно-оптимистичес
ким духом СО теории бескон
фликтности. Известное внима
ние привлек к себе роман С.
Люди не ангелы (1962), в кото
ром автор не обошел также те
невые стороны сельскохозяй
ственной политики сталинско
го периода. Вторая часть рома
на (1965) служит положитель
ным противовесом первой. С.
является с 1965 членом правле
ния СП РСФСР, а с 1971 - чле
ном правления СП СССР; он
любит принимать участие в
военных маневрах стран Вар
шавского договора и считается
военно-партийным писателем.
Задуманное С. огромное эпи
ческое произведение о Второй
мировой войне - роман Война
(1970-80), где Сталин и глав
ные его соратники, например,
Молотов, выведены (в соот
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ветствии со сменившейся лини
ей партии и в противополож
ность политическому направ
лению 20-го и 22-го съездов
КПСС) в качестве положи
тельных героев. Этот роман в
своей 3-й (1980) части доведен
лишь до событий июля 1941.
Весьма ограниченные литера
турные способности С. явля
ются причиной малой популяр
ности его произведений. С. жи
вет в Москве.
Соч.: Это не забудется, 1951; Мак
сим Перепелица, 1952; Люди с ору
жием, 1956; Люди не ангелы, 1963,
кн. 1-2, 1972; Война, т. 1,1971, т. 2,
ж. «Молодая гвардия», 1974, № 5,
т. 3, там же, 1980, № 5-6, 9; Хлеб
истины. Роман, пьесы, 1975; Собр.
соч. В 4-х тт., 1982-85.
Лит.: В. Утаров, ж. «Знамя», 1953,
№ 5; М. Алексеев, ж. «Москва»,
1963, № 4; В. Хмара, там же, 1966,
№ 5 ; В. Полторацкий, там же,
1971, № 5; С. Воронин, ж. «Звез
да», 1975, № 5; М. Танфильев, там
же, 1981, № 9; В. Некрасов, «Новое
русское слово», New York, 1982,
12.12., с. 2; Л. Сдобников, «Лит.
газ.», 1983, 31.8., с. 2; С. Борзунов,
там же, 1985, 2.10., с. 4.

Сталинская премия
турные премии

Литера

Степанов, Александр Николае
вич, писатель (2.2. [21.1.] 1892
Одесса - 30.10.1965 Москва).
Родился в семье офицера-артиллериста. В 1901-03 С. обу
чался в Полоцком кадетском
корпусе; во время русско-япон-

ской войны был вместе с отцом
в осажденном Порт-Артуре. В
1913 окончил С.-Петербург
ский технологический ин-т. Во
время Первой мировой войны
был на фронте, в годы Граж
данской войны служил в Крас
ной армии, с 1921 работал ин
женером в Краснодаре. Впер
вые начал писать в 1932. Пер
вый же исторический роман С.
Порт-Артур (1940-41) принес
ему известность, был награж
ден Сталинской премией (за
1943/44,1-й степ.) и многократ
но переиздавался, с постоян
ными переработками и допол
нениями. Этот роман остался
единственным произведением
С., обратившим на себя внима
ние. Попытка С. продолжить
историю героев романа, пока
зав их жизнь в период с 1905 по
1917 - Семья Звонаревых
(1959-63) - не была доведена до
конца и осталась почти незаме
ченной. В 1947 С. вступил в
партию, в 1954 - единственный
раз в жизни - принял участие в
работе съезда СП; жил с 1957 в
Москве. - Обширный истори
ческий роман Порт-Артур на
писан частично на основе исто
рических документов, в осталь
ном же является актуальной
политической интерпретацией
событий того времени. Лите
ратурные способности С. весь
ма ограничены, его повество
ванию недостает образности,
диалоги лишь снабжают чита
теля одноплановой информа
цией.
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Соч.: Порт-Артур. В 2-х кн., 19401941; Семья Звонаревых. В 2-х кн.,
1959-63.
Лит.: К. Осипов, ж. «Новый мир»,
1941, № 4; В. Курганов, ж. «Звез
да», 1961, № 8 и ж. «Русская лите
ратура», 1967, № 1; РСПП, т. 4,
1966.

Стрелец, литературный жур
нал, ежемесячник, выходящий
с января 1984 во Франции
(Montgeron) и в США (Jersey
City, N. J.). Основатель журна
ла - А. Глезер, приобретший
известность своими выступле
ниями в защиту неконформист
ского современного русского
искусства. Журн. выходит в
изд-ве Глезера «Третья волна»,
издание большого формата
(несколько больше машино
писного листа), выглядящее
живо благодаря черно-белым
иллюстрациям и искусной пла
нировке страниц, объемом в
48 стр. каждый номер. С. журнал многообразный по со
держанию и его подаче, ориен
тированный на современность
и традиционность одновремен
но, исповедующий плюрализм
в сфере культуры, но строго
антитоталитаристский. Почти
в каждом номере читателю С.
предлагаются стихи, рассказы,
роман с продолжениями, пере
печатка какой-то прежней рус
ской публикации, рецензии,
интервью и публицистические
статьи о литературе и совре
менном искусстве, особенно - о
выставках русских художни

Стрелец

ков-эмигрантов на Западе.
Основной принцип - показать в
единстве русскую литературу и
искусство (независимо от ме
ста жительства автора: Россия
или эмиграция) обеспечивает
журналу широкую представи
тельность. Статьи о литера
турном процессе в СССР (осо
бенно - С. Юрьенена) допол
няют литературные публика
ции, рассказывающие боль
шей частью о жизни в эмигра
ции. Широта предлагаемых чи
тателю публикаций хорошо
видна из того, что на 1000 стра
ниц журнала (за 1984, 1985)
были представлены 104 авто
ра. Среди прежних авторов,
представленных перепечатка
ми в разделе «Литературный
архив», А. Аверченко, А. Бе
лый, Г. Газданов, 3. Гиппиус,
А. Мариенгоф, А. Платонов,
A. Ремизов; из современных
поэтов печатались: В. Бетаки,
Д. Бобышев, Н. Горбаневская,
B. Иверни, В. Кривулин,
Ю. Кублановский, В. Лен,
Л. Лосев, К. Померанцев,
И. Ратушинская, Г. Сапгир,
В. Синкевич, Е. Терновский,
A. Цветков, Елена Шварц и
др.; из прозаиков: Ю. Алеш
ковский,
Ю.
Гальперин,
B. Максимов, Ю. Мамлеев,
Ю. Милославский, В. Некра
сов, Д. Савицкий, С. Юрьенен
и др. Каждый последний номер
журнала за год содержит крат
кие биографические справки
об авторах С. Отклики на жур
нал в других эмигрантских из

Стругацкие

743

дая гвардия», 1965, № 4, с. 289).
Некоторые из 20-ти повестей
братьев С., ставших известны
Лит.: анон., «Русская мысль», Pa
ми за годы с 1959 по 1983, печа
ris, 1983, 29.12.; Ю. Мамлеев, там
тались в периферийных журна
ж е, 1984, 1.З., с. 12; Г. Андреев,
там ж е, 1984, 10.5., с. 12, 16.8.,
лах. - Страна багровых туч
с. 12,1985, 14.3., с. 12, 22.11., с. 12;
(1959) и Путь на Амальтею
А. Копейкин, «Новое русское сло
(1960) - их первые книги, нахо
во», New York, 1984, 29.4., с. 5;
дящиеся еще в русле космичес
С. Юрьенен, там же, 1984, 10.8.;
кой фантастики. С 1962 братья
К. Сапгир, ж. «Континент», Paris,
С. обращаются все более к со
№ 40, 1984.
циальной или философской
фантастике. В повести Поне
Стругацкие, Аркадий Натано дельник начинается в субботу
вич и Борис Натанович, со (1965) С. иронизируют, в част
вместно работающие писатели ности, над материалистичес
(А. С.: 28.8.1925 Батуми; Б. С.: ким образом мыслей, прибегая
15.4.1933 Ленинград), братья; к традиционному сюжету ма
шины времени. Хищные вещи
их отец - искусствовед, мать учительница. А. С. учился в века (1965) - сатира на общест
1943-49 в Моек, военном ин-те во благоденствия, утратившее
иностранных языков на отде духовные стремления; Улитка
лении японистики и после на склоне (1966) - произведе
окончания военной службы в ние, состоящее из двух частей,
1955 работал в различных на которые в СССР публикова
учно-исследовательских инсти лись только один раз по от
тутах. Живет в Москве. Б. С. дельности; здесь показаны лю
изучал в 1950-55 астрономию и ди в их зависимости от непред
до 1965 работал в Пулковской сказуемых, алогичных дейст
обсерватории. Живет в Ленин вий бюрократизированной то
граде. С 1956 братья пишут со талитарной системы. Гадкие
вместно в жанре научной фан лебеди (1972), повесть, распро
тастики. Обратившись к этому странявшаяся в СССР только в
жанру, они сразу снискали пол СО Самиздате, напечатана за
ное признание, но переход к границей. Пикник на обочине
сюрреалистическому изобра (1972) - высоко оцененный
жению проблем современно Станиславом Лемом шедевр
сти вызвал нападки со сторо научной фантастики, в кото
ны догматической критики. ром речь идет о последствиях
«„Ножницы“ между недобро некогда случившегося вторже
желательностью критики и от ния инопланетян, побывавших
ношением читателей здесь на территории ныне запрет
очень велики» (журн. «Моло ной, таинственной «зоны». За
даниях исключительно поло
жительные.
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миллиард лет до конца света Хищные вещи века, 1965; Поне
(1976) - повесть, в которой лю дельник начинается в субботу,
ди сталкиваются с загадочны 1965; Улитка на склоне (ч. 1, в кн.:
«Эллинский секрет», 1966, ч. 2, ж.
ми реакциями универсума, от «Байкал»,
1968, № 1-2); Сказка о
вечающего на попытки иссле Тройке, ж. «Ангара», 1968, № 4-5;
довательского вмешательства Улитка... и Сказка..., Frankfurt/M.,
в его структуру. Жук в мура 1972; Второе нашествие марсиан,
вейнике (1979) показывает еди ж. «Байкал», 1967, № 1; Отель
ное государство будущего, «У погибшего альпиниста», ж.
причем загадка некоего по «Юность», 1970, № 9-11, отд. изд. сланца внеземной цивилизации 1982; Обитаемый остров, 1971; Ма
ж. «Аврора», 1971, № 8-11;
здесь так и не разрешается до лыш,
Гадкие лебеди, Frankfurt/M., 1972;
конца. Проза братьев С., кото Пикник на обочине, ж. «Аврора»,
рые в 60-е годы стали популяр 1972, № 7-10; Парень из преиспод
нейшими из нереалистических ней, ж. «Аврора», 1974, №11-12; За
писателей в СССР, сочетает миллиард лет до конца света. Руко
увлекательное действие, об пись, обнаруженная при странных
разную наглядность, искусное обстоятельствах, ж. «Знание пользование деталями и гро сила», 1976, № 9, 12, 1977, № 1;
Жук в муравейнике, там же, 1979,
тесковое очуждение реалисти №
9-12, 1980, № 1-3, 5, 6; Неназначески подмеченных черт сов. ченные встречи (содерж. 3 пове
быта с психологической точно сти: Извне, Пикник..., Малыш),
стью и серьезностью челове 1980; Зона, сб., New York, 1983;
ческих и социальных устано Хромая судьба, ж. «Нева», 1986,
вок авторов. В фантастике № 8-9.
братьев С. содержится критика Лит.: А. Громова, «Лит. Россия»,
отдельных явлений современ 1965, 26.3., с. 11; В. Ревич, ж. «Мо
гвардия», 1965, № 4, «Лит.
ной цивилизации и сов. дейст лодая
газ.», 1975, 4.6., ж. «Лит. обозре
вительности. Их произведе ние», 1980, №° 12; В. Запарин, ж.
ния, написанные с оглядкой на «Коммунист», 1967, №° 12; Г. Гор,
сов. цензуру, не ставят целью «Лит. газ.», 1969, 22.10., с. 6;
глубокую критику сов. систе Д. Руднев, ж. «Грани», Frank
мы, как, например, у Е. Замя furt/M., № 78-79, 1970-71; РСПП,
т. 7,2, 1972; D. Suvin, ж. «Canadian
тина.
Соч.: Страна багровых туч, 1959;
Путь на Амальтею, 1960; Попытка
к бегству, в сб. «Фантастика 1962
года», 1962; Возвращение, 1962
(новая редакция - «Полдень, XXII
век», 1967); Стажеры, 1962; Дале
кая радуга, 1964 (содерж.: Трудно
быть богом); Суета вокруг дивана,
сб. «Фантастика 1964 года», 1964;

American Slavic Studies», № 6,1972,
№ 8, 1974; H. Földeak. Neue Ten
denzen der sowj. Science Fiction,
1975; W. Kasack, ж. «Osteuropa»,
1976, № 1; Ю. Смелков, ж. «Лит.
обозрение», 1981, JVb 10.

Сулейменов, Олжйс Омйрович,
поэт (18.5.1936 Алма-Ата). С.

Сулейменов

- казах, но пишет по-русски. В
1959 С. окончил геологический
ф-т Казахского ун-та в АлмаАте, а затем - Лит. ин-т им.
Горького в Москве (1961).
Впервые стихи С. были напе
чатаны в «Лит. газ.» с преди
словием Л. Мартынова (1959).
Затем в 1961 последовало изда
ние первого сб. стихотворений
Аргамаки (1961). В том же году
С. опубликовал поэму Земля,
поклонись человеку, посвя
щенную космонавту Гагарину,
за которую он в 1966 получил
премию Комсомола Казахста
на. Поэзия С. очень скоро при
влекла к себе внимание; одна
ко, большая часть его произве
дений была издана не в Моск
ве, а в Казахстане. С. имел воз
можность совершить несколь
ко заграничных поездок. Гли
няная книга (1969), которая
носит экспериментальный ха
рактер, вызвала много дискус
сий. Сборник Над белыми ре
ками (1970) объединил в себе
стихи и прозу. Кроме того, С.
пишет теоретические работы
по филологии, из области сла
вистики и тюркологии, глав
ный его интерес составляет но
вая интерпретация «Слова о
полку Игореве» (вызвавшая
резкую критику со стороны
Д. Лихачева). С. живет в АлмаАте, является одним из секре
тарей СП Казахской ССР. В
1981 он был избран делегатом
на 26-й съезд КПСС. - С. начи
нал свою жизнь в литературе
как весьма одаренный поэт,
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главная сила воздействия его
стихов заключается в их образ
ности. Положительный прием,
который был оказан произве
дениям С. русскими поэтами и
критикой, возможно, вначале
был вызван притягательно
стью азиатских мотивов его
стихотворений (степь, кони,
кочевники, юрты), однако
основную ценность поэзии С.
составляет символика его об
разов. С. часто объединяет
весьма далекие друг от друга
образы, что и приводит к са
мым различным интерпрета
циям его стихов. Некоторые
критики находят в поэзии С.
отзвуки Хлебникова. С. любит
парадоксы, порой изыскивает
неологизмы: он рассматривает
слово не только как средство
поэтической выразительности,
но и как материал, представ
ляющий лингвистический ин
терес. Поэзия С. близка к про
зе, она изобилует аллитерация
ми и музыкальными элемента
ми, которые, вероятно, восхо
дят к голосовой гармонии
тюркских языков. Глиняная
книга обращает многовековую
историю казахского народа в
символ для современности; в
ней прослеживается постоян
ное стремление С. к самопо
знанию через поэзию.
Соч.: Аргамаки, 1961, 1976; Сол
нечные ночи, 1962; Ночь-парижан
ка, 1963; Доброе время восхода,
1964; Год обезьяны, 1967; Синяя
мгла и синие молнии. Исследова
ние о «Слове о полку Игореве», ж.
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Сурков

С. был фронтовым корреспон
дентом. Он написал в эти годы
множество текстов для патрио
тических песен, отвечавших
чувствам и настроению солдат,
и стал одним из наиболее попу
лярных поэтов военного вре
мени. Некоторые из стихотво
рений С., проникнутые нена
вистью, гневом и болью, с их
естественностью, доходчиво
стью и мужественностью, вы
годно отличаются от общей
массы тогдашних произведе
ний с их пустой патетикой. За
свои военные стихотворения
С. был награжден Сталинской
премией (за 1943/44, 1-й степ.).
В 1944-46 С. был ответствен
Сурков, Алексей Александро ным ред. «Лит. газ.», в 1945-53
вич, поэт, литературный функ - журн. «Огонек». В 1949 он
ционер (13.10. [1.10.] 1899 дер. становится секретарем правле
ния СП СССР, в 1951 получает
Середнево Ярославской губ. 14.6.1983 Москва). Родился в вторую Сталинскую премию
крестьянской семье, участник (за 1950, 2-й степ.) за сборник
Миру - мир (1950), в который
Гражданской войны, затем партийная работа, вначале в вошли новые и ранее написан
провинции. В 1925 С. вступил в ные произведения. В 1953 С.
партию, затем переехал в Мо был назначен - вместо Фаде
скву. Там он становится одним ева - первым секретарем СП
из ведущих деятелей
РАПП СССР; до этого, в 1952, он вы
и в 1934 заканчивает ф-т лите двинулся и на ответственную
ратуры Ин-та красной профес партийную работу. На должно
суры. Первые пробы пера С. сти первого секретаря СП он
относятся к 1918, первый сбор оставался до 1959, т. е. в период
реабилитаций, но
ник стихотворений - Запев волны
(1930) - посвящен теме Граж также и во время преследова
данской войны; в середине 30-х ния Пастернака. С. много ез
гг. стали популярными некото дил - в качестве главы делега
рые из военных песен на слова ций - по всем континентам. В
С. В период 1939-45 гг. , во вре 1966 С. уже не был избран кан
мя польской и финской кампа дидатом в члены ЦК КПСС, но
ний и Второй мировой войны оставался депутатом Верхов

«Простор», 1968, № 9; Глиняная
книга, 1969; Над белыми реками.
Стихи и проза, 1970; Повторяя в
полдень, 1973; Круглая звезда,
1975; А з и Я. Книга благонамерен
ного читателя, 1975; Определение
берега, 1976, 1979; Простая круг
лая звезда (интервью), ж. «Лит.
о б о зр ен и е » ,1985, № 4.
Лит.: Л. Мартынов, «Лит. газ.»,
1959,13.6.; В. Портнов, ж. «Новый
мир», 1963, № 9; О. Михайлов,
«Лит. газ.», 1964, 20.6.; X. X. Мах
мудов, ж. «Простор», 1969, № 6;
А . Марченко, ж. «Вопросы лите
ратуры», 1970, № 9; Г. Аверин, ж.
«Звезда», 1974, № 7; Д. С. Лихачев,
там ж е, 1976, № 6; В. Владимиров,
ж. «Простор», 1980, № 6.

Съезды писателей СССР

ного Совета СССР, в котором
он состоял с 1954. С 1967 он
регулярно переизбирался на
должность одного из секрета
рей СП. Кроме того, он с 1958
входил в состав правления СП
РСФСР. С., чьи творческие
возможности исчерпали себя
стихами военных лет, занимал
ся также переводами с языков
стран соцлагеря. С 1962 по 1975
С. был главным ред. «Краткой
литературной энциклопедии»,
ценного пособия для литерату
роведения (тт. 1-8). Жил в Мо
скве.
Соч.: Запев, 1930; Наступление,
1932; Так мы росли, 1940; Декабрь
над Москвой, 1942; Солдатское
сердце, 1943; Миру - мир, 1950;
Восток и Запад, 1957; Голоса вре
мени. Заметки на полях истории
литературы 1934-65. Статьи, речи,
1965; После войны. Стихи 1945-70,
1972. - Собр. соч. В 4-х т т ., 1965-66;
Избранное. В 2-х тт., 1974; В 4-х
тт., 1979-80.
Лит.: А. С. Кулинич, 1953; О. Рез
ник, ж. «Октябрь», 1954,№ 2иотд.,
2-е изд. - 1969, 3-е изд. - 1979;
В. Владимиров, Д. М. Молдавский,
1956; И. Гринберг, ж. «Знамя»,
1958, № 3, отд. изд. - 1958 и ж.
«Наш современник», 1974, № 10;
М. Соболь, в кн.: А. С., «Избран
ное», 1974; С. Баруздин, в его кн.:
«Люди и книги», 1978; Б. Леонов,
ж. «Москва», 1984, № 10.

Съезды писателей СССР, съез
ды Союза писателей (СП)
СССР проводятся в Москве, а
съезды писателей союзных
республик - в столицах этих
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республик. Согласно уставу
СП СССР, съезды писателей
представляют собой высший
орган СП. Далеко не каждый
член СП может присутство
вать на съезде писателей; его
делегаты составляют лишь 7%
от общего количества членов
СП, причем большинство деле
гатов являются членами пар
тии. В свою очередь, лишь
особо избранные лица из числа
делегатов съезда имеют право
выступить на нем с речью или
докладом. Первый съезд писа
телей состоялся с 17.8. по 1.9.
1934, после того как партий
ным постановлением 1932 года
были упразднены все писатель
ские организации 20-х гг. и со
здан единый СП. Ход съезда
определяли длинные доклады,
содержавшие самовосхваление
и воспевание всех жанров со
ветской литературы. Значи
тельное место заняла также
тема вновь созданного понятия
СО социалистического реализ
ма (Горький, Фадеев); затем
обсуждалось положение твор
ческой личности в условиях ли
тературы, проникнутой духом
партийности (Бабель, Эренбург и др.). Вопреки уставу,
предусматривающему созыв
съезда писателей каждые 3 го
да, в сталинский период так и
не состоялся следующий съезд.
(Правда, в большинстве союз
ных республик были проведе
ны собственные Вторые съез
ды в 1939 или 1946/48). Второй
съезд СП СССР, состоявшийся
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в 1954, проводился под знаком
¿У> оттепели, наступившей
после смерти Сталина. Ему
предшествовали съезды писа
телей всех (за исключением
РСФСР) союзных республик,
которые прошли с апреля по
октябрь 1954. Эта практика в
дальнейшем стала применять
ся, в частности, для выбора
делегатов на всесоюзный съезд
писателей. Второй съезд писа
телей проходил под знаком
обвинения,
предъявленного
редакции журн. «Новый мир» в
связи с опубликованием статьи
Померанцева, в которой он вы
ступал за искренность в лите
ратуре. Съезд выявил надежды
на либерализацию (Каверин,
Эренбург) и ее границы (Сур
ков, Фадеев), затем провел ряд
реабилитаций. Третий съезд
писателей (1959) последовал
за Первым и учредительным
съездом СП РСФСР, созданно
го для укрепления консерва
тивных позиций (1958). В ответ
на целый ряд мер, являвшихся
прямым продолжением поли
тики сталинского периода в
литературе, некоторые вид
ные писатели, избранные в ка
честве делегатов съезда, отка
зались принимать в нем уча
стие. На съезде было объявле
но о создании Секретариата
президиума как важнейшего
органа СП. Четвертый съезд
писателей (1967) был приуро
чен к 50-й годовщине со дня
образования СП и задуман как
демонстрация единства совет
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ских писателей под эгидой но
вого руководства БрежневаКосыгина; с этой целью все
речи без исключения были
предварительно
тщательно
проверены партийной цензу
рой. Тем неожиданнее оказа
лось то совершенно новое на
правление, которое получил
съезд вследствие письма Сол
женицына, адресованного де
легатам. В нем Солженицын
требовал обсудить на съезде
вопрос о цензуре и других ме
тодах ущемления свободы ли
тературы в СП, а также о кон
кретной виновности руковод
ства СП в преследовании писа
телей. Несмотря на то, что
оглашение письма и его обсуж
дение были запрещены, оно
стало главной темой всех не
официальных бесед. На Пятом
съезде (1971) со стороны офи
циальных органов была выдви
нута в качестве главной тема
литературной критики с точки
зрения ее политически направ
ляющей функции. Это было
намечено еще ранее, на 24-м
съезде партии; поскольку пар
тийные съезды вообще всегда
указывают съездам писателей,
какими главными вопросами
те должны заниматься. Кон
кретные директивы партия да
ет на закрытых заседаниях, в
которых участвуют члены пар
тии из числа делегатов съезда
и которые проводятся перед
каждым очередным съездом
писателей. На Шестом съезде
писателей (1976), который про

Съезды писателей СССР
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ходил под влиянием партийно
го постановления 1972 «О лите
ратурно-художественной кри
тике», Г. Марков особо отме
тил гармоничные отношения
между партией и творческой
интеллигенцией, указав на не
обходимость оказывать боль
ше доверия молодым членам
СП и выдвигать их на руково

дящие посты в СП. Седьмой
съезд писателей (1981) прохо
дил под знаком культа «писате
ля» Брежнева и включения со
ветских писателей в между
народную коммунистическую
кампанию движения в защиту
мира; кроме того, на съез
де критиковалось ослабление
«гражданственности» в поэзии.

Число участников съездов СП СССР 1934 -1986
Число
членов СП

№ Дата
1

.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

14.8.-1.9.1934
15.-26.12.1954
18.-23.5.1959
22.-27.5.1967
29.6.-2.7.1971
21.6.-25.6.1976
30.6.-3.7.1981
24.6.-28.6.1986

1500
3695
4801
6608
7290
7942
8773
9584

из них
Число
членов КПСС делегатов*

4050
4550(1.3.76)
5157(1.3.81)

597
720
471
473
497
542
563
543

из них
членов КПСС
356
522
377
403
432
462
496
474

* только те, кто действительно участвовал в работе съездов
Число участников съездов СП РСФСР 1958- 1985
№ Дата
1

.

2.
3.
4.
5.
6.

7.-13.12.1958
3.-7.3.1965
24.-27.3.1970
15.-18.12.1975
9.-12.12.1980
11.-14.12.1985

Число
членов СП

Число
делегатов*

из них
членов КПСС

3138
3605
3860
4318

397
429
488
530
523
516

295
321
397
427
428
451

* только те, кто действительно участвовал в работе съездов

Восьмой съезд писателей (24. 28.6.1986) проходил под зна
ком выдвинутого М. Горбаче
вым призыва к большей глас
ности и некоторые выступле
ния внесли живую струю в
ход съезда. А. Вознесенский,
М. Лихачев и Е. Евтушенко
требовали опубликовать за

малчиваемые
произведения
А. Ахматовой, А. Белого,
Е. Замятина, Д. Мережковско
го, Б. Пастернака, А. Ремизо
в а ^ . Сологуба, В. Ходасеви
ча, В. Хлебникова и др. Возне
сенский выступил за создание
кооперативного издательства
и отмену партийного постанов
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ления от 14.8.1946. В. Розов
ратовал за идеалы правды и ду
ховности в литературе.
Формальную видимость един
ства с КПСС создают присут
ствие на съезде ведущих пар
тийных функционеров и обмен
взаимными приветственными
посланиями. Для ведения каж
дого съезда писателей избира
ются следующие органы: пре
зидиум, секретариат, мандат
ная комиссия, редакционная
комиссия. В соответствии с
уставом СП делегаты съезда
или президиум СП избирают
следующие органы: правле
ние, секретариат, ревизион
ную комиссию. Некоторые из
речей,
произнесенных
на
съезде писателей, вначале пуб
ликуются в «Лит. газ.», позже
в материалах съезда. Благода
ря многоступенчатой системе
контроля, которому подлежит
как само участие в съезде, так
и право на выступление с
речью и содержание этой речи,
материалы съезда представля
ют собой совершенно одно
образные подборки, содержа
ние которых колеблется между
самовосхвалением и отрица
тельной критикой в адрес неконформистских произведений
и в которых содержатся выска
зывания о литературе и поли
тике, в точности отвечающие
проводимой в данный период
партийной линии.
Лит.: Съезды СП СССР. 1. Пер
вый Всесоюзный съезд советских
писателей. Стенографический от

Тамиздат
чет. 1934. - Пленум правления Со
юза писателей СССР, «Лит. газ.»,
1974, 4. и 11.9.; К 50-летию Союза
писателей СССР, ж. «Москва»,
1984, № 9; 2. Второй Всесоюзный
съезд советских писателей..., 1956.
- W. Kasack, ж. «Deutsche Rund
schau, 1955, № 5; 3. Третий съезд
советских писателей..., 1959; Д. Бург, ж. «Мосты», München,
№ 2,1959; В. Щербина, ж. «Вопро
сы лит-ры», 1959, № 9; 4. Четвер
тый съезд писателей СССР...,
1968. - Редакционная статья, ж.
«Вопросы лит-ры», 1966, № 7;
P. Hübner, в с б .: «Berichte des Bundesinstituts für ostwissenschaftl. u.
internationale Studien», 1967, № 46;
В. Каверин, ж. «Посев», Frankfurt/M., 1971, № 10; Ж. Медведев, в
его кн. : «Десять лет после „Одного
дня Ивана Денисовича“», London,
1973; А. Солженицын, в его кн.:
«Бодался теленок с дубом», Paris,
1975, с. 486-92. 5. Пятый съезд пи
сателей СССР..., 1972. - Л. Дона
тов, ж. «Посев», 1971, № 8. 6. Шес
той съезд писателей СССР..., 1978.
7.
Седьмой съезд
писателей
СССР..., 1983; N. Rzhevsky, ж.
«Slavic and East European Journal»,
№ 28(1), 1984.
Съезды СП РСФСР: 1. Первый
учредительный съезд писателей
Российской Федерации..., 1959;
2. Второй съезд писателей РСФСР,
1966; 3. Третий съезд писателей
РСФСР..., 1972; 4. Четвертый
съезд писателей РСФСР..., 1977;
Пятый съезд писателей РСФСР...,
1982.

Тамиздат, словообразование
по аналогии с 1Х> «Самиздат» и
«Госиздат» и подразумеваю
щее публикацию за пределами
Советского Союза произве
дений писателей, живущих в

Тамиздат

СССР. Т. возник в результате
советской цензуры, которая не
допускает к публикации в гос.
издательствах литературных
произведений, не соответ
ствующих официальной пар
тийной линии. Возникновение
Т. относится к 1957 и связано с
публикацией в Милане романа
Б. Пастернака «Доктор Жива
го». Этой публикации, как и
другим произведениям, опуб
ликованным в Т., нередко
предшествовали многочислен
ные безрезультатные попытки
публикации в Советском Сою
зе. В первые годы советской
власти случаи публикации за
границей произведений рус
ских писателей, которые не
эмигрировали из России, не
были редкостью. Особенно
часто они выходили в берлин
ских эмигрантских издатель
ствах. Однако в 1929 Б. Пиль
няк подвергся резким нападкам
за то, что он опубликовал в
Берлине «Красное дерево»,
хотя его посредником в этом
деле был ВОКС. С тех пор
заграничные публикации писа
телей, живущих в Сов. Союзе,
были запрещены. В то время
как Б. Пастернак еще подверг
ся за свою заграничную публи
кацию нападкам со стороны
многих в принципе либераль
ных писателей, следующее де
ло, ставшее известным в 1965 Терц/Аржак - вызвало волну
сочувствия среди литераторов
(сбор подписей в их защиту и
т. п.). В 1966 Синявский и Да
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ниэль были осуждены за их
публикации, вышедшие в Т. в
1959-62 под псевдонимами. Это
вызвало протест во всем мире,
что в конце концов привело к
тому, что писателей, публи
кующихся в Т ., стали преследо
вать по-иному. В большинстве
случаев их исключали из СП. В
начале 70-х гг. таких авторов,
как Б. Окуджава, В. Войнович,
A. Гладилин, В. Шаламов и
братья Стругацкие, вынужда
ли выступать с осуждением за
рубежных публикаций, стре
мясь сохранить их в числе со
ветских писателей. Лишь в
очень немногих случаях допо
длинно известно, передали ли
сами писатели свои произведе
ния на Запад с целью публика
ции или же к издателям попали
самиздатовские экземпляры,
которые публиковались без
согласия на то автора. Публи
кации Т. выходят в свет как во
многочисленных эмигрантских
журн. (напр., «Грани», «Кон
тинент», «Новый журнал»,
«Время и мы», «Вестник РХД»,
«Стрелец», «Эхо» и др.), так
и отдельными книгами в из
дательствах США, Франции,
ФРГ и Англии. В период до соз
дания О ВААП были известны
как наиболее значительные
писатели такие авторы Т. (при
чем каждому из следующих
книжных изданий все чаще
предшествовали журнальные
публикации): 1957- Б . Пастер
нак, 1959 - А. Терц, 1962 B. Тарсис, 1965 - Н. Аржак
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(Даниэль), Л. Чуковская, 1966
(только в журн.) - В. Ша
ламов, 1967- Е . Гинзбург, 1968
- А. Солженицын, 1969 A. Амальрик, А. Галич, 1972
- В. Казаков, В. Максимов,
Н. Горбаневская, А. и Б. Стру
гацкие, А. Гладилин. Создав
ВААП, сов. правительство
пыталось, в частности, затор
мозить ростТ., однако, только
содержание произведения и
валютные правила дают воз
можность законного преследо
вания авторов. К числу наи
более значительных писате
лей, позже эмигрировавших из
СССР, после 1973 в Т. публи
ковались следующие: 1974 B. Корнилов, 1975 - Г. Владимов, В. Войнович, Л. Копелев
(с 1971 по-немецки), 1978 Ф. Горенштейн (нем.). С. Дов
латов, 1981 - Ю. Кублановский. Не имея или почти не
имея возможности публико
вать свои произведения в Сов.
Союзе, в Т. в этот период появ
ляются след, поэты и писатели:
1975 - Г. Айги (по-чешски - с
1967), В. Ерофеев, 1981 C. Липкин, 1983 - И. Лиснянская. С 1979 начались группо
вые публикации в Т. - альмана
хом
«Метрополь», ряд авто
ров которого ко времени созда
ния альм. уже много печатался
как в Сов. Союзе, так и на За
паде (В. Аксенов, А. Битов,
Ф. Искандер, Ф. Горенштейн).
Некоторые авторы остались в
стороне от Т. (А. Вознесен
ский), другие вышли из состава

Тамиздат

членов СП и полностью по
святили свое творчество Т.
(С. Липкин, И. Лиснянская).
Вторым групповым изданием
Т. (1982) явился подготовлен
ный в Сов. Союзе и в 1980 пред
ложенный к публикации «Ка
талог» независимого «Клуба
писателей России». В «Ката
лог» вошли отрывки из произ
ведений семи писателей с их
краткими биографиями; в их
числе - издатель Ф. Берман,
Е. Попов (один из авторов
«Метрополя») и известный по
венскому альманаху 1979/80
«N 1^ (Новая русская литера
тура)» Е. Харитонов. Кроме
Т., куда входят произведения
ныне живущих писателей, по
отношению к которым приме
няется понятие Т ., существует
еще Т., издающий произведе
ния уже умерших писателей,
чьи произведения в Сов. Союзе
находятся под запретом - пол
ностью или частично. Значи
тельные посмертные, по боль
шей части академические изда
ния (отдельные тома или соб
рания сочинений) не эмигриро
вавших из СССР писателей,
ограниченных при жизни в воз
можностях публиковаться (а
многие из них были убиты или
умерли в тюрьмах) выходили в
Т. в течение следующих лет
(или начиная с указанного го
да): 1954 - Н. Клюев, 1955 О. Мандельштам, 1962-68 Н. Гумилев, 1966 - Б. Пиль
няк, 1967-68 - А. Ахматова,
1968 - М. Булгаков, 1968-71 -

Тамиздат

В. Хлебников, 1969 - А. Пла
тонов, 1971 - Вяч. Иванов,
1974 - Д. Хармс, А. Введен
ский, 1975 - Н. Олейников,
1976 - Н. Эрдман, 1977 М. Кузмин, 1978 - Г. Оболдуев, 1980 - В. Гроссман, 1981 В. Высоцкий, 1982 - М. Воло
шин, К. Ватинов, 1983 В. Нарбут. К третьему разделу
публикаций Т. следует отнести
произведения писателей, поки
нувших Сов. Союз и живущих в
настоящее время в
эмигра
ции. Из них самыми близкими
по духу к тамиздатовским
произведениям писателей, жи
вущих в Сов. Союзе, являются
новые произведения писате
лей, принадлежащих к поколе
нию третьей эмиграции, кото
рые сами в недавнем прошлом
принадлежали к «советской
литературе». Далее следуют
произведения представителей
первой эмиграции, запрещен
ные в Сов. Союзе; творчество
одних авторов в целом призна
но сов. властью (например,
М. Горький), творчество дру
гих после периода замалчива
ния снова признано (например,
Цветаева, Куприн, Бунин), а
произведения третьих, за не
большими исключениями, по
сле длительного запрета (на
пример, Шмелев, Ремизов)
кое-как допущены к публика
ции. Наконец, к Т. относятся
публикации произведений тех
писателей из числа первой и
второй эмиграции, которые
доныне еще никогда не печа

753

тались в СССР (например, Ме
режковский, Набоков, Фельзен или Моршен). Т. главным
образом выполняет обычную
функцию, давая писателям воз
можность свободно публико
вать свои произведения, не
подвергая их цензуре, а также
вырывая из забвения произве
дения ушедших из жизни писа
телей (как печатавшиеся ра
нее, так и не печатавшиеся).
Публикации Т. (хотя и не в
больших количествах, однако,
и не только в единичных экз.)
попадают в Сов. Союз и даже
приобретаются для закрытого
фонда некоторых централь
ных библиотек, поэтому они
попадают в руки научных ра
ботников и особо заинтересо
ванных читателей, главным
образом - писателей. Таким
путем Т. оказывает определен
ное, хотя и ограниченное, вли
яние на советскую литерату
ру. Кроме того, Т. оказывает
определенное воздействие на
политику Сов. Союза в обла
сти публикации литературных
произведений. Некоторые из
ныне живущих писателей (на
пример, Г. Владимов,В. Аксе
нов), произведения которых
долгое время не разрешались к
публикации в СССР, получали
такое разрешение после того,
как у них появлялась какаялибо публикация в Т. Абсо
лютное отсутствие какой-либо
надежды быть опубликован
ными на родине (такая безна
дежность заставила, например,
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Д. Кленовского совсем замол
чать в 1920-45 гг., а К. Пау
стовского - замолчать на вре
мя, с 1946 до 1953) побуждало
писателей искать выход из
такого положения в Т. Некото
рым авторам цензура позво
ляет ближе подойти к правде
жизни, чтобы предотвратить
отставание подцензурной сов.
лит-ры от русской лит-ры, из
дающейся на Западе, а также
чтобы избежать ухода в Т. пи
сателей (например, Ю. Трифо
нов). После одной или несколь
ких публикаций в Т. произведе
ния некоторых умерших писа
телей (чаще всего очень малы
ми тиражами) печатались в
Сов. Союзе; например, про
изведения О. Мандельштама,
Б. Пильняка, Вяч. Иванова.
Будучи печальным и полити
чески обусловленным вынуж
денным решением, Т. является
важным связующим звеном
между санкционированной в
СССР «сов. литературой» и
лит-рой русской 1Х>эмиграции.
Т. подчеркивает единство рус
ской современной литературы,
независимо от места ее из
дания.
Лит.: см. Di> Самиздат, В А А П ,
Эмиграция, Цензура, Метрополь,
Литературные журналы. Кроме
того функцию Т. осуществляют
почти все эмигрантские журналы,
а также и альманахи, например:
Аполлон „77“, Paris, 1977; NRL
(Neue Russische Literatur), Salz
burg, 1978, 1979/80, 1981/82, Ката
лог, Ann Arbor, 1982.

Тан

Тан, В. Г. (также Н. А.; наст,
имя и фам. - Владймир Гер
манович Богораз), этнограф
и писатель (27.4. [15.4.] 1865
Овруч Волынской губ. - 10. 5.
1936 по пути в Ростов-на-До
ну). В 1880 Т. приехал в С.-Пе
тербург. Там, будучи студен
том ун-та, он присоединился
к движению революционеровнародников; после трехлет
него заключения в Петропав
ловской крепости Т. был со
слан на 10 лет на Колыму. Там
он активно занялся научными
исследованиями в области эт
нографии, фольклористики и
лингвистики, причем настоль
ко успешно, что Император
ская Академия Наук в 1894-96
включила его в состав своей
экспедиции, снаряженной с
целью изучения жизни чукчей,
выхлопотала для него разре
шение возвратиться в С.-Пе
тербург, а в 1900-01 вновь
направила в экспедицию. По
мимо научных статей, Т. писал
художественную прозу и стихи,
которые - под псевдонимом
Тан - впервые были опублико
ваны в 1896 в журн. «Русская
мысль» и «Русское богатство».
Признание пришло к Т. после
выхода в свет его Чукотских
рассказов (1899). За первым
романом Т. - Восемь племен
(1902) - последовали Жертва
дракона (1909) и На озере Лоче
(1914), сюжет из эпохи палео
лита. Благодаря переводам Т.
получил известность и в Запад
ной Европе. В 1910-11 вышло в

Тарасов-Родионов

свет собрание сочинений в 10
томах. После революции Т. ра
ботал вначале в Музее антро
пологии и этнографии в Ленин
граде, затем был профессором
ленинградских вузов и основа
телем Ин-та народов севера;
тем не менее он подвергался
политическим нападкам изза своего небольшевистского
прошлого. В 1932 он основал
Музей истории религии АН
СССР и стал директором этого
музея. В начале 30-х гг. вышли
новые литературные произве
дения Т. - Колымские расска
зы (1931) и Воскресшее племя
(1935), роман о развитии чук
чей после революции. После
смерти писателя он более 20
лет оставался в забвении. На
чиная с 1958, некоторые произ
ведения Т. были вновь изданы
благодаря помощи его бывших
сотрудников.
Соч.: Чукотские рассказы, 1899;
Восемь племен, 1902,1962; Жертва
дракона, 1909; На озере Лоче,
1914; Союз молодых, 1928, 3-е изд.
- 1963; Колымские рассказы, 1931;
Чукчи, ч. 1-2, 1934-39; Воскресшее
племя, 1935; Северные рассказы,
1958. -С о б р . соч. В 10-ти тт., 19101911; В 6-ти т т., 1928-29.
Лит.: Памяти В. Г. Богораза, 1937;
Т. Семушкин, в кн.: В. Т., «Север
ные рассказы», 1958; Б. Комановский, там же и «Лит. Россия», 1965,
16.4., с. 14; Б. Карташев. По стра
не оленных людей, 1959; М. Воско
бойников, ж. «Дружба народов»,
1965, № 4.
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Тарасов-Родионов, Александр
Игнатьевич, писатель (7.10.
[25.9.] 1885 Астрахань - 3.9.
1938 в заключении). Родился в
семье землемера. В 1905 Т.-Р.,
будучи членом одной из боль
шевистских боевых дружин,
вступил в РСДРП. В 1908 он
окончил юридический ф-т Ка
занского ун-та. Во время рево
люции и Гражданской войны
Т.-Р. дослужился до звания ко
мандарма Красной армии. В
1921-24 он работал следовате
лем в Верховном трибунале.
Вначале Т.-Р. входил в литера
турную группу 1Х>«Кузница», в
1922 был одним из организато
ров воинствующе-догматичес
кой группы IУ>«Октябрь». Рез
кие споры вызвала повесть
Т.-Р. Шоколад (1922), которая
была напечатана в журн. «Мо
лодая гвардия» и много перево
дилась. В этой повести Т.-Р.
выступает в защиту смертного
приговора, который был выне
сен известному большевикучекисту в маленьком городке,
хотя вина обвиняемого нич
тожна (он принял - через свою
жену - подарок от контррево
люционера: несколько плиток
шоколада); сами судьи осозна
ют несоответствие серьезно
сти преступления и меры нака
зания. Автор заставляет своего
героя самого почувствовать не
обходимость его дискредита
ции и расстрела в интересах по
литики коммунистов. Изобра
жение того, как народные на
строения, направляемые пар
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тией, вытесняют законность,
вызвало разногласия среди
критиков самого различного
толка. Воронский подчеркнул
серьезные художественные не
достатки этого произведения.
Подобная концепция литера
турно-политической неприми
римости отражена и в самой
большой статье Т.-P., написан
ной для журн. «На посту» «Классическое» и классовое
(1923); статья содержала рез
кие нападки на Воронского и
других критиков. Более позд
нее произведение Т.-Р. - неза
вершенная трилогия Тяжелые
шагиу в первых двух частях ко
торой - Февраль (1927) и Июль
(1930) - революционные собы
тия преподнесены читателю в
виде мемуаров, было осуждено
как с художественной, так и с
идеологической позиций. Т.-Р.
принял участие в Первом съез
де СП СССР в 1934 - без права
голоса. В 1937 он вновь под
вергся резким нападкам за по
весть Шоколад, заклеймен как
«враг народа» и, как бы в по
вторение происшествий, опи
санных в этом произведении,
был, по-видимому, расстрелян.
После 1956 Т.-Р. был DOреаби
литирован. Его произведения,
однако, больше не переиздава
лись; ввиду их отхода от линии
партии они, если и упомина
лись, то только отрицательно.
Соч .: Шоколад, ж. «Молодая гвар
дия», 1922, № 6-7, репринт в кн.:
«Опальные повести», New York,
1955; «Классическое» и классовое,

Тарковский
ж. «На посту», 1923, № 2-3; Фев
раль, 1927; Июль, 1930.
Лит.: А. Воронский, ж. «Красная
новь», 1923, № 1 и в его кн.: «Лит.
портреты», т. 2, 1929, с. 262-66;
Л. Авербах, ж. «Молодая гвар
дия», 1925, № 10-11; В. Александ
рова (1939), в ее кн.: «Лит-pa и
жизнь», New York, 1969, с. 324-25 и
ж. «Ostprobleme», 1952, № 47.

Тарковский, Арсений Алек
сандрович, поэт (25.6. [12.6.]
1907 Елизаветград). В 1925-29
учился на Высших гос. литера
турных курсах. В 1924-29 Т. ра
ботал в редакции газ. «Гудок»,
в 1941-43 - в армейской газ.
«Боевая тревога». С 1932 Т. за
нимается переводами, преиму
щественно классической поэ
зии Востока. Свои собствен
ные стихи Т. долгие годы не
публиковал; впервые некото
рые из них вышли в свет лишь
тогда, когда автору было уже
за 50. В течение двадцати лет,
кроме отдельных стихотворе
ний в различных журналах и
альманахах, были напечатаны
6 поэтических сборников Т.:
Перед снегом (1962), Земле
земное (1966), Вестник (1969),
Стихотворения (1974), Зимний
день (1980) и большой сборник
Избранное (1982); кроме того,
отдельным сборником изданы
переводы Т. с грузинского под
названием Волшебные горы
(1978). Серьезные знатоки поэ
зии очень скоро отнесли Т. к
числу лучших советских поэ
тов. Живя в Москве, Т. нахо

Тарсис

дится, однако, в стороне от
литературной суеты; лишь в
1954 и в 1965 он принял участие
в работе съездов СП; в 1966 он
подписался под письмом в за
щиту Синявского и Даниэля.
За свои переводы Т. был на
гражден Гос. премиями Кара
калпакской АССР (1967) и
Туркменской ССР (1971). Он
пишет также теоретические
статьи и рецензии. - Философ
ская поэзия Т. выдержана в
традициях Тютчева и Фета, но
особенно близка она к поэзии
акмеистов, а также Пастер
нака и Цветаевой. Форму его
стихов определяет не авангар
дистское экспериментирова
ние, но максимальное исполь
зование возможностей класси
ческой поэзии. Свое призвание
он видит в том, чтобы, как
Блок, поэзией вносить лепту в
общую мировую гармонию.
Богатство образов и метафор
придает стихам Т. многоплано
вость, давая подчас возмож
ность по-современному интер
претировать такие вечные те
мы, как искусство, любовь,
человек, смерть. Иногда Т.
исходит из определенных си
туаций; но и они, как это обыч
но присуще произведениям Т .,
выходят за рамки пространства
и времени, делая поэта как бы
посредником между прошлым
и настоящим, между различ
ными культурами (у Т. нередко
обращение к античной поэ
зии). Т. верит в магическую
силу слова. Для него «слово в
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прозе и слово в поэзии относят
ся друг к другу как физический
опыт к чуду» (1967); его гне
тет несовершенство языкового
выражения, несовместимость
единых в высшем смысле про
тивоположностей и исключаю
щих друг друга явлений; но он в
значительной степени доби
вается синтеза в своей поэзии.
Стих Т. сдержан и лаконичен,
благородство формы отражает
благородство мыслей поэта.
Соч.: Перед снегом, 1962; Повесть
о прекрасной Гулаим, 2-е изд. 1965; Земле земное, 1966; Вестник,
1969; Литературно-критические и
др. статьи: ж. «Вопросы лит-ры»,
1967, № 5-6, 1969, № 1, 1972, № 2,
«Лит. газ.», 1967, 2.8., с. 7, 1967,
22.11., с. 5,1967,13.12., с. 6; Стихо
творения, 1974; Волшебные горы.
Поэзия Грузии, 1978; «Я полон на
дежд и веры в будущее русской
поэзии» (интервью), ж. «Вопросы
лит-ры», 1979, № 6; Зимний день,
1980; Стихи разных лет, 1983. Избранное, 1982.
Лит.: А. Урбан, ж. «Звезда», 1964,
№ 5,1966, № 11,1975, № 9; В. Порт
нов, ж. «Новый мир», 1967, № 1;
Б. Рунин, ж. «Вопросы лит-ры»,
1967, № 5; А. Михайлов, ж. «Зна
мя», 1968, № 9; С. Арро, ж. «Звез
да», 1972, № 3; W. Kasack, ж. «Ost
europa», 1975, № 4; С. Чупринин,
ж. «Лит. обозрение», 1980, № 8;
А. Лаврин, ж. «Дружба народов»,
1983, № 7.

Тарсис, Валерий Яковлевич,
писатель (23.9. [10.9.] 1906
Киев - 3.3.1983 Берн). Отец
Т., грек по происхождению,
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был конюхом, а затем управ
ляющим складами, в 1942 по
гиб в заключении; мать Т. украинка. В 1924-29 Т. учился в
ун-те в Ростове-на-Дону, затем
защитил диссертацию о поэзии
итальянского Ренессанса. Он
опубликовал, в частности, не
большой справочник Совре
менные русские писатели
(1930), до 1937 работал редак
тором в издательстве «Худо
жественная лит-ра». Из собст
венных произведений Т. были
изданы два рассказа (в журн.
«Новый мир»): Ночь в Харачое
(1937) и Дездемона (1938). Т.
занимался переводами, зараба
тывая на жизнь. Во время Вто
рой мировой войны Т. был
фронтовым корреспондентом;
трижды был тяжело ранен.
После войны, живя в Москве и
продолжая работать перевод
чиком, Т. написал много рома
нов; лишь часть из них была
много лет спустя напечатана на
Западе. В 1961Т. удалось пере
править все свои рукописи в
Англию. Первой вышла в свет
повесть Сказание о синей мухе
(1962) - острая сатира на совре
менную Т. советскую действи
тельность. 23.8.1962 Т. был
арестован и отправлен в судеб
но-психиатрическую клинику,
откуда был освобожден лишь в
марте 1963 - после волны меж
дународных протестов. В 1963
Т. объявил о своем выходе из
КПСС и СП. Все, что пережил
Т. во время ареста, нашло свое
отражение в повести Палата

Тарсис

№ 7 (1965). Т. был известен во
многих странах по переводам
его произведений, поэтому
судьба писателя всюду вызвала
большой интерес. В 1965 Т.
был редактором
самиздатского журнала «Сфинксы». В
1966 он подал заявление на вы
езд в Англию и получил разре
шение 7.2.1966, однако, не
смог вернуться на родину, так
как 18.2. того же года был ли
шен советского гражданства. В
1967-70 Т. жил и работал вна
чале в ФРГ, затем - в Швейца
рии, где он закончил целый ряд
романов, пьес и стихотворе
ний. Кроме того, он регулярно
писал в журн. «ZeitBild» о но
винках русской литературы. Из произведений Т., написан
ных им еще в Советском Сою
зе, опубликованы его романтрилогия Комбинат наслажде
ний (1967) и автобиографичес
кая повесть Седая юность
(1968), затем роман Столкно
вение с зеркалом (1970) - пер
вый том из серии, состоящей из
десяти романов, объединен
ных под общим названием Рис
кованная жизнь Валентина А л 
мазова. Это произведение, за
думанное как энциклопедия
повседневной жизни Советско
го Союза, начиная с 30-х гг. и
до наших дней, было завер
шено автором в Швейцарии
(тт. 6-9). Том 3, Недалеко от
Москвы (1981), вышел в свет в
связи с 75-летием писателя.
Творчество Т. носит явные сле
ды влияния Достоевского. Час

Татьяничева

то героями его произведений
являются неустроенные, ищу
щие поддержки люди. В его
повествовании много места
уделено размышлениям; на его
произведениях лежит отпеча
ток религиозности; с помощью
сатиры Т. пытается разобла
чать злоупотребления власть
имущих и духовную несвободу
в Сов. Союзе. При этом он на
глядно показывает, как ухуд
шилось положение в стране в
результате революции. Мно
гие произведения Т., написан
ные в эмиграции, остались не
опубликованными, например,
роман Мои братья Карамазовы
и трагедия в стихах Фауств аду.
Соч.: Современные русские писа
тели. Справочное пособие, 1930;
Ночь в Харачое, ж. «Новый мир»,
1937, №5; Дездемона, там же, 1938,
№ 9; Сказание о синей мухе. Крас
ное и черное, Frankfurt/M., 1963,
2-е изд. - 1966; Палата № 7, Frank
furt/M., 1966, 2-е изд. - 1974; Ком
бинат наслаждений, Frankfurt/M.,
1967; Седая юность, Frankfurt/M.,
1968; Рискованная жизнь Вален
тина Алмазова (Столкновение с
зеркалом), Frankfurt/M., 1970; Н е
далеко от Москвы, Frankfurt/M.,
1981. - Собр. соч. В 12-ти тт.,
Frankfurt/M., 1967 (вышли тт. 1, 4,
8 и 12 [большинство из них иден
тично вышеуказанным отд. изд.]).
Лит.: Биография, ж. «Грани»,
Frankfurt/M., № 57, 1965; (О лише
нии гражданства), «Лит. газ.»,
1966, 22.2.; Z. Maurina, в ее кн.:
«Porträts russischer Schriftsteller»,
Memmingen, 1968; P. Hübner, ж.
«Berichte des Bundesinstituts für
ostwissenschaftl. u. internationale
Studien», 1969, № 63; M. Богояв
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ленский, ж. «Грани», № 70, 1969;
Б. Скрыльников, «Русская мысль»,
Paris, 1978, 18.5., с. 14; Р. Säger, ж.
«ZeitBild», 1981, № 19; W. Kasack,
«Neue Zürcher Zeitung», 1983, 8.3.;
С. Юрьенен, «Русская мысль»,
1983, 31.3., с. 13.

Татьяничева, Людмйла Константйновна, поэтесса (19.12.
[6.12.] 1915 Ардатов Симбир
ской губ. - 9.4.1980 Москва).
Т. училась на вечернем отделе
нии Свердловского ин-та цвет
ных металлов. В 1934 она пере
ехала в строившийся тогда про
мышленный город Магнито
горск, где до 1944 работала ре
дактором газеты. В 1941 Т.
окончила заочно Лит. ин-т им.
Горького, тогда же вступила в
партию. В 1944-46 она была
директором челябинского об
ластного издательства; там
же выпустила свой первый
лирический сборник Верность
(1944). С тех пор она публико
вала свои произведения то в
Москве, например, сборник
Родной Урал (1950), то в раз
личных издательствах Урала,
например,
Вишневый сад
(1954) или сборник избранной
лирики 1940-55 (Свердловск,
1965). С 1958 Т. занимала раз
личные должности в руководя
щих литературных органах,
была членом правления СП
РСФСР (а в 1965-75 - одним из
его секретарей), с 1967 - чле
ном правления СП СССР. В на
чале 70-х гг. она переехала из
Челябинска в Москву. За сбор
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ник Зорянка (1970) Т. награж
дена Гос. премией РСФСР им.
Горького (1971). - Т. считала
себя поэтессой Урала, кото
рый - как ее родина и как инду
стриальный центр - был глав
ной темой ее произведений.
Творчество Т., с его патриоти
ческими мотивами, воспева
нием рабочего класса и строи
тельства социализма, полно
стью поставлено на службу I»
социалистическому реализму.
Ее стихотворениям, которые
многократно издавались в Со
ветском Союзе, присуща напы
щенность и примитивность.
Соч .: Верность, 1944; Родной
Урал, 1950; Синегорье, 1958; Ма
лахит, 1960; Царевны, 1969; Зорян
ка, 1970; Высокий мой берег, 1971;
Пора медосбора, 1974; Хвойный
мед, 1978. - Избр. лирика 1940-55,
1965.
Лит.: Б. Соловьев, ж. «Москва»,
1963, № 10; А . Михайлов, ж. «Но
вый мир», 1966, № 3 и «Лит. газ.»,
1971, 6.10., с. 5; Т. Лебедева, ж.
«Урал», 1972, № 10; В. Разумневич,
«Правда», 1974, 5.7.; И. Гринберг,
ж. «Лит. обозрение», 1974, № 10;
С. Соложенкина, «Лит. газ.», 1979,
19.12., с. 6; В. Федоров, ж. «Наш
современник», 1982, № 10.

Таубер, Екатерйна Леонйдовна, поэтесса (3.12. [20.11.] 1903
Харьков). Отец Т. был доцен
том Харьковского ун-та (уго
ловное и торговое право), а
позже профессором Харьков
ского торгового ин-та. Т. эми
грировала вместе с родителями

Таубер

в Белград в 1920, изучала фран
цузский язык и литературу и
четыре года преподавала эти
предметы в школах. В 1933 она
участвовала в переводе и изда
нии антологии новой югослав
ской поэзии, выпущенной в
Белграде «Союзом русских пи
сателей и журналистов в Юго
славии». Собственные стихи
Т ., которые она начала писать
с семи лет, с 1927 появлялись в
журналах. В 1936 Т. вышла
замуж за Константина Старова
и переселилась во Францию на
Ривьеру. Если ее первый сб.
стихов Одиночество (1935)
отмечен в целом печатью стра
дания - «От счастья стихов не
пишут», то второй - Под сенью
оливы (1948) и особенно тре
тий - Плечо с плечом (1955) окрашены в более уверенные
тона, в них яснее ощутимо при
нятие данной Богом судьбы и
благодарное восприятие при
роды. После Второй мировой
войны Т. в течение 16-ти лет
была учительницей русского
языка в Каннах, находилась в
близком общении с Б. Зайце
вым, И. Буниным, Д. Кленовским. Т. до глубокой старости
не оставляла творческой дея
тельности, опубликовала чет
вертый сб. стихов Нездешний
дом (1973), является постоян
ным сотрудником альманаха
«Перекрестки» («Встречи»);
свои главные стихи она вклю
чила в сб. Верность (1984). Т.
живет в Мот^тБ (Франция). С тихи Т. говорят о постоян

Таурин

ном, тщательном поиске вер
ного слова. Она сознает ми
лость, тяжесть и ответствен
ность поэтического дара.
Исходным пунктом для нее
всегда являются душевные пе
реживания и борьба с собой за
приятие своей судьбы. Т. чутко
наблюдает природу и владеет
даром передачи ее гармонии в
языке. При этом ее христиан
ская религиозность высказы
вается в стихах с бережной
осторожностью. Т. умеет изоб
разить
отношения
между
людьми, эти сцены носят у нее
всегда обобщенно-притчевый
характер, такой же, как в ее
поэтическом
изображении
природы или неповторимых
душевных впечатлений. Неко
торые стихи Т., близко касаю
щиеся современности, напри
мер, о разлуке в начале войны
или воспоминания о сельском
русском пейзаже (сб. Под
сенью оливы, № 16 и 20), на
всегда вошли в сокровищницу
русской литературы.
Соч.: Антология новой югослав
ской лирики, Beograd, 1933 (уча
стие в издании и переводе); Одино
чество, Berlin, 1935; Под сенью
оливы, Paris, 1948; Плечо с пле
чом, Paris, 1955; Нездешний дом,
München, 1973; Верность, Paris,
1984.
Лит.: А. Неймирок, ж. «Грани»,
Frankfurt/M., № 24, 1955; Г. Забежинский, ж. «Новый журнал»,
New York, № 42,1955; А. Радашкевич, «Русская мысль», Paris, 1985,
4.4., с. 10; Ю. Кублановский, ж.
«Грани», № 136, 1985; Т. Фесенко,
ж. «Новый журнал», № 158, 1985.
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Таурин, Франц Николаевич,
писатель (27.1. [14.1.] 1911
с. Петровское Тульской губ.).
Родился в семье рабочего, в
1930 закончил Казанский инду
стриальный политехникум, за
тем работал инженером на ко
жевенных заводах в Сибири. В
1939 вступил в партию, некото
рое время был секретарем
Якутского горкома КПСС, с
1952 получил направление на
строительство Иркутской гид
роэлектростанции. Как писа
тель Т. впервые выступил, на
писав «производственный ро
ман» из времен войны К одной
цели (1950), действие которого
развивается по обычной схеме:
цель - перевыполнение плана достигается благодаря парт,
руководителю. После упреков
критики в недостаточной худо
жественности Т. дал новую ре
дакцию романа под названием
На Лене-реке (1954). Роман в
2-х кн. Ангара (1956-57) описы
вает строительство гидро
электростанций в Сибири. В
трилогии Далеко в стране
иркутской (1961-63) Т. пытает
ся дать картину развития Сиби
ри от времен, когда она слу
жила местом царской каторги,
до наших дней, когда Сибирь
стала индустриальным рай
оном страны. Сконструирован
ное действие с заранее извест
ным партийным решением на
думанных проблем и недоста
точная убедительность отдель
ных сцен романа обусловили
очень сдержанную реакцию
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критики. Историко-биографи
ческие книги Т. Без страха и
упрека (1977) и Каменщик ре
волюции (1980) рассказывают
о малоизвестных революцио
нерах. Роман У времени в пле
ну (1980) описывает жизнь
человека, преданного совет
ской системе, жизнь которого
проходит между городом и де
ревней в 1914-33 гг. В 1965-70 Т.
был одним из секретарей прав
ления СП РСФСР и пересе
лился из Иркутска в Москву.
После расформирования ре
дакции журн. «Новый мир»,
которую возглавлял Твардов
ский, в 1970 Т. получил там
место заведующего отделом
прозы, на котором оставался
до 1975.
Соч.: К одной цели, 1950; На Ленереке, 1954; Ангара. В 2-х ч., ж.
«Дальний Восток», 1956, № 1-2 и
1957, № 4-5; Гремящий порог, ж.
«Знамя», 1961, № 3-5; Каторжный
завод, ж. «Сибирские огни», 1963,
№ 1-2; Партизанская богородица,
ж. «Ангара», 1963, № 3-4; Далеко в
стране иркутской, 1964; Путь к
себе, ж. «Нева», 1966, № 8-9; Бай
кальские крутые берега, ж. «Си
бирские огни», 1969, № 9-10; Без
страха и упрека, 1977; У времени в
плену, 1980; Каменщик револю
ции, ж. «Новый мир», 1980, № 12;
На баррикадах Пресни [отрывок],
там ж е, 1985, № 4. - Избр. произв.
В 2-х тт., 1983.
Лит.: Л. Арамилев, ж. «Октябрь»,
1951, № 5; Н. Яновский, ж. «Звез
да», 1956, № 12; П. Нилин, ж. «Но
вый мир», 1957, № 1; Е. Язовицкая,
ж. «Сибирские огни», 1970, № 11;
И. Герасимов, ж. «Новый мир»,
1982, № 3.

Твардовский

Твардовский, Александр Трйфонович, поэт (21.6. [8.6.] 1910
дер. Загорье Смоленской губ. 18.12.1971 Красная Пахра под
Москвой). Сын крестьянинакузнеца, подвергавшегося пре
следованиям в качестве кула
ка. Т. с детства писал стихи.
Учась в Смоленском педагоги
ческом ин-те и в МИФЛИ Моек, ин-те философии, лите
ратуры и истории (окончил в
1939), выступал как журналист
и писатель. В поэме Путь к со
циализму (1931) Т. нашел ти
пичную для него в дальнейшем
стихотворную форму. Извест
ность ему принесла поэма о
коллективизации Страна Му
равил (1936), отмеченная в 1941
Сталинской премией (за 19351941, 2-й степ.). Член партии с
1940, принимал участие в похо
де против Польши в 1939, в
войне с Финляндией в 1940 и во
Второй мировой войне, будучи
фронтовым корреспондентом.
Созданная в 1941-45 обширная
поэма Василий Теркин (Ста
линская премия за 1943/44, 1-й
степ.), в которой с юмором
описаны радости и невзгоды
простого солдата-фронтовика,
стала одним из популярнейших
произведений о войне; ее с вос
торгом принял даже Бунин.
Более сильное впечатление по
своему трагическому звучанию
производит поэма Т. Дом у до
роги (1946, Сталинская премия
за 1946, 2-й степ.). В 1950 Т.
был назначен главным редак
тором журн. «Новый мир», но

Твардовский

в 1954 лишился этой должности
в связи с нападками на либе
ральные тенденции, наметив
шиеся в журнале после смерти
Сталина. Снова возглавив
«Новый мир» в 1958, Т. сделал
этот журнал центром, вокруг
которого группировались ли
тературные силы, стремив
шиеся к честному изображе
нию сов. действительности. Из
его собственных поэм, в кото
рых дается новый взгляд на
времена сталинистского подав
ления страны, поэма За далью
- даль, писавшаяся в 1950-60,
получила официальное при
знание в виде Ленинской пре
мии 1961; Теркин на том свете
является пародийным продол
жением его военной поэмы,
написанным в 1954-63; По пра
ву памяти - поэма 1967-69, в
которой поэтом, в частности,
рассказана правда о судьбе
отца, ставшего жертвой кол
лективизации, была запреще
на цензурой и опубликована
лишь в 1987. Ко многим лите
ратурным талантам, нашед
шим поддержку Т. и его защиту
против давления со стороны
консерваторов, принадлежит
также А. Солженицын. В 1970
Т. был вынужден сложить с
себя руководство журналом
«Новый мир». Его смерть, по
следовавшую около полутора
лет спустя, Солженицын в сво
ем некрологе рассматривал в
непосредственной связи с этим
разрушительным ударом по
его делу борьбы за русскую ли
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тературу. Т. долгие годы зани
мал руководящие посты в лите
ратурной жизни СССР как
член правлений СП СССР (с
1950) и СП РСФСР (с 1958), а в
особенности - как секретарь
правления СП СССР (1950-54,
1959-71); он был также депута
том Верховного Совета СССР
четырех созывов и при Хру
щеве поднялся до кандидатов в
члены ЦК КПСС. С 1965 он
находился под все усиливаю
щимся натиском со стороны
консервативных сил, но в 1971
еще получил Гос. премию.
«Смерть Твардовского была
поворотным пунктом целого
периода культурной жизни
страны» (Ж. Медведев). - С
точки зрения формы творче
ство Т. представляет собой
явление сравнительно высокой
степени единства благодаря
использованию эпической ли
рики (баллада, поэма); его поэ
зия восходит к Некрасову и
Пушкину, включает в себя
фольклорные элементы; про
стая для понимания, она имела
успех у широкого читателя. В
то время как ранние стихи Т.
полностью выдержаны в духе
ТЬ социалистического реализ
ма, в послесталинское время
его произведения все больше
обнаруживают свою принад
лежность к обвинительной
лит-ре, борющейся за преодо
ление прошлого и демократи
зацию в настоящем. Он про
должает пользоваться эпичес
ким приемом путешествия и
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часто включает в действие раз
мышления об общественно-по
литических событиях. Смерть
прервала его устремление рас
сказать полную правду об ужа
сах пережитого времени.
Соч.: Путь к социализму, 1931;
Страна Муравия, 1936; Василий
Теркин, 1945; Дом у дороги, 1948;
За далью - даль, 1960; Теркин на
том свете, 1963; Книга лирики,
1967; О лит-ре. Статьи, 1973; Пись
ма о лит-ре, 1985; Стихотворения и
поэмы, 1986; По праву памяти, ж.
«Знамя», 1987, № 2. - Собр. соч. В
4-х тт., 1959-1960; В 5-ти тт., 19661971; В 6-ти тт., 1976-83.
Лит.: П. Рощин, 1966; А. Турков,
2-е изд. - 1970; Ж. Медведев. Де
сять лет после «Одного дня Ивана
Денисовича»,
London,
1973;
B. Лакшин, ж. «Дружба народов»,
1974, № 7; К. Ваншенкин, ж. «Во
просы лит-ры», 1975, № 1; В. Н е
красов, ж. «Россия», Torino, № 3,
1977; А . Кондратович, 1978, 1984;
C. Страшнов, ж. «Лит. обозре
ние», 1985, № 6; В. Аксенов, «Рус
ская мысль», Paris, 1985, 6.9., с. 9;
Н. Котовчихина, ж. «Русская ли
тература», 1985, № 4.

Театр, ежемесячный журн.
драматургии, театра и теат
ральной критики, выходит с
1937 в Москве. Т. пришел на
смену журн. «Театр и драма
тургия» (1933-36). С июня 1941
по август 1945 Т. не издавался.
Первым гл. редактором был
И. Альтман. С апреля 1941 он
был отстранен от руководства
журн., на его место был назна
чен В. Мочалин, а сам журн.

Театр

был передан в подчинение Ко
митету по вопросам культуры
при Совете народных комисса
ров СССР. В 1946 гл. редакто
ром был назначен Ю. Калаш
ников. В начале 1949 в резуль
тате проводившейся в то время
политики борьбы с 5У>космопо
литизмом в редакции были осу
ществлены коренные измене
ния. Редактором был назначен
А. Солодовников, из драматур
гов в редакцию вошли Б. Рома
шов и А. Софронов. Журн.
стал органом СП СССР и Ко
митета по делам искусств при
Совете Министров СССР (с
1957 - орган СП СССР и Мини
стерства культуры СССР). В
1951 руководство редакцией Т.
перешло в руки драматурга
Н. Погодина, который входил
в состав редколлегии еще в
1946-49 и который после его
снятия с поста редактора и на
значения на его место В. Пиме
нова (1960) оставался членом
редколлегии до самой своей
смерти. На посту гл. редактора
следовали один за другим
Ю. Рыбаков (1965-69) и драма
турги Б. Лавренев (1969-72),
А. Салынский (1972-82) и
Г. Боровик. Т. регулярно пуб
ликует на своих страницах но
вые пьесы, рецензии на драма
тические произведения и их
постановки, статьи по теории и
истории русского театра, а
также - в определенных рам
ках - материалы из области за
рубежного театрального ис
кусства. Тираж в 1976-85 со
ставлял 35 000 экз.

Театральный Октябрь

Театральный Октябрь - поня
тие, введенное В. Мейерхоль
дом в сентябре 1920, чтобы ре
волюционизировать и полити
зировать сов. театр, соединив
большевистскую агитацион
ную сцену с левыми представ
лениями об искусстве. Такие
представители культуры как
режиссер Всеволод Эмильевич
Мейерхольд (1874-1939), учив
шийся у Станиславского, и
поэт В. Маяковский, принадле
жавший к 1У>футуристам, уви
дели в Октябрьской револю
ции возможность для воплоще
ния своих революционных экс
периментов в области искус
ства. Это была хотя и полити
чески односторонняя и духовно
неглубокая, но чрезвычайно
плодотворная в формальном
отношении фаза развития рус
ского театрального искусства,
повлиявшая и на весь европей
ский театр. В дни политичес
ких праздников устраивались
театральные массовые пред
ставления с тысячами участни
ков, внешне напоминавшие о
средневековых мистериальных
действах (ср.: В. Маяковский
«Мистерия-буфф», Н. Евреинов «Взятие Зимнего дворца»).
После того, как в 1920 Луна
чарский назначил Мейерхоль
да руководителем театрально
го отдела Наркомпроса, прин
ципы политического массово
го театра стали переноситься и
на театральные подмостки:
утверждается непререкаемое
господство режиссера, преиму
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щество аранжировки и импро
визации перед литературным
текстом, который низводится
до значения сырья, развитие
анонимных групп-коллекти
вов, отмена границы между
сценой и зрительным залом,
между исполнителем и зрите
лем, драматический диалог
оттесняется пантомимой, тан
цем, музыкой, акробатикой и
клоунадой, проповедуется пол
ный отход от реализма - в том
числе и в оформлении спектак
лей, которое ориентируется на
абстрактные конструкции со
временной живописи. С одной
стороны, в союзе с новыми
представителями власти Мей
ерхольд стремился к включе
нию театра в дело политичес
кого - наподобие военного перевоспитания масс, с другой
стороны, на практике театр
обнаруживал эксперименталь
ное многообразие форм. В сво
ем собственном театре Мейер
хольд соединял «биомеханику»
(рационалистическое перене
сение душевного в сферу теле
сной выразительности),
конструктивизм в разработке
сценического
пространства
(замена сцены-коробки, зана
веса и кулис техническими кон
струкциями, состоящими из
передвижных площадок, вра
щающихся кругов, движущих
ся лестниц) и приемы средневе
кового балаганного театра,
чтобы произвести впечатление
на массы. А. Таиров (18851950) создал тип театральной
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постановки, близкой к вырази
тельному танцу, он проповедо
вал свободу от всяких литера
турных, психологических, жи
вописных и технических притя
заний. Е. Вахтангов (18831922), тоже ученик Станислав
ского, основал театр импрови
зации, сценической зрелищно
сти, «театр, полный свободы,
красочности и музыкальности,
находившийся в разительном
противоречии с условиями
жизни в тогдашней России»
(J. Rühle). Среди многочи
сленных авангардистских теат
ров той поры выделялись так
же созданная Вахтанговым
еврейская театральная студия
«Габима», спектакли которой
оформлял М. Шагал, и театр 1У>
Пролеткульта, где режиссером
был С. Эйзенштейн. Вместе с
другими сов. режиссерами, та
кими, как Пудовкин, он сумел
сообщить этот театрально-ху
дожественный подъем моло
дому искусству кино, что при
несло первым сов. фильмам
мировое признание. Все эти
достижения, завоевавшие меж
дународное признание, отно
сятся к короткому промежутку
времени. Коммунистические
идеологи Ci>РАПП, вводившие
и утверждавшие свои прими
тивные представления об ис
кусстве, закрыли эти театры,
подавляя не только револю
ционное и экспериментальное,
но и всякое подлинное искус
ство. Казнь Мейерхольда в сов.
заключении приобрела симво

Телешов

лическое значение. К традици
ям того времени сов. театры
смогли лишь в очень узких рам
ках обратиться во время
оттепели в связи с ZX>реабили
тацией Мейерхольда. Экспери
мент и импровизация находят
ся в противоречии с принци
пами 5У>соц. реализма и Cî>пар
тийности.
Лит.: А. Я. Таиров. Записки ре
жиссера, 1921; Е. Зноско-Боровский. Русский театр начала 20 века,
Praha, 1925; R. Fülop-Miller. Geist
und Gesicht des Bolschewismus, Zü
rich-Leipzig-Wien, 1926, S. 157-81;
Y. Gregor, R. Fülop-Miller. Das
russ. Theater, Wien, 1927; Habima,
Hebräisches Theater, Berlin, 1928;
Le théâtre dans l’URSS, 1933; Исто
рия советского театра, т. 1, 1933;
Е. Б. Вахтангов. Записки, письма,
статьи, 1939; Ю. Елагин. Темный
гений. Всеволод Мейерхольд, New
York, 1950,2-е изд. - London, 1982;
Ju. Elagin. Taming of the Art, New
York, 1951; E. Lo Gatto. Storia del
teatro russo. В 2-хтт., Firenze, 1952;
H. А . Горчаков. История совет
ского театра, New York, 1956; В. Э.
Мейерхольд, ж. «Театр», 1957,
№ 3; J. Rühle. Das gefesselte The
ater, Köln-Berlin, 1957 (переизда
ние под назв. «Theater und Revolu
tion», München, 1963) и в кн.:
«Sowjetsystem und demokratische
Gesellschaft», Freiburg-Basel-Wien,
1972; Вс. Мейерхольд. Статьи,
письма, речи, беседы. В 2-х тт.,
1968; Н. Segel. Twentieth-Century
Russian Drama, New York, 1979.

Телешов, Николйй Дмйтриевич, писатель (10.11. [29.10.]
1867 Москва - 14.3.1957 там

Тендряков

же). Родился в купеческой
семье, в 1884 закончил Моек.
Практическую Коммерческую
академию. Первая публикация
стихов в 1884. В 1899 Т. органи
зовал лит. кружок «Среда», в
который входили Л. Андреев,
И: Бунин, В. Вересаев, Максим
Горький, А. Куприн, А. Сера
фимович и др. Он принимал
участие в выпуске сб-ков изда
тельства «Знание». В 1895-1917
Т. опубликовал ряд книг, кото
рые включают в основном рас
сказы реалистического на
правления. После революции
он работал, в частности, в Наркомпросе, с 1926 был директо
ром музея МХАТ, писал в ос
новном свои воспоминания За
писки писателя (1943), много
раз издававшиеся. - Кульмина
ция литературной деятельно
сти Т. падает на дореволю
ционные времена. Поездки на
Урал и по Сибири определяют
колорит некоторых его расска
зов и очерков, в которых он
старался описывать буднич
ную жизнь с социально-крити
ческим уклоном. Богатством
фантазии отмечен ряд былин и
сказок в изложении Т. В своих
воспоминаниях он описывает в
основном встречи со знамени
тыми писателями (А. Чехов,
М. Горький, Л. Андреев).
Соч.: На тройках, 1895; За Урал,
1897; Рассказы. В 2хтт., 1903-1908;
Между двух берегов, 1910; Расска
зы. В 4-х тт., 1913-17; Черною
ночью, 1919; Переселенцы, 1929;
Лит. воспоминания, 1931; Записки
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писателя, 1943; Рассказы, повести,
легенды, 1983. - Избр. соч. В 3-х
тт., 1956; Избр. произв., 1985.
Лит.: А. Волков, ж. «Новый мир»,
1944: № 11/12; В. Лидин, ж. «Наш
современник», 1959, № 3 и в его
кн.: «Люди и встречи», 1965; В. Б о
рисова, предисловие в кн.: Н. Т .,
«Избр. соч.», 1956.

Тендряков, Владймир Фёдоро
вич, писатель (5.12.1923 дер.
Макаровская
Вологодской
обл. -3.8.1984 Москва). Отец
был народным судьей, затем
прокурором. Т. получил ране
ние на фронте, был учителем и
комсомольским работником. В
1945 начал учиться во ВГИКе в
Москве, в 1946 перешел в Лит.
ин-т им. Горького, который и
закончил в 1951. С 1948 - член
КПСС. В период 1948-53 Т.
опубликовал несколько рас
сказов, большей частью в
журн. «Огонек», но «писате
лем он стал в годы 1953-1956»,
сделавшись одной «из харак
терных фигур литературного
процесса этих лет» (Соловье
ва). Начиная с 1954, почти каж
дый год выходил сб. его прозы,
посвященный социальным и
этическим проблемам, - рас
сказы, повести и романы За
бегущим днем (1959) и Свида
ние с Нефертити (1964). Неко
торые рассказы Т. были экра
низированы.
Совместно с
Г. Баклановым и Ю. Бондаре
вым Т. написал сценарий филь
ма «49 дней» (1962). Т. был чле
ном правления СП СССР и СП
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РСФСР, жил в Москве. - Отри
цательная реакция на искус
ственные конфликты и так на
зываемую ТЬ теорию бескон
фликтности сталинской эпохи
принесла Т. первое признание.
В центре его прозы стоит чело
век, который по собственной
вине или силой трагических
обстоятельств вырван из нор
мального хода жизни, который
познает в окружающей реаль
ности крушение обычных, нор
мативных представлений о
праве и справедливости, о вине
и ответственности. Поведение
человека перед лицом смерти,
ложь в супружеских отношени
ях, существование различных
направлений в искусстве (в том
числе и абстрактных), отноше
ние к верующей молодежи в
атеистическом обществе ком
мунистов - ко всем этим проб
лемам Т. находит свой, ориги
нальный подход, причем «ре
шение» вопросов, которое ни
когда не бывает у него оптими
стическим, менее важно для
автора, чем многообразный и
многослойный анализ. По
весть Т. Суд (1961) завершает
ся словами: «Нет более тяжко
го суда, чем суд своей совести».
Эти слова можно рассматри
вать как определяющие для
сюжета большинства его про
изведений. Т. лишь временами
подвергался нападкам со сто
роны литераторов ортодок
сального направления, глав
ным образом в связи с его про
изведением Тройка, семерка,

Тендряков

туз (1960). Апостольская ко
мандировка (1969) - это одна из
попыток в нынешней сов. ли
тературе разрешить проблему
христианской веры партийно
атеистическим способом, ког
да сов. гражданин, ищущий
смысла жизни, сталкивается с
примитивно-упрощенным хри
стианством. Воспитание моло
дежи в коммунистическом духе
по готовым шаблонам, чтобы
вместо самостоятельного, кри
тического мышления вырабо
тать в нем как можно более
унифицированное представле
ние о жизни - вот проблемати
ка, которую разрабатывает Т.
в произведении Ночь после вы
пуска (1974). Данная проблема
тика связана с центральной
проблемой Т. - испытание че
ловека в особой ситуации, вы
деляющейся на фоне повсе
дневности. В повести Затмение
(1977) Т. показывает женщину,
которая выбирает между двумя
мужчинами, связывает свою
судьбу с человеком, не обеспе
ченным материально, но заня
тым религиозными поисками.
В повести Расплата (1979) ав
тора занимает проблема сови
новности всех в отцеубийстве,
совершенном пятнадцатилет
ним подростком. Повесть
Шестьдесят свечей (1980), пуб
ликация которой не разреша
лась в течение 10-ти лет, рас
сказывает о школьном дирек
торе, который критически пе
ресматривает всю свою шести
десятилетнюю жизнь, где бы-
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ло немало неверных решений и
поступков, в том числе и вну
шенных партией. Углублен
ному интересу Т. к психологии
человека сопутствует частое и
дифференцированное исполь
зование специфически русской
формы для передачи мысли
персонажей посредством «не
собственно прямой речи».
Соч.: Падение Ивана Чупрова,
1954; Среди лесов, 1954; Тугой
узел, 1956; Чудотворная, 1958; За
бегущим днем, ж. «Молодая гвар
дия», 1959, № 10-12 и в кн.: «Пове
сти», 1961; Тройка, семерка, туз,
ж. «Новый мир», 1960, № 3 и в кн.:
«Избранное», 1963; Суд, 1961;
Чрезвычайное, 1961; Повести,
1961; Короткое замыкание, 1962;
Не ко двору, 1965; Путешествие
длиной в век, 1965; Свидание с
Нефертити, 1965; Кончина, ж.
«Москва», 1968, № 3; Апостоль
ская командировка, ж. «Наука и
религия», 1969, № 8-10 и в кн.: «Из
бранное», 1972; Ночь после выпус
ка, ж. «Новый мир», 1974, № 9; Пе
ревертыши, 1974; Затмение, ж.
«Дружба народов», 1977, № 5; Рас
плата, ж. «Новый мир», 1979, № 3;
Шестьдесят свечей, ж. «Дружба
народов», 1980, № 9; День, вытес
нивший жизнь, ж. «Дружба наро
дов», 1985, № 1; Пожар. Пьеса, ж.
«Современная драматургия», 1985,
№ 2. - Избранное. В 2-х тт., 1963;
Избранное, 1972, 1973; Собр. соч.
В 4 -х т т ., 1978-80.
Лит.: И. Виноградов, ж. «Новый
мир», 1958, № 9; В. Литвинов, ж.
«Октябрь», 1961, № 6; И. Соловье
ва, ж. «Новый мир», 1962, № 7;
РСПП, т. 5, 1968; Л. Антопольский, ж. «Дружба народов», 1971,
№ 1; Н. Подзорова, ж. «Октябрь»,
1974, № 10; Т. Пересунько и др.,
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ж. «Лит. обозрение», 1975, № 1;
L. S. Pacira. D iss., Michigan State
Univ., 1975; L. H. Wangler. D iss.,
Univ. of Pittsburgh, 1977; В. Дудинцев, ж. «Лит. обозрение», 1977,
№ 12; Ю. Латка, А . Яхонтов, ж.
«Новый мир», 1979, № 3; G. Hosking, в его кн.: «Beyond Socialist
Realism», New York, 1980; А. Эльяшевич, ж. «Новый мир», 1982,
№ 7; В. Сердюченко, ж. «Ок
тябрь», 1983, № 11; В. Росляков,
«Лит. газ.», 1984,15.8.,с. 7 ; В. Кардин, ж. «Новый мир», 1985, № 9.

Теория
бесконфликтности.
Широко обсуждавшаяся в на
чале 50-х годов теория, утверж
давшая, что принципы ZX> со
циалистического реализма ис
ключают изображение в со
временной литературе кон
фликтов, равно как и вообще
отрицательных явлений сов.
жизни. Во второй половине
30-х годов теоретики-маркси
сты развили идею о том, что,
согласно представлениям о
поступательном прогрессе че
ловечества от капитализма к
идеальному коммунистическо
му обществу, в фазе социализ
ма не может быть «не только
антагонистических, но и неан
тагонистических противоре
чий», что даже самая «возмож
ность противоречий и кон
фликтов исключена»
(ср.
журн. «Под знаменем марксиз
ма», 1940, № 8). Ранее, в 20-е
годы партия ожидала от лите
ратуры изображения конфлик
тов между «старым и новым»,
между дореволюционным и
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послереволюционным, причем
все отрицательные явления
считались «пережитками капи
тализма»; теперь, согласно но
вой теории, этот конфликт
должен был постепенно из
жить себя. Догма социалисти
ческого реализма об «изобра
жении действительности в ее
революционном развитии», то
есть об ожидаемом состоянии
идеальности способствовала
возникновению бесконфликт
ной литературы.
Правда,
самого термина Т. б. не суще
ствовало, однако меры со сто
роны цензуры и высказывания
влиятельных критиков находи
лись именно в этом русле. Так
например, под запретом нахо
дилось изображение всех кон
фликтов между личностью и
гос. властями, то есть кон
фликтов, возникавших вслед
ствие насильственной коллек
тивизации, административных
ссылок и высылок, произвола
при осуждении на принуди
тельные работы, сказывавше
гося и на судьбах семей осуж
денных; под запретом находи
лось изображение послевоен
ной нужды и нищеты, не следо
вало писать о смерти (за
исключением героической),
сомнениях, человеческих сла
бостях. После 1У> партийных
постановлений 1946, усиливав
ших эту тенденцию, литерату
ра становилась все более одно
образной и безжизненной; на
этом фоне требования изобра
жать борьбу «хорошего с луч
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шим», а позднее «лучшего с
отличным» были всего лишь
беспомощной попыткой при
способить законы творчества к
бессмысленной идеологичес
кой конструкции. По этой схе
ме были написаны многие про
изведения, отмеченные Ста
линскими премиями. Понятие
Т. б. возникло, очевидно, в
1952, чтобы как-то объяснить
упадок сов. литературы при
Сталине (газ. «Правда», 1952,
7.4.). Нападки на вредность
Т. б. никак не обусловили боль
шей свободы в правдивом изоб
ражении подлинных жизнен
ных конфликтов, поэтому ни
чего не изменилось. Однако в
период СО оттепели Т. б. и ее
последствия в диалектическом
смысле послужили исходным
пунктом для требования либе
рализации в области литерату
ры. Поскольку многие кон
фликты и в дальнейшем про
должали оставаться под не
гласным или - с 1965 - под пря
мым запретом (например,
страдания сов. людей при Ста
лине), то Т. б. по сей день явля
ется ощутимой составляющей
частью сов. политики в обла
сти литературы.
Лит.: К. Mehnert, ж. «Osteuropa»,
1951/52; Преодолеть отставание
драматургии, «Правда», 1952, 7.4.;
В. Померанцев, ж. «Новый мир»,
1953, № 12; А. Крон, сб. «Лит. Мос
ква», т. 2, 1956; Е. Эткинд. Совет
ские табу, ж. «Синтаксис», Paris,
№ 9 , 1981.

Терапиано

Терапиано, Юрий Константйнович, поэт, лит. критик (21.10.
[9.10.] 1892 Керчь - 3.7.1980
Оа§пу). В 1911 Т. закончил
классическую гимназию в Кер
чи, в 1916 - юридическое обра
зование в Киеве. В 1917 он был
призван на военную службу, в
1919 вступил в Крыму в Добро
вольческую армию белых. По
беда большевиков обусловила
эмиграцию Т. В 1925 в Париже
он стал одним из основателей и
первым председателем «Союза
Молодых Поэтов и Писате
лей». Первый сб. стихов Т. Лучший звук (1926) - вышел в
Мюнхене, второй - Бессонни
ца (1935) - в Берлине, два по
следующие сб-ка - На ветру
(1938) и Странствие земное
(1950) - вышли в Париже. Т.
пользовался полным призна
нием в качестве глубоко рели
гиозного поэта, но известность
ему принесла прежде всего ли
тературная критика. В 1945-55
он постоянно печатался в газ.
«Новое русское слово», выхо
дящей в Нью-Йорке, затем более 25-ти лет в газ. «Русская
мысль» (Париж). Книга воспо
минаний Т. Встречи (1953) пе
редает духовную атмосферу в
Париже 1925-39 и содержит, в
частности, литературные порт
реты Бальмонта, Ходасевича,
Фельзена, Гиппиус, Мереж
ковского, Поплавского. Сб. из
67-ми стихотворений Избран
ные стихи (1963) настолько
сильно определяется духовной
позицией Т. ко времени изда

771

ния, что трудно проследить по
нему развитие поэта. После
него Т. выпустил еще один сб.
стихов Паруса (1965). Издан
ное его стараниями собрание
русской эмигрантской поэзии
«Муза диаспоры» (1960) дает в
очень информативной вступи
тельной статье представление
об основных направлениях рус
ской поэзии за рубежом. - Т.,
занимавшийся египтологией,
древней историей и теософией,
испытывавший особенное вле
чение к маздаизму, древне
иранской религии, начинал в
сб. Лучший звук со стихов об
исламе, гнозисе и мудрости
Египта. Уже в сб. Бессонница
Т. отходит от этой специфичес
кой тематики и обращается к
вопросам, определяющим его
поэзию в дальнейшем: это включение земных событий в
божественный миропорядок,
обращение к Богу и Богоиска
тельство, одиночество и защи
щенность в вере, творчество
как подневольный труд и как
источник радости. Париж как
место действия и природа часто
играют заметную роль в его
стихах, тоска по утраченному
Крыму проходит только наме
ком. Политические стихи у Т.
редки и большей частью сла
бы. Провидческой силы испол
нено стихотворение Т. о смер
ти «Был ангел послан...», в ко
тором содержится взгляд на
смерть, переходное состояние
и потусторонний мир. Послед
ний сб. стихов Т. Паруса в той

772

же мере, что и прежние его
сб-ки, пронизан неколебимой
религиозной верой. Формаль
но он соблюдает классическую
форму стиха в акмеистской
традиции и стремится глубже
отодвинуть на задний план свое
«я». Единственная получившая
известность повесть Т. Путе
шествие в неизвестный край
(1946) - это краткое, испол
ненное значения, отчасти сюр
реалистическое описание пер
вобытного состояния челове
чества, которое определяется
еще единством с божествен
ным космическим господством.
Повесть основывается на об
ширных познаниях Т. в восточ
ной религиозной мудрости и на
его глубоком понимании ду
ховных основ земного суще
ствования.
Соч.: Лучший звук, München, 1926;
Бессонница, Berlin, 1935; На ветру,
Paris, 1938; Путешествие в неиз
вестный край, Paris, 1946; Стран
ствие земное, Paris, 1951; Встречи.
Воспоминания, New York, 1953;
Предисл. к кн.: «Муза диаспоры»,
Frankfurt/M., 1960; Паруса, Wa
shington, 1965; Об одной литера
турной войне (Ходасевич: Г. Ива
нов). Статья, альм. «Мосты», Mün
chen, № 12, 1966. - Избр. стихи,
Washington, 1963.
Лит.: Г. Струве, «Русская мысль»,
Paris, № 1,1927 и в его кн.: «Русская
лит-pa в изгнании», 1956; К. Мочульский, ж. «Современные запис
ки», Paris, № 58,1935; И. Одоевце
ва, ж. «Новый журнал», New York,
№ 76, 1964, № 82, 1966, «Русская
мысль», 1980, 17.7. и 1981, 29.1.,
«Новое русское слово», New York,

Терновский
1980, 24.8.; Я. Горбов, ж. «Воз
рождение», Paris, № 186, 1967;
Ю. Иваск, ж. «Новый журнал»,
№ 144, 1981.

Терновский, Евгений Самбйлович, писатель (2.8.1941 с. Раменское Моек. обл.). Родился в
семье инженера. В 1960-61
учился на заочном отделении
Моек, ин-та иностранных язы
ков, затем работал грузчиком,
санитаром; переводил поэзию
- в основном с романских язы
ков. Литературно-критические
статьи и переводы Т. появля
лись в 60-х гг. в моек, журна
лах. В начале 70-х гг. он обра
щается к религиозной темати
ке, в частности - к некоторым
проблемам христианства в
СССР. В 1973 начал публико
ваться в эмигрантских журна
лах. В 1974 покинул СССР и
живет в Париже. За границей
Т. учился и преподавал в
Кельнском ун-те, затем пере
шел преподавать в Лилльский
ун-т (получил степень доктора
филологических наук в 1985).
Он долгое время был сотрудни
ком газ. «Русская мысль». Вме
сте с 3. Шаховской и Р. Герра
был редактором и издателем
«Русского альманаха» (Париж,
1981) - антологии, где собраны
авторы из трех эмиграций.
Уже в первой повести Стран
ная история, написанной в 1973
в Москве, проявилась писа
тельская самостоятельность Т.
- Т. начал писать под влиянием
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чтения Достоевского. В пове
сти Странная история, расска
занной от первого лица, он по
казывает отрезок из жизни
одного служащего, работаю
щего в учреждении человека,
на которого постоянно обру
шиваются удары судьбы. Вме
сте с тем это рассказ об опреде
ленной фазе духовных поисков
человека в СССР, осознавшего
бессмысленность жизни, огра
ниченной материализмом. Ис
кусное введение символики
(например, сцена снежной бу
ри) и лишь осторожно наме
ченная возможность выхода,
связанная с религией, усили
вают художественную цен
ность этой повести, написан
ной автором, исходя из внут
ренней необходимости. Во вто
рой повести Приемное отделе
ние (1979) на примере двух
пациенток, попадающих в
больницу, и их мужей Т. пока
зывает резкое социальное рас
слоение в сов. обществе. Гар
моничное построение повести,
проявляющееся в первую оче
редь в постепенном разворачи
вании прошлого и всей челове
ческой сути действующих лиц,
говорит о повествовательном
мастерстве Т.
Соч.: Живой язык проснувшейся
природы. Статья, ж. «Вопросы
лит-ры», 1967, № 7; (под псевдони
мом Н. Антонов) Годы безвременщины. Рецензия, ж. «Грани»,
Бгапк^П/М., № 89/90, 1973; Крест
и камень. О романе В. Максимова
«Карантин», там же, № 92/93,1973;
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(под собственным именем) Со
именник и имярек. Статья, там ж е,
№ 100, 1976; Тень над Россией,
«Русская мысль», Paris, 1976, 23.9.;
Странная история, Frankfurt/M.,
1977; Приемное отделение, Frank
furt/M., 1979.
Лит.: W. Kasack, «Neue Zürcher
Zeitung», 1976, 25.11., с. 57, 1979,
26.9., с. 27; В. Вейдле, «Русская
мысль», 1977, 9.6., с. 8.

Терц, Абрам (наст, имя и фам.
- Андрей Донатович Синяв
ский), писатель, литературо
вед (8.10.1925 Москва). Отец
С. - партработник, был аресто
ван в 1951. Во время Второй
мировой войны С. был солда
том, затем учился на филоло
гическом ф-те Моек, ун-та
(специализировался на русской
сов. литературе), закончив его
в 1949, в 1952 защитил диссер
тацию о Горьком на степень
кандидата филологических на
ук, после чего стал доцентом
Моек, ун-та и научным сотруд
ником Ин-та мировой литера
туры АН СССР. С. был изве
стен как одаренный литерату
ровед благодаря своим рабо
там, статьям в справочных
изданиях и журналах о творче
стве Ахматовой, Бабеля, Берг
гольц, Горького, Пастернака и
др. В 1955 возникло его первое
художественное произведение
- фантастический рассказ В
цирке. После 20-го съезда пар
тии С. написал без оглядки на
цензурные требования статью
Что такое социалистический
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реализм (1956, СО социалисти
ческий реализм), в которой
дается анализ этой догмы,
опровергающий официальное
толкование и доказывается
близость ее к эстетике класси
цизма. Тогда С. написал по
весть Суд идет (1956). В конце
1956 С. передал эти произведе
ния во Францию. Они публико
вались с 1959 под псевдонимом
Т., некоторые - сначала в пе
реводах. С. написал еще не
сколько фантастических рас
сказов: Ты и я (1959), Кварти
ранты (1959), Графоманы
(1960), Гололедица (1961), Лю
бимов (1961/62), Пхенц (1965).
Книга записей Мысли врас
плох (1965) была опубликована
только после того, как С. был
опознан в качестве Т. и 8.9.
1965 арестован. За свою сатиру
С. вместе с писателем Юлием
Даниэлем (псевдоним - Аржак) был приговорен к семи
годам заключения в лагере
строгого режима. Прошение
Паустовского о том, чтобы
выступить перед судом в защи
ту обвиняемых, было отклоне
но. Со стороны СП в поддерж
ку обвинения согласились
выступить критик Кедрина и
функционер А. Васильев.
А. Гинзбург составил книгу о
процессе («Белая книга»), рас
пространявшуюся в СО Самиз
дате и опубликованную на За
паде. Широкая волна проте
стов со стороны писателей
СССР и всех цивилизованных
стран, а также со стороны за
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рубежных ком. партий возник
ла вследствие приговора Си
нявскому и Даниэлю, что сде
лало их самыми известными
сов. заключенными. Напротив
того Шолохов на 23-м съезде
КПСС (1966) поносил осужден
ных и их защитников и ссылал
ся на «революционное право
сознание», по которому в таких
случаях полагалась бы смерт
ная казнь. Трезвый и конкрет
ный протест Лидии Чуковской
в ее «Открытом письме» пока
зал чудовищность этого вы
ступления Шолохова, унижаю
щего самого писателя. С. от
бывал свой срок заключения
под Потьмой и был освобож
ден 8.6.1971. В письмах к жене
он старался не прекращать ли
тературной
деятельности,
фрагменты из писем были
опубликованы в книге Голосиз
хора (1973), вышедшей в Лон
доне. В 1973 С. вместе с женой
и сыном получил разрешение
на выезд за границу. Он живет
в Париже, является профессо
ром русской литературы и со
храняет для своих литератур
ных произведений псевдоним
Т. - Художественное творче
ство Т. рождается в споре с
проявлениями принуждения и
лжи в сов. действительности.
Образ этого слоя действитель
ности дается в сломах, что до
стигается различными повест
вовательными
средствами:
прежде всего за счет привлече
ния фантастическрго, сверхъ
естественного, относящегося к

Терц

миру сна, безумия и галлюци
наций; гротескно искаженная
действительность представля
ется миром кажущегося, а фан
тастика-реальностью. Сатира
Т. направлена против шови
низма, атмосферы недоверия,
страха и бесчеловечной систе
мы слежки, показанных на
примере последних лет стали
низма и сочетавшихся с комму
нистическим девизом «цель
оправдывает средства» (Суд
идет), или же против москов
ской писательской среды (Гра
фоманы). В повести Любимов
наряду с политической сатирой
автор дает вневременную анти
утопию, в которой ставится
философская проблема: о пра
ве человека на иррациональ
ный образ жизни вместо рацио
нально управляемого «сча
стья» (Dalton). Пхенц дости
гает гротеска благодаря пере
несению в условия москов
ского быта существа с другой
планеты; рассказ типичен для
Т., часто включающего в свои
произведения описания из сек
суальной сферы и мотив двой
ника. Произведения Т. имеют
фрагментарную структуру, их
многослойность нередко до
стигается за счет смены по
вествовательного ракурса, на
пряженность действия часто
возникает из-за нелинейности
подачи событийной информа
ции. Уже в Мыслях врасплох
проявилась религиозность Т. В
книге Голос из хора дается по
нимание челрвеческой сущно
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сти, родившееся у зрелого че
ловека, испытавшего страда
ния, лишенного прав, подверг
нутого насильственному за
ключению и поэтому наблю
дающего жизнь со стороны. В
книге также много остроум
ных наблюдений, касающихся
языка заключенных; эти на
блюдения обнаруживают целе
направленный подход к языку,
присущий Т. как литературо
веду и писателю. В первое
десятилетие своей эмиграции
Т. опубликовал много статей и
несколько книг, посвященных
русским писателям: кроме на
редкость вызывающей книги
Прогулки с Пушкиным (1975),
он опубликовал поэтическое
исследование о писателе, кото
рому во многом обязан своей
сатирой и своей религиозно
стью - В тени Гоголя ( 1975). На
парадоксах сосредоточивается
он в книге «Опавшие листья»
В. В. Розанова (1982), которая,
как и все у Т., определяется его
пристрастием к языку. Крошка
Цорес (1980) примыкает к ран
ним гротескам Т., смешивая в
описании автобиографический
материал, отзвуки Э. Т. А.
Гофмана, сов. действитель
ность и сказочные мотивы.
Соч.: (Синявский:) (совм. с И. Голомштоком:) Пикассо, 1960; Да
вайте говорить профессионально,
ж. «Новый мир», 1961, № 8; (совм.
с А. Меныиутиным:) Поэзия пер
вых лет революции 1917-20, 1964;
Plaidoyer pour la liberte de l’imagina
tion, Paris, 1973; Статьи, ж. «Син

776

Тихонов

мировой войне, с 1918 по 1921
служил в Красной армии. Во
время военной службы начал
писать стихи, которые опубли
ковал впервые вместе с Вагиновым и Колбасьевым в альма
нахе «Островитяне» (№ 1,
1921), выпускавшемся одно
именной литературной груп
пой в Петрограде. В 1922 Т.
стал участником группы СО
«Серапионовы братья». Попу
лярность принесли ему рево
люционные баллады, напри
мер, Баллада о синем пакете
(1922). В 20-30-е годы он много
ездил по стране, особенно
часто - в Среднюю Азию и на
Кавказ, и все больше посвящал
себя организаторской деятель
ности, становясь литератур
ным функционером. На Пер
вом съезде СП в 1934 он был
выбран в президиум правления
СП и с тех пор постоянно зани
мал там руководящие должно
сти. За ленинградскую поэму
военного времени Киров с
нами (1941) Т. получил Сталин
скую премию (за 1941, 1-й
степ.), затем получил еще Ста
линские премии (за 1948, 1-й
степ, и за 1951, 1-й степ.). В
силу СО парт, постановления
1946 Т. был должен уступить
место председателя СП СССР
Тихонов, Николай Семёнович, А. Фадееву, но оставался там
поэт, лит. деятель (4.12. одним из секретарей. Со вре
[22.11.] 1896 С.-Петербург мен войны он активно работал
8.2.1979 Москва). ОтецТ. был в сов. организациях по борьбе
парикмахером. Т. окончил в за мир, с 1946 был депутатом
1911 Петербургскую торговую Верховного Совета СССР. За
школу, был гусаром на Первой сб. прозы получил в 1970 Ле
таксис», Paris, № 1 и 2, 1978, № 3,
1979, № 6 и 8,1980, № 9,1982, № 10,
1983, № 12, 1984; «Опавшие ли
стья» В. В. Розанова, Paris, 1982.
(Терц:) Фантастические повести.
Суд идет. Любимов. Что такое со
циалистический реализм (содерж.
также: В цирке; Ты и я; Графома
ны; Пхенц - заглавие на обложке:
«Фантастический мир А . Т.»), New
York, 1967; Мысли врасплох, New
York, 1966; Голос из хора, London,
1973; Лит. процесс в России, ж.
«Континент», Paris, № 1, 1974; В
тени Гоголя, London, 1975; Про
гулки с Пушкиным, London, 1975;
Крошка Цорес, Paris, 1980; Спо
койной ночи, Paris, 1984.
Лит.: СО Аржак; Б. Филиппов, ж.
«Грани», Frankfurt/M., № 60, 1966;
Р. Гуль, ж. «Новый журнал», New
York, № 84, 1966; М. Михайлов,
Frankfurt/M., 1969; D. Brown, ж.
«Slavic Review, 1970, № 4; М. Dal
ton, Würzburg, 1973; V. Levin, Mün
chen, 1975; M. Слоним, «Русская
мысль», Paris, 1976, 18.3., с. 6;
R. Lourie, Ithaca, 1975; Н. Рубин
штейн, ж. «Время и мы», Tel Aviv,
№ 9,1976; A . Durkin, ж. «Slavic and
East European Journal», 1980, № 2;
P. Подрузский, «Русская мысль»,
1982, 27.5., с. 13; A. Woronzoff, ж.
«Russian Language Journal», № 126127, 1983; V. Е. Alexandrov, ж.
«The Slavonic and East European
Review», 1984, № 2; G. Nivat, «Рус
ская мысль», 1984, 6.12., с. 10.

Толстой

нинскую премию, жил в Моск
ве. - «Начало поэтического
творчества Тихонова в пер
вой половине двадцатых го
дов было многообещающим»
(D. Brown). Его революцион
ная лирика наполнена роман
тическим пафосом героизма и
необычности, она строга в
отборе слов и образов, обла
дает «сильным металлическим
звучанием» (Струве). В своей
предметности и - акмеистской
выучки - сжатости эти стихи по
праву заслужили признание и
создали Т. имя поэта нового
времени. Революционная тема
сменяется у Т. позже плоской
идеализацией военных собы
тий. Параллельно этому его
ранние экзотические стихи по
среднеазиатским мотивам сме
няются лирической публици
стикой, посвященной сначала
Средней Азии и Кавказу в сов.
время, позднее - международ
ному коммунистическому дви
жению за мир; сюда же отно
сятся и пропагандистские стихи
на другие темы, соответствую
щие лозунгам парт, политики.
С о ч Орда, 1922; Киров с нами,
1941; Стихи о Югославии, 1947; На
Втором Всемирном Конгрессе
мира, 1951; Устная книга. Воспо
минания, ж. «Вопросы лит-ры»,
1980, № 6-8; Стихотворения и
поэмы, 1981. - Собр. соч. В 6-ти
тт., 1958-59; В 7-ми тт., 1973-76.
Лит.: П. Антокольский, ж. «Лите
ратура и современность», № 7,
1967; И. Гринберг, 2-е изд., 1972;
D. Norman. Diss., Univ. of Colora
do, 1974; Библиографический ука
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затель (составитель В. А . Шошин),
1975; С. Шуняева, в сб.: «Вестник
Моек, ун-та. Серия: Филология»,
1977, вып. № 6; В. Шошин, Ленин
град, 1981; М. Дудин, ж. «Аврора»,
1983, № 11.

Толстой, Алексей Николаевич,
писатель, драматург (10.1.1883
[29.12.1882] Николаевск Са
марской губ. - 23.2.1945 Моск
ва). Родился в семье поместно
го дворянина. В 1901-08 Т.
учился в С.-Петербургском
Технологическом ин-те (в 1906
- в Дрездене), не окончив его.
С 1905 публиковал символист
ские стихи, с 1908 - рассказы.
Романы и рассказы, написан
ные до Первой мировой войны,
принесли Т. писательскую
известность, до революции он
написал также 7 пьес. В 1917 Т.
занял антибольшевистскую по
зицию, работал в отделе про
паганды у генерала Деникина,
в 1918 эмигрировал - сначала
во Францию, в 1921 перехал в
Берлин. В эмиграции среди
других произведений он напи
сал в 1920-22 автобиографичес
кую повесть Детство Никиты
(1922) и роман о революции
Хождение по мукам (1920),
который позже был перерабо
тан в роман Сестры, став пер
вой книгой основного его про
изведения - трилогии Хожде
ние по мукам (1920-41). Т.
примкнул к немногочислен
ному эмигрантскому движе
нию «сменовеховцев», участ
ники которого признавали
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большевизм как одну из форм
русской государственности. В
1923 Т. было дозволено вер
нуться в Сов. Россию. Там он
развернул исключительно ак
тивную писательскую деятель
ность, «с уверенностью оппор
туниста выбирал верных за
щитников в партии и находил
самый безопасный способ пи
сать то, что он хотел» (81ошт).
В 20-е годы на него нападали
как на 1Х> попутчика, хотя его
утопический роман Аэлита
(1922), написанный еще в эми
грации, посвящен изображе
нию пролетарской революции
на Марсе; но скоро Т. достиг
необычайно высокого положе
ния в Сов. России. После смер
ти Горького Т. стал председа
телем СП СССР, в 1937-депу
татом Верховного Совета
СССР, в 1939 - членом Акаде
мии Наук. Романом Хлеб
(1937) он внес свой вклад в дело
прославления Сталина, заве
домо искажая историю ради
возвеличивания роли Сталина
при обороне Царицына. Во
времена, когда заново пере
сматривалась русская история,
Т. также обратился к жанру
исторического романа. Его
Петр Первый (1929-45) принад
лежит к значительным произ
ведениям сов. литературы, он
был отмечен первой Сталин
ской премией (за 1935/41, 1-й
степ.). Следующую Сталин
скую премию Т. получил по
окончании своей трилогии
Хождение по мукам (за 1942,

Толстой

1-й степ.). Наряду с другими
писателями Т. позаботился о
художественном отображении
нового взгляда на личность
Ивана Грозного, которого це
нил Сталин. За пьесу в 2-х
частях Иван Грозный (1942-43)
он посмертно был награжден
еще одной Сталинской пре
мией (за 1943/44,1-й степ.), эта
пьеса, существенно искажаю
щая исторические факты,
оставалась наиболее известной
из примерно 30-ти написанных
им драматургических произве
дений. После смерти Т. был
объявлен гос. траур. - В своих
дореволюционных произведе
ниях, повествующих о жизни
провинциального дворянства,
Т. берет за основу большей
частью необычные, даже гро
тескные события. В них много
юмора, эротики, наблюдатель
ности и фантазии. Блок писал в
своем дневнике, что у Т. «все
испорчено хулиганством, не
зрелым отношением к жизни...
много в Толстом и крови, и
жиру, и похоти, и дворянства».
После возвращения в СССР Т.
не только находился в стороне
от всяких литературных груп
пировок, но и нисколько не
стремился к новым прозаичес
ким формам. Его стиль нахо
дится в русле реалистической
традиции и отличается исклю
чительно наглядной образно
стью. Написав под влиянием
Уэллса роман Аэлита, Т. поло
жил начало сов. утопической
прозе. За ним последовали

Тренёв

многочисленные «развлека
тельные романы, в достаточ
ной мере наполненные соци
альным содержанием» (Б1ошш). Славу принесли Т. два его
обширных произведений, над
каждым из которых он работал
более десяти лет, это - Петр
Первый и Хождение по мукам.
Исторический роман описы
вает жизнь Петра с детства до
1701, более всего в нем замеча
тельна широта охвата второ
степенных. персонажей, при
надлежащих ко всем слоям
народа; при всей субъективно
сти изображения роман ориен
тирован на исторический мате
риал. Постепенный поворот
интеллигенции в сторону боль
шевиков составляет тему рево
люционной трилогии Т. Заслу
живает внимания первая часть
трилогии, представляющая в
своей первоначальной редак
ции роман о русской интелли
генции и ее духовных поисках в
предреволюционное время. В
целом после многочисленных
переработок трилогия при
обрела тенденциозность, обе
спечившую ей место в ряду
«классических» произведений
сов. литературы.
Соч.: Хромой барин, 1915; Детство
Никиты, 1922; Хождение по му
кам. В 3-х кн., 1920-41; Аэлита,
1923; Петр Первый. В 3-х кн., 19301945; Хлеб, 1937; Иван Грозный.
Пьеса. В 2-х ч., 1942-43; Записные
книжки, сб. «Лит. наследство»,
т. 74,1965; (совм. с И. Эренбургом)
Рубашка Бланш. Пьеса, альм. «Со
временная драматургия», 1982,
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№ 4. - Собр. соч. В 15-ти тт., 19271931; В 15-ти гг., 1929-30; В 8-ми
тт., 1934-36; Полное собр. соч. В
15-ти тт., 1946-53; Собр. соч. В
10-ти тт., 1958-61; В 8-ми тт., 1972.
Лит.: И. Векслер, 1948; А . Алпа
тов, 1958; Ю. Крестинский, 1960;
G. Nivat, ж. «Cahiers du Monde
Russe et Soviétique», 1961, № 1;
К. Чуковский, ж. «Москва», 1964,
№ 4; Л. Поляк, 1964; В. Баранов.
Революция и судьба художника,
1967; РСПП, т. 5,1968; Г. Смирно
ва, 1969; Воспоминания об A. H. Т .,
1973,1982; N. Tyrras. D iss., Univ. of
Brit. Columbia, 1978; Л. Зверева,
Львов, 1982; С. Боровиков, 1984.

Тренёв, Константйн Андрее
вич, драматург (2.6. [21.5.] 1876
хутор Ромашово Харьковской
губ. - 19.5.1945 Москва). Ро
дился в крестьянской семье, в
1903 окончил С.-Петербург
ский археологический ин-т и
Духовную академию, работал
учителем. Писательскую дея
тельность начал в 1898, в 1910
опубликовал первую пьесу, в
1915 - сб. рассказов. В 1924 Т.
написал историческую пьесу
Пугачевщина, поставленную в
Моек. Художественном театре
(МХАТ). В учебниках и посо
биях по истории сов. литера
туры Т. предстает в качестве
одного из зачинателей сов. дра
матургии, главным образом
из-за своей пьесы Любовь Яро
вая (1926, Сталинская премия
за 1935-41, 1-й степ.). В этой
открыто
пропагандистской
пьесе Т. показывает револю
ционный раскол на красных и
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белых на примере одной семьи,
причем жена, сражающаяся на
стороне большевиков, выдает
своего мужа на смерть. Пьеса
написана в эпической манере,
основной ущерб наносит ей
почти полное отсутствие дей
ствия и схематизм в характери
стике большинства персона
жей, популярность ее объясня
ется выраженной в ней тенден
цией к подчинению всего лич
ного воле партии. Т. много
кратно перерабатывал эту пье
су, как и другие свои произве
дения. Из более поздних пьес
Т. некоторым успехом пользо
валась пьеса На берегу Невы
(1937), в которой он возвра
щается к событиям 1917, но
сначала ему пришлось более
широко отобразить Ленина в
соответствии с требованиями
критики.
Соч.: Владыка. Рассказы, 1915;
Пугачевщина, 1924; Любовь Яро
вая, 1927, новая редакция - 1937;
Пьесы, 1935; На берегу Невы,
1937; Забытые рассказы, 1959;
Пьесы, статьи, речи. 1980. -С о б р .
соч. В 2-х т т ., 1927-28; Избр. произ
ведения. В 2-х тт., 1947-49; В 2-х
тт., 1955.
Лит.: Е. Сурков, 1953; В. А. Диев,
1960; Р. Файнберг, 1962; Д. Устю
жанин, 1972; Живой Тренев. Вос
поминания, 2-е изд., 1976.

Третья волна, «альманах лите
ратуры и искусства», название
которого указывает на принад
лежность к «третьей волне» IХ>
эмиграции из СССР, достиг

Третья волна

шей высшей точки в 70-е годы.
Издание этого журнала, а со
второго номера (1977) - альма
наха начато А. Глезером в 1976
во Франции. Начиная с № 10
(1980)и Т. в. редактируется в
Нью-Йорке, место издания (с
№ 12)ыуказывается «Париж Нью-Йорк», что означает ори
ентацию на эти центры эмигра
ции как на основные. В 1984
вышел № 16. Т. в. - орган не
конформистского словесного и
изобразительного искусства.
Каждый номер содержит сти
хи, прозу, рецензии, представ
ляющие авангардистское ис
кусство, иллюстрации, отчеты
о выставках и другие тексты,
документирующие развитие
новейшего русского искусства.
Через издателя Т. в. - А. Гле
зера - альманах связан с монжеронским «Русским музеем в
изгнании» (под Парижем). Т. в.
стремится быть рупором для
неконформистских художни
ков, живущих в СССР, дать им
возможность публиковаться в
С!> Тамиздате. К литераторам,
произведения которых печата
лись в Т. в., принадлежат
Г. Айги, В. Аксенов, Д. Бобышев, Н. Боков, Б. Вахтин,
Ю. Вознесенская, А. Волохонский, В. Высоцкий, С. Довла
тов, А. Галич, Ю. Гальперин,
Е. Козловский, В. Лен, Л. Ло
сев, В. Максимов, Ю. Мамлеев, В. Марамзин, В. Нечаев,
В. Рыбаков, Г. Сапгир, С. Юрьенен.

Третьяков
Лит.:

В. Малашин, «Русская
мысль», Paris, 1978, 8.6., с. 12;
Отчет о конференции, альм. «Тре
тья волна», Paris, № 7/8, 1979;
А. Данилович, «Русская мысль»,
1983, 20.1., с. 11; С. Юрьенен, там
ж е, 1983,21.4., с. 12; М. Муравник,
там же, 1983, 15.9., с. 10; Ю. Мамлеев, там же, 1983, 17.11., с. 10;
А. Дранов, «Новое русское слово»,
New York, 1985, 6.9., с. 3-4.

Третьяков, Сергей Михайло
вич , драматург (20.6. [8.6. ]
1892 Гольдинген Курляндской
губ. - 9.8.1939 в заключении).
Родился в семье учителя, в
школе учился в Риге, изучал
юриспруденцию в Моек, ун-те,
закончив его в 1916. Сначала Т.
примыкал к Ci>эгофутуристам;
в 1919-22 был на Дальнем Во
стоке и в Сибири в должности
по управлению культурой и
входил вместе с Асеевым и
Д. Бурлюком в круг футури
стов, группировавшихся во
круг журн. «Творчество». Пер
вый сб. стихов Т. Железная
пауза (1919) вышел во Влади
востоке. Вернувшись в 1922 в
Москву, Т. продолжал борьбу
за революционный экспери
мент в искусстве, принадлежал
к объединению &> ЛЕФ. В
1923-26 он работал в Театре
Пролеткульта вместе с С. Эй
зенштейном, в 1922-26 - с
Вс. Мейерхольдом в его теат
ре. Вслед за свободными сце
ническими обработками Т.
произведений М. Martinet и
А. Островского на сцене по-
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явились и его собственные пье
сы:
Непорочное
зачатие
(1923), Слышишь, Москва?!
(1923) и - поставленные в за
водском помещении - Проти
вогазы (1924). В 1924-25 Т.
читал лекции о русской литера
туре в Пекинском ун-те. Боль
шой отклик получила его пьеса
Рычи, Китай (1926). Наряду с
тем он публиковал очерки в
газ. «Правда», выпустил сб.
публицистических
очерков
Чжунго (1927) и роман в форме
интервью Дэн Ши-хуа (1930).
Многочисленны его выступле
ния за активное вмешатель
ство в практику коммунисти
ческого строительства - тако
вы, например, его книги о кол
лективизации Вызов (1930) и
Тысяча и один трудодень
(1934). Когда в ЛЕФе не стало
Маяковского, Т. редактировал
5 последних номеров журн.
«Новый ЛЕФ». В 1930-31 он
ездил в Германию, Данию и
Австрию, завязал тесные кон
такты со многими деятелями
культуры, в частности, с Э. Пискатором и Б. Брехтом. В 1934
Т. впервые познакомил рус
ских читателей с Брехтом, пе
реведя три его пьесы (Эпичес
кие драмы). В книге Люди
одного костра (1936) Т. расска
зывает о писателях, чьи произ
ведения сжигались националсоциалистами: о Б. Брехте,
Ф. Вольфе, Й. Р. Бехере,
Г. Эйслере, Т. Пливье. В книге
Страна-перекресток (1937) от
разилось пребывание Т. в Че
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хословакии в 1935. Осенью
1937 Т. был арестован, в 1956
1Х> реабилитирован. - Говоря о
работе писателя со словом, Т.
часто обращается к метафорам
и сравнивает литературный
труд с обработкой металла.
Действие пьесы Слышишь,
Москва?! происходит в Герма
нии 1923. Т. не стремится к ин
дивидуализации персонажей,
выписанных отчасти в гротес
ковой манере; это плакатные
изображения эксплуататоров и
эксплуатируемых,
которые
провозглашают лозунги клас
совой борьбы в схематизиро
ванных диалогах. Рычи, Китай
- пропагандистская пьеса из
жизни китайских портовых ра
бочих с резкой коммунистичес
кой и антиамериканской на
правленностью; некоторые ее
персонажи обрисованы более
индивидуально. В одной толь
ко Германии она была сыграна
более 100 раз.
Соч.: Железная пауза. Стихи, 1919;
Ясныш. Стихи, 1919; Слышишь,
Москва?!, 1924, 2-е изд. - 1966 (содерж. также: Противогазы; Рычи,
Китай); Противогазы, 1924; Чжунго, 1927; Рычи, Китай, 1930; Вы
зов, 1930; Дэн Ши-хуа. Био-интервью. Роман, 1930; Месяц в деревне,
1931; Тысяча и один трудодень,
1934; Люди одного костра. Лит.
портреты, 1936; Страна-перекре
сток, 1937; Дэн Ши-хуа. Люди
одного костра. Страна-перекре
сток, 1962.
Лит.: С. Марголин. Первый рабо
чий театр Пролеткульта, 1930;
А . М. ШреШпо, в его кн.: «Ма)а-

Трифонов
kovskij u. das russ. Theater der
Avantgarde», 1964; РСПП, t . 7,2,
1972; Л. Азьмуко, Иркутск, 1972;
F. Mierau, ж. «Zeitschrift für Slawi
stik», 1975 и 1976; L. Kleberg, ж.
«Scando-Slavica», № 23,1977.

Трйфонов, Юрий Валентйнович, писатель (28.8.1925 Моск
ва - 28.3.1981 Москва). Сын
крупного парт, работника, уча
ствовавшего в революционном
движении с 1905, создававшего
Красную гвардию в Петрогра
де и ставшего жертвой сталин
ского произвола в 1937. В 1942
Т. закончил среднюю школу в
Ташкенте, затем работал на
Моек, авиационном заводе.
Учился в Лит. ин-те им. Горь
кого в 1944-49. Первые расска
зы Т. появились в 1947; его по
весть Студенты (1950) была
отмечена Сталинской премией
(за 1950,3-й степ.). В 70-е годы
стремительно растет его изве
стность в СССР и за рубежом.
Описание современного мос
ковского быта, которому по
священы три повести Т. Обмен
(1969), Предварительные ито
ги (1970) и Долгое прощание
(1971), писатель продолжил,
дополнив
ретроспективным
взглядом, в повести Дом на
набережной (1976) и романе
Старик (1978). Нетерпение
(1973) - чисто исторический
роман Т., вышедший в серии
«Пламенные
революционе
ры». Несмотря на то, что Т.
считался одним из ведущих пи
сателей своего времени, он

Трифонов

никогда не исполнял руководя
щих функций, только с 1965 по
1970 был членом правления СП
РСФСР. Жил в Москве. - Во
всех своих произведениях Т.
старался правдиво отобразить
жизнь
привилегированного
слоя в СССР. При этом его
социальная критика, направ
ленная прежде всего на мыш
ление, ограниченное матери
альным благосостоянием, на
классовость в структуре сов.
общества, на нехватку духов
ных ориентиров, передает всетаки лишь «часть правды»
(Шенфельд), хотя является бо
лее глубокой, чем у других,
менее известных за рубежом
авторов. Роман Утоление жаж
ды (1963) основан на впечатле
ниях от пребывания в Туркме
нии в 1956-63 и отражает на
дежды, связанные с 20-м и 22-м
съездами КПСС. Отблеск
костра (1965) - это полудокументальный очерк о судьбе от
ца, он не является достовер
ным отражением времени, ибо
лишь ничтожная доля очерка
уделена событиям 1921-37 гг.
Отношения между людьми,
как они складываются в много
людной сов. семье, составляют
современную проблематику
трех московских повестей Т.
Повесть Дом на набережной,
вызывающая больше всего
возражений со стороны сов.
критиков, затрагивает тему
репрессий 1937 и 1949, классо
вых привилегий и карьеризма
беззастенчивых приспособлен
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цев, наиболее ярко выявляя
сознательное применение ав
тором многослойной повество
вательной структуры. Роман
Старик - это попытка реабили
тировать казаков, ставших
жертвою первых лет сов. вла
сти. Нетерпение - роман о тер
рористах, в 1881 убивших царя;
здесь попытка нарушить неко
торые табу наталкивается на
партийную установку, следуя
которой Т. включает анархи
стов в число прямых предшест
венников марксистско-ленин
ской революции. Манера пись
ма Т. - неторопливая, рефлек
тирующая, он часто пользует
ся ретроспективой и сменой
перспективы; основной упор
писатель делает на человеке с
его недостатками и сомнения
ми, отказываясь от какой бы
то ни было четко выражен
ной общественно-политичес
кой позиции и оценки. Послед
ний роман Т. Время и место
(1981), в русском издании кото
рого - в отличие от перевода на
немецкий язык - имеются цен
зурные купюры, весьма под
робно показывает жизнь писа
теля в Сов. Союзе в период 30-х
- 70-х гг.
Соч.: Студенты, 1951; Под солн
цем, 1959; Утоление жажды, 1963;
Факелы на Фламинио, 1965; От
блеск костра, ж. «Знамя», 1965,
№ 2, переработанное изд. - 1966;
Кепка с большим козырьком, 1969;
Обмен, ж. «Новый мир», 1969,
№ 12; Предварительные итоги, там
же, 1970, № 12; Долгое прощание,
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1973; Нетерпение, 1973; Другая
жизнь, ж. «Новый мир», 1975, № 8;
Дом на набережной, ж. «Дружба
народов», 1976, № 1; Старик, там
ж е, 1978, № 3; Время и место, там
ж е, 1981, № 9-10; Вечные темы,
1984; Исчезновение, ж. «Дружба
народов», 1987, № 1. - Избр. произ
ведения. В 2-х тт., 1978; Собр. соч.
В 4-х тт., 1985 - .
Лит.: В. Росляков, ж. «Москва»,
1963, № 10; И. Крамов, ж. «Новый
мир», 1967, № 3; Ю. Андреев, «Лит.
газ.», 1971, 3.3., с. 5; В. Соколов и
др., ж. «Вопросы лит-ры», 1972,
№ 2; Г. Бровман, «Лит. газ.», 1972,
8.3., с. 5; РСПП, т. 7,2,1972; А. Бо
чаров, ж. «Октябрь», 1975, № 8;
B. Дудинцев, ж. «Лит. обозрение»,
1976, № 4, 5; Е. Reissner, ж. «Ostеигора», 1979, № 2; G. Hosking, в
его кн.: «Beyond Socialist Realism»,
New York, 1980; И. Шенфельд, ж.
«Грани», Frankfurt/M., № 121,1981;
C. Еремина, В. Пискунов, ж. «Во
просы лит-ры», 1982, № 5; S. Mc
Laughlin, ж. «Slavic and East Euro
pean Journal», 1982, № 4 и ж. «Cana
dian Slavonic Papers», 1983, № 2;
T. Патера, Ann Arbor, 1983; G. Er
molaev, V. Golovskoj, ж. «Russian
Language Journal», № 37, (3), 1983;
H. Иванова, 1984; А. Эльяшевич,
ж. «Звезда», 1984, № 12; Л. Аннин
ский, ж. «Дружба народов», 1985,
№ 3; Ю. Оклянский, ж. «Лит. обо
зрение», 1985, № 11; Ю. Т. (Биб
лиография), сост. А. Шитов,
О.
Мирошниченко-Трифонова,
1985.

Троепольский, Гаврийл Нико
лаевич,
писатель
(29.11.
[16.11.] 1905 с. Новоспасовка
Тамбовской губ.). Родился в
семье православного священ
ника, в 1924 окончил сельско

Троепольский

хозяйственное училище в Борисоглебске, до 1930 работал
учителем, с 1930 по 1954 - кол
хозным агрономом. В 1937 Т.
напечатал один рассказ, в 1953
он стал известен как писатель
после публикации в журн. «Но
вый мир» его сатирических
рассказов Из записок агроно
ма. С тех пор он целиком за
нялся только писательской
деятельностью и в 1954 пересе
лился в Воронеж, где живет и
по настоящее время. В 1958-61
печатался первый роман Т.
Чернозем, посвященный сель
скохозяйственной тематике.
Из его публицистических про
изведений большим успехом
пользовался очерк О реках,
почвах и прочем (1965), в кото
ром высказывается резкое об
винение по поводу катастрофи
чески бесхозяйственного ис
пользования водных ресурсов
Средней России (публикация
появилась в «Новом мире»
Твардовского). С 1958 Т. при
нимает участие во всех съездах
СП СССР и РСФСР, с 1967
является членом правления СП
СССР, с 1975 - также и СП
РСФСР. В 1975 он получил Гос.
премию, в 1976 был введен в
редколлегию журн. «Наш со
временник». - Во второй поло
вине 50-х годов Т. получил при
знание как один из лучших
представителей очерково-пуб
лицистической прозы на сель
скохозяйственные темы. В
этом он следовал за Овечки
ным, с которым у него были

Тур

общими как знание положения
дел в деревне из собственного
практического опыта, так и
стремление к искренности при
изображении отрицательных
явлений
действительности.
Повесть Кандидат наук (1958)
продолжает сатирическую ли
нию цикла Из записок агроно
ма, сосредоточиваясь на кри
тике псевдонаучности. В рома
не Чернозем охватывается
история деревни от революции
вплоть до коллективизации,
включая также показ неспра
ведливых мероприятий сов.
власти. (Издание 1972 содер
жит переработанную редак
цию). Переведенная более чем
на 20 языков повесть Т. Белый
Бим Черное ухо (1971), в кото
рой рассказана история одной
собаки и которую многие счи
тают фактически повестью о
Твардовском, связана с близ
кими для Т. сферами жизни
благодаря описаниям природы
и охоты. Иносказательность и
рефлективность, свойствен
ные повести Т., особенно от
четливо проявляют гуманисти
ческую позицию автора.
Сои.: Из записок агронома, 1954,
дополненная ред. под назв. «За
писки агронома», 1961; Прохор
семнадцатый и другие, 1954; У
Крутого яра, 1956; Кандидат наук,
1959; Чернозем, 1962; В камышах,
1964; О реках, почвах и прочем, ж.
«Новый мир», 1965, № 1; Белый
Бим Черное ухо, 1972; Здравый
смысл, 1975. - Соч. В 3-х тт., 19771978.
Лит.: В. Огнев, ж. «Знамя», 1954,
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№ 1; В. Овечкин, «Лит. газ.», 1955,
29.10.; В. Султанов, «Лит. Россия»,
1965, 26.11., с. 5; РСПП, т. 5, 1968;
В. Скобелев, 1969; И. Борисова, ж.
«Новый мир», 1971, № 8; В. Канашкин, «Лит. Россия», 1974,26.7., с. 5;
Б. Можаев, там ж е, 1976, 3.9., с. 6;
В. Лакшин, там ж е, 1980, 28.11.,
с. 14-15; Н. Горбачов, Ю. Гибов, ж.
«Наш современник», 1985, № 11.

Тур, братья Тур (наст, имена Леонйд Давыдович Тубёльский
и Пётр Львович Рыжей), дра
матурги (Т.: 11.4. [29.3.] 1905 г.
Таганча Киевской губ. - 14.2.
1961 Москва; Р.: 24.1. [11.1.]
1908 Киев-2.10.1978 Москва).
Оба учились в Ленинграде, Т. в Ин-те восточных языков, Р. в Ин-те сценического искус
ства. В 1923 они начали со
вместную журналистскую дея
тельность, выбрав в 1925 себе
псевдоним - братья Тур, в нача
ле 30-х годов переключились
на работу для театра и кино. Т.
написали много пьес, пользую
щихся успехом у публики;
часто - в соавторстве с други
ми писателями, например, с
Л. Шейниным. Вовремя войны
они были фронтовыми кор
респондентами. Написанный
вместе с Шейниным киносце
нарий Встреча на Эльбе (1947),
основанный на пьесе Т. Губер
натор провинции (1947) и про
славляющий Красную армию
как безупречную освободи
тельницу народов, был отме
чен Сталинской премией (за
1949,1-й степ.). Часто ставятся
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в театрах такие тривиальные
пьесы Т., как например, Побег
из ночи (1958) или Северная
мадонна (1961). Т. жили в Мо
скве. После смерти Тубельского Рыжей писал пьесы в со
авторстве со своей женой Ари
адной Т. Наибольший интерес
вызвала их пьеса об А. Коллонтай Чрезвычайный посол
(1966). - Первый успех у публи
ки принесла Т. пьеса Очная
ставка (1937), которая про
славляла органы сов. госбез
опасности и призывала к бди
тельности и распознаванию
шпионов. Публицистические и
детективные темы, отвечаю
щие политической актуально
сти, и в дальнейшем определя
ют часть их обширной драма
тургической продукции. Пьеса
о войне Дым отечества (1943),
«проникнутая мелодраматиз
мом, является весьма театраль
ной пьесой и не лишена интере
са, несмотря на многие шаб
лонные компоненты» (Segel).
Наряду с тем Т. писали пьесы
биографического содержания,
например, Софья Ковалевская
(1943) или типичная для времен
ty> теории бесконфликтности
пьеса Третья молодость (1952),
а также - пьесы об обычных
проблемах отношений между
людьми, например, Колесо
счастья (1955). Пьесы Т. при
митивны по замыслу и схема
тичны по исполнению, полити
ческое или моральное поуче
ние лежит в них на поверхно
сти, замысел не достаточно

Тынянов

претворяется в художествен
ную форму. Сов. критика по
стоянно отмечала эти слабости
в драматургии Т ., в учебниках
и пособиях по истории сов.
литературы они не упоминают
ся вовсе. Однако число поста
новок и переводов пьес Т. сви
детельствует об успехе у пуб
лики и о сценической сноровке
авторов.
Соч.: Очная ставка, ж. «Октябрь»,
1937, № 9; (совм. с Л. Шейниным)
Встреча на Эльбе. Киносценарий,
в сб-ках: «Избр. киносценарии»,
1949-50, 1951; Губернатор провин
ции, в сб.: «Пьесы советских писа
теле», № 9, 1955; После разлуки,
1957; Побег из ночи, 1959; Драмы,
1962; Среди бела дня. Рассказы,
1964; (совм. с Ариадной Т.) Чрез
вычайный посол, 1968; Пьесы,
1975 (содерж.: Единственный сви
детель; Чрезвычайный...; Пере
бежчик; Сверстники; Лунная со
ната).
Лит.: Н. Абалкин, ж. «Новый
мир», 1953, № 5; М. Туровская,
«Лит. газ.», 1956,7.4.; В. Пименов,
«Правда», 1964,10.3. и ж. «Театр»,
1967, № 12; Г. Кожухова, «Прав
да», 1971,22.2.

Тынянов, Юрий Николаевич,
писатель,
литературовед
(18.10. [6.10.] 1894 г. Режица
Витебской губ. - 20.12.1943
Москва). Родился в семье вра
ча. В 1918 окончил историкофилологический ф-т Петро
градского ун-та. В 1918-21 был
переводчиком в Коминтерне
(французский отдел). В 1921-30
был профессором Российского

Тынянов

ин-та истории искусств в Ле
нинграде, где преподавал рус
скую литературу. Т. был одним
из наиболее значительных тео
ретиков ТУ> формальной шко
лы, в его публикациях содер
жатся существенные выводы
об индивидуальных чертах сти
ля Пушкина, Тютчева, Некра
сова, Достоевского, Брюсова,
Блока, Хлебникова и др., а
также - о развитии стилей,
соответствующих отдельным
эпохам. Критика и подавление
формальной школы повели к
тому, что наряду с филологи
ческой работой Т. все больше
стал заниматься писательской
деятельностью. Он создал три
исторических романа, основы
вающихся на материале его на
учных исследований, несколь
ко исторических рассказов и
киносценариев на литератур
ные темы. При издании значи
тельнейшей сов. серии книг,
представляющих русскую поэ
зию,-«Библиотека поэта»-Т.
руководил научной подготов
кой текстов. Он занимался
также переводами поэзии, осо
бенно много переводил из Гей
не. В 1934 Т. был выбран в
правление СП СССР. Во время
Второй мировой войны Т ., бу
дучи долгое время тяжело
болен, находился в эвакуации в
Перми. В последние годы ста
линизма о Т. редко вспомина
ли, за возвращение его в сов.
литературу высказался Каве
рин на Втором съезде СП в
1954. - Т. - не только один из
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крупнейших русских литерату
роведов, но также и один из
самых замечательных истори
ческих ромацистов. Его роман
Кюхля (1925) помог поэту пуш
кинской поры В. Кюхельбеке
ру, сосланному в 1825 в числе
декабристов в Сибирь, по пра
ву вернуться в русскую литера
туру; кроме достоверной кар
тины времени, в романе дается
также «интересная психологи
ческая зарисовка литератур
ного и политического Дон Ки
хота» (Struve). Темой романа
Смерть Вазир-Мухтара (19271928) является судьба дипло
мата и писателя А. Грибоедо
ва, убитого в 1829 в Тегеране;
подобно Замятину и Белому,
Т. выбирает здесь фрагментар
ную и насыщенную символи
кой манеру изображения.
Третья часть его следующего
романа о поэте - Пушкин, пи
савшаяся в 1935-43, осталась
незаконченной. В менее экспе
риментальной форме Т. дает в
романе о Пушкине историче
ски верную картину двух пер
вых десятилетий 19-го века и
«захватывающе
описывает
детство и юность поэта» (Slonim), кончая 1820-м годом.
Сила дарования Т ., сказываю
щаяся в сюжетосложении, са
тире и гротеске, находит выра
жение и в его рассказах и пове
стях, например, Подпоручик
Киже (1928). Современность
проблематики Т., раскрывае
мой им в исторических рома
нах, Белинков видел в кон
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фликте выдающейся личности
и массы, личности и общества.
Соч.: Проблема стихотворного
языка, 1924, дополненное изд. 1965; Кюхля, 1925; Смерть ВазирМухтара, 1929; Архаисты и новато
ры, 1929, репринт München, 1967;
Подпоручик Киже, 1930; Пушкин,
4. 1 и 2,1936, ч. 3, ж. «Знамя», 1943,
№ 7-8, ч. 1-3, в кн.: Ю. Т., «Соч. В
3-х тт.», 1959, т. 3; Пушкин и его со
временники, 1969; Поэтика. Исто
рия лит-ры. Кино, 1977; Тынянов
ский сборник, Рига, 1984. - Собр.
соч. В 2-х тт., 1931; Соч., 1941; В
3-х тт., 1959; В 2-х тт., 1985.
Лит.: Л. Цирлин, 1935; А. Белинков, 1960, 2-е изд. - 1965; В. Каве
рин, ж. «Новый мир», 1964, № 10, в
его «Собр. соч.», т. 6 (1966), ж.
«Новый мир», 1966, № 8 и в его кн.:
«Собеседник», 1973; Ю. Т. Писа
тель и ученый, 1966; РСПП, т. 5,
1968; Б. Эйхенбаум, в его кн.: «О
прозе», 1969; Е. Korpata-Kirszak,
Wroclaw, 1974; Т. Хмельницкая, ж.
«Звезда», 1974, № 9; Е. J. Harden,
сб.: «Mnemozina», München, 1974;
5. Rosengrant, Diss. Stanford Uni
versity, 1976; P. Якобсон, ж. «Рос
сия», Torino, № 3, 1977; Воспоми
нания о Ю. T ., 1983; Ю. Милослав
ский, «Русская мысль», Paris, 1984,
11.10., с. 12 и 14; М. Чудакова,
«Лит. газ.», 1984, 12.12., с. 7;
В. Мильчина, ж. «Лит. обозрение»,
1985, № 12; D. и Z. Breschinsky, ж.
«Slavic and East European Journal»,
1985, № 1.

Тэффи (наст, имя - Надежда
Александровна
Бучйнская,
урожденная Лохвицкая), пи
сательница (21.5. [9.5.] 1872
С.-Петербург - 6.10.1952 Па
риж). Родилась в дворянской

Тэффи

семье. Отец Т. был профессо
ром, преподавал криминали
стику. В 1901 Т. начала печа
таться, сначала стихи, затем
рассказы и фельетоны, кото
рые в целом, принимая во вни
мание революцию 1905, носили
критический по отношению к
правительству характер. Она
была постоянной сотрудницей
журн. «Сатирикон» с момента
основания его Аверченко в
1908 и журн. «Новый Сатири
кон» вплоть до его запреще
ния. Когда в 1910 вышло пер
вое книжное издание ее расска
зов, она была уже известна
широкому кругу читателей.
(Ее имя сделалось настолько
популярным, что были даже
выпущены духи «Тэффи»). К
Февральской революции она
отнеслась положительно, в ре
зультате Октябрьской револю
ции была вынуждена бежать в
Крым, а в 1919 дальше - через
Константинополь - в Париж.
Здесь Т. продолжала сотрудни
чать в русских газетах как
автор фельетонов. Ее первые
книги в эмиграции - Черный
ирис (1921) и Так жили (1922),
опубликованные в Стокголь
ме, обнаруживают не только
иронико-сатирическое дарова
ние автора, но и внутренний
трагизм. По состоянию здо
ровья Т. была вынуждена оста
ваться в Париже и после заня
тия его гитлеровскими войска
ми, несмотря на то, что она
была определенно настроена
против национал-социализма.

Уткин

После войны ее произведения
еще время от времени появля
лись в эмигрантских изданиях в
США. В целом на протяжении
жизни Т. опубликовала около
30 книг, при этом примерно
половину из них - в эмиграции.
В 70-х годах некоторые ее рас
сказы были напечатаны в Па
риже и в Москве. - Рассказы Т.
говорят о ней как об одаренной
писательнице. Литературная
ценность того, что она писала в
соответствии с газетными тре
бованиями, различна. Пробуж
дение интереса к ней в широ
ких массах читателей было вся
кий раз связано с актуально
стью ее тематики; в парижские
годы она сосредоточилась на
сюжетах из эмигрантской жиз
ни. Многим ее рассказам при
дает глубину сочувствие писа
тельницы к страданиям про
стых и бедных людей. Для ее
взгляда на жизнь типично под
черкивание контраста между
реальным и кажущимся. В сб.
Ведьма (1936), который высо
ко ценили Бунин, Куприн и
Мережковский, в бытовые сю
жеты вплетаются мотивы из
русских преданий и мифоло
гии.
Соч.: Семь огней. Стихи, 1910;
Юмористические рассказы. В 2-х
тт., 1910; Карусель, 1913; И стало
так..., 1913; Дым без огня, 1914;
Неживой зверь, 1916; Тихая заводь,
Paris, 1921; Черный ирис, Stock
holm, 1921; Так жили, Stockholm,
1922; Passiflora, Paris, 1923; Вечер
ний день, Praha, 1924; Городок,
Paris, 1927; Книга Июнь, Beograd,

789
1931; Воспоминания, Paris, 1932;
Авантюрный роман, Paris, 1932;
Пьесы, Berlin, 1934; Ведьма, Ber
lin, 1936; О нежности, 1938; Зигзаг,
1939; Все о любви, Paris (без года,
1941?); Земная радуга, New York,
1952; Стихи, в сб.: «Поэты „Сати
рикона“», Москва, 1966; Рассказы,
Москва, 1971.
Лит.: М. Цетлин, ж. «Новый жур
нал», New York, № 6,1943; Г. А лек
синский, ж. «Грани», Frankfurt/M.,
№ 16, 1952; А. Седых, альм. «В оз
душные пути», New York, № 3,
1963; Е. Haber. Diss., Harvard,
1971, ж. «Russian Literature Triquarterly», № 9,1974 и сб. «Mnemozina», München, 1974; E. В. Neatrour. Diss., Bloomington, 1972 и «Рус
ская мысль», Paris, 1981, 13.8.,
с. 12, 14; Л. Евстигнеева, ж. «Во
просы лит-ры», 1975, № 6; А. Бах
рах, «Русская мысль», 1979, 14.6.,
с. 11.

Уткин, Иосиф Швлович, поэт
(28.5. [15.5.] 1903 станция Хинган, Северный Китай - 13.11.
1944 под Москвой). Родился в
семье железнодорожного слу
жащего, рос в Иркутске, в
1920-22 служил в Красной ар
мии, затем работал журнали
стом и в 1924- по направлению
партии и комсомола - был при
нят в Моек, ин-т журналисти
ки, законченный им в 1927.
Неизменным успехом, чему в
свое время способствовал Мая
ковский, пользуется первая
поэма У., написанная на мате
риале собственного опыта,
связанного с жизнью еврейства
в России: Повесть о рыжем
Мотэле, господине инспекто
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ре, раввине Исайе и комиссаре
Блох (1925). Сб. революцион
ной лирики У. 1923-26 Первая
книга стихов (1927) был встре
чен признанием, в частности,
со стороны Луначарского, но
позже на поэта обрушились
возрастающие нападки со сто
роны £0 РАПП, критики кото
рого упрекали У. в абстракт
ном гуманизме, не стоящем на
позициях классовой борьбы
(У. высказывался принципи
ально против убийства), и в
мелкобуржуазности. В 1930-31
У. писал публицистические
стихи для газ. «Правда». Позд
нее он вернулся к теме Граж
данской войны, в его стихах
(особенно - в не публиковав
шихся тогда) зазвучали также
нотки пессимизма и отчаяния.
Во время Второй мировой вой
ны после ранения он был фрон
товым корреспондентом, по
гиб в авиационной катастрофе.
- У., как например, и М. Свет
лов, был одним из популярных
комсомольских поэтов 20-х го
дов. Утверждение Воронского
о том, что У. стремился к со
единению героики Граждан
ской войны с тонкими челове
ческими чувствами, остается
верным и для стихов У. времен
Второй мировой войны. Его
лучшие стихи отмечены со
страданием к человеку перед
лицом судьбы, особенно - к
женщине. Его стихи, как и поэ
мы о Мотэле и Милое детство
(1933), часто повествователь
ны или описательны и обязаны

Ушаков

своим воздействием исключи
тельным ситуациям, представ
ленным в несколько романти
ческом свете и вызывающим
сочувствие.
Соч.: Повесть о рыжем М отэле...,
1926; Первая книга стихов, 1927;
Милое детство, 1933; Стихи, 1935,
1937, 1939; О родине, о дружбе, о
любви, 1944; Стихи и поэмы, 1956;
Стихотворения и поэмы, 1966; Ли
рика - жанр этический. Статья,
«Лит. Россия», 1973, 11.5., с. 17;
Избранное, 1975.
Лит.: А. Луначарский, «Комсо
мольская правда», 1927, 20.2. (пе
репечатано в его кн.: «Статьи о
советской литературе»,
1971);
Е. Гарневская, ж. «Новый мир»,
1937, № 10; Д. Фикс, «Лит. Россия»,
1963, 10.5., с. 21; А. Саакянц, 1969;
В. Коржев, 1971; А. Жаров, «Лит.
газ.», 1978, 14.6., с. 5; Б. Ефимов,
«Лит. Россия», 1983, 20.5., с. 17;
Л. Ленч, «Лит. газ.», 1985, 28.8.,
с. 5.

Ушаков, Николай Николае
вич, поэт (6.6. [25.5.] 1899 Ро
стов-Ярославский -17.11. 1973
Киев). Родился в семье военно
го. В 1924 закончил юридиче
ский ф-т Киевского ин-та на
родного хозяйства, но по этой
специальности никогда не ра
ботал. В 1923 У. опубликовал
свое первое стихотворение в
Киеве. В этом городе он про
вел большую часть жизни,
однако, уже первый его сб. сти
хов Весна республики (1927)
вышел в свет в Москве. Одно
время У. принадлежал к £{>
конструктивистам, но нашел

Фадеев

свои средства выражения, ко
торые принесли ему ограни
ченное, но серьезное и посто
янное признание, а также по
зволили держаться в стороне
от литературно-политических
споров и разногласий. У. при
несла известность и перевод
ческая деятельность, которой
он занимался более четырех
десятилетий, больше всего пе
реводя с украинского языка.
Уже в солидном возрасте У.
наряду с поэзией обратился к
прозе: он написал лирическое
повествование о Киеве По
весть быстротекущих лет
(1960), роман Вдоль горячего
асфальта (1965) и ряд статей о
лит-ре. Он жил в Москве, в
1973 был награжден Гос. пре
мией Украинской ССР имени
Шевченко. - В поэзии У. мож
но проследить влияние Пастер
нака и Асеева. Его лирику
определяет интерес к совре
менной технике, равно как и
внимательное отношение к
природе. Обе эти сферы он
рассматривает в их сочетании,
а не в контрасте. Благодаря
дальним поездкам по стране У.
смог описать в своих произве
дениях самые отдаленные гео
графические районы - от Аму
ра до Карпат, от Полярного
круга до Керчи. При этом его
произведения никогда не быва
ют назойливо публицистичны
ми, им свойственна глубина,
направленность внутрь челове
ка; их автора отличает (как
сказал Винокуров) «негром
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кость» и умение провести «че
рез всю жизнь... свою линию»;
они многослойны и избегают
лишних слов. Техника рифмы
и ассонанса в стихах У. на
столько многообразна, что в
них «можно подобрать приме
ры для самой подробной клас
сификации рифм» (Урбан).
Соч.: Весна республики, 1927; Го
рячий цех, 1933; Путешествия,
1940; Свежий вечер, 1955; Повесть
быстротекущих лет, 1960; Вдоль
горячего асфальта. Роман, 1965;
Теодолит, 1967; «75», 1971; Мои
глаза, 1972; Мой век, 1973; Якоря
земли, 1974; Стихотворения и поэ
мы, 1980. - Соч. В 2-х тт., 1979.
Лит.: В. Тельгунов, 1961; А. Ур
бан, ж. «Звезда», 1962, № 7, 1963,
№ 6, 1974, № 7 и 1979, № 10; Е. Ви
нокуров, «Лит. газ.», 1969, 1.10.,
с. 5; М. Новикова. Мир, на образ
множимый, 1970; Н. Шатылов, ж.
«Лит. обозрение», 1973, № 5.

Фадеев, Александр Александ
рович, писатель, лит.-партий
ный деятель (24.12. [11.12.]
1901 г. Кимры Тверской губ. 13.5.1956 Москва). Отец Ф.
был крестьянином, затем сельским учителем. Ф. вырос
на Дальнем Востоке у отчима,
в 1912-19 учился в коммерчес
ком училище во Владивостоке.
Член партии большевиков с
1918, участник Гражданской
войны. В 1921-22 Ф. учился в
Моек, горной академии. В 1923
он впервые опубликовал рас
сказ. В 1924-26 вел партийную
работу в Краснодаре и в Росто
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ве-на-Дону. В 1926-32 Ф. был
одним из лидеров ИУ> РАПП,
играя ведущую роль в процес
се унификации литературы.
Вплоть до смерти Сталина Ф.
занимал руководящую пози
цию в политическом управле
нии сов. литературой: с 1934
как член президиума правле
ния СП СССР, в 1939-44 как
секретарь СП, с 1946 (после
парт, постановления) и до 1954
(2-й съезд СП) был генераль
ным секретарем и председате
лем правления СП, в 1954-56
был одним из секретарей прав
ления СП, в 1939-56 - членом
ЦК КПСС. Писательская из
вестность пришла к Ф. благо
даря его роману о Гражданской
войне Разгром (1925/26). Во
время Второй мировой войны
Ф. был корреспондентом газ.
«Правда». Его роман Молодая
гвардия (1945) о молодежи,
участвовавшей в партизанском
движении, был отмечен Ста
линской премией (за 1945, 1-й
степ.). Однако в 1947 этот
роман был подвергнут критике
в связи с недостаточным осве
щением руководящей роли
партии. В 1951 Ф. соответ
ствующим образом переписал
этот роман. Будучи одним из
ведущих догматиков-сталинистов, Ф. нес ответственность за
многие судьбы, имевшие тра
гический исход; после смерти
диктатора в 1953 он утратил
свою власть: на 20-м съезде
партии Шолохов назвал Ф.
«властолюбивым
генсеком»

Фадеев

(«Правда», 1956, 21.2.). Ф. по
кончил жизнь самоубийством.
В 1974 сов. правительство
учредило медаль им. Фадеева,
что снова означало одобрение
его литературной политики в
области лит-ры. - Ф., бывший
теоретиком-первопроходцем в
деле воспитания в духе комму
низма посредством лит-ры,
создал лишь два законченных
романа. Первый из них - Раз
гром - о партизанских боях на
Дальнем Востоке продолжает
толстовскую традицию психо
логического реализма (Слоним) и в этом направлении ока
зал сильное формальное влия
ние на сов. лит-ру. Он стал
столь же хрестоматийно-обя
зательным для школьного кур
са литературы, как и второй
роман Ф. - Молодая гвардия,
который представляет из себя
тенденциозно идеализирован
ное изображение подвигов мо
лодежи во Вторую мировую
войну, выполненное согласно
принципам 5У> социалистичес
кого реализма. В более широ
кой форме Ф. вернулся к теме
Гражданской войны в романе
Последний из удэге (1930-40);
он был сильно раскритикован и
остался незаконченным, так
же как и производственный
роман Черная металлургия,
который Ф. пытался написать
в 1951-56. За время работы Ф.
над этими произведениями
слишком сильные перемены
происходили и в действитель
ности, и в понимании принципа

Файко

партийности. Наличие об
ширной лит-ры о творчестве
Ф. обусловливается идеологи
ческими причинами.
Соч.: Разлив, 1924; Разгром, 1927;
Последний из удэге, 1929-56; Мо
лодая гвардия, 1946, 2-е изд. -1951;
За тридцать лет. Статьи, речи, и
письма о лит-ре, 1957, 2-е изд. 1959; Письма 1916-56,2-е изд. 1973.
-- Собр. соч. В 5-ти тт., 1959-61; в
7-ми тт., 1969-71; в 4-х тт., 1979.
Лит.: В. Боборыкин, 1968 и 1979;
РСПП, т. 5,1968; А. Бушмин, 1971;
С. Заика, 1972 и ж. «Русская лите
ратура», 1981, № 4; С. Шешуков,
2-е изд. - 1973; А. Ф. Материалы и
исследования, 1977; С. Преобра
женский, 1981; I. I. БШ, в кн.:
МЕИБЬ, № 7 (1984); И. Жуков, ж.
«Лит. обозрение», 1985, № 11.

Файко, Алексей Михайлович,
драматург (19.9. [7.9.] 1893 Мо
сква - 25.1.1978 там же). Ро
дился дворянской семье. В 1917
окончил историко-филологи
ческий ф-т Моек, ун-та. Пер
вые литературные опыты от
носятся к студенческим годам,
после революции Ф. обра
щается к драматургии, среди
прочих занятий он был режис
сером во 2-й студии Моек. Ху
дожественного театра. В 1921
он начал писать комедии.
Успех ему принесла сцениче
ски эффектная пьеса с детек
тивным сюжетом Озеро Люль
(1923), действие которой про
исходит в абстрактной стране,
обнаруживая много ироничес
ких намеков на капиталистов и
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революционеров. В его пьесах
Учитель Бубус (1925), постав
ленной Мейерхольдом в своем
театре с 46-ю музыкальными
вставками из Листа и Шопена,
или Евграфа искатель приклю
чений (1926) приключенческий
сюжет соединяется с актуаль
ной сатирой на сов. действи
тельность. Благодаря большо
му сценическому успеху до се
редины 40-х годов удержива
лась в театре злободневная
пьеса Ф. Человек с портфелем
(1928), где в рамках детектив
ного сюжета выводится тип
сов. ученого новой формации,
безоглядно рвущегося наверх
за счет окружающих его лю
дей. Сатира на выскочек стали
нистской чеканки связывается
у Ф . с показом положения
интеллигенции, вынужденной
приспосабливаться к новой си
стеме и преодолевать свое не
коммунистическое прошлое.
«По своей мелодраматической
линии пьеса Файко «Человек с
портфелем» напоминает три
логию Сухово-Кобылина» (Se
gel), В 1957, после 13-летнего
перерыва эта пьеса снова вер
нулась на сцену. Работая не
всегда равномерно, Ф. не пре
кращал творческой активно
сти, в 1948 и 1949 выступая,
правда, только в соавторстве с
писателями, пользовавшимися
доверием партии (Г. Фиш и
Ц. Солодарь). Последняя из
пьес, написанных Ф., Не сотво
ри себе кумира (1956) была
встречена по-разному. Он жил
в Москве.
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Соч.: Учитель Бубус, 1925; Ев
граф, искатель приключений (на
писана в 1926), 1963; Человек с
портфелем, 1929; Пьесы, 1935 (содерж.: О зеро Люль, Евграф...,
Ч еловек..., Неблагодарная роль);
Концерт, 1936; Не сотвори себе
кумира, ж. «Театр», 1956, № 12;
Драмы и комедии, 1958 (содерж.:
О зер о..., Ч еловек..., В сетях до
бродетели, Не сотвори...); Театр.
Пьесы. Воспоминания, 1971 (со
держ.: О зер о..., Учитель..., Ев
граф ..., Ч еловек..., Концерт); За
писки старого театральщика, ж.
«Театр», 1975, № 6-7, 9 и отд. изд.,
1978.
Лит.: П. Марков, ж. «Новый мир»,
1927, № 1 и 1933, № 1; Е. Сурков, ж.
«Театр», 1957, № 6; В. Фролов, ж.
«Октябрь», 1958, № 6; Н. Войткевич, ж. «Театр», 1973, № 2 и 11;
С. Овчинникова, ж. «Новый мир»,
1979, № 4.

Федин, Константйн Александ
рович, писатель, лит. функ
ционер (24.2. [12.2.) 1892 Сара
тов - 15.7.1977 Москва). Ро
дился в семье торговца, проис
ходившего из крестьян и жена
того на дворянке. Ф. вырос в
Саратове, в 1911-14 учился
в Московском коммерческом
ин-те; в 1913-14 опубликовал
свои первые литературные
произведения. В 1914 Ф. уехал
в Германию, где во время Пер
вой мировой войны он в каче
стве гражданского пленного
имел возможность жить и ра
ботать в разных городах стра
ны; он выполнял разную рабо
ту, был и актером. После воз
вращения в Россию Ф. в 1919-21

Федин

был газетным редактором,
вначале в Сызрани, затем - в
красноармейской прессе. В
1919 он вступил в партию, но в
1921 вышел из нее. В 1921 он
примкнул к петроградской ли
тературной группе ХХ> «Серапионовы братья». После пер
вого сборника рассказов Пу
стырь (1923) Ф. обратился к
более объемной эпической
прозе и с 1924 по 1967 опубли
ковал - с большими интерва
лами - шесть романов на темы
современности. Два из них Первые радости (1945) и Не
обыкновенное лето (1947/48)
были удостоены Сталинской
премии (за 1948,1-й степ.). При
образовании СП СССР Ф. в
1934 был избран в состав его
правления и с тех пор постоян
но занимал там ведущие посты.
В 1959 Ф. был назначен на
должность первого секретаря
правления СП; с 1971 и до са
мой смерти он был председате
лем правления СП СССР. Кро
ме того, он с 1958 был членом
правления СП РСФСР, членом
АН СССР и многократно изби
рался депутатом Верховного
Совета РСФСР и СССР. В его
теоретических высказываниях
до 1958 наряду с положениями,
отвечающими политике пар
тии, ощущается и творческая
устремленность. Во время спо
ров 1968 года вокруг опублико
вания романа Солженицына
«Раковый корпус» Ф. сыграл
решающую роль в запрете ро
мана. После этого Твардов

Федин

ский и Каверин в своих Откры
тых письмах (их тексты рас
пространялись 1У> Самиздатом
и были опубликованы на Запа
де) вынесли уничтожающий
приговор Ф., говоря об огром
ном отрицательном значении
этого шага для развития рус
ской литературы. - Ранние рас
сказы Ф., например, Сад
(1920), где проявилось чуткое
отношение писателя к пробле
ме отказа от дореволюцион
ных привычных норм жизни,
находились под заметным
влиянием традиционных форм
творчества Чехова и Бунина.
Роман Города и годы (1924),
где ставилась проблема пути
интеллигенции в революцию
на материале России и Герма
нии, «более связан с современ
ными европейскими формами
повествования, чем с имевши
мися тогда в русской литера
туре тенденциями - по преиму
ществу антипсихологического
характера» (Holthusen). Эле
мент экспериментирования,
заключающийся в нехроноло
гическом развитии действия,
встречается далее только в сле
дующем романе Ф. Братья
(1927-28), в котором идет речь
о позиции художника перед
лицом политических требова
ний революции и ощущается
явное влияние Достоевского. В
этом произведении Ф. не пред
лагает никакого определенно
го решения, однако все его
дальнейшее творчество полно
стью отвечает требованиям 1У>
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партийности литературы. В
романе Похищение Европы
(1933-35) Ф. противопоставля
ет экономическому кризису
Западной Европы успешное
развитие Советского Союза;
для романа характерны «вялое
развитие действия, слабая ком
позиция пестрых эпизодов и
поверхностность характеров»
(81ошт). Даже тема «Волшеб
ной горы», использованная Ф.
в романе Санаторий Арктур
(1940), который построен на
автобиографическом материа
ле, служит делу пропаганды,
противопоставляя «здоровый»
Советский Союз «гнилому» ка
питалистическому Западу. Во
время Второй мировой войны
Ф. писал фронтовые очерки и
начал работать над трилогией,
в которой намеревался - пд
образцу романа Л. Толстого
«Война и мир» - отобрав ти
пичные, на его взгляд, судьбы,
отобразить зарождение и рост
советской власти. Действие
романа Первые радости проис
ходит в 1910, судя по всему - в
Саратове; в романе Необыкно
венное лето описаны события
1919 (здесь Ф., в угоду требова
ниям культа личности, выво
дит на сцену Сталина); Костер
(1961-65), начинающийся со
бытиями 1941, остался неза
конченным. Подражание Льву
Толстому сказывается не толь
ко в широком временном охва
те событий, но и в том, как раз
ворачиваются многочислен
ные линии действия, и в подаче

7 96

комментирующего историчес
кого материала,и в психологи
ческом реализме, с которым
передаются мысли героев. Тем
не менее, будучи конформи
стом, Ф. вовсе не стоит на стра
же объективной истины, а в
своем неукоснительном следо
вании принципам Ei> социали
стического реализма утверж
дает лишь точку зрения, угод
ную коммунистической пар
тии.
Соч .: Сад, 1922; Пустырь, 1923; Го
рода и годы, 1924; Трансвааль,
1926; Братья, 1928; Похищение
Европы. В 2-х кн., 1933-35; Санато
рий Арктур, 1940; Горький среди
нас. Воспоминания, 1941-44; Пер
вые радости, 1945; Необыкновен
ное лето. В 2-х кн., 1947-48; Писа
тель, искусство, время. Статьи,
1957,2-е изд. -1961; Костер, 1967. Собр. соч. В 4-х тт., 1927-28; в 6-ти
тт., 1952-54; в 9-ти тт., 1959-62; в
10-ти тт., 1969-73; в 12-ти тт.,
1984-.
Лит.: Е. Simmons. Russian Fiction
and Soviet ideology, New York,
1958; Б. Брайнина, 5-е изд., 1962,
1980; J. M. Blum, Den Haag/Paris,
1967; РСПП, t . 5, 1968; M. M. Куз
нецов, 1969 и 1973; A. Tvardovskij и
V. Kaverin, в кн.: «Lit. und Repres
sion», München, 1970; И. В. Стра
хов, 1979; Воспоминания о К. Ф.,
1981; П. А. Бугаенко, 1981; D. В.
Lewis, в кн.: MERSL, № 7 (1984};
А . Старков, 1985; Ю. Оклянский,
1986.

Фёдоров, Васйлий Дмйтриевич, поэт (23.2.1918 Кемерово
-19.4.1984 Москва). Отец был
каменщиком. Детство Ф. про

Фёдоров

вел в деревне, окончил шесть
классов, затем два года работал
в колхозе. В 1938 закончил
авиастроительный техникум в
Новосибирске и до 1947 рабо
тал на авиастроительных заво
дах Сибири. В 1945 вступил в
партию. В 1939-первыепубли
кации в заводских газетах; в
1947 вышла первая книга в Но
восибирске. До 1950 учился в
Лит. ин-те им. Горького. Вто
рой сборник стихов Ф. вышел в
1955; с тех пор Ф. постоянно
печатался в Москве, где он жил
и с 1959 работал в редакции
журн. «Молодая гвардия». Лирика Ф., которая в крити
ческой и справочной лит-ре
приводится в качестве положи
тельного примера современ
ной поэзии, носит зачастую
повествовательный характер.
Особенное внимание привлек
ли поэмы Ф. Белая роща
(1956), в которой рассказана
история тракториста, приехав
шего жить и работать на цели
ну, Проданная Венера (1959),
повествующая о необходимо
сти жертв во имя будущего,
принесенных во время 1-й пя
тилетки, и Седьмое небо (19591960). В этой, отчасти биогра
фической, поэме Ф. пытается
проследить десятилетия разви
тия Советского Союза; она по
священа типичной для Ф. теме
стремления к желанной цели
(Гос. премия РСФСР им. Горь
кого 1968). Его поэма Женить
ба Донжуана (1978) использует
традиционный литературный

Фельзен

образ для изображения совре
менных событий. Сны поэта
(1979, 1982) поверяют и разъ
ясняют читателю сновидения
самого Ф. В стихах, обладаю
щих равномерно-поступатель
ной ритмикой, непостоянством
размера и незамысловатостью
рифмы, Ф., затрагивая не
только светлые, но и теневые
стороны жизни, полностью
раскрывается перед читате
лем, почти не оставляя недо
сказанного. В 1979 творчество
Ф. было отмечено Гос. пре
мией СССР.
С оч.: Лирическая трилогия, 1947;
Лесные родники, 1955; Марьевские
звезды, 1955; Белая роща, 1958;
Дикий мед, 1958; Золотая жила,
1959; Не левее сердца, 1960; Лири
ка, 1961; Седьмое небо, 1968; Тре
тьи петухи. Седьмое небо, 1970;
Крылья на полдень, 1971; Наше
время такое... О поэзии и поэтах,
1973; Стихи, 1978; Женитьба Дон
жуана, ж. «Москва», 1978, № 1-3;
Сны поэта (проза), ж. «Москва»,
1979, № 8-10,1982, № 7; Сны поэта.
Человек из портрета. Сны с Тар
тюфом, ж. «Наш современник»,
1985, № 4. - Стихотворения и поэ
мы, в2-хтт., 1970; Собр. соч., в 3-х
гг., 1975-76.
Лит.: Б. Сучков, ж. «Лит. совре
менность», № 3, 1962; М. Лапшин,
Л. Иванов, ж. «Наш современник»,
1963, № 2; В. Еремин, 1969; В. Пан
ков, ж. «Лит-ра и современность»,
№ 10, 1970; И. Денисова, 1971;
Г. Горланов, ж. «Октябрь», 1973,
№ 12; М. Лапшин, в его кн.: «Лич
ность в литературе», 1973 и в ж.
«Москва», 1977, № 5; А. Шагалов,
ж. «Знамя», 1980, № 3; В. Сорокин,
ж. «Москва», 1982, № 3; Вл. Цы-
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бин, «Лит. Россия», 1984, 27.4.,
с. 11.

Фельзен, Юрий (наст, имя
Николай Бернардович Фрейденштёйн), писатель (22.10.
[10.10.] 1895 С.-Петербург 1943? в немецком заключе
нии). Его отец был врачом в
С.-Петербурге, где Ф. посещал
гимназию и в 1912 закончил
юридическое
образование.
После взятия власти больше
виками Ф. вместе с семьей эми
грировал в Ригу, оттуда около
1922 г- в Берлин, а, очевидно, в
1924 - в Париж. Там он работал
банковским служащим и жил в
доме своей сестры. Первый ро
ман Ф. Обман (1930) вышел в
Париже, следующий - Счастье
(1932) в Берлине. Его послед
няя книга Письма о Лермонто
ве (1936), начатая еще перед
первым романом, была напе
чатана снова в Париже. Кроме
того, более короткие прозаи
ческие тексты и рецензии Ф.
публиковались в журн. «Совре
менные записки», «Числа»,
«Круг» и других периодических
изданиях русского зарубежья.
В 1935 Ф. был избран председа
телем «Объединения поэтов и
писателей». Когда пришли
немцы, Ф. оставался еще неко
торое время в Париже. В 1942
при попытке бегства в Швейца
рию, где жила сестра, Ф. был
схвачен немецким патрулем,
отправлен в Париж для содер
жания в лагере и в начале 1943
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транспортирован в Германию.
Он скорее всего погиб в немец
ком концентрационном лагере
не позднее 1943. Ф. очень хоро
шо знал литературу, был по
клонником Пруста, от которо
го воспринял технику потока
сознания, определившую стиль
его во многом автобиографи
ческой прозы. Ни оба его ро
мана, ни Письма о Лермонтове
не имеют сюжета, так что с
трудом можно отличить одно
произведение от другого. Это
дневниковые записи некоего
«я» и его возлюбленной, в ко
торых психологически скрупу
лезно разбирается прошлое,
настоящее и будущее. Сквоз
ная тема - любовь, мучитель
ная, одержимая ревностью,
безуспешная. Стремление с
наивозможной точностью и
полнотой передать течение
внутренней жизни ведет к
тому, что проза Ф., всегда
много раз перерабатывавшая
ся им, содержит множество
прилагательных и обремени
тельных длиннот, не теряя при
этом своего очарования. Ф. с
полным на то основанием счи
тали писателем для писателей,
а не для широкого круга чита
телей. Критики писали о его
произведениях положительно.
Набоков подчеркивал (в 1940),
что это «настоящая литерату
ра, чистая и честная». При
рассмотрении Лермонтова Ф.
также разбирает собственные
психологические проблемы,
оставляя без внимания лермон

Филиппов

товскую религиозную направ
ленность. Повесть Компози
ция (1939), хотя и отличается
от других произведений Ф. сво
ей повествовательной структу
рой, но также посвящена ти
пичной для него теме не состо
явшейся любви - воспомина
ниям о встречах с его первой
возлюбленной в 1910-27.
Соч.: Обман, Paris, 1930; Письма о
Лермонтове (в отрывках), ж. «Чи
сла», Paris, № 4, 1930/31, № 7/8,
1933, № 9, 1933 и полностью, Paris,
1936; Счастье, Berlin, 1932; Про
буждение, ж. «Современные за
писки», Paris, № 53, 1933; Умира
ние искусства, ж. «Круг», Paris,
№ 2, 1937; Повторение пройденно
го, там же, № 3,1938; Композиция,
ж. «Современные записки», № 68,
1939.
Лит.: А. Новик, ж. «Современные
записки», № 46, 1931 и ж. «Воля
России», Praha, 1931, № 1/2; Ю. Те
рапиано, ж. «Числа», № 7/8, 1933 и
в его кн.: «Встречи», New York,
1953; С. Савельев, ж. «Современ
ные записки», № 62,1936; В. Сирин
(Набоков), там же, № 70, 1940;
Г. Адамович, в его кн.: «Одиноче
ство и свобода», New York, 1955;
А. Бахрах, «Новое русское слово»,
New York, 1979, 15.7.; В. Янов
ский, ж. «Гнозис», New York,
№ 5/6, 1979; L. Dienes, в кн.:
MERSL, № 7 (1984).

Филйппов, Борйс Андреевич
(ранее - Филистйнский), писа
тель, поэт, литературовед (6.8.
[24.7.] 1905 Ставрополь на Се
верном Кавказе). Отец был
офицером и погиб на Первой
мировой войне, мать была зуб

Филиппов

ным врачом. По окончании
Ин-та восточных языков в Ле
нинграде (1924-28), где он изу
чал монголистику, особенно
интересовался буддизмом и
индуизмом, Ф. закончил также
Ленинградский вечерний ин-т
промышленного
строитель
ства Главстройпрома (1928-36).
В-1936-41 Ф. находился в лаге
рях НКВД, по освобождении
был выслан в Новгород. В свя
зи с отступлением немецких
войск в конце Второй мировой
войны Ф. попал в Германию. К
этому времени относятся его
первые стихотворения, опуб
ликованные позднее. До 1950
Ф. жил недалеко от Касселя
под Мюнхеном, где началась
его многообразная, охваты
вающая десятилетия, активная
деятельность писателя, лите
ратурного критика и издателя.
Особенно часто его рассказы,
стихи, эссе и критические, ра
боты печатались в журналах
«Грани», «Возрождение», «Но
вый журнал» и в газетах «Но
вое русское слово», «Русская
мысль». В 1950 Ф. переселился
в США, где он до 1954 жил в
Нью-Йорке, затем в Вашинг
тоне. Он был научным кон
сультантом, писал для радио
станции «Голос Америки» и
преподавал в ун-тах, в частно
сти - в 1968-78 в Американском
ун-те. До 1985 Ф. опубликовал
28 книг и брошюр, из них 22 со стихами и рассказами, 6
сборников эссе и критических
работ о русской литературе. Ф.
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издал многих русских авторов,
важнейшие из этих изданий подготовленные им часто в со
трудничестве с другими иссле
дователями, в особенности с
Глебом Струве и Евгенией
Жиглевич - собрания сочине
ний А. Ахматовой, М. Воло
шина, Н. Гумилева, Н. Забо
лоцкого, Е. Замятина, Н. Клю
ева, О. Мандельштама, Б. Пас
тернака, М. Шкапской, а так
же - отдельные произведения
Г. Адамовича, Н. Аржака,
М. Зощенко, К. Леонтьева,
Б. Нарциссова, А. Ремизова,
Ю. Терапиано, А. Терца,
О. Форш и др. - Содержание
рассказов Ф. определяется
тем, что он сам пережил и уви
дел. Образное, оживленное
благодаря введению диалога
или образа рассказчика повест
вование о необычных, но в
основе своей - повседневных и
типичных - событиях харак
терно для творческого почерка
Ф. Широк событийно-темати
ческий охват: от предвоенных
будней в СССР до судеб эми
грантов в Германии и США.
Люди проявляются у Ф. всегда
в сфере взаимодействия между
внешними, неотвратимыми со
бытиями и внутренними пере
живаниями. В поэзии Ф., в ко
торой большое значение при
дается звучанию и ритму, темы
музыки и архитектуры служат
переходом к другим, чрезвы
чайно важным для автора сфе
рам искусства. Особняком сто
ит в творчестве Ф. книга Ле
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нинградский Петербург (1973),
в которой фрагменты поэзии и
прозы русских писателей, по
священные прежней столице
России, перемежаются с раз
мышлениями автора.
Соч.: Кресты и перекрестки, Mün
chen, 1957; Пыльное солнце, Wa
shington, 1961; Музыкальная шка
тулка, Washington, 1963; Живое
прошлое. В 2-х кн., Washington,
1965, 1973; Преданья старины глу
бокой. Рассказы и стихи, Washing
ton, 1971; Ленинградский Петер
бург в русской поэзии и прозе, Pa
ris, 1973, 2-е изд. - 1974; Сквозь
тучи, Washington, 1975; Шкатулка
с двойным дном. Статьи, Washing
ton, 1977; Мысли нараспашку. В
2-х тт., Washington, 1979, 1982; За
тридцать лет. Стихи, Washington,
1971; Статьи о литературе, Lon
don, 1981; Избранное, London,
1984.
Лит.: Б. Нарциссов, «Новое рус
ское слово», New York, 1952, 6.10.,
1973, 19.10., 1974, 7.7., 1976, 18.1.,
1980, 26.2.; Е. Райс, ж. «Грани»,
Frankfurt/M., № 45, 1960; С. Рафальский, «Новое русское слово»,
1961, 25.10.; Ю. Большухин, там
ж е, 1963, 18.12., 1964, 11.4., 1969,
24.8., 1971, 29.1., 1972, 6.2.;
О. Емельянова, ж. «Грани», № 75,
1970; А. Rannit, ж. «Slavic and East
European Review», № 14, 1970;
A . Седых, «Новое русское слово»,
1974, 3.11., 1980, 3.8.; G. Stammler,
ж. «Russian Review», 1980, № 4;
B. Синкевич, «Новое русское сло
во», 1981, 21.6. и в кн.: MERSL,
№ 7 (1984); Библиография в кн.:
Б. Ф ., «Избранное», 1984.

Финн (наст. фам. - Финн-Хальфин), Константйн Яковлевич,

Финн

драматург (1.6. [19.5.] 1904 Мо
сква-3. 1.1975 там же). В 19261929 учился на Высших гос.
литературных курсах, первая
публикация прозы - в 1926, с
1930 выступает преимущест
венно как драматург. Во время
Второй мировой войны фрон
товой корреспондент газ. «Из
вестия», член КПСС с 1961,
жил в Москве. - Ф. написал
свыше сорока пьес, которые,
начиная с 1932, ставились в
театре. Примитивная компози
ция, поверхностная психология
характеров, разбросанность и
искусственность действия, от
кровенная дидактичность - все
это обусловливает принадлеж
ность пьес Ф. к тривиальной
литературе, по которой всегда
можно увидеть, какие темы
требуются в настоящий мо
мент со стороны официоза. В
справочных изданиях 1958-70
наиболее известные пьесы Ф.
Сыновья (1937) и Честность
(1950) приводятся в качестве
примеров, демонстрирующих
«теорию бесконфликтно
сти» и «лакировку действи
тельности»; Петр Крымов
(1942) служит примером про
славления антидемократичес
кого, диктаторского поведения
начальства. Ошибка Анны
(1955) иллюстрирует вред ал
коголя, Начало жизни (1958) молодежное воодушевление
при освоении целинных земель
Казахстана, Дневник женщи
ны (1962) - идеальные в техни
ческом и человеческом отно-

Фиш

шении показатели при строи
тельстве мостов. «Действия
главных героев есть не что
иное, как непрестанное сорев
нование в бескорыстии и бла
городстве» (Ю. Волчек).
Соч.: Ошибка Анны, ж. «Новый
мир», 1955, № 10; Драмы и коме
дии, 1957 (содерж.: В одном доме,
Ошибка..., Родился человек, Лич
ная жизнь, Верочка, Секрет красо
ты, Не от мира сего); Начало жиз
ни, ж. «Москва», 1959, № 6; Днев
ник женщины, ж. «Театр», 1962,
№ 7; Тревожное счастье, ж. «Те
атр», 1964, № 9; Пьесы, 1965;
Сестры-разбойницы, ж. «Театр»,
1965, № 7; Ночная Москва, ж. «Мо
сква», 1967, № 8; Женщина без воз
раста, ж. «Театр», 1969, № 11; Рас
сказы и повести многих лет, 1969;
Пьесы, 1972.
Лит.: В. Озеров, ж. «Октябрь»,
1956, № 6; Ю. Волчек, ж. «Новый
мир», 1962, № 10; В. Пименов, ж.
«Огонек», 1964, № 24; С. Бабаев
ский, «Лит. газ.», 1974, 12.6.

Фиш, Геннадий Семёнович, пи
сатель (10.4. [28.3.] 1903 Одес
са - 6.7.1971 Москва). Отец инженер-строитель. С 1905 Ф.
находился в Ленинграде, где
окончил Институт истории ис
кусств, а в 1925 - филологиче
ский ф-т Ленинградского уни
верситета. С 1922 Ф. занимает
ся журналистикой и литерату
рой (стихи, проза, рецензии), в
1926-33 выходит несколько
сб-ков его стихов, с тех пор он
пишет прозу публицистичес
кого характера. В 1936 Ф. пере
селился в Москву, во время

801

Финской, а затем - Второй ми
ровой войны был военным
корреспондентом, в 1943 всту
пил в партию. В 50-60-х гг. он
не раз бывал в странах Север
ной Европы, жил в Москве, в
1958-70 был делегатом съездов
СП РСФСР. - Проза Ф. осно
вывается на личном опыте и на
книжном знании, в ней нет ху
дожественного вымысла и пи
сательской интуиции. Темати
чески в написанном им выделя
ются три раздела: карело-фин
ский, отражающий в его ран
них произведениях Граждан
скую войну (Падение Кимасозера, 1932), социалистическое
строительство, затем военные
события; второй - посвящен
ный биологической науке в ее
связи с социалистическим сель
ским хозяйством, которую он
усиленно
пропагандировал,
начиная с 1939, также и в позд
ние сталинские времена; в тре
тий раздел входят путевые
очерки о Дании, Финляндии,
Норвегии, Швеции, в которых
краеведение соседствует с по
литикой и которые были отме
чены Почетными дипломами
сов. Комитета мира. В 1937-41
снимались кинофильмы по сце
нариям Ф.
Соч.: Падение Кимас-озера, 1933;
Мы вернемся, Суоми!, 1934; Ялгуба, 1936; Первая винтовка, 1939;
Каменный Бор, 1947; Советская
быль и американские сказки, 1948;
Здравствуй, Дания!, 1959; По
дороге в Сегежу, 1960; Встречи в
Суоми, 1960; Норвегия рядом,
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1963; У писателей Швеции, ж. «Но
вый мир», 1965, № 12; У шведов,
1966; Скандинавия в трех лицах. В
2-х кн., 1969; После июля в семнад
цатом. Невыдуманные повести,
1970; Снова в Скандинавии, 1973. Избранное, 1965; Избранное. В 2-х
тт., 1976.
Лит.: В. Гоффенш ефер, ж. «Лит.
критик», 1936, № 8; Г. Владимов,
ж. «Новый мир», 1959, № 7; Б. Га
ланов, ж. «Новый мир», 1964, № 2;
РСПП, т. 5, 1968; В. Баранов, ж.
«Новый мир», 1971, № 7; А. Горе
л о в у . «Звезда», 1973, № 9; Л. Жак,
1976; Т. Л. Никольская, в кн.:
М ЕЯЗЬ, № 7 (1984).

Фоменко, Владймир Дмитрие
вич, ¿исатель (29.9. [16.9.] 1911
Чернигов). Отец - служащий,
мать-учительница. Ф. вырос в
Ростове-на-Дону, с 1927 рабо
тал там на заводе, после служ
бы в Красной армии окончил
Ростовский педагогический ин
ститут (1935-41, ф-т языка и
лит-ры). Во время Второй ми
ровой войны был артиллерий
ским офицером, в 1942 принят
в партию. В 1946/47 два года
провел на целинных землях.
Живет в Ростове. - Литератур
ная деятельность Ф. начинает
ся в 1946 публикацией стихов и
сб. очерков о войне и после
военном времени. Начиная с
1951, появляются его рассказы
о колхозной жизни. Главным
произведением Ф. стал роман в
двух книгах Память земли
(1961 и 1970), публиковавший
ся сначала в журн. «Новый
мир». Тема романа - строи

Фоменко

тельство Волго-Донского ка
нала в начале 50-х годов, за
ставляющее жителей многих
старинных станиц, богатых
традициями, отступить перед
искусственным «Цимлянским
морем». На этом материале Ф.
попытался честно обрисовать
проблемы своего времени, со
знательно вступая в противо
речие с упрощенчеством в ли
тературе сталинской эпохи, от
рицавшей наличие действи
тельных трудностей. Сталин
скому партийному руководите
лю, верному политике приказа
и повиновения, Ф. противопо
ставляет «ленинский» тип ру
ководителя, становящегося на
путь терпеливого убеждения и
наряду с государственно-поли
тической
необходимостью
принимающего в расчет также
малые заботы отдельных лю
дей. Медленное развитие дей
ствия, разветвляющегося во
множестве эпизодов, подроб
ное ведение диалогов, вклю
чающее передачу мыслей собе
седников, критическое рас
смотрение каждого из много
численных персонажей романа
- все это говорит об усилиях
автора на пути преодоления
«культа личности». Роман был
хорошо встречен критикой.
Сои.: Дело чести, 1946; Человек в
степи, 1949, дополненное изд. 1958; Рассказы, 1952, 2-е изд. 1954; Память земли, кн. 1, 1961,
кн. 2, 1971, оба тома, 1972.
Лит.: А. Турков, «Лит. газ.», 1961,
31.8. и 1973,3.10., с. 4; Г. Бровман,

Формальная школа
ж. «Лит-ра и современность», № 3,
1962; РСПП, т. 5, 1968; В. Сурганов, ж. «Вопросы лит-ры», 1971,
№ 8 и ж. «Москва», 1974, № 1;
Е. Джичоева, «Лит. Россия», 1981,

2 . 10.

Формальная школа, направле
ние в литературоведении, ко
торое в 20-х гг. в Сов. Союзе
соответствовало аналогичным
западноевропейским течениям,
выступая за понимание искус
ства как «имманентного ряда»,
развивающегося по своим за
конам. Ф. ш. берет начало от
студенческого
Московского
лингвистического кружка, ос
нованного в 1915, в который
входили Р. Якобсон, Г. Вино
кур, О. Брик и др., и от «Об
щества изучения поэтического
языка» (ОПОЯЗ), созданного
в 1916 в Петрограде и близкого
к С!> футуристам, членами ко
торого были В. Шкловский,
Б. Эйхенбаум, Ю. Тынянов,
Л. Якубинский, С. Бернштейн,
Е. Поливанов. Ф. ш. возникла
как оппозиция к исторической,
биографической и социологи
ческой методологии литерату
роведения 19 в. и утверждала,
что в центре внимания исследо
вателя должен стоять эстети
ческий анализ художественной
формы произведения. Глав
ным
предметом
изучения
должна быть не литература
как совокупность художест
венных произведений, а язык в
его эстетической функции.
Рассматривая литературу как
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нечто «сделанное», русские
формалисты внесли значи
тельный и долговечный вклад
в литературоведение благода
ря филологически точному
анализу произведений русской
литературы. При этом значи
тельную роль играли понятия
«прием» и «остранение», вве
денные Шкловским. Литера
турное произведение истолко
вывалось как сумма (позже как система) художественных
приемов, структура кото
рых подлежала определению.
Представителям Ф. ш., кото
рые признавали единство фор
мы и содержания, но исходным
считали анализ формы, резко
противостояли марксисты с их
ориентацией на литературове
дение, прибегающее к узко
социологической
методике.
Отрицая тот факт, что эсте
тика формалистов была описа
тельным, а не метафизическим
учением, марксисты упрекали
ее в тенденциях «чистого ис
кусства». Все усиливавшаяся
политизация всей духовной
жизни привела к тому, что
после расцвета Ф. ш. в 1921-26
она в начале 30-х гг. пришла в
полный упадок. Она нашла
своих последователей в Праж
ском лингвистическом кружке,
послужила одним из источни
ков развития структурализма
во всей Европе. В Сов. Союзе
термин «формализм» служит с
тех пор для обозначения пред
осудительного поведения дея
телей культуры, нарушающего
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нормы DD социалистического
реализма.
Лит.: Б. М. Энгельгардт. Формаль
ный метод в истории литературы,
1927; V. Erlich. Russ. Formalismus,
München, 1964; Texte der russ. For
malisten (в 2- x t t . ) , München, 1969,
1972; A . A . Hansen-Löve. Der rus
sische Formalismus, Wien, 1978 и ж.
«Wiener Slavist. Jahrbuch», № 24,
1978; C. Mailand-Hansen, сб.
«Scando-Slavica», № 29, 1983;
P. Steiner, Ithaca, 1984.

Форш, Ольга Дмйтриевна, пи
сательница (28.5. [16.5.] 1873
крепость Гуниб, Дагестан 17.7.1961 Ленинград). Дочь ге
нерала Д. В. Комарова. Школь
ные годы провела в пансионе
для девочек (Моек. Сиротский
ин-т), училась живописи и
позднее преподавала рисова
ние. К литературной деятель
ности приступила в начале это
го века, печатаясь под различ
ными псевдонимами, напри
мер, Б. А. Терек. В 1924/25 был
опубликован первый историче
ский роман Ф. Одеты камнем,
повествующий о судьбе одного
революционера 19 в. Этому
жанру Ф. оставалась верной на
протяжении всей своей жизни.
Сов. критики и историки лите
ратуры дают ее произведени
ям умеренно положительную
оценку, поскольку взгляд Ф. на
историю в той или иной степе
ни отличается от официальных
толкований. - В центре романа
Ф. Современники (1926) нахо
дятся Н. Гоголь и его друг, ху

Форш

дожник А. Иванов. Роман Су
масшедший корабль (1931), где
с портретной точностью опи
саны ранние 20-е годы в Петро
граде, имеет также и докумен
тальное значение. Роман Сим
волисты (1933) отображает
эпоху русского символизма с
фигурами Розанова, Ремизова,
Вяч. Иванова, Кузмина. Оба
эти произведения, выделяю
щиеся в творчестве Ф. тем, что
в них идет речь о времени, пе
режитом ею самой, были под
вергнуты резкой критике и не
включались более в поздние
издания. Ф. вернулась к теме
революционеров, за трилогией
Радищев (1932-39) последовал
роман о восстании декабристов
Первенцы свободы (1950-53).
«Захватывающее и красочное
творчество Ольги Форш всегда
сохраняло высокое литератур
ное качество, сочетая увлека
тельность действия с основа
тельным историческим фоном.
Подлинно революционное ми
ровоззрение обусловило в ее
творчестве синтез биографи
ческого материала с истори
ческим романом политическо
го направления» (Slonim).
Соч.; Что кому нравится, 1914;
Обыватели, 1923; Одеты камнем,
1924-25; Современники, 1926; Су
масшедший корабль, 1931, репринт
Washington, 1964; Радищев, 19321939; Ворон (также под назв. «Сим
волисты»), 1934; Первенцы свобо
ды, 1950-53; Одеты камнем. Ми
хайловский замок, 1980. - Собр.
соч. В 7-ми т т ., 1928-30; В 8-ми т т.,
1962-64; Избр. произведения. В 2-х
тг., 1972.

Фраерман
Лит.: Н. Луговцов, 1964; Р. Мес
сер, 1965; РСПП, т. 5, 1968; О. Ф.
в воспоминаниях современников,
1974; А. Тамарченко, 2-е изд. 1974; Г. Чурикова, предисловие в
кн.: О. Ф., «Одеты камнем...»,
1980; Л. Муратов, ж. «Русская ли
тература», 1982, № 4.

Фраерман, Рувим Исаевич, пи
сатель (22.9. [10.9.] 1891 г. Мо
гилев - 28.3.1972 Москва). Ро
дился в бедной еврейской се
мье. В 1914-17 учился в Харь
ковском технологическом ин
ституте. В последующие годы
сменил несколько профессий
(рыбак, учитель, бухгалтер),
находясь на Кавказе и на Даль
нем Востоке, где был партиза
ном во время Гражданской вой
ны. Постепенно Ф. обращает
ся к журналистике, печатаясь в
Якутске, Омске, Батуме, Мос
кве. Его первая художествен
ная проза появилась в журн.
«Сибирские огни», это повесть
Огневка (1924). Затем он дол
гое время занимался и художе
ственной прозой, и журнали
стикой. Основной темой рас
сказов и повестей Ф., напри
мер, Буран (1926), ВаськаГиляк (1929), Никичен (1932),
является Дальний Восток;
большей частью они обраще
ны к юному читателю. Сб. его
очерков, посвященных трак
торным станциям, вышел в
1931 под названием «22 х 36».
Начиная с 30-х годов, прочная
дружба связывает Ф. с К. Паус
товским, А. Гайдаром, М. Лос
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кутовым, С. Гехтом и А. Роскиным; вместе с этими писате
лями Ф. часто бывал в Мещер
ском краю с его среднерусски
ми лесами и озерами. Во время
Второй мировой войны был
некоторое время солдатом и
военным корреспондентом. В
последние годы сталинизма
произведения Ф. критикова
лись за сентиментальность и
отход от социалистического
реализма (Б. Соловьев, ж.
«Звезда», 1948, № 10). Статья
Паустовского о его творчест
ве, написанная в 1948, смогла
появиться в печати только в
1956. Ф. жил в Москве, нахо
дясь в стороне от литературной
общественности. Паустовский
писал о Ф.: «Это - талант доб
рый и чистый», который «...пе
редает читателям свою глубо
чайшую веру в то, что свобода
и любовь к человеку - это глав
ное, к чему мы должны всегда
стремиться». Дикая собака
Динго, или Повесть о первой
любви (1939) принадлежит к
лучшему из опубликованного
Ф.; А. Толстой отмечал, что
«повесть свежа, пропитана
тончайшим невинным благо
уханием любви»; здесь прояв
ляется психологическая и поэ
тическая сила таланта Ф.
Соч.: Вторая весна, 1932; Ники
чен, 1933; Соболя, 1935; Дикая со
бака Динго, или Повесть о первой
любви, ж. «Красная новь», 1939,
№ 7; Рассказы, 1939; Дальнее пла
вание, 1946; Повести и рассказы,
1949; Наш Гайдар, в кн.: «Жизнь и
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и творчество А. П. Гайдара», под
редакцией Р. Фраермана, 1951, 3-е
изд., 1964; (совместно с П. Зайки
ным), Жизнь и необыкновенные
приключения капитана-лейтенанта Головнина, путешественника и
мореходца, 1953; Повести и расска
зы, 1954; Избранное, 1958; Наш
Паустовский, «Известия», 1967,
31.5.; Повести, 1975; Повести и
рассказы, 1976.
Лит.: Е. Таратута, ж. «Молодая
гвардия», 1933, № 7, ж. «Детская
лит-ра», 1936, № 6 и «Комсомоль
ская правда», 1954,17.9.; В. Дудинцев, «Комсомольская правда»,
1950, 28.9.; К. Паустовский, в его
«Собр. соч. В 6-ти тт.», т. 5, 1958;
М. Блинкова, 1959; А. Ивич, в его
кн.: «Воспитание поколений», 4-е
изд., 1969; Вл. Николаев, «Лит.
Россия», 1972, 25.2., с. 11; Некро
лог, «Лит. газ.», 1972, 5.4., с. 5;
Л. Якимова, ж. «Сибирские огни»,
1972, № 1; А. Иняхин, ж. «Театр»,
1985, № 5.

Фурманов, Дмйтрий Андрее
вич, писатель (7. И. [26.10.]
1891 с. Середа Костромской
губ. - 15.3.1926 Москва). Из
крестьянской семьи, школь
ные годы провел в ИвановоВознесенске, затем в Кинешме, в 1912-14 был студентом
Моек, ун-та, во время Первой
мировой войны - братом мило
сердия (до 1916). В годы рево
люции Ф. симпатизировал сна
чала социал-революционерам
(эсерам), затем - анархистам,
пока не примкнул к большеви
кам, вступив в 1918 в ВКП(б).
В Гражданскую войну был ко
миссаром партизанской 25-й

Фурманов

дивизии Восточного фронта
под командованием Чапаева,
затем возглавлял политуправ
ление Туркестанского фронта,
а позднее Кубанской армии. С
1921 жил в Москве, принадле
жал к руководству СО ВАПП,
был секретарем СО МАПП. С
1916 по 1921 Ф. выступает в ка
честве журналиста, печатается
в газетах. В Москве он обра
щается к художественной лите
ратуре. Его повесть Красный
десант (1921) содержит описа
ние наступательной операции
Кубанской армии, выдержан
ное в форме рассказа от пер
вого лица. В романе Чапаев
(1923) нашли полудокументальное отражение военные
действия в юго-восточных сте
пях за Волгой, участником ко
торых был Ф., причем себя он
выводит под вымышленным
именем комиссара Клычкова,
который призывает к дисцип
лине стихийного народного
героя Чапаева. В той же мане
ре, для которой характерны
смешение буквальной цитации
фактического материала с об
работкой его в духе партий
ного донесения и отказ от орна
ментальной повествователь
ной техники своих современни
ков, например, почитаемого
им Бабеля, в третьем своем
произведении - романе Мятеж
(1925) - Ф. изображает борьбу
сов. власти с восстаниями в
Средней Азии. Чапаев переиз
давался 71 раз до 1964, экрани
зирован и считается образцо

Футуризм

вым произведением сов. лите
ратуры. Село, где родился Ф.,
носит теперь его имя.
Соч.: Красный десант, 1921; Чапа
ев, 1923; Мятеж, 1925; За комму
низм. Пьеса, в кн.: «Лит. наслед
ство», т. 74, 1965; Заметки о лите
ратуре, 1979. - Собр. соч. В 4-х т т .,
1926-27; В 5-ти тт., 1928; В 4-х тт.,
1960-61.
Лит.: В. Озеров, 1953; К. Kasper,
Halle, 1962; Г. Горбунов, 1965;
П. Куприяновский, 1967 и «Лит.
Россия», 1983, 18.11., с. 9; РСПП,
т. 5, 1968; М. Сотскова, 1969; Фур
мановский сборник, 1973; Н. М.
Pilgrim. Diss., Exeter, 1981.

Футуризм - авангардистское,
неоднородное по составу лите
ратурное направление 1910-20
годов. Русский Ф. представля
ет собой самостоятельное яв
ление в русле общеевропей
ской революции в искусстве,
по-разному оценивается его
связь с итальянским Ф. От
правной точкой этого направ
ления, выросшего из «симво
лизма» и «импрессионизма»,
была революция в области
формы, особенно - в области
литературного языка. Наибо
лее важную группу в 1910 обра
зовали кубофутуристы, сюда
вошли В. Хлебников, Давид и
Николай Бурлюки и А. Круче
ных. Они стремились прежде
всего к автономии и освобож
дению слова, при этом форма и
звучание «слова как такового»
значили для них больше, чем
его содержание. Отсюда-опы

807

ты по созданию заумного язы
ка («заумь»). Другие экспери
менты касались синтаксиса
(например, отказ Давида Бурлюка от предлогов), создания
неологизмов, системы стихо
сложения и рифмы. Провоци
рующий аспект Ф. выявился в
манифесте 1912 Пощечина об
щественному вкусу с его отка
зом от всей предшествующей
литературы. Кубофутуристы
приветствовали революцию,
видя в ней возможность для
осуществления своих ради
кальных представлений об ис
кусстве. В этой связи К. Чуков
ский писал в 1922 о трех наблю
даемых тенденциях: во-пер
вых, урбанизм, с подчеркива
нием технико-индустриально
го, во-вторых, стремление к
первоистокам, отказ от куль
туры, и в-третьих, анархизм,
почти неосознанный, настаи
вавший на разрушении всех за
конов и ценностей, который
представляется
Чуковскому
типично русским явлением.
Особняком стоит группа эго
футуристов, перенявших на
звание Ф.; ее основал в 1911
Игорь Северянин в С.-Петер
бурге, в 1912-14 группа воз
главлялась Иваном Игнатье
вым. Исходя из эгоизма как
движущей жизненной силы,
эгофутуризм выступал за инди
видуализм и требовал отмены
нравственных и этических
ограничений в искусстве. Не
которые участники этой не
долговечной группы объеди
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нились позже под названием
ХХ> имажинистов (Р. Ивнев и
В. Шершеневич). Ближе к
представлениям кубофутуристов была группа «Центрифу
га», просуществовавшая в Мо
скве с 1914 по 1922 и выступав
шая прежде всего за обновле
ние поэтических средств - ме
тафоры и образного языка в
целом. Сюда вошли С. Бобров,
Б. Пастернак, Н. Асеев; «из
всех других футуристических
групп эта, пожалуй, наиболее
широко и глубоко представля
ла футуризм» (Марков). Наря
ду с тремя основными суще
ствовало и множество других
направлений Ф., соответствен
но, связанных между собой; на
пример, Г. Петников и Н. Асе
ев с их харьковским изд-вом
«Лирень», работавшие вместе
с Хлебниковым, или близкая
к эгофутуризму московская
группа «Мезонин поэзии», про
существовавшая 4 месяца в
1913. Несмотря на положи
тельное отношение футури
стов, особенно Маяковского, к
революции, сов. режим отри
цательно отнесся к Ф., равно
как и к возникшей из него груп
пе
ЛЕФ и испытавшему ее
влияние лининградскому объ
единению Обэриу. Установки,
которыми руководствовались
СО «Октябрь» и СО РАПП в
борьбе с этими противниками
буржуазной культуры и рево
люционерами в искусстве, шед
шими независимым путем, по
чти не изменились и до сих пор.

Хармс

Ф. считается направлением
буржуазным и декадентским.
Соч .: К. Чуковский, Футуристы,
1922; Литературные манифесты,
2-е изд. - 1929, репринт München,
1969; D. Tschizewskij. Die Anfänge
des mss. Futurismus, Heidelberg,
1963; Манифесты и программы
русских футуристов, München,
1967; V. Markov. Russian Futurism,
Berkeley, 1968; R. Ziegler. Die Ma
nifeste, Programme und theoreti
schen Schriften der Kubofuturisten,
Diss., Wien, 1971; V. D. Barooshian.
Russian Cubo-Futurism 1910-1930,
The Hague, 1974 и Ann Arbor, 1981 ;
К. В. Jensen. Russian Futurism, Ur
banism and Elena Guro, Arhus,
1977; S. P. Compton. The World
Backwards, Russian Futurist Books
1912-1916, London, 1978; Z. Folejewski. Futurism and its Place in the
Development of Modern Poetry, Ot
tawa, 1980; The Ardis Anthology of
Russian Futurism, Ann Arbor, 1980.

Хармс (наст. фам. - Ювачёв),
Данийл Иванович, поэт, драма
тург, писатель (30.12. [17.12.]
1905 С.-Петербург - 2.2.1942
Ленинград, в заключении).
Хармс, чаще всего употребляв
ший этот псевдоним, который
восходит, очевидно, к англий
скому слову «harm», выступал
как писатель вместе с Введен
ским на мероприятиях ленин
градской
группы
«Левый
фланг», начиная с конца 1925.
В 1926 и 1927 три стихотворе
ния X. были напечатаны в аль
манахах, законченная в 1927
рукопись книги Управление
вещей. Стихи малодоступные,

Хармс

не смогла появиться в печати.
X. принадлежал к основателям
и главным представителям
группы футуристско-сюрреа
листического направления ТУ>
Обэриу. Его литературная дея
тельность проявилась в основ
ном на публичных выступлени
ях совместно с другими обэриутами в 1928-30. Многие стихо
творения X. распространялись
в рукописях. Написанная в де
кабре 1927 пьеса X. Елизавета
Вам была в 1928 поставлена на
сцене и подверглась резкой
критике. После одного из пуб
личных выступлений обэриутов в апреле 1930 эта форма их
литературной полемики с жиз
нью была практически запре
щена. X., которого, как и Вве
денского, с весны 1927 С. Мар
шак привлек к работе над дет
ской лит-рой, опубликовал не
сколько небольших детских
книжек; одна из них Во-первых
и во-вторых была иллюстриро
вана В. Татлиным. После аре
ста X. 23.8.1941 его имя было
вычеркнута йз сов. лит-ры. В
1956 последовала
реабили
тация, с 1960 с помощью Л. Чу
ковской постепенно удается
добиться литературного при
знания X. В 1962 была переиз
дана его детская книжка Игра,
за ней последовало еще не
сколько изданий для детей в
1967, 1972 и 1973. Елизавета
Вам была поставлена в 1966 в
Варшаве. Первое собрание
разрозненных публикаций и
сохранившихся лишь в списках
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произведений X. было выпу
щено в 1974 (Wurzburg, сост.
G. Gibian). В 1978 М. Мейлах и
В. Эрль начали издание соч.
X., основанное на материалах
одного частного ленинградско
го архива. Впервые после уни
чтожающей критики 1930 года
абсурдистское творчество X.
было официально признано
лишь в 1986-87 гг., когда *был
поставлен спектакль-коллаж
М. Левитина, составленный по
произведениям X. и на основе
его биографии. - Елизавета
Вам и написанная еще раньше
(в 1927) Комедия города Пе
тербурга - пьесы, которые ав
тор сознательно строит из
фрагментов, чаще всего отка
зываясь от последовательно
сти действия, функциональной
определенности персонажей и
традиционных представлений
о времени. Для X. это способ
«лишить привычного автома
тизма
канонизированные
структуры и приемы искус
ства» (Martini). В Комедии
города Петербурга появляют
ся Николай Второй, грибоедовский Фамусов и некий лжекомсомолец. Другие сценичес
кие фрагменты, могущие по
служить частями подобных
пьес, ставились отдельно. Про
заический цикл Случаи (19361939) содержит миниатюры, в
которых за гротесковыми
искажениями отчетливо про
ступает автоматизм, ненаме
ренная жестокость и отчужде
ние человека. X. редко обра
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щается к конкретной критике
своего времени, как например,
в рассказе «История», где речь
идет об одном инвалиде, ослеп
шем на производстве и вынуж
денном из-за мизерной пенсии
добывать себе пропитание на
помойках; причем X. заканчи
вает эту историю оптимисти
чески, т. е. в свойственном ему
пародийно-ироническом клю
че. Подобным же образом аб
страгирует X. и то, что проис
ходит в его стихах, приводя
мысль к конечному фантасти
чески изощренному выводу,
отменяя логику и психологию
происходящего. «Для поэтики
X. характерно остранение, ко
торое прежде всего наблю
дается в ослаблении,перевора
чивании, смещении, дублиро
вании, отрицании и т. д. логи
ческих связей и приемов, свой
ственных поэзии и языку» (Zi
egler). На «анти-событии», т. е.
на тривиальном происшествии,
автоматизм которого посред
ством повторений приобретает
символическое звучание, рав
но как и на игре обезличенным
языком, построены отчасти и
детские стихи X. Комизм у X.
часто возникает из-за игрового
суммирования неравноценных
слагаемых, в результате посте
пенного отказа от первона
чальных утверждений и ба
нально-алогичных заключи
тельных сентенций. При более
глубоком проникновении в
творчество X. во всем, что он
писал, обнаруживается отчая

Хацревин

ние автора по поводу обесчеловечивания, господства лжи и
пустоты в буднях уравниловки.
Соч. : Озорная пробка, 1928; Театр,
1928; Во-первых и во-вторых, 1929;
Игра. Стихи для детей, 1930, 1962;
Миллион, 1931; Лиза и заяц, 1940;
Что это было. Стихи для детей,
1967; Двенадцать поваров. Стихи
для детей, 1972; Иван Иванович
Самовар. Стихи для детей, 1973;
Юмористические парадоксы, ж.
«Вопросы лит-ры», 1973, № 11;
Избранное (в том числе «Елизаве
та Вам»), Würzburg, 1974; Стихи.
Стихи для детей, 1981. - Собр. про
изведений, Bremen, 1978 - (вышли
3 тт.).
Лит.: Dî> Обэриу; А. Александров,
в сб.: «День поэзии», Ленинград,
1965 и «Лит. газ.», 1981, 28.1.;
Б. Слуцкий, ж. «Юность», 1968,
№ 9; D. Fiaker, ж. «Ceskoslovenska
rusistika», 1969, № 2; Р. Urban, в
кн.: D. Ch., «Fälle», 1970; G. Gibian, в кн.: «Избранное», 1974;
W. Kasack, ж. «Die Welt der Slaven», 1976, № 1; Б. Семенов, ж.
«Аврора», 1977, № 4; R. Ziegler, ж.
«Wiener Slavistischer Almanach»,
№ 7,1981, № 10,1982; A. Martini, ж.
«Zeitschrift für slav. Philologie»,
1981, № 1; A. Stone Nakhimovsky,
Wien, 1982; E. Chances, J. Stelleman,
ж. «Russian Literature», № 17-4,
1985; J.-Ph. Jaccard, ж. «Cahiers du
Monde Russe et Soviétique», 1985,
№ 3-4.

Хацревин, Захар Львович, пи
сатель (5.9.19030 Витебск сентябрь 1941 под Киевом). С
1932 писал совместно с Б. Лапи
ным. В 1919-25 изучал ориента
листику в Москве и Ленинграде

Хлебников

(иранист), затем работал в Те
геране, впечатления от кото
рого переданы в главной (напи
санной без соавторства) его
книге Тегеран (1933), где пове
ствование идет от первого ли
ца. После совместных поездок
с Лапиным в Монголию и дру
гие места X. редко писал один.
В соавторстве он занимался
прежде всего эмоциональной и
музыкальной стороной произ
ведений, поскольку «обладал
своего рода абсолютным лите
ратурным слухом» (Славин) и
богатой фантазией. В войну X.
был военным корреспонден
том. Согласно воспоминаниям
Эренбурга, в 1941 на фронте с
ним случился припадок эпилеп
сии, отчего он и помогавший
ему Лапин не смогли выйти из
окружения.
Соч.: Тегеран, 1933; Лето в Монго
лии, 1939 (в соавторстве с Лапиным
и Славиным); Рассказы и портре
ты, 1939 (в соавторстве с Лапи
ным). См. также ХХ>Б. Лапин.

Хлебников, Велимйр (наст,
имя Вйктор Владймирович),
поэт (9.11. [28.10.] 1885 с. Ма
лые Дербеты Астраханской
губ. - 28.6.1922 Санталово
Новгородской обл.). Отец X. орнитолог. С 1903 X. изучал
математику и естественные
науки в Казанском ун-те, с 1908
занимался в С.-Петербургском
ун-те, не закончив его. С нача
ла своих студенческих лет X.
писал стихи, а с 1908 публико
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вался в различных сб-ках; в С.Петербурге он быстро вошел в
авангардистские круги. X. при
надлежит к основателям рус
ского
футуризма. Д. Бурлюк и А. Крученых в 1913/14
издали первые три небольших
сб-ка стихов X. За ними после
довали - наряду с многочислен
ными публикациями в журна
лах, альманахах и сб-ках лишь немногие отдельные кни
ги X., например, гротескно
абсурдная короткая пьеса
Ошибка смерти (1916), поэма
Ночь в окопе (1921) и непо
средственно перед смертью X.
Зангези (1922). X. вел кочевни
ческую жизнь, не имея посто
янного пристанища, жил в
С.-Петербурге, Москве, Харь
кове, Ростове, Баку, Астраха
ни, в 1916 служил солдатом в
Царицыне, в 1919 работал в
РОСТА, в 1921 был с Красной
армией в Персии. Перед смер
тью X. подготовил к публика
ции три части своих историко
математических исследований
Доски судьбы (1922/23). Из бо
гатого рассеянного наследия
поэта были затем опубликова
ны: в 1923 лирический сб., на
половину составленный им
самим, а в 1928/33 «Собрание
сочинений», подготовленное
Ю. Тыняновым и Н. Степано
вым. Одновременно с этим
«группа друзей Хлебникова»,
куда входили Асеев, Брик,
Маяковский, Кирсанов, Пас
тернак, Тынянов, Сельвинский, Шкловский, Катаев,
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Олеша и др., подготовила и
выпустила в размноженном ви
де издание Неизданный Хлеб
ников. На протяжении 20-ти
лет сб. стихов X. для «Библио
теки поэта» (малая серия), под
готовленный Н. Степановым,
и сб. Неизданные произведе
ния (1940), заботливо состав
ленный и прокомментирован
ный исследователем футуриз
ма Н. Харджиевым, остава
лись последними изданиями X.
Отношение консервативных
кругов к X. всегда было отри
цательным, В. Саянов заявил в
1951 (журн. «Знамя», № 1): «В
советской поэзии нет места для
X.». Влияние эксперименталь
ной поэзии X. ощущается
в творчестве Заболоцкого,
Хармса, Введенского и Тихо
нова, оно не уменьшилось и
позже, несмотря на очень ред
кие публикации стихов X., про
явившись не только у таких
авангардистских поэтов, как
Айги и В. Казаков. Большое
собрание сочинений X., выпу
щенное В. Марковым (Мюн
хен, 1968-71), дало возмож
ность научного изучения твор
чества X. - В сфере духовного
постижения универсума вели
ко значение X. как личности,
необычайно одаренной в худо
жественном и в научном отно
шении, и далеко опередившей
свое время. X. обращался в
поисках новых источников
творчества к древнеславян
ским, древневосточным и сред
неазиатским мифам, он создал

Хлебников

заумный язык как средство
поэтической экспрессии речи и
изобретал «чрезвычайно выра
зительные „неологизмы“, чер
пая их из исконного духа язы
ка, кропотливо и бережно со
четая их с реально существую
щим словарным фондом»
(Holthusen). Элементы самых
различных культур: китай
ской, мексиканской, индий
ской, арабской - встречаются в
прозе X. Ка (1915), сюрреали
стическом рассказе о тени ду
ши (Ка - по-египетски «душа»)
и о странствиях души; в череде
снов происходит вневременное
сочетание приключений и фан
тастических видений. Здесь
язык X. отличается математи
ческой ясностью. В своей позд
ней поэме Ночь в окопе, также
не относящейся к сфере экспе
риментов в области языка, X.
рассказывает в мифологичес
ких тонах о борьбе между свои
ми современниками - белыми и
красными, он измеряет истори
ческий момент вневременной
перспективой доисторических
«каменных пустынниц», кото
рые «встраивают» победу,
оплаченную ценой множества
жертв, в ход мировой истории,
предсказывая гибель и Крас
ной армии. Написанная X. не
задолго до смерти «сверхпо
весть» Зангези является поэти
ческим сплавом поиска в сфере
языка, мифологии, истории и
математики, который он вел на
протяжении всей своей жизни.
В драматических сценах-диа

Хлебников

логах X. говорит устами Зангези, мудреца, пророка и поэта
о волнующих его культурно
исторических законах, напри
мер, об уничтожении движу
щих сил и о всемогущем «звезд
ном языке», основанном на
алгебраических формулах, о
возврате науки, поэзии и языка
к мифологическому прасостоянию. «Хлебников написал да
же не стихи, не поэмы, а огром
ный всероссийский требникобразник, из которого столе
тия и столетия будут черпать
все, кому не лень. /.../ Он наме
тил пути развития языка, пере
ходные, промежуточные, и
этот исторически небывший
путь российской речевой судь
бы, осуществленный только в
Хлебникове, закрепился в его
зауми, которая есть не что
иное, как переходные формы,
не успевшие затянуться смы
словой корой правильно и пра
ведно развивающегося языка»
(О. Мандельштам).
Соч.: Ряв! Перчатки 1908-14, 1913;
Изборник стихов 1907-14, 1914;
Творения 1906-08, 1914; Ошибка
смерти. Пьеса, 1916; Ночь в окопе,
1921; Зангези. Повесть, 1922, ре
принт Ann Arbor, 1978; Стихи,
1923; Неизданный Хлебников,
1928-33; Избранные произведения,
1936; Неизданные произведения,
1940 (репринт см. ниже); Стихо
творения, 1940; Стихотворения и
поэмы, 1960; Стихотворения и
поэмы, Волгоград, 1985; Стихо
творения, поэмы, драмы, проза,
1986. - Собр. произведений. В 5-ти
тт., 1928-33; Собр. соч. В 4-х гг.
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(репринт с «Собр. произведений»,
1928-33 и «Неизданные произведе
ния», 1940, с дополнениями), Mün
chen, 1968-71.
Лит.: Р. Якобсон, Новейшая рус
ская поэзия, Praha, 1921; В. Мая
ковский, ж. «Красная новь», 1922,
№ 4 и в его кн;: «Полное собр.
соч.», т. 12, 1959; О. Мандель
штам, ж. «Русское искусство»,
1923, № 1-2 и в его кн.: «Собр.
соч.», т. 2, Washington, 2-е изд. 1971, с. 260-65,348-49; Ю. Тынянов,
в кн.: В. X ., «Собр. произведений»,
1928; Вл. Марков, ж. «Грани»,
Frankfurt/M., № 22, 1954, ж. «Rus
sian Review», 1960, отд. изд. - Ber
keley, 1962 и в кн.: В. X ., «Собр.
соч.», тт. 1 и 3,1968; К. Зелинский,
ж. «Знамя», 1957, № 12; В. Петров,
ж. «Вопросы литературы», 1966,
№ 7; В. Иванов, сб. «Ученые запис
ки Тартуского ун-та», вып. 198
(1967); А . М. RipeUino, Turin, 1968;
A.Drawicz, ж. «Poezja», Warszawa,
1971, № 7; С. Мирский, München,
1975; Н. Харджиев, ж. «Russian
Lit.», № 9, 1975; В. A. Uspensky,
там же; R. F. Cooke, ж. «Russian
Lit. Triquarterly», № 12, 1975;
R. Vroon, там ж е, Diss., Univ. of
Michigan, 1978 и Ann Arbor, 1983;
H. Степанов, 1975; H. Baran. Diss.,
Harvard Univ.,4976 и ж. «Slavic and
East European Journal», 1978, № 1;
A. C. Ritter. D iss., Oxford, 1978;
B. Lönnqvist, Stockholm, 1979; J.-C.
Lanne. Diss., Paris/Lille, 1979; Семь
статей в ж. «Russian Lit.», 1981,
№ 1; P. Stobbe, München, 1982;
W. G. Weststejn, Amsterdam, 1983;
В. П. Григорьев, 1983 и 1986; П. С.
Выходцев, ж. «Русская литерату
ра», 1983, № 2; А . Урбан, ж. «Звез
да», 1983, № 4; Ю. Нагибин, ж.
«Новый мир», 1983, № 5; Velimir
Chlebnikov. A Stockholm Symposi
um, сосг. N. A . Nilsson, Stockholm,
1985; П. Тартаковский, 1986.

814

Ходасёвич, Владислёв Фелициёнович, поэт (28.5. [16.5.]
1886 Москва - 14.6.1939 Billan
court под Парижем). Родился в
семье польского художника,
мать - еврейка. Высшее обра
зование X. получал в Москве.
Его первые сб-ки стихов Моло
дость (1908) и Счастливый до
мик (1914) обратили на себя
внимание Гумилева, в основ
ном со стороны композиции.
Творчество X., не примыкав
шего ни к символистам, ни к
акмеистам, не нашло широко
го отклика. Он выступал с кри
тическими работами. В 1918/19
преподавал в Москве в студии
£i> Пролеткульта. В 1920/22
жил в Петрограде. Из напеча
танных в России сб-ков стихов
X. наиболее значительным
является Путем зерна (1920),
здесь он высказывает надежду
на возрождение России после
гибели ее в революции. В 1922
X. вместе с Н. Берберовой эми
грировал в Берлин. Там он
издал антологию еврейской
поэзии в собственных перево
дах и опубликовал небольшой,
но существенный сб. своих сти
хов Тяжелая лира (1923). Затем
он переехал в Париж. Един
ственный вышедший здесь сб.
стихов X. Собрание стихов
(1927) включает его послед
нюю подборку из 26 стихотво
рений, написанных им между
1922 и 1926 и объединенных
под названием Европейская
ночь. В 1927 X. стал ведущим
литературным критиком жур

Ходасевич

нала «Возрождение» и со свой
ственной ему скептической
рассудительностью вступал в
существенную полемику с дру
гими критиками-эмигрантами,
например, Адамовичем. В это
время он написал очень мало
стихов, возможно, что некото
рые из них находились в архи
ве, изъятом во время немецкой
оккупации, когда была аресто
вана и жена X., еврейка, погиб
шая в концлагере. В СССР в
1963 были напечатаны лишь
немногие из стихотворений X.,
категорически отвергавшего
сов. систему, но подборки его
стихов курсируют в СО Самиз
дате. -X . - значительный поэт,
писавший в стиле классической
пушкинской выучки. «Он один
из самых скупых и строгих к
себе поэтов в русской литера
туре» (Н. Струве). Некоторые
его произведения говорят о
нужде и голоде революцион
ных лет, но в целом он не ре
агирует непосредственно на
переживания и события в мире.
Мир для него означает стеснен
ность, чуждость, «тихий ад»,
которым мучается первона
чально свободная душа. При
этом земное существование он
постоянно включает в цикл
многократных повторных во
площений - очевидно, под
влиянием антропософии, как
Белый, Волошин, Кленовский. Спор с самим собой и со
своим поэтическим бытием
составляет частый мотив не
широкой по объему, но весо

Холопов

мой поэзии X., которую высо
ко оценил еще А. Белый в
1923.
Соч.: Молодость, 1908; Счастли
вый домик, 1914; Путем зерна,
1920; Из еврейских поэтов. В пере
водах X ., Berlin, 1922, репринт Ann
Arbor, 1983; Статьи о русской поэ
зии, 1922, репринт Letchworth,
1971; Тяжелая лира, 1922, Berlin,
1923, репринт Ann Arbor, 1975;
Собр. стихов (содерж.: Путем зер
на, Тяжелая лира, Европейская
ночь), Paris, 1927, репринт New
York, 1978; Державин. Биография,
Paris, 1931, репринт München, 1975;
Некрополь. Воспоминания, Brüs
sel, 1939, репринт Paris, 1976; Евро
пейская ночь (избр. стихи), ж.
«Москва», 1963, № 1; Младенчест
во. Автобиграфические заметки,
ж. «Воздушные пути», New York,
№ 4, 1965; Из черновиков, там же;
Письма В. Ф. Ходасевича В. А. Са
довскому, Ann Arbor, 1983; Стихи,
ж. «Огонек», 1986, № 48. - Избр.
проза. В 2-х тт., New York, 1982;
Собр. стихов. В 2-х тт., Paris, 1983.
Собр. соч. В 5-ти тт., Ann Arbor,
1983 (вышел т. 1).
Лит.: А. Белый, ж. «Современные
записки», Paris, 1923, № 15;
В. Вейдле, там же, № 34, 1928 и
отд. изд. - 1928, далее: ж. «Новый
журнал», New York, № 66, 1961;
Д. Кленовский, ж. «Грани», Frank
furt/M., № 20, 1953; Б. Филиппов,
там же, № 49, 1961; Ph. Radley.
D is.., Harvard, 1964; Вл. Ходасе
вич, ж. «Новый мир», 1967, № 7;
Н. Берберова. Курсив мой, 1972;
W. S. Schmid. Diss., Wien, 1973;
R. P. Hughes, в сб.: «The Bitter Air
of Exile», 1977; H. Струве, ж.
«Вестник РХД», Paris, № 127,1978;
М. Sixsmith, там ж е, № 130, 1979;
G. S. Smith, ж. «Slavonic and East
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European Journal», 1980, № 1; D. M.
Bethea. Diss., Univ. of Cansas, 1977,
Princeton, 1983; J-A. Miller. D iss.,
Univ. of Michigan, 1981; 3. Шахов
ская, «Новое русское слово», New
York, 1983, 20.2., с. 5; Ю. Левин,
альм. «Wiener slawistischer Alma
nach, № 17,1986; А. Вознесенский,
ж. «Огонек», 1986, № 48.

Холопов, Георгий Константйнович, писатель (9.11. [27.10.]
1914 Шемаха, Азербайджан).
Отец - крестьянин. В 1931
окончил школу в Баку, пересе
лился в Ленинград, работал
слесарем. Журналистскую дея
тельность начал в заводских
газетах (с 1932), короткая про
за появилась в журн. «Резец».
Первая повесть X. Братья
(1936), рассказывающая о жиз
ни старообрядцев, появилась в
журн. «Звезда». В 1939-40 ему
было поручено редактирова
ние этого журн. Во время Вто
рой мировой войны X. стал
военным корреспондентом, в
1948 вступил в партию. После
войны опубликовал много ро
манов, повестей и рассказов. С
1957 X. - главный редактор
журн. «Звезда», с 1965/67 вхо
дит £ правление СП СССР. В
начале 70-х ему передается ру
ководство ленинградским от
делением СП. - Центральной
темой X. сделалось изображе
ние первого секретаря ленин
градского обкома партии С. М.
Кирова. Роман Огни в бухте
(1946) показывает его как
организатора восстановитель
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ных работ в послереволюцион
ном Баку, роман Грозный год
(1954) - как руководителя ком
мунистов во время Граждан
ской войны в Астрахани. Бо
лее автобиографичны следую
щие романы X.: Гренада
(1961), где от лица подростка
рассказывается о 1922-26 годах
в Баку, а название, заимство
ванное из популярного стихо
творения Светлова, призвано
отразить интернациональность
коммунистических идей, и До
кер (1965), в котором действие
Гренады продолжается до на
чала 30-х годов. В 70-е годы X.
избирает местом действия сво
их произведений район Восточ
ных Карпат. Характер прозы
X. - чисто очерковый, не худо
жественный, она излишне мно
гословна, а вследствие строго
го следования принципу пар
тийности в лит-ре часто мало
правдоподобна, особенно при
изображении отрицательных
персонажей.
Соч .: Братья, ж. «Звезда», 1936,
№ 9; Огни в бухте, 1947; Грозный
год, 1955; Невыдуманные рассказы
о войне, 1960; Гренада, 1962; Д о
кер, 1965; Венгерская повесть, ж.
«Звезда», 1970, № 4; Маленькая
повесть и большие рассказы, 1970;
Мозаика, 1973; Десять лет работы,
ж. «Звезда», 1977, № 9; Путешест
вие в Буркут, ж. «Звезда», 1977,
№ 6; Иванов день, 1977. - Избр.
произведения. В 2-х тт., 1974; Изб
ранное. В 2-х тт., 1982.
Лит.: А. Шагалов, ж. «Звезда»,
1955, № 8; Вл. Дитц, ж. «Нева»,
1964, № 12; РСПП, т. 7,2, 1972;

Цветаева
Д. Молдавский, ж. «Нева», 1974,
№ 11; Р. Мессер, предисловие к
кн.: Г. X., «Избр. произведения»,
1974; Н. Луговцов, 1979; О. Любин,
ж. «Москва», 1984, № 11.

Цветаева, Марйна Ивановна,
поэтесса (8.10. [26.9.] 1892
Москва - 31.8.1941 Елабуга).
Отец - из семьи деревенского
священника, профессор Моек,
ун-та, основатель Музея Изящ
ных искусств в Москве; мать немецко-польского происхож
дения, пианистка, ученица
A. Рубинштейна. В гимнази
ческие годы Ц. не раз бывала в
Италии, Швейцарии, Германии
и Франции. К этому времени
относится первая публикация сб. стихов Вечерний альбом
(1910), который обратил на
себя внимание М. Волошина,
B. Брюсова и Н. Гумилева. В
1915 Ц. познакомилась с
О. Мандельштамом и некото
рое время дружила с ним. Ц. не
принадлежала ни к какой из
литературных группировок,
будь то символизм, 1Х> акмеизм
или £0 футуризм. К Октябрь
ской революции она отнеслась
отрицательно, ее муж Сергей
Эфрон воевал на стороне бе
лых. До того, как последовать
за ним в эмиграцию в 1922, Ц.
опубликовала в Москве не
сколько сб-ков стихов. Про
жив три года в Праге, в конце
1925 она переехала в Париж.
После первоначального при
знания последовал период все
более напряженных отноше

Цветаева

ний Ц. с кругами, задававшими
тон в эмиграции, что отрази
лось, в частности, в отрица
тельных рецензиях на ее един
ственную книгу стихов, вы
шедшую в Париже, После Рос
сии (1928). Одиночество, бед
ность, тоска по родине, давшей
ей язык, и забота о сыне выну
дили Ц. вернуться в Сов. Союз.
Муж Ц., вернувшийся в СССР
после участия в одной из опера
ций, организованных ГПУ,
был там арестован и расстре
лян, возможно, еще до ее при
езда. Ее дочь Аля, также вер
нувшаяся в 1937, была заклю
чена в лагерь (С!>реабилитация
в марте 1955). Сама Ц. не
имела в Москве постоянного
жилья, зарабатывала на жизнь
переводами; было напечатано
лишь одно ее собственное сти
хотворение из пражского пе
риода. В начале войны Ц. была
эвакуирована и после напрас
ных попыток получить под
держку со стороны писателей,
например, Асеева, покончила
со своей жизнью, полной тра
гизма. После Второго съезда
писателей, стараниями Эренбурга, Вл. Орлова и дочери Ц .,
имя поэтессы понемногу снова
включается в сов. лит-ру. Пер
вые 7 стихотворений Ц. были
напечатаны в альм. «Лит. Мос
ква» (1956, № 2), за ними - еще
42 в альм. «Тарусские страни
цы» (1961). Начиная с 1961, не
сколько раз выходили сб-ки
избр. произведений Ц. На За
паде проза и стихи Ц. печата

817

лись в более полном виде, на
чиная с 1953. Высокое призна
ние Ц. сказывается также в
стихах о ней или посвященных
ей у таких поэтов, как А. Ах
матова, А. Белый, М. Воло
шин, О. Мандельштам, С. Мар
шак, Б. Пастернак, Р.-М. Риль
ке. - Раннее творчество Ц. при
ходится на начало века - время
расцвета русской поэзии. Ее
стихи, достигшие первых своих
вершин в сб. Ремесло (1923),
очень лаконичны, богаты об
разами, смысловыми и звуко
выми параллелизмами. Как и
другие поэты-современники,
Ц. уплотняет ткань стиха, опу
ская глаголы (большею ча
стью - глаголы движения), и
соединяет народные и древне
русские языковые элементы с
лит. языком 20-го в. «Язык Ц.
определяется приподнятой ри
торичностью, но в то же время
он полностью подчинен ритми
ческой жизни слова и стиха»
(Holthusen). Наряду со множе
ством стихов личного содержа
ния у Ц. есть стихи на сюжеты
из греческой мифологии, поэ
мы по мотивам русских сказок
и отклики на политические
события; в цикле стихов Лебе
диный стан, написанном в 19171921 (впервые напечатанном в
Мюнхене в 1957), и в поэме Пе
рекоп, написанной в 1928-29
(напечатанной
впервые
в
1967), Ц. показывает, как Бе
лая гвардия сражалась против
большевиков. В поэме Крысо
лов (1925-26) она создает лири
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ческую и социально-полити
ческую сатиру, в которой
обличаются революционеры,
превращающиеся в обывате
лей. В глубоко личных воспо
минаниях и размышлениях о
поэтах-современниках (Брю
сове, Волошине, Пастернаке)
Ц. воссоздает самое сущест
венное в личности каждого из
этих художников, причем ма
нера изображения импрессио
нистична. Из написанных Ц.
коротких пьес первые четыре
возникли в 1918-21 гг. под влия
нием
неоромантизма, две
пьесы 20-х годов связаны с ее
увлечением греческой мифо
логией.
Соч .: Вечерний альбом, 1910; Вол
шебный фонарь, 1912; Версты,
Москва, 1921, 56 с., 2-е изд. - 1922;
Версты, Вып. 1, Москва, 1922,
122 с. (репринт Ann Arbor, 1972);
Царь-девица. Поэма-сказка, 1922
(репринт Letch worth, 1971); Стихи
к Блоку. Berlin, 1922 (репринт
Letchworth, 1978); Разлука, Berlin,
1922; Ремесло, Berlin, 1923; Пси
хея, Berlin, 1923; Молодец. Поэма,
Praha, 1924; Крысолов. Поэма,
Paris, 1925 (репринт Letchworth,
1978 и научное изд. с комментария
ми М.-Л. Ботт, Wien, 1982); После
России. 1922-25, Paris, 1928 (ре
принт Paris, 1976); Проза, New
York, 1953; Лебединый стан, Mün
chen, 1957; Избранное, Москва,
1961; Избр. произведения, Москва,
1965; Мой Пушкин, Москва, 1967;
Перекоп. Поэма, в альм.: «Воз
душные пути», New York, № 5,
1967; Письма к Анне Тесковой,
Praha, 1969; Проза, Letchworth,
1969; Стихотворения, Letchworth,

Цветков
1969; Несобранные произведения,
München, 1971 (с библиографией
1966-70); Неизданные письма, Pa
ris, 1972; Неизданное. Стихи,
театр, проза, Paris, 1976; Метель.
Приключение. Ариадна. Пьесы,
Letchworth, 1978; Стихотворения и
поэмы, 1979. - Избр. проза. В 2-х
TT.,New York, 1979; Соч. В 2-хт т.,
1980; Стихотворения и поэмы. В
5-ти т т ., New York, 1980 -.
Лит.: И. Эренбург, альм. «Лит.
Москва», т. 2, 1956; Вл. Орлов, в
кн.: М. Ц., «Избр. произведения»,
1965; S. Karlinsky, Berkeley, 1966 (с
подробной
библиографией);
М. Слоним, ж. «Новый журнал»,
New York, № 100, 1970 и № 104,
1971; А. Цветаева. Воспоминания,
Москва, 1971,3-е дополненное изд.
-М осква, 1983; G. Smith, ж. «Slavo
nic and East European Review»,
1975, № 3; A. Livingstone, ж. «Rus
sian Lit. Triquarterly», № 11, 1975;
A. M. Kroth. Diss., Michigan, 1977;
А. Эфрон, Paris, 1979; О. P. Hasty.
Diss., Yale Univ., 1980; M. Ц., Stu
dien und Materialien, Wien, 1981;
А. Саакянц, ж. «Москва», 1982,
№ 10; Т. Л. Гладкова и др., библио
графия, Paris, 1982; А. Эфрон
Б. Пастернаку. Письма из ссылки,
Paris, 1982; М. Разумовская, Lon
don, 1983; С. Полякова, Ann Ar
bor, 1983; С. Ельницкая, альм.
«Wiener Slawistischer Almanach»,
№ 11,1983 и № 15,1985; M.-L. Bott,
Frankfurt/M., 1984; J. Faryno, Wien,
1985.

Цветков, Алексей Петрович,
поэт (2.2.1947 Ивано-Франкивск,
бывший 81атз1а\у,
Польша). Ц. вырос в Запо
рожье, в 1964/65 учился на
химическом ф-те Одесского

Цензура

ун-та, в 1965-68 на ф-те журна
листики Моек, ун-та, а в 19711974 там же, на историческом
ф-те. Некоторое время он жил
в Сибири и Казахстане, в Моск
ве зарабатывал на жизнь слу
чайными работами, был газет
ным корреспондентом, сторо
жем, корректором и проч.
Иногда ему удавалось публич
но читать свои стихи, но почти
ничего из них не было напеча
тано. В 1975 Ц. эмигрировал в
США. В 1976/77 он был одним
из редакторов газ. «Русская
жизнь» (Сан-Франциско). Он
продолжил свое образование в
Мичиганском ун-те и получил в
1983 степень доктора за диссер
тацию «Язык Андрея Платоно
ва». Стихи Ц. печатались в
таких журналах, как «Конти
нент», «Эхо», «Время и мы».
Избранные стихи 1968-75 были
опубликованы по-русски и понемецки в альм. «Neue Rus
sische Literatur» (Salzburg). Фи
лософская поэзия Ц. облечена
в авангардистскую форму, на
что указывают уже названия
обоих сб-ков стихов - Сборник
пьес для жизни соло (1978) и
Состояние сна (1981). Его пе
ревод романа В. Набокова
«Бледный огонь» остался не
опубликованным. Он живет в
Вашингтоне. - Ранние стихи Ц.
содержат конкретные ситуа
ции (например, расстрел или
поездка по степи), постигае
мые в их духовных измерениях.
Постепенно в его стихах усили
вается абстрактность, свойст
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венная метафизически обосно
ванной поэзии, исчезают знаки
препинания и выявляется фор
ма чрезвычайно богатого ме
тафорами, философски много
значного стиха, в котором идет
постоянный поиск, направлен
ный на понимание собственной
судьбы поэта. В образном язы
ке Ц. преобладают отражения
сфер истории, музыки и приро
ды. В отношении к миру Ц. со
храняет ироническую дистан
цию, иногда украшая серьез
ность легкомыслием игры, но
оставаясь верным высказыва
нию 1977: «Я выступаю за
единство нравственного поис
ка в творчестве и жизни худож
ника».
Соч.: Стихи и др. публикации в
журналах: ж. «Континент», Paris,
№ 13, 1977, № 20, 1979, № 24, 1980;
ж. «Эхо», Paris, 1979, № 2-3; ж.
«Время и мы», Tel Aviv, № 30,1978,
№ 76, 1984; Автобиография и экс
периментальная
проза,
альм.
«Аполлон-77», Paris, 1977; Сбор
ник пьес для жизни соло, Ann Ar
bor, 1978; Состояние сна, Ann
Arbor, 1981; Онтологические на
певы. Стихи 1968-75, альм. «Neue
Russische
Literatur»,
Salzburg,
№ 4 /5 ,1983; Эдем, Ann Arbor, 1985.

Цензура. Ц. в СССР называет
ся как сама процедура, так и
орган, осуществляющий ее,
применяя к литературе, вопервых, принципы 1У> партий
ности и ¿^социалистического
реализма, во-вторых, законы
по охране государственных
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тайн. Ц. простирается на про
изводство и распространение
всей печатной продукции и на
передачу информации всеми
прочими средствами массовой
коммуникации. Официально
признается только, что «гос.
контроль установлен» (Б. Сов.
Энциклопедия, 3-е изд., т. 28,
колонка 1457), но не сообщает
ся, какие учреждения для этого
существуют. Высшей цензур
ной инстанцией в СССР являет
ся ЦК КПСС, в особенности
отдел идеологии и пропаганды.
После Октябрьской револю
ции, уже 7.11.1917, цензура,
отмененная Февральской рево
люцией, была снова установ
лена «Декретом о печати».
Действующий и поныне спе
циальный орган Ц. был создан
6.6.1922 как Главное управле
ние по делам литературы и из
дательств, сокращенно - Глав
лит. Сокращение употребля
ется и поныне, хотя полное
название изменилось, теперь
это - Главное управление по
охране военных и государ
ственных тайн в печати. Фор
мально Главлит подчиняется
Комитету по делам печати при
Совете министров СССР. Под
началом центрального москов
ского управления находится
широко разветвленная сеть
цензорских служб. Представи
тели Ц. занимают должности в
издательствах, в большинстве
редакций газет и журналов
всего Сов. Союза. Кроме того,
независимо от Главлита, суще
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ствует еще одна Ц. с правом не
посредственного вмешательст
ва: постоянные представители
КПСС во всех редакционных
советах, подчиненные мест
ным комитетам партии (отде
лы агитации и пропаганды и
отделы по делам культуры).
Наряду с этими двумя формами
общей Ц. есть и специальные,
осуществляемые
милицией,
КГБ, Министерством ино
странных дел и т. д. Сотрудни
ки цензуры имеют дело с ре
дакторами, но не с авторами.
Однако редакторы и сами не
посредственно осуществляют
цензурные функции. Они ре
шают, какие инстанции - кро
ме Гл авлита - могут быть прив
лечены к делу. Дополнитель
ной Ц. подвергаются сообще
ния с зарубежными странами.
Книжный экспорт и импорт
находятся в руках организации
Международная книга. Кон
троль над всей переводной
литературой, идущей из загра
ницы и за границу, осущест
вляется ХХ>ВААП (Всесоюзное
агентство авторских прав).
В Российской империи при
Екатерине Второй было соз
дано цензурное ведомство и
издано первое положение о Ц.
(Цензурный устав). Николай
Первый был личным цензором
Пушкина. В 1865 были осво
бождены от предварительной
Ц. все оригинальные сочине
ния объемом свыше 10-ти пе
чатных листов, все переводы
объемом свыше 20-ти печат
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ных листов и вся периодика
столичных городов (с разреше
ния Министерства внутренних
дел). В 1905/06 была отменена
всякая предварительная Ц. С
1862 публиковались списки
произведений, затронутых Ц.
(ср.: Брокгауз-Ефрон. Энци
клопедический словарь: «Цен
зурные взыскания»).
В Советском Союзе Ц. обо
стрялась постепенно и посто
янно. Цензурные вмешатель
ства, равно как рабочие прин
ципы и само учреждение Ц.,
скрываются. Вся печатная про
дукция в настоящее время
должна проходить трехступен
чатую предварительную Ц.,
которая повторяется при пере
издании; затем вступает в дей
ствие неограниченная во вре
мени последующая Ц., что де
сятилетиями спустя может при
вести к исправлению или за
прещению книг, некогда раз
решенных Ц. Ц. подлежат ру
кописи, корректурные оттиски
(гранки) и сигнальные экземп
ляры. Цензор дает предписа
ния относительно секретности
фактической стороны дела и,
как правило, рекомендации по
идеологическим вопросам. Из
менение «идейно неполноцен
ного» и устранение «ненужных
уточнений» предоставляется
редакции и автору, причем ав
тор лишен возможности непо
средственно ознакомиться с
указаниями и рекомендациями
цензора. В редакционном ре
шении, кроме непосредствен
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ного редактора, принимают
участие другие члены редак
ции, главный редактор и ди
ректор издательства. Они
стоят между Ц. и автором и
могут способствовать как су
жению, так и сохранению пер
воначального авторского за
мысла. О допуске, данном цен
зором, свидетельствуют печа
ти: «Разглашения военной или
государственной тайны нет» на рукописи, «Разрешается в
печать» - на гранках, «Разре
шается в свет» - на сигнальном
экземпляре. Часто автор узна
ет об изменениях только из
своего контрольного экземп
ляра. Обычно литературные
произведения в СССР появля
ются сначала в журналах, по
том отдельными книгами. В
зависимости от того, были ли
восстановлены измененные и
вычеркнутые места или снова
имело место вмешательство
Ц., книжный вариант может
более или менее приближаться
к подлинному тексту автора.
Это зависит от реакции крити
ки, общего политического по
ложения, а также от новых
редакторов и цензоров.
Критерии Ц. меняются в соот
ветствии с изменением партий
ной линии (при Сталине они
зависели и от личных вкусов
диктатора). Они регулярно
заново фиксируются, в особен
ности - на страницах ежегодно
выходящего закрытого «Пе
речня материалов и сведений,
запрещенных к опубликова
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нию в открытой печати».
Однако немалую долю ответ
ственности оставляют они и за
цензором, который всегда мо
жет быть привлечен к ответу в
случае упущений. Ужесточе
ние Ц. проявляется, например,
по отношению к эмигрировав
шим и преследовавшимся авто
рам. Если в 20-е годы о таких
авторах еще можно было упо
минать, то сегодня все авторы
второй и третьей волны С{>
эмиграции подлежат полному
умолчанию. С 1947 Ц. выправ
ляла тексты в духе русского
шовинизма и борьбы с В&
космополитизмом. В период СО
оттепели (1953-1963) Ц. была
либеральнее, что привело к
расцвету литературы. Знаме
нитым авторам, получившим
признание за границей, позво
ляется большая идеологичес
кая свобода, чем мало извест
ным писателям.
Из опыта многих сов. писате
лей можно вывести некоторые
принципы, которые с раз
личной степенью интенсивно
сти применяются цензорами.
Жизнь в СССР должна изобра
жаться в целом положительно,
следует умалчивать о социаль
ных конфликтах (например,
между привилегированной но
менклатурой и обычными гра
жданами, между русскими и
другими национальностями,
между городским и сельским
населением, между пропаган
дой и действительностью). Та
бу подлежат описания личных
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переживаний в прошлом и
настоящем, противоречащие
принятым представлениям о
государстве и обществе, описа
ния положительных религиоз
ных, трансцендентных пере
живаний и описания не только
каких бы то ни было сексуаль
ных наслаждений и страданий,
но и всей физиологической
сферы человеческого сущест
вования. Запрещено критичес
кое изображение высоких гос.
функционеров и деятелей ис
кусства, запрещено касаться их
личной жизни, запрещено упо
минание лиц и народов, впав
ших в немилость со стороны
партии, запрещена критика по
адресу сов. армии, милиции,
партии, запрещено изображе
ние жизни зарубежных стран и
иностранцев, если оно не слу
жит во всех отношениях
утверждениям о превосходстве
СССР, запрещено (секретным
циркулярным письмом Главли
та к издательствам от 1977) упо
минание 1937-го года, т. е. ста
линских убийств, упоминание о
сов. местах заключения, о за
грязнении окружающей среды.
Всякое исключение должно
быть охарактеризовано как
единичное и чрезвычайное. У
отдельных авторов, в отдель
ных пассажах, в определенное
время можно найти отступле
ние от каждого из названных
правил, но это не опровергает
общую тенденцию, а должно
рассматриваться скорее как
проявление тактики.
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Прежде всего Ц. ведет к
возникновению самоцензуры,
«внутреннего цензора», влия
ние которого каждый автор
испытывает в самом процессе
писания, ибо каждую мысль,
каждый образ, каждое слово
он проверяет, пройдет ли это
Ц. Действия внешней Ц. ска
зываются в вычеркивании или
изменении отдельных слов,
абзацев или глав, а также в
полном запрещении книг. Поэ
тому нет полного собрания
сочинений ни одного из сов.
писателей (включая также
Горького и Маяковского). Из
дания авторов, высоко цени
мых за рубежом, но с большим
трудом поддающихся истолко
ванию в духе социалистичес
кой идеологии и десятилетия
ми замалчивающихся, таких,
как Мандельштам, М. Воло
шин, Клюев, Пильняк, Хлеб
ников, вышли незначительны
ми тиражами, предназначен
ными практически для экспор
та за границу и для немногих
библиотек в СССР, чтобы их
распространение можно было
проконтролировать. Измене
ние линии партии обусловли
вает переиздание массы книг,
появляющихся все в новых редакицях. Так, например, около
1950 В. Катаеву, М. Шолохову
и А. Фадееву пришлось пере
писать основные свои романы,
искажая в них исторические
факты; так, если говорить об
отношении партизан к ком.
партии, превратился в свою
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противоположность докумен
тальный роман П. Вершигоры.
После 1954 на некоторое время
было изъято из обращения имя
Сталина, что повело к полно
му изменению содержания не
которых произведений (напри
мер, Погодина). Мероприятия
Ц. против отдельных авторов
не заканчиваются запреще
нием отдельных произведений,
но могут простираться до за
прещения издания собраний
сочинений или вообще публи
кации книг, а в дальнейшем до полного замалчивания авто
ра. В учебнике по литературе
Л. Тимофеева отсутствуют
имена не только всех писате
лей, погибших в годы сталин
ских чисток, - Бабеля, Воронского, Мандельштама, Пиль
няка и многих других, но и
остававшихся в живых, напри
мер, Булгакова, Олеши, Па
стернака или Платонова; мно
гие, как Паустовский или Свет
лов, упомянуты только в пере
числениях. В учебнике по исто
рии литературы под редакцией
П. Выходцева (3-е изд. - 1979,
для Высших учебных заведе
ний) все эти авторы упомянуты
после своей ТЬ реабилитации,
но отсутствуют имена таких
высоко ценимых в свое время
писателей, как В. Аксенов,
Г. Владимов, В. Войнович,
В. Некрасов, А. Солженицын,
о произведениях которых в
предыдущих изданиях этого
учебника нередко говорилось
весьма подробно. Искажение
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истории литературы доходит
до того, что такие авторы не
называются в предметно-имен
ном указателе Краткой лите
ратурной энциклопедии (1978,
т. 9), даже если им в предыду
щих томах посвящены отдель
ные статьи.
Ц. распространяется и на лите
ратуру 19 в.; десятилетиями не
выходили новыми изданиями
некоторые авторы (Достоев
ский, Лесков) и совершенно за
малчивались некоторые произ
ведения, особенно религиоз
ного содержания. Во всех сов.
изданиях заведомо неверно - с
маленькой буквы - пишется
слово «Бог». Исправления вно
сятся даже в тексты издавае
мой переписки (Чехов, Досто
евский). Подвергаются Ц. и
переводы произведений зару
бежных авторов. При Сталине
западная художественная ли
тература не переводилась, а в
наши дни предпочтение оказы
вается произведениям авторов
из социалистических стран. В
отдельных произведениях про
изводятся купюры, изменения
и дополнения текста. В романе
Г. Бёлля «Групповой портрет с
дамой»
(«Gruppenbild mit
Dame») в 1973 были изменены
150 мест в тексте (500 строк). В
1968 искажению подвергся ро
ман Э. Хемингуэя «По ком зво
нит колокол» («For Whom the
Bell Tolls») (более 20 мест в
тексте), на треть сокращен ро
ман Дж. Джонса «Отныне и
вовеки веков» («From Here to

Цензура

Eternity»), а пьеса А. Миллера
«Суровое испытание» («The
Crucible») изменена таким об
разом, чтобы вся ее актуаль
ная критическая направлен
ность касалась только Запада.
Цензурные исправления затро
нули переводы таких авторов,
как С. Беккет, Г. Грасс,
Г. Грин, Г. Казак, Д. Стейнбек,
К. Цукмайер и др. Лишь в ред
ких случаях цензурные ограни
чения в СССР вызывают от
крытую или полуоткрытую
реакцию общественности. В
основном следствием Ц. явился
О Самиздат и D> Тамиздат. В
1967, перед 4-м DO съездом пи
сателей А. Солженицын про
тестовал в открытом письме
против Главлита как органа, не
предусмотренного конституци
ей, властью которого «литера
турно неграмотные осущест
вляют произвол» над писателя
ми. Его попытка добиться хотя
бы дискуссии о Ц. имела успех
только в кулуарах съезда.
Один лишь О. Гончар резко
высказался с трибуны; по его
словам, цензор - это «человекневидимка с цветным каранда
шом, крепко зажатым в руке».
Г. Свирский за свою защити
тельную речь (16.1.1968),
содержавшую существенные
упреки в адрес Главлита, был
исключен из партии. Сборник
«Тарусские страницы» (1961),
подготовленный частично в
обход Ц ., и неудачная попытка
легально опубликовать альма
нах Di> «Метрополь» без вме
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шательства Главлита являют
ся свидетельствами протеста
против Ц. Давление Ц. остав
ляет глубокий след на русской
литературе. Многие авторы в
течение десятилетий не публи
ковали главного из написан
ного ими, а зачастую просто не
в состоянии были писать вооб
ще. Многое из написанного
пропало: либо сам автор из
страха уничтожил свое произ
ведение, либо оно было кон
фисковано органами госбез
опасности. С другой стороны,
творчество невозможно пода
вить до конца и как раз посто
янная оглядка на цензора при
вела у некоторых авторов к
возникновению метафоричес
кого, эзопова языка. А это в
свою очередь привело в от
дельных случаях к созданию
еще большей многослойности
произведения. В силу времен
ных или непреходящих запре
тов сов. читатель лишается
самых значительных, часто
пользующихся мировым при
знанием произведений (напри
мер, романы Булгакова, Буни
на, Мережковского, Набоко
ва, Пастернака, Шмелева,
Солженицына или экспери
ментальная поэзия Айги, Вве
денского, Хармса, Хлебникова
и др.). Правда, многие из опуб
ликованных за пределами
СССР произведений попадают
в руки писателей; тем не менее
ущерб, наносимый цензурой
русской литературе в духовном
и в формальном отношении,
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неизмерим. Никогда нельзя
быть уверенным, что текст
опубликованного в СССР про
изведения отвечает авторско
му замыслу. Ни одна история
русской литературы, изданная
в СССР, не обходится без
фальсификации, причем отри
цание всего религиозного со
держания и замалчивание
творчества писателей, живу
щих за границей, это - лишь
наиболее вопиющие примеры
тому. Несмотря на огромный
аппарат Ц., ей вот уже скоро
70 лет никак не удается полно
стью подогнать русскую лите
ратуру под представления
КПСС. Но это - слабое утеше
ние, если вспомнить о серьез
ном оскудении литературного
творчества в СССР.
Лит. (о Ц. вообще): Действующее
законодательство о печати. Сост.
Л. Фогелевич, 1931; Р. Гуль, ж.
«Современные записки», Paris,
№ 66, 1938, ж. «Новый журнал»,
New York, № 106, 1972 и в его кн.:
Одвуконь,
New
York,
1973;
М. Friedberg, ж. «Problems of Com
munism», Washington, 1954, № 1, в
кн.: «Literature and Revolution in
Soviet Russia 1917-1962», London,
1963 и в его кн.: «A Decade of
Euphoria»,
Bloomington,
1977;
M. Fainsod, ж. «Problems of Com
munism», 1956, № 2; С. Штут, ж.
«Новый мир», 1956, № 9; Главлит,
ж. «Посев», Frankfurt/M., 1968,
№ 7; Р. Hübner, ж. «Osteuropa»,
Stuttgart, 1972, № 1; The Soviet Cen
sorship, сост. M. Dewhirst, R. Far
rell, New York-M ünchen, 1973
(с подробной библиографией);
А. Солженицын. Письмо IV съезду
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Союза советских писателей, в его
кн.: «Бодался теленок с дубом»,
Paris, 1975; Е. Эткинд, в его кн.:
«Записки незаговорщика», Paris,
1977 (в особенности с. 319 и след.) и
ж. «Синтаксис», Paris, № 9, 1981;
G. Walker. Soviet Book Publishing
Policy, Cambridge, 1978; Г. Свирский. На лобном месте, London,
1979 (c. 404 и след., прим. 81);
Л. Лосев, «Русская мысль», Paris,
1983, 16.6., в его кн.: «Закрытый
распределитель», Ann Arbor, 1984
и «On the Beneficence of Censor
ship», München, 1984; W. Kasack,
ж. «Osteuropa», 1985, № 2.
(об отд. авторах): G. Struve. «The
Slavonic and East European Re
view», 1955, № 2 (Чехов); L. Twarog, ж. «The American Slavic and
East European Review», 1955, № 3
(Костылев); D. Goldstein, ж. «The
American Slavic and East European
Review», 1961, № 2 (Достоевский);
Г. Ермолаев, ж. «Мосты», Mün
chen, № 12, 1966 (Шолохов);
Л. Ржевский, ж. «Новый журнал»,
№ 90, 1968 (Булгаков); F. Scholz, в
кн.: Л. Леонов, «Вор» (репринт)
München, 1975; H.-J. Dreyer, Mün
chen, 1976 (Вершигора); Ю. Телесин, ж. «Encounter», 1976, № 6 и ж.
«Время и мы», Tel Aviv, № 75,1984
(Hemingway); Н. Glade (совм. с
Р. Bruhn), «Heinrich Böll in der
Sowjetunion», Berlin, 1980; L. Mil
ne, в кн.: M. Булгаков, «Белая
гвардия». Пьеса в четырех дейст
виях, München, 1983.

Цех поэтов, группа поэтовакмеистов, возникшая в 1911 в
С.-Петербурге в противовес
символистам. Возглавляемая
H. Гумилевым группа просу
ществовала сначала до 1914,
затем в несколько ином соста

Цех поэтов

ве возобновила свою деятель
ность с 1920 до 1923. Большая
часть группы ушла в эмигра
цию. К участникам Ц. п. при
надлежали в первую очередь
A. Ахматова, Г. Адамович,
К. Вагинов, С. Городецкий,
М. Зенкевич, Г. Иванов, В. Ло
зинский, О. Мандельштам,
B. Нарбут, С. Нельдихен,
И. Одоевцева, Н. Оцуп, В. Рож
дественский. На короткое вре
мя Ц. п. возрождался еще сре
ди берлинской эмиграции по
инициативе Н. Оцупа и в Моск
ве в 1925 во главе с С. Городец
ким. Как показывает само на
звание группы, участники Ц. п.
особенно подчеркивали ремесленность, сознательную рабо
ту над словесным воплоще
нием образа. Их протест про
тив символизма был направлен
прежде всего против чрезмер
ного подчеркивания магичес
кого характера языка, что вы
звало упрек со стороны Блока,
говорившего, что они «топят
самих себя в холодном болоте
бездушных теорий и всяческо
го формализма». Ц. п. издавал
журн. «Гиперборей» (1912-13)
и сб-ки стихов отдельных авто
ров. Ц. п. начал издавать лири
ческие альманахи, начиная с
альм. Дракон (1921), вслед за
ним появились в Петрограде
еще два альманаха под разны
ми названиями. Они были (не
много измененные) переизда
ны в Берлине в 1923 и допол
нены четвертым томом. Пер
вым сб-ком стихов, выпущен

Цыбин

ным «Московским Ц. п.», стал
Стык (1925) - с предисловиями
А. Луначарского и С. Городец
кого и со стихами А. Белого,
Б. Пастернака, Г. Шенгели
идр.
Лит.: ж. «Гиперборей», 1912-13
(под ред. М. Л. Лозинского); Дра
кон. Альманах стихов, т. 1, 1921,
Альманах Цеха Поэтов, т. 2, 1921,
Цех Поэтов, т. 3, 1922, Цех П оэ
тов, т. 4, Berlin, 1923, репринт т. 1,
Ann Arbor, 1978; Стык, 1925, ре
принт Tel Aviv, 1970; Н. Гумилев,
Наследие символизма и акмеизм,
ж. «Аполлон», 1913, № 1 и в кн.:
Н. Г., «Собр. соч.», т. 4, Washing
ton, 1968; А. Блок, Без божества,
без вдохновенья (Цех акмеистов),
1921, в кн.: А. Б., «Собр. соч. В
8-ми тт.», т. 6,1962, с. 174-84.

Цыбин, Владймир Дмйтриевич, поэт, писатель (11.3.1932
станция Самсоновская Фрун
зенской обл.). Родился в кре
стьянской семье. В юности был
шахтером, рабочим, участво
вал в геологических экспеди
циях. Первое стихотворение
Ц. было опубликовано в 1952,
затем он учился в Лит. ин-те
им. Горького (закончил в
1958). Сборник стихов Роди
тельница степь (1959) принес
Ц. известность как певцу род
ной природы и казачьей жизни.
Затем последовали новые
сборники, например Пульс
(1963). Первый сб. рассказов
назывался Всплески (1967); за
ним последовали сборник
Капели (1972) и ряд поэтичес
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ких сборников. С конца 1961 по
начало 1966 был в составе ре
дакции журн. «Молодая гвар
дия», с 1973 по 1979 - журн.
«Знамя». С 1965 является чле
ном правления СП РСФСР, а с
1981 - также членом правления
СП СССР. Ц. живет в Москве.
- Ранняя лирика Ц ., рассказы
вающая о жизни казаков, со
единяет в себе образные, кра
сочные описания природы с
изображением событий, неред
ко взятых из времен Граждан
ской войны. Его описания при
роды часто символизируют от
ношение человека к жизни или
к другим людям. В стихах Ц.
сохранилась тесная связь с род
ной землей и тогда, когда он
постепенно обратился к фило
софской лирике, к душевным
разногласиям с самим собой, к
оценке собственной жизни.
Лирике Ц. не свойственны ри
торизм или политический
дидактизм, однако, нет в ней и
особой наполненности. Склон
ность Ц. к предметности рож
дает в его поэзии выразитель
ные метафоры, порой конт
растно заостренные. «Стихи
Ц. представляют собой смесь
современного
стандартного
русского языка, архаизмов и
деревенских диалектальных
выражений» (D. Brown). Поэ
зия Ц ., определяющим в кото
рой является скорее ритм, чем
размер стиха, порой прибли
жается к прозе, равно как и его
рассказы, часто основанные на
воспоминаниях детства, имеют
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ярко выраженную лирическую
окраску.
Соч.: Родительница степь, 1959;
Медовуха, 1960; Пульс, 1963; Ау!,
1967; Всплески, 1967; Глагол, 1970;
Избы, 1971; Капели, 1972; Всплес
ки. Капели, 1973; Избранное. Сти
хотворения. Поэмы, 1979; Травы
детства, 1982; Ясь, 1982; Зной,
1984.
Лит.: Л. Лавлинский, ж. «Дружба
народов», 1964, № 5; Л. Аннинский,
ж. «Москва», 1964, № 5; В. Чалмаев, «Лит. газ.», 1968, 31.7., с. 4;
С. Островой, «Лит. Россия», 1971,
24.9., с. 20; Б. Примеров, ж. «Дон»,
1980, № 3 и ж. «Наш современник»,
1982, № 9; И. Денисова, «Лит. Рос
сия», 1983, 2.12., с. 8.

Чаковский, Александр Бори
сович, писатель, литератур
ный функционер (26.8. [13.8.]
1913 С.-Петербург). Сын вра
ча. В 1938 закончил Литератур
ный ин-т им. Горького. Внача
ле был критиком, затем авто
ром монографий о писателях
(H. Barbusse, Н. Heine, М. Апdersen-Nexô). В 1941 вступил в
партию. Во время Второй ми
ровой войны был фронтовым
корреспондентом. С тех пор он
становится писателем, все про
изведения которого находятся
в узком русле Dî> социалисти
ческого реализма, полностью
отвечая принципу Ci>партийно
сти. В 1954 Ч. был избран в
состав правления СП СССР, в
1958 - правления СП РСФСР. В
1967 он стал одним из секрета
рей СП СССР, в 1971 - членом

Чаковский

бюро секретариата. В 1950-55
входил в редколлегию журнала
«Знамя», затем до 1963 был гл.
редактором журн. «Иностран
ная лит-ра»; с конца 1962 явля
ется гл. редактором «Лит.
газ.». Он - депутат Верховного
Совета СССР и живет в Моск
ве. - В трилогии Ч. Это было в
Ленинграде (1944-47) отра
жены события войны и после
военного периода. Роман Ч. У
нас уже утро (1949), где гово
рится об активном социалисти
ческом строительстве на Юж
ном Сахалине, который Япо
нии пришлось после войны
отдать СССР, награжден Ста
линской премией (за 1949, 3-й
степ.). Темы следующих его
романов основаны на актуаль
ных идеологических задачах
того времени. В повести Свет
далекой звезды (1962) Ч. с дог
матической партийной пози
ции показывает дискуссии 1956
года: период после 1937 нельзя
рассматривать лишь как эпоху
культа личности; человек в
своих поступках должен руко
водствоваться не личной со
вестью, а партийной истиной.
Он еще более подчеркивает
политическую функцию рома
на путем шаблонного разделе
ния персонажей на положи
тельных и отрицательных, а
также посредством отнюдь не
художественных комментари
ев к изображаемым событиям.
В романе Блокада (1968-79),
посвященном событиям в Ле
нинграде во время войны, Ч.,

Чапыгин

вводя фигуру Сталина, как бы
демонстрирует отход от поли
тической линии партии, наме
ченной 20-м и 22-м съездами.
Роман в 1978 награжден Ленин
ской премией. Действие рома
на Победа (1978-81), недвусмы
сленно охарактеризованного
как «политический», сконцент
рировано на событиях лета
1945.
Соч.: Это было в Ленинграде,
1945, роман-трилогия - 1948; У нас
уже утро, 1950; Тридцать дней в
Париже, 1955; Год жизни, 1956;
Дороги, которые мы выбираем,
1960; Свет далекой звезды, 1963;
Блокада, 1969-79; Победа. Полити
ческий роман, ж. «Знамя», 1978,
№ 10-12, 1980, № 1-3, 1981, № 1-2,
8-9; Неоконченный портрет, ж.
«Знамя», 1983, № 9,1984, № 7 и 8. Собр. соч. В 6-ти тт., 1974-77.
Лит.: А. Макаров, ж. «Новый
мир», 1946, № 4-5; РСПП, т. 6,1,
1969; А. Эльяшевич, ж. «Лит. со
временность», № 10, 1970; И. Коз
лов, ж. «Октябрь», 1974, № 11 и
1979; В. Панков, ж. «Октябрь»,
1975, № 7; М. Синельников, ж.
«Новый мир», 1982, № 11; Дм. Мол
давский, ж. «Звезда», 1984, № 1;
А. Спаль, ж. «Новый мир», 1985,

№

4.
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В своих ранних произведениях,
возникших под влиянием Н. К.
Михайловского и В. Г. Коро
ленко, Ч. описывает жизнь
крестьян на Севере России, от
куда он родом, - например, в
рассказе Белый скит (1913). В
сов. лит-ре Ч. известен своим
историческим романом Разин
Степан (1926), объемом в 1000
страниц, который был особен
но одобрен Горьким и по сей
день издается снова и снова.
Немногим короче второй ро
ман Ч. - Гулящие люди (19341937), в котором он описывает
городские восстания 17 века. Разин Степан - один из первых
исторических романов в сов.
лит-ре. Крестьянские волне
ния 1667-71 изображаются в
нем с подчеркиванием истори
ческой роли народа. Казацкий
вождь, именем которого на
зван роман, сильно модернизи
рован в своих побудительных
мотивах, например, ему навя
заны антирелигиозные и антицаристские настроения. Вос
произведение исторического
колорита ограничивается ар
хаизированным языком, что
только утяжеляет повествова
ние. На ту же тему написал в
1951 свой роман С. Злобин, а
В. Шукшин - в 1974.

Чапыгин, Алексей Павлович,
писатель (17.10. [5.10.] 1870
дер. Большой Угол Олонецкой
губ. - 21.10.1937 Ленинград). Соч.: Нелюдимые, 1912; Белый
1914; Разин Степан, 1926-27;
Родился в крестьянской семье, скит,
Гулящие люди, 1935-37. - Собр.
с 1883 учился на художника- соч. В 7-ми тт., 1928; В 5-ти тт.,
декоратора в С.-Петербурге, в 1967-69.
1903 напечатана первая проза Лит.: Б. Вальбе, 1935, 2-е изд. Ч ., в 1912 вышел сб. рассказов. 1959; П. Артюхов, 1955; РСПП,
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т. 6,1, 1969; В. Семенов, 1974;
Г. Атанов, ж. «Русская литерату
ра», 1984, № 12.

Чаянов, Александр Василье
вич, писатель (29.1. [17.1.] 1888
Москва - 20.3.1939[?] АлмаАта, в заключении). О тец-ку
пец, выходец из крестьян. В
1906-10 Ч. учился в Сельскохо
зяйственной академии в Моск
ве. С 1908 по 1912 он часто
ездил в Зап. Европу с научны
ми целями. С 1910 занимался
исследованиями по аграрной
экономике и преподавал в выс
ших учебных заведениях Моск
вы, много публиковался. Кро
ме того, Ч. был видным спе
циалистом по истории Моск
вы, его страсть к коллекциони
рованию (гравюр, икон, книг,
фарфора) нашла отражение в
научно-исторических публика
циях. С 1906 он выступает как
писатель, пишет театральные
пьесы (1906, 1921), стихи (пуб
ликация 1911) и фантастичес
кую прозу. Пять повестей сам
Ч. опубликовал отдельными
изданиями под псевдонимами
«Ботаник X» или «Московский
Ботаник» с 1918 по 1928, напри
мер, Юлия, или Встречи под
Новодевичем (1928). Кроме
того, Ч. написал утопическую
повесть Путешествие моего
брата Алексея в страну кресть
янской утопии (1920), выбрав
для нее псевдоним Ив. Кремнев; она была напечатана по
личному распоряжению Лени

Чаянов

на. В 1922/23 Ч. ездил в Лон
дон, Гейдельберг и Берлин, в
1927/28 - в Берлин и Париж. В
июле 1929 Ч. был арестован в
связи с разгромом Тимирязев
ской академии, в 1930 - приго
ворен к пяти годам тюремного
заключения. В Алма-Ате, куда
Ч. был затем сослан, его в 1938
снова арестовали и расстреля
ли, очевидно, в 1939. В 1967 в
Париже были опубликованы
его труды по экономике (изд. в
8-ми тт.), в начале 80-х гг. в
США снова напечатаны его
литературные произведения. В повестях Ч. прослеживаются
его
историко-эстетические
воззрения, равно как его лю
бовь к Э. Т. А. Гофману и В. Ф.
Одоевскому. Это стилизация в
духе романтизма; здесь содер
жатся, в частности, сказочные
мотивы романтиков, напри
мер, мотив двойника в новелле
Венецианское зеркало, или
Диковинные похождения сте
клянного человека (1923),
опубликованной в Берлине.
Путешествие моего брата
Алексея в страну крестьянской
утопии показывает Россию
1984 года (это всего лишь слу
чайное совпадение с Оруэл
лом!) как крестьянское госу
дарство, построенное на ко
оперативных началах, в кото
ром сведенные к минимуму го
рода и пролетариат играют
второстепенную роль, отдает
ся преимущество ручной рабо
те перед машинной, а в худо
жественной жизни массовое

Чепурин

искусство 20-х пронизывается
элементами теософии. Это
утопическое изображение бу
дущего России содержит мно
жество актуальных намеков.
Соч. : История парикмахерской
куклы, или Последняя любовь
Московского архитектора М.,
1918; Обманщики. Пьеса, 1921; В е
недиктов, или Достопамятные
события жизни моей, 1921; Вене
цианское зеркало, или Диковин
ные похождения стеклянного че
ловека, Berlin, 1923; Необычай
ные, но истинные приключения
графа Федора Михайловича Бу
турлина, 1924; Юлия, или Встречи
под Новодевичем, 1928; (все 6-ть
текстов перепечатаны в кн.: Исто
рия парикмахерской куклы и дру
гие сочинения Ботаника X ., New
York, 1982); Путешествие моего
брата Алексея в страну крестьян
ской утопии, 1920, репринт New
York, 1981; Ctevres choisies, в 8-ми
тт., Paris, 1967 (репринт с рус. изд.,
содерж. также «Путешествие...»).
Лит.: N. D. Shaw, ж. «Slavic and
East European Journal», 1963, № 3;
В. Kerblay, ж. «Cahiers du monde
russe et soviétique», Paris, 1964, № 4;
Б. Филиппов, «Русская мысль», Pa
ris, 1971,2.9. и «Новое русское сло
во», New York, 1982, 16.5., 1983,
4.9.; М. Геллер, «Русская мысль»,
1975, 27.11.; Л. Чертков, в кн.
А. Ч.: «Путешествие моего брата
Алексея в страну крестьянской
утопии», New York, 1981; М. Пер
вушин, ж. «Новый журнал», New
York, № 149, 1982; Я. Тельнов, ж.
«Новый журнал», № 158,1985.

Чепурин, Юлий Петрович, дра
матург (10.5. [27.4.] 1914 Сара
тов). Отец был иконописцем.
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Ч. побывал музыкантом, са
пожником, трактористом, цир
ковым акробатом, окончил че
тырехгодичное театральное
училище. В качестве военного
корреспондента участвовал в
Финской войне и во Второй
мировой войне на сталинград
ском фронте. С 1942 - член
партии и на партийной работе.
К годовщине освобождения
Сталинграда в 1944 была по
ставлена его первая пьеса Ста
линградцы, за которой после
довали пьесы Последние рубе
жи (1948) и Совесть (1949), со
ставившие трилогию. Возник
шая как отклик на призыв рабочих-стахановцев к драматур
гам - показать богатство мыс
лей и чувств человека сталин
ской эпохи, пьеса Совесть бы
ла отмечена Сталинской пре
мией (за 1950, 3-й степ.). Псев
доконфликт пьесы строится
вокруг вопроса: достаточно ли
призывов партии к совести
рабочих или нужно усиление
контроля, чтобы исключить
последний процент брака на
образцовом промышленном
предприятии. После 1953 Со
весть критиковали, Сталин
градцы рассматривались более
положительно благодаря мас
совым сценам. Проблемы ин
дустриального строительства
стоят в центре других пьес Ч.,
но автору редко удается убеди
тельно воплотить свои замы
слы в драматургическую фор
му. Хозяева жизни (1962) - пье
са, критиковавшаяся за «оче
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видные нарушения логики ха
рактеров» (Дымшиц). Пьеса
Запах земли (1966) была заду
мана как вклад в дело партий
ной борьбы с колхозниками,
бегущими из деревни. Свой
образ Ленина Ч. создал в пьесе
Снега (1970). Он живет в Моск
ве, с 1965 по 1975 входил в
ревизионную комиссию СП
РСФСР.
Соч.: Сталинградцы, 1944; Весен
ний поток, 1954; Пьесы, 1954; Х о
зяева жизни, ж. «Театр», 1962, № 6
и отд. изд. - 1964; Драмы, 1964 (со
держ а «Есть на Волге утес...»,
«Последние рубежи», «Совесть»,
«Весенний...», «Меч и звезды»,
«Когда нам было семнадцать»,
«Тяжелое ранение», «Хозяева...»);
Мое сердце с тобой, 1967; Напере
кор, 1969; Веселый самоубийца,
1971; Снега, ж. «Театр», 1971, № 4;
Снега, 1973 (содерж.: «Снега»,
«Сталинградцы»,
«Тяжелое...»,
«Меч и...», «М оесердце...», «Весе
лы й...»).
Лит.: А. Мацкин, ж. «Театр», 1951,
№ 4; С. Преображенский, в кн.:
«Выдающиеся произведения со
ветской литературы», 1950, 1952;
А . Дымшиц, «Лит-ра и жизнь»,
1962, 1.8.; И. Вишневская, ж. «Те
атр», 1967, № 10; И. Назаров, «Лит.
газ.», 1975, 18.6., с. 8.

Червйнская, Лйдия Давыдов
на, поэтесса (1907). Ч. принад
лежит к первой эмиграции и,
очевидно, около 1922 она при
была в Париж. С 1930 ее стихи
и рецензии появляются в раз
личных журналах, периодиче
ски включаются в антологии.

Червинская, Чёрный

Первый сб. Ч. Приближения
(1934), состоящий из 37 стихо
творений, вышел в изд-ве
Н. Оцупа «Числа». Второй та
кого же типа сб. Рассветы
(1937) посвящен Г. Адамовичу.
Третий - Двенадцать месяцев
(1956) опубликовал С. Маков
ский в поэтической серии изда
тельства «Рифма». Ч. живет в
Париже (1985). - Поэзия Ч.
подчеркнуто эмоциональна,
пронизана мотивами любви,
тоски, слез и сомнения. В ее
стихах лирически запечатлева
ются контрасты между идеа
лом и действительностью, на
деждой и разочарованием,
прошлым и настоящим, эми
грацией и Россией. Стихи Ч.
музыкальны, благодаря повто
рам и анафорам им присуща
доходчивость и сила внушения.
Она любит скептически-риторические вопросы. В поздних
стихах тоска Ч. относится так
же к воспоминаниям о войне и
утраченных друзьях.
Соч.: Приближения, Paris, 1934;
Рассветы, Paris, 1937; Двенадцать
месяцев, Paris, 1956.
Лит.: Н. Оцуп, ж. «Числа», Paris,
№ 10, 1934; Е. Таубер, ж. «Грани»,
Frankfurt/M., № 31, 1956; К. Поме
ранцев, ж. «Возрождение», Paris,
№ 59,1956.

Чёрный, Саша (Александр Ми
хайлович Глйкберг), поэт и
писатель (13.10. [1.10.] 1880
Одесса - 5.8.1932 Ьа Ьауапбои). Отец - фармацевт. Ран-

Чёрный

нее детство Ч. провел в г. Бе
лая Церковь, школьные годыв Житомире, в 1902-05 служил
на таможне. В 1904 выступил
как журналист в Житомире, в
1905 переселился в С.-Петер
бург. Здесь он сотрудничал со
многими журналами, публикуя
и свои политические сатиры,
например, в журн. «Зритель».
Год учился в Гейдельберге
(1906/07). В 1908 он вернулся в
С.-Петербург и в несколько
недель завоевал признание и
популярность, опубликовав в
ж. «Сатирикон» несколько са
тир, для которых и изобрел
себе псевдоним С.Ч. Первый
сб. этих стихов, с сарказмом
обнажающих
человеческие
слабости, появился под загла
вием Сатиры (1910). Второй
сб. назывался Сатиры и лирика
(1911). Оба сб., отчасти допол
нявшиеся, выдержали несколь
ко изданий. В 1911 Ч. ушел из
журн. «Сатирикон» и сотруд
ничал со многими другими
журналами. Он начинает пи
сать также прозу, переводит с
немецкого языка (среди про
чего - из Гейне и Демеля), по
настоянию К. Чуковского со
чиняет для детей. В С.-Петер
бурге он подружился с Л. Анд
реевым и А. Куприным. Поэма
Ной (1914) демонстрирует его
безнадежный взгляд на буду
щее, в соответствии с которым
и социальный переворот не
обещает никакого улучшения.
В 1914-17 он был солдатом при
полевом лазарете, что отрази
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лось в его стихах и сказках,
опубликованных позже. В 1920
Ч. эмигрировал в Вильнюс,
затем в Каунас, а позже - в
Берлин, где он развил актив
ную издательскую деятель
ность. Здесь он меняет свой
псевдоним, подписываясь те
перь А. Ч. Кроме новых изда
ний своих двух стихотворных
сб., он собирает третий, на
званный Жажда (1923), выпус
кает произведения Чехова, Чу
ковского и Тургенева для детей
и сам пишет детские книги. В
качестве домашнего учителя
детей Л. Андреева в 1924 Ч.
переселился с вдовой писателя
в Рим, а в конце 1924 оконча
тельно поселился в Париже.
Наряду с книгами для детей он
пишет прозаические Солдат
ские сказки (1933), которые
несомненно останутся в рус
ской лит-ре. В поэме Кому в
эмиграции жить хорошо (1931/
1932), травестийном перифра
зе известной поэмы Некрасо
ва, выступает на первый план
пессимизм автора, писавшего
обычно столь беззаботно и
весело. Он умер через несколь
ко месяцев после переселения в
Прованс (Provence); помогая
тушить пожар, он перенапряг
сердце. В 1960, впервые со вре
мени его эмиграции,появилось
обширное сов. изд. стихов Ч. в
серии «Библиотека поэта». В
1978 несколько сб. Ч. были
перепечатаны в Париже. - Ч.
автор многообразный, с широ
ким кругом читателей. В его
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творчестве выделяются стихи
(в том числе сатирические), то,
что он писал для детей, и Сол
датские сказки. Написав неко
торое количество политичес
ких сатир, Ч. обратился к жан
ру социально-бытовой сатиры,
в котором он, отчасти под мас
кой иронии, высмеивал ба
нальность,
поверхностность
высших городских слоев, ска
тывающихся к мещанству. В
его сатирах силен повествова
тельный момент, они впечат
ляют богатством образов и не
обычными, меткими эпитета
ми. Чувство слова особенно
проявляется в Солдатских
сказках, где Ч. с неповтори
мым юмором использует са
мые широкие слои народного
языка. Герой сказок - чаще
всего простой русский солдат,
который благодаря крестьян
ской хитрости с легкостью
выходит из непростых и опас
ных столкновений с вышестоя
щими или с духами. С 1911 Ч.
опубликовал около 25 книг для
детей: собственные стихи, рас
сказы и пьесы; кроме того,
переводы и издания других
авторов. Это были книги, рас
считанные на детей дошколь
ного и школьного возраста,
встреченные с воодушевлени
ем сначала в царской России,
потом в эмиграции. Некото
рые из них издавались до 1930
даже в Сов. России.
Соч.: Сатиры, 1910, 6-е изд., Ber
lin, 1922, 7-е изд., Paris, 1978; Сати
ры и лирика, 1911, 1913, 4-е изд.,

Чиннов
Berlin, 1922, 5-е изд., Paris, 1978;
Живая азбука, 1913, 3-е изд., Ber
lin, 1922; Детский остров, Danzig,
1921; Жажда, Berlin, 1923; Румяная
книжка, Beograd, 1929, репринт
Paris, 1978; Трубочист, 1930; Сол
датские сказки, Paris, 1933, ре
принт Paris, 1978; Избр. сказки,
Monterey, U SA , 1964. - Стихотво
рения, 1960; Стихотворения, 1962;
Стихотворения
(Веселая
наг
лость), 1982.
Лит.: К. Чуковский, в кн.: С. Ч.,
«Стихотворения», 1960 и 1962;
Е. Евстигнеева, там же; 3. Паперный, ж. «Новый мир», 1960, № 9;
Е. Каннак, «Русская мысль», Paris,
1978, 10.8., с. 10; В. Андреев, там
же, 1978, 19.10., с. 10; А. Иванов,
ж. «Дружба народов», 1980, № 12;
W. Kasack, ж. «Osteuropa», 1981,
№ 8; М. Pursglove, в кн.: MERSL,
№ 4(1981).

Чиннов, Йгорь Владймирович,
поэт (25.9. [12.9.] 1909 Рига).
Отец - судья. В 1914-22 Ч. с ро
дителями жил в России, в 19301939 получил юридическое об
разование в Риге и затем рабо
тал юридическим консультан
том на предприятиях. В 1944
покинул Латвию, жил сначала
в Германии (до 1947), потом в
Париже (до 1953), вернулся в
Германию и в 1962 переселился
в США. Там Ч. был, в частно
сти, профессором славистики в
Канзасском ун-те (до 1968) и
ун-те Вандербильта в Нэшвиле
(Nashville) (до 1976). Живет во
Флориде (Daytona Beach). Первые стихи Ч. опубликовал
в журн. «Числа» за 1933/34 гг.,
первую книгу из 42 стихотворе

Числа

ний Монолог (1950) издал в Па
риже. С тех пор он регулярно
печатается в «Новом журна
ле», журн. «Грани» и других
эмигрантских журн. Второй
сб. стихов Линии (1960), где
речь идет о линиях на руке,
линиях судьбы, самим своим
заглавием связан с одной из
центральных идей лирики Ч. В
пятый сб. Композиция (1972)
Ч. включает избранные стихи
из первого, в шестой сб. Пасто
рали (1976) полностью входит
второй. Лирика Ч. возникает
из отчаяния перед страданием,
безнадежностью, ужасом ми
ра. Он пишет не о своей собст
венной судьбе, но о своем сом
нении в смысле человеческого
существования вообще. Слу
чается, что он находит утеше
ние в красотах природы, при
чем иногда звучат и воспомина
ния о родине. Ужас и загадка
смерти проходят через все его
творчество. В сб. Пасторали
проступают более светлые то
на, многочисленные поездки (в
Италию, Грецию, Северную
Африку) вызывают также не
сколько большую автобиогра
фичность этих стихов. С года
ми Ч. находит убежище в иро
нии и гротесково-фантастичес
ком остранении. Наибольшее
выражение этого - сб. Анти
теза (1979), стихи которого
как некая «антитеза» направ
лены против трансцендентно
го, серьезности поисков смы
сла жизни, смерти, поэтичес
кого творчества. Стихи Ч.,
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особенно в первых сборниках,
просты; рифмы, от которых он
позже отказывается, непре
тенциозны. Поэтическая сила
стихов Ч. прежде всего в рит
мической музыкальности, сме
нах метра и разнообразии тех
ники повтора.
Соч .: Монолог, Paris, 1950; Линии,
Paris, 1960; М етафоры, New York,
1968; Смотрите-стихи. Статья, ж.
«Новый журнал», New York, № 92,
1968; Партитура, New York, 1970;
Композиция, Paris, 1972; Пастора
ли, Paris, 1976; Антитеза, College
Park, Md., 1979; Автограф, H o
lyoke, 1984.
Лит.: С. Маковский, ж. «Опыты»,
№ 1, 1953; Э. Райс, ж. «Грани»,
Frankfurt/M .,№ 47,1960; Ю. Иваск.
«Русская лит-pa в эмиграции», Pitts
burgh, 1972 и ж. «Новый журнал»,
№ 138,1980; Б. Нарциссов, ж. «Н о
вый журнал», № 118,1975; В. Вейдле, там же, № 123, 1976; А. Бахрах,
«Русская мысль», Paris, 1978, 16.2.;
Й. Глад, В. Террас, в кн.: И. Ч.,
«Антитеза», 1979 (с библиографи
ей); 3 .
Шаховская, «Русская
мысль», 1979, 15.11. и 1985, 4.4.,
с. 10; W. Kasack, ж. «Osteuropa»,
1981, № 4; J. Glad, в кн.: MERSL, №
4 (1981); Т. Фесенко, ж. «Новый
журнал», № 161, 1986.

Числа, журн. лит-ры, искус
ства и философии. С 1930 по
1934 в Париже вышло 10 номе
ров, по 250-300 страниц каж
дый. Журн. пользовался част
ной поддержкой. Редактором
этого - эстетически, пожалуй,
наиболее выдержанного - ли
тературного журнала первой
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эмиграции был Николай Авдеевич Оцуп, в редактировании
первых четырех номеров при
нимала участие Ирма де
Манкьярли и через нее редак
ция теософского журнала «Ca
hiers de l’Etoile». Основная
часть литературных публика
ций принадлежит авторам мо
лодого поколения эмигрантов,
которые начали писать уже за
границей, таким как Г. Газданов, А. Гингер, И. Одоевцева,
Б. Поплавский, И. Чиннов,
С. Шаршун. Из авторов, став
ших известными до эмиграции,
больше
всего
печатались
3. Гиппиус, Б. Зайцев, Д. Ме
режковский и А. Ремизов.
Журнал рассказывал не только
о важных новинках русской
лит-ры за рубежом и в СССР,
но и о культурной жизни За
падной Европы. Иллюстрация
ми (около 20-ти в номере) пред
ставлены среди других Н. Гон
чарова, М. Ларионов, И. Пуни,
М. Шагал, А. Яковлев, а также
Вламинк, Делакруа и Дерен.
Религиозно-философские ма
териалы давали, например, Се
мен Франк и Лев Шестов.
Принципиально не принима
лись политические статьи. При
всей индивидуальности литера
турных, критических, эссеистических публикаций их объ
единяет сдержанность в отно
шении формальных экспери
ментов и внимание к духов
ной основе всякого искусства.
Тираж составлял 1000-1200
экз.

Чуковская
Лит.: М. Осоргин, ж. «Современ
ные записки», Paris, № 46, 1931;
Б. Поплавский, ж. «Числа», Paris,
№ 10, 1934; Г. Струве, в его кн.:
«Русская лит-pa в изгнании», New
York, 1953, с. 213-218; Н. Оцуп, в
его кн.: «Современники», Paris,
1961; М. Bargman, в кн.: MERSL,
№ 4(1981).

Чуковская, Лйдия Корнеевна,
писательница, критик (24.3.
[И.З.] 1907Хельсинки). Отецписатель К. И. Чуковский. Ч.
закончила
филологический
ф-т Ленинградского ун-та, дол
гие годы работала редактором
в изд-вах детской лит-ры. В
1928 она напечатала под псев
донимом А. Углов свой первый
рассказ
Ленинград-Одесса,
позже публиковала лит.-кри
тическую прозу. Муж Ч., фи
зик М. П. Бронштейн, стал
жертвой сталинского террора.
В 1955 Ч. опубликовала не
большие монографии о С. Ге
оргиевской и Б. Житкове. В
альманахе либерального на
правления «Лит. Москва»
(1956, № 2) был напечатан Ра
бочий разговор, где Ч. анали
зирует смысл и злоупотребле
ния процесса редактирования
художественной лит-ры; позже
эта статья была развита в кни
гу Ч. В лаборатории редактора
(1960). Собственные прозаи
ческие произведения Ч., в ко
торых писательница рассказы
вала правду о сталинских вре
менах и о страшном воздей
ствии их на людей, могли быть

Чуковская

опубликованы только на Запа
де: это повесть Софья Петров
на, написанная в 1939/40 и напе
чатанная под заглавием Опу
стелый дом (1965), и Спуск под
воду (1972), книга, написанная
в форме дневника, которая
поражает глубоким и мастер
ским отображением положе
ния писателей в 1949. В апреле
1966 Ч. обратилась с откры
тым письмом к М. А. Шолохо
ву после его речи на 23-м
съезде КПСС, в которой он
нападал на осужденных Синяв
ского и Даниэля. «Литература
уголовному суду не подсудна.
Идеям следует противопостав
лять идеи, а не тюрьмы и лаге
ря». Начиная с тех пор, Ч. не
раз выступала аналогичным
образом в защиту прав челове
ка, против все возрастающего
замалчивания сталинского тер
рора, в частности, в защиту
А. Солженицына и А. Сахаро
ва. 9.1.1974 Ч. была исключе
на из СП; это отражено в ее
книге Процесс исключения
(1979) в более широком кон
тексте. В 1938-41 и 1952-62 Ч.
вела подробный дневник своих
бесед с Анной Ахматовой.
Снабдив этот дневник обшир
ным аппаратом примечаний и
сносок, она издала этот доку
мент, в высшей степени важ
ный для понимания духовной
ситуации в СССР, в Париже:
Записки об Анне Ахматовой
(1976-1980). Свои стихи, кото
рые Ч. писала время от вре
мени (между 1936 и 1976), она
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включила в книгу По эту сто
рону смерти (1978); книга выш
ла также в Париже; наряду с
личными страданиями от раз
личных форм преследования и
любовью к мужу здесь отрази
лась боль за судьбу России,
приводящую к эмиграции и вы
сылкам 70-х годов. Ч. живет в
Москве и Переделкино.
Соч.: Под псевдонимом А. Углов:
Ленинград-Одесса, 1929; Повесть
о Тарасе Шевченко, 1930; На Вол
ге, 1931; под собственным именем:
История одного восстания. Рас
сказ, 1940; Борис Житков, 1955;
Сусанна Георгиевская, 1955; Рабо
чий разговор, альм. «Лит. Моск
ва», т. 2, 1956; В лаборатории ре
дактора, 1960, 2-е изд. - 1963; Опу
стелый дом. Повесть, Paris, 1965;
Ответственность писателя и б ез
ответственность
«Литературной
газеты», ж. «Новый журнал», New
York, № 93, 1968; Письма о Шоло
хове и Солженицыне, в кн.: «Lite
ratur und Repression», München,
1970; Спуск под воду, Paris, 1972;
Фрида Абрамовна Вигдорова, ж.
«Russian Lit. Triquarterly», Mb 5,
1973; Гнев народа. Открытое пись
мо, «Русская мысль», Paris, 1973,
1.11., с. 5; Прорыв немоты, в кн.:
А. Солженицын. «Бодался теле
нок с дубом», Paris, 1975; Откры
тое слово. Публицистические до
кументы, New York, 1976; Записки
об Анне Ахматовой. Дневники. В
2-х кн., Paris, 1976, 1980; По эту
сторону смерти. Дневники, Paris,
1978; Процесс исключения, Paris,
1979; Памяти детства, New York,
1983.
Лит.: Г. Макагоненко, ж. «Лит.
обозрение», 1940, № 23; Д. Брегова, ж. «Новый мир», 1955, № 10;
А. Турков, ж. «Новый мир», 1961,
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№ 4; С. Крыжицкий, ж. «Новый
журнал», New York, № 109, 1972;
Е. Брейтбарт, ж. «Грани», Frank
furt/M., № 104, 1977; A. Klimoff, в
кн.: M ERSL, № 4 (1981); Е. Эткинд, ж. «Время и мы», Tel Aviv,
№ 66,1982; А . Бахрах, «Новое рус
ское слово», New York, 1983,
20.11., с. 5.

Чуковский, Корней Иванович
(наст, имя - Николай Васйльевич Корнейчуков), поэт, лите
ратуровед (31.3. [19.3.] 1882
С.-Петербург - 28.10.1969
Кунцево). Ч. - отец писателей
Лидии и Николая Ч. Учился в
гимназиях Одессы и Николае
ва. В 1903-1905 был корреспон
дентом газ. «Одесские новос
ти» в Лондоне; затем в С.-Пе
тербурге издавал сатирический
журн. «Сигнал», писал лите
ратурно-критические статьи.
Дружил со многими известны
ми писателями. В 1912-17 Ч.
жил в финской деревне Куоккала. С 1916 по 1927 написал
много детских книг, в которых
сказывается как русская, так и
английская традиция. Позже
его сочинения для детей были
подвергнуты резкой критике
со стороны 1У> РАПП и пред
ставителей идеологической пе
дологии. Между тем его сказки
в стихах для детей, например,
Мой до дыр (1923), издаются
миллионными тиражами. «Вот
уже пятое поколение малышей
поднимается на этих книгах,
забавных, чарующих, полных
красок, музыки, фантазии, ра

Чуковский

дости жизни...» (В. Панова). В
книге «От двух до пяти» (1933)
Ч. проявляет глубокое знание
психологии детей и теории
речи на этой первой ступени
детства. С 1918 Ч. руководил
англо-американским отделом
изд-ва «Всемирная литерату
ра»; в это время им переведено
много художественных произ
ведений англоязычной лит-ры.
После 1927 Ч. занимался в
основном переводом литерату
роведческих работ и теорией
перевода. За книгу о Н. Некра
сове Мастерство Некрасова
(1952) Ч. в 1957 получил уче
ную степень доктора, а в 1962 Ленинскую премию. В 1962
Оксфордский ун-т присудил
ему почетное докторское зва
ние. Переселившийся в 1938 в
Москву, Ч. с 1954 активно
выступает в защиту чистоты
русского языка. - В своих сти
хотворных сказках, продикто
ванных любовным и мудрым
отношением к маленьким де
тям, Ч. разворачивает дина
мичные сюжеты, в которых
контрастно положены свет и
тени. Эти сказки сразу же
завоевали широкую популяр
ность, как писала Л. Чуков
ская. Они вводят ребенка в
мир животных и одушевлен
ных предметов. Их воздейст
вие в сильной степени опре
деляется стихом Ч., который,
следуя народной традиции,
содержит множество внутрен
них рифм, повторов и междо
метий.

Чуковский
Соч.: Приключения Крокодила
Крокодиловича, 1919; Мойдодыр,
1923; Маленькие дети, 1928 (начи
ная с третьего переработанного
издания - под заглавием «От двух
до пяти», 1933); Сказки, 1935;
Чудо-дерево, 1943; Мастерство
Некрасова, 1952; Чукоккала. Руко
писный альманах К. Ч ., книга для
гостей с комментариями, 1979. Собр. соч. В 6-ти тт., 1965-69.
Лит.: Ю. Тынянов, ж. «Детская
лит-ра», 1939, № 4; М. Петровский,
1966; С. Т. Рассадин, ж. «Новый
мир», 1967, № 7; В. Панова, в ее
кн.: «Заметки литератора», 1972,
с. 124-29; М. Слонимский, ж. «Звез
да», 1972, № 8; Жизнь и творчество
К. Ч., сб., 1978; Л. Чуковская, в
кн.: MERSL, № 4 (1981); 3 . Паперный, ж. «Октябрь», 1982, № 3;
Л. Копелев, Р. Орлова, «Русская
мысль», Paris, 1982, 1.8. и 15.4.

Чуковский, Николай Корнее
вич, писатель, переводчик (2.6.
[20.5.] 1904 Одесса-4.11.1965
Москва). Сын писателя К. И.
Чуковского. Юность и годы
учения провел в С.-Петербурге/Ленинграде. Начинал лите
ратурную деятельность сти
хами (с 1922), писал в начале
20-х годов также прозу для
детей. В 30-х гг. публикует
романы о Гражданской войне,
из которых наиболее значите
лен Ярославль (1938, третье
изд. - 1957). Ч. участвовал в
финской войне и во Второй ми
ровой войне как ленинград
ский фронтовой корреспон
дент. После войны жил в Моск
ве, где в 1946-54 работал над
романом Балтийское небо
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(1955), произведением с четкой
композицией и насыщенно
стью действия, повествующим
о защите Ленинграда. Ч. автор многих рассказов, один
из них - Бродяга - появился в
альм. «Литературная Москва»
(1956, т. 2), ставшем объектом
догматической критики. Этот
рассказ из времен революции,
написанный еще в 1932, своей
мрачностью и безысходностью
сильно отличается от литера
туры СО социалистического
реализма
предшествующих
лет, а также и от военного ро
мана самого Ч., содержащего
только положительных персо
нажей. Существенное из напи
санного за 30 лет Ч. включил в
книгу избранных произведений
(1963). На протяжении всей
жизни Ч. много переводил (на
пример, таких авторов, как
J. London, Е. Thompson-Seton,
R. Stevenson, М. Twain, S. Реtôfi). Он был в 1955-62 членом
редколлегии журн. «Знамя»,
входил в состав правления СП
СССР и РСФСР, руководил
секцией перевода.
Соч.: Танталена, 1925; Русская
Америка, 1928, 3-е изд. - 1931;
Сквозь дикий рай. Стихи, 1928;
Княжий угол, 1937; Ярославль,
1938, новая редакция - 1949; 3-е
изд. - 1957; Водители фрегатов,
1941; Балтийское небо, 1955, 9-е
изд. - 1965; Бродяга, в сб. «Лит.
Москва», т. 2, 1956; Избранное,
1963; Пятый день, 1967; Морской
охотник, 1972. - Избр. произведе
ния. В 2-х тт., 1977.
Лит. : В. Вильчинский, ж. «Звезда»,
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1955, № 1; Г. Трефилова, ж. «Но
вый мир», 1963,№ 12;Р С П П ,т.6,1,
1969; М. Слонимский, ж. «Нева»,
1980, № 2; М. Алигер, «Лит. газ.»,
1984, 15.8., с. 6.

Чулков, Георгий Иванович,
поэт, писатель (1.2. [20.1.] 1879
Москва - 1.1.1939 там же). По
происхождению - дворянин. В
1899 был исключен из универ
ситета за политическую дея
тельность; 1902-04 провел в
ссылке в Сибири, затем возвра
тился в С.-Петербург, где в
1904 опубликовал свои первые
стихотворения, а в 1907 - лири
ческую драму. Ч. был издате
лем альманахов «Факелы»
(1906-08) и «Белые ночи»
(1907), а также редактором
журн. «Золотое руно» (19081910). Ч. стремился сочетать
«мистический анархизм», пред
ставителем которого он являл
ся, с символизмом, что встре
тило резкое сопротивление со
стороны А. Белого. Ч. сотруд
ничал в качестве критика в
журн. «Новый путь» и «Весы».
Два романа Ч. - Сатана (1915) и
Метель (1917) - обнаруживают
в своей психологической раз
работке влияние творчества
Достоевского. В романе Саль
то мортале, или Повесть о мо
лодом вольнодумце Пьере
Волховском (1930) Ч. не осо
бенно придерживается истори
ческой достоверности при опи
сании восстания декабристов.
После революции он продол
жал заниматься литературной

Чулков

деятельностью - как прозаик и
публицист. В сборнике статей
Наши спутники (1922) и в книге
воспоминаний Годы странст
вий (1930) Ч. изложил свою
точку зрения на эпоху символи
стов, вызвав упреки критики в
преувеличении
собственной
роли и псевдореволюционно
сти (М. Рабинович). В 1933 Ч.
опубликовал летопись жизни и
творчества Тютчева; уже пос
ле его смерти вышла в свет
книга о Достоевском, ценность
которой - в материалах, соб
ранных автором. Своим сбор
ником Путевые заметки (1935),
где Ч. описал свои впечатления
от поездки на Кавказ, он внес
свой вклад в литературу о по
строении социализма.
Соч .: О мистическом анархизме,
1906 (репринт Letchworth, 1971);
Сатана, 1915; Метель, 1917; Наши
спутники. Статьи 1912-22, 1922;
Стихотворения, 1922; Мятежники
1825 года, 1926; Годы странствий,
1930; Сальто мортале, или Повесть
о молодом вольнодумце Пьере
Волховском, 1930; Летопись жизни
и творчества Ф. И. Тютчева, 1933;
Путевые заметки, ж. «Новый
мир», 1935, № 12; Как работал Д о
стоевский, 1939. - Собр. соч. В 4-х
тт., 1911-12.
Лит.: Аврелич (наст. фам. В. Я.
Брюсов), ж. «Весы», 1906, № 8;
А . Белый, Арабески, 1911, с. 335342; М. Рабинович, ж. «Новый
мир», 1930, № 8-9; М. Полякова,
там ж е, 1939, № 9; W. Н. Richard
son, в кн.: MERSL, № 4 (1981).
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Чумандрин, Чухонцев

Чумандрин, Михаил Фёдоро
вич, писатель (число и месяц
неизвестны, 1905 Тула - 4.2.
1940, погиб на финской войне).
Отец был котельщиком. Ч. рос
в детском доме, работал на
заводе. С 1923 занимался в Ле
нинграде политической, а с
1925 и литературной деятель
ностью. С 1927 - член ВКП(б).
Будучи активистом ЛАПП (Й>
РАПП), входил в редколлегии
многих журн. В 1936/37 заведо
вал литературной частью
Большого Драматического те
атра им. Горького. В 1937 Ч.
подвергся критике из-за своих
произведений, в которых были
представлены «левые комму
нисты» и которые в свое время
вызывали похвалы («Лит.
газ.», 1937, 15.8.). Но принеся
покаяние и выступив с обвине
ниями против других (Либединский), Ч. спасся от дальнейших
преследований (Е. Brown). - В
1926-35 Ч. написал несколько
романов из жизни рабочих.
Наиболее известен благодаря
своей теме его роман Фабрика
Рабле (1928), где речь идет о
частной фабрике в Сов. России
времен НЭПа. Художествен
ная слабость романа, сказы
вающаяся в сюжетосложении,
психологии персонажей и язы
ке,
резко
критиковались
(Машбиц-Веров). После по
ездки по Германии в 1931-32 Ч.
опубликовал книгу очерков
Германия (1933). С дли
тельным пребыванием на
Дальнем Востоке (1935/36)

связаны
опыты Ч.

драматургические

Соч .: Родня, 1927; Фабрика Рабле,
1928; Ленинград, 1931; Германия.
Очерки, 1933 (частично напечата
ны в ж. «Новый мир», 1933, № 1);
Год рождения 1905, 1936; Бикин
впадает в Уссури. Стойбище Митахеза. Пьесы, 1940. - Избранное,
1958.
Лит.: И. Машбиц-Веров, ж. «Н о
вый мир», 1928, № 12; А. Штейн, ж.
«Звезда», 1940, № 12; Е. Brown, в
его кн.: «The proletarian Episode in
Russian Lit.», New York, 1953;
РСПП, T. 6,1 (1969); А. Штейн, ж.
«Москва», 1980, № 1.

Чухонцев, Олег Григорьевич,
поэт (8.3.1938 Павловский По
сад Московской области). Отец
- хозяйственник. В 1962 Ч.
окончил филологический ф-т
Московского обл. пед. ин-та. С
1958 стихи Ч. печатают такие
журналы, как «Юность» или
«Молодая гвардия», в дальней
шем Ч. время от времени появ
ляется в альманахах «День поэ
зии». Многолетние полуофи
циальные нападки вызвали его
стихи Повествование о Курб
ском (журн. «Юность», 1968,
№ 1). Н. Коржавин объясняет
скандал не тем, что Ч. обви
няет тирана в антигосударст
венном поведении, собственно
и вынуждающем на измену и
эмиграцию, но чистым совпа
дением - в 1968 имел место сен
сационный побег в США лите
ратуроведа А. Белинкова.
Лишь в 38 лет Ч., которого
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многие считают одним из
самых значительных поэтов в
СССР, смог опубликовать пер
вую тонкую книжку своих сти
хов Из трех тетрадей (1976).
Она была принята наилучшим
образом. В 1983 вышел сб.
Слуховое окно, куда включено
много новых стихов Ч. Он за
нимается также переводами и
литературной критикой. Жи
вет в Москве; в 1986 он стал
редактором отдела поэзии
журнала «Новый мир». - Ч.
отмечал способность слышать
самого себя как, может быть,
главное условие развития поэ
та (журн. «Дружба народов»,
1982, № 5). Такое слышание
собственного голоса, вопло
щаемое в самостоятельном
образно-ассоциативном ряду,
отличает поэзию Ч. Он тонко
чувствует боль и страдание
этого мира, его внимание обра
щено к тем, кто, как библей
ский Иов, испытуем бедностью
и преследованием. Задачу ху
дожника он видит в противо
стоянии земному злу, он знает,
что начало всех искусств - в
духовном, в религии. Он ищет
необычное, подлинное, откры
вающееся в природе и повсе
дневности, так, чтобы это
узнал внимательный читатель.
Он обрисовывает историчес
кие ситуации и поясняет их
внутреннюю последователь
ность, но в таком поэтическом
обобщении, что они прило
жимы и к современности. Язык
Ч. - традиционный, не демон

Шагинян

стрирующий владения словом.
Изображение кладбищ, кре
стов, звонниц, монастырей
служит часто для наглядности в
передаче уединения, покоя и
неизбежности некоего пози
тивного исхода.
Соч.: Стихи, ж. «Юность», 1962, №
10, 1965, № 3, 1966, № 6, 1967, № 1,
1968, № 1, 1974, № 8, 1976, № 10; ж.
«Молодая гвардия», 1962, № 12,
1964, № 4, 1965, № 9; ж. «Новый
мир», 1970, № 6, 1971, № 5; ж.
«Дружба народов», 1973, № 4,1982,
№ 10; Из трех тетрадей, 1976; Слу
ховое о к н о ,1983.
Лит.: Г. А. Новицкий, «Лит. газ.»,
1968, 7.2.; Н. Коржавин, ж. «Кон
тинент», Paris, № 17, 1978; И. Анд
реева, ж. «Дружба народов», 1978,
№ 2; Б. Сарнов, ж. «Лит. обозре
ние», 1978, № 12; И. Роднянская, ж.
«Новый мир», 1982, № 10; И. Шай
танов, ж. «Лит. обозрение», 1985,
№ 2; Л. Аннинский, ж. «Юность»,
1985, № 3.

Шагинян, Мариэтта Сергеев
на, писательница (2.4. [21.3.]
1888 Москва - 21.3.1982 там
же). Отец Ш. - армянин, был
врачом и преподавал в высших
учебных заведениях. Ш. учи
лась на историко-философ
ском ф-те Высших женских
курсов (1908-12), затем изучала
минералогию (1912-14) в Моск
ве, дальнейшая учеба в Гей
дельбергском ун-те была прер
вана войной. Во время Первой
мировой войны и революции
Ш. жила в Ростове-на-Дону, в
1921 переехала в Петроград, в
1927 - в Армению, в 1931 - в

Шагинян

Москву. Еще перед революци
ей, которую Ш. приветство
вала как событие христианскомистического характера, она
стала писательницей и не
оставляла этой деятельности
до последнего дня (она умерла
в глубокой старости). Во время
Второй мировой войны Ш.
была эвакуирована на Урал.
Член партии с 1942. В 1944 за
книгу о Т. Г. Шевченко она
получила степень доктора
наук, в 1950 за книгу очерков
Путешествие по Советской
Армении (1946-50) была на
граждена Сталинской премией
(3-й степ.), в 1972 - Ленинской
премией за четыре книги о Ле
нине. С 1934 до самой смерти
Ш. входила в правление СП
СССР, с 1965 - в президиум
всех съездов СП РСФСР и
СССР. - Ш. начинала в 1903 с
символистских стихов, второй
ее сб. ОлелЩ/Уа (1913) переиз
давался до 1922 семь раз (в том
числе - в Берлине). Наряду с
рассказами Ш. написала в 1916
роман Своя судьба (1923), дей
ствие которого происходит в
психиатрической лечебнице;
Ш. существенно переработала
его в 1954. Некоторые произ
ведения, написанные в первые
годы сов. власти, например,
Перемена (1922-23) или При
ключения дамы из общества
(1923) носят автобиографичес
кие черты, отражая стремле
ние Ш. приспособиться к новой
системе. Эти произведения
подвергались нападкам крити
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ков журн. «На посту». Под иро
ническим псевдонимом «Джим
Доллар» Ш. опубликовала се
рию приключенческих книжек
Месс-Менд, или Янки в Петро
граде (1924), написанных в
стиле агитационной сатиры и
рассчитанных, кроме прочего,
на отвлечение внимания чита
телей от иностранной приклю
ченческой литературы. Новые
выпуски Месс-Менд, появив
шиеся после 1956, многократно
переработаны. Два других про
изведения этого жанра, напи
санных Ш. в 20-е годы, пользо
вались меньшим успехом. В
романе Кик (1929), что рас
шифровывается, как «Кол
дунья и коммунист», Ш. пыта
лась соединить политическую
агитацию с экспериментом в
области
повествовательной
техники; здесь одни и те же
события рассказываются с точ
ки зрения четырех персона
жей. Основным трудом ее
четырехлетнего пребывания в
Армении стал роман Гидро
централь (1930-31), посвящен
ный теме пятилеток; главное в
романе не люди, а пропаганда
планового хозяйства. Этот
роман тоже существует в не
скольких вариантах. Затем до
1957 Ш. публиковала в основ
ном очерки и литературовед
ческие работы, например,
Урал в обороне (1943-44);
Дневник писателя (1953), кото
рый в 1954 критиковался в свя
зи с имеющимися там конкрет
ными ошибками и банальными
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утверждениями; Т. Г. Шев
ченко (1941), И. А. Крылов
(1944), И. В. Гёте (1950), Низа
ми (1955). В конце 50-х годов
Ш. вернулась к своему замыслу
написать серию романов о
Ленине, первый из которых-о
60-х годах 19-го столетия вышел в 1938 под названием
Билет по истории, вызвал кри
тику и больше не переиздавал
ся. В переработанной форме
он лег в основу романа Семья
Ульяновых (1958), за которым
последовали романы Первая
Всероссийская (1965, об отце
Ленина и о 70-х годах прошлого
века) и Билет по истории
(1970). Наряду с тем 111. писала
очерки о поездках в Англию,
Италию и Чехословакию. В
преклонном возрасте Ш. напи
сала воспоминания о своей
жизни Человек и время, публи
ковавшиеся в 1971-78.
Соч.:

Первые встречи. Стихи,
1909; ОпеШаНа. Стихи, 1913, 7-е
изд. - 1922; Узкие врата, 1914; Пу
тешествие в Веймар. Очерк, 1923;
Своя судьба, 1923; Месс-Менд, или
Янки в Петрограде, 1924; Приклю
чения дамы из общества, 1924; Пе
ремена, 1924; Кик, 1929; Гидро
централь, 1931; Билет по истории,
1938, новая редакция - 1970; Т. Г.
Шевченко, 1941; И. А. Крылов,
1944; Урал в обороне, 1944; Путе
шествие по Советской Армении,
1950; И. В. Гёте, 1950; Дневник
писателя, 1953; Низами, 1955;
Семья Ульяновых, 1959; Первая
Всероссийская, 1965; Четыре уро
ка у Ленина. Зарисовки, 1970; Че
ловек и время. Воспоминания, ж.
«Новый мир», 1971, № 4, 1972,
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№ 1-2, 1973, № 4, 1975, № 3, 1977,
№ 1, 1978, № 4, 9 и 11; Очерки раз
ных лет, 1977; 50 писем Д. Д. Шос
таковича, ж. «Новый мир», 1982,
№ 12; Уральский дневник, там же,
1985, № 4-5. -С о б р . соч. В 7-ми тт.,
1929-30 (вышли тт. 2-4); В 4-х тт.,
1935; В 6-ти тт., 1956-58; В 9-ти тт.,
1971-75; Избр. произв. В 2-х тт.,
1978.
Лит.: М. Замошкин, ж. «Новый
мир», 1929, № 12; Л. Скорино, ж.
«Октябрь», 1947, № 8, ж. «Знамя»,
1955, № 9 и ж. «Лит-ра и современ
ность», № 11,1972, отд. изд. -1975;
М. Лившиц, ж. «Новый мир», 1954,
№ 2; Л. Жак, «Лит. Россия», 1966,
14.1., с. 8 и ж. «Лит-ра и современ
ность», № 7, 1966; РСПП, т. 6,1,
1969; М. Агурский, «Русская
мысль», РапБ, 1979,1.2.,с. 7; А. Ру
башкин, ж. «Звезда», 1983, № 3;
К. Серебряков, «Лит. газ.», 1985,
16.1., с. 5.

Шаламов, Варлам Тихонович,
писатель, поэт (1.7. [18.6.] 1907
Вологда - 18.1.1982 Москва).
Учеба на ф-те сов. права в
Моек, ун-те (1926-29) была
прервана, когда Ш. был в пер
вый раз арестован и пригово
рен к пяти годам лагеря. В
1932-37 он опубликовал не
сколько стихотворений и про
зу. В 1937 Ш. был снова репрес
сирован и пробыл 17 лет в ко
лымских лагерях. После ХХ>
реабилитации он снова начал
писать стихи, которые с 1957
появлялись в журналах «Моск
ва», «Знамя» и «Юность»; выш
ли также сб-ки его стихов, пер
вый - Огниво (1961), четвер
тый - Московские облака
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(1972). Кроме того, Ш. писал
небольшие очерки из лагерной
жизни, которые распространя
лись в СО Самиздате, а с 1966 сначала под заглавием Колым
ские рассказы - часто печата
лись в выходящем в НьюЙорке журн. «Новый журнал»
(см. письмо Ш., «Лит. газ.»,
1972, 23.2., с. 9). После реаби
литации Ш. жил в Москве,
15.2.1973 был принят в СП, в
учебниках и пособиях по исто
рии сов. лит-ры о нем еще не
пишут. - Стихи Ш. в простой и
не особенно сжатой форме от
ражают горечь его жизненного
опыта. Горечь сказывается в
определенной зрелости сужде
ний, направленных против зла
в людях, в тоске по человечно
сти, но прежде всего - в обра
зах мороза и снега, противопо
ставленных обманному утеше
нию, даваемому огнем. На кон
кретности в передаче отдель
ных случаев и динамичной ин
формативности основано воз
действие его лагерных расска
зов, о которых с большим ува
жением высказывались такие
писатели, как Г. Айги и А. Си
нявский. Эти рассказы ограни
чиваются реалистическим ав
тобиографическим повество
ванием, речь каждый раз идет
о каком-либо одном событии;
при этом 111. не прибегает
ни к каким стилистическим
тонкостям, ограничиваясь воз
действием самой жестокости,
бесчеловечности происходив
шего.
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Соч.: Стихи: Огниво, 1961; Шелест
листьев, 1964; Дорога и судьба,
1967; Московские облака, 1972;
Точка кипения, 1977. Проза: Три
смерти д-ра Аустино, ж. «Ок
тябрь», 1936, № 1; Колымские рас
сказы, ж. «Новый журнал», New
York, № 85,1966, № 86,1967, № 91,
1968, № 96, 1969; др. рассказы, там
ж е, № 102-104, 1971, № 106-108,
1972, № 110-113, 1973, № 115-117,
1974, № 118-121, 1975, № 124-125,
1976, затем ж. «Грани», Frankfurt/M., № 76 и 77, 1970; Точка
кипения, 1977; Колымские расска
зы, London, 1978; Воскрешение
лиственницы, Paris, 1985.
Лит.: Б. Слуцкий, «Лит. газ.», 1961,
5.10.; В. Приходько, ж. «Знамя»,
1962, № 4; В. Инбер, «Лит. газ.»,
1964, 23.4.; Л. Левицкий, ж. «Н о
вый мир», 1964, № 8; Е. Калмановский, ж. «Звезда», 1965, № 2;
С. Кирсанов, ж. «Грани», № 79,
1971; А. Ростовцева, ж. «Москва»,
1973, № 9; М. Геллер, в кн.: В. Ш.,
«Колымские
рассказы»,
1978;
G. Hosking, ж. «New Universities
Quarterly», Spring, 1980; В. Перелешин, ж. «Russian Language Jour
nal», № 117,1980; А. Синявский, ж.
«Синтаксис», Paris, № 8,1980; V. S.
Dunham, ж. «Slavic Review», 1982,
№ 3; Г. Айги, В. Якубов, Л. Кор
нев, А. Якобсон, ж. «Вестник
РХД», Paris, № 137,1982; А. Львов,
«Новое русское слово», New York,
1983,13.3., с. 4; А. Шор, ж. «Новый
журнал», № 155, 1984.

Шапйро, Борйс Израилевич,
поэт (21.4.1944 Москва). Ро
дился в семье профессора эко
номики. В 1961-68 учился в
Моек, ун-те (кроме физики
изучал математическую логи
ку, стилистику русского языка
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и др. предметы). Вместе с това
рищами по университету в 1964
Ш. организовал кружок-семи
нар по поэтике и поэтическое
объединение «Кленовый лист»,
который провел два много
дневных фестиваля поэзии, а
также выступил с четырьмя
театральными представления
ми под названием «Поэтиче
ский театр», Попытки Ш. напе
чатать свои стихи в СССР за
кончились неудачей, в частно
сти потому, что он не согла
сился, как рекомендовалось,
включить в число стихов, да
леких от политики,некоторые
стихи, отвечающие сов. поли
тическим требованиям. В де
кабре 1975 Ш. смог выехать в
Федеративную
Республику
Германию, в 1979 получил сте
пень доктора естественных
наук в Тюбингенском ун-те
(специальность - физика) и с
1981 работает в Регенсбург
ском ун-те, занимаясь теорети
ческой физикой, а наряду с тем
- исследованиями в области
«математической
динамики
языка». Первая книга стихов
Ш. вышла в 1981 на немецком
языке - Metamorphosenkorn
(Зерно метаморфозы). Наряду
с переводами прежних стихов
Ш. в книге представлены сти
хи, написанные им в Германии
по-немецки. В 1983 он закон
чил новую книгу немецких сти
хов Ein Tropfen Wort (Одна
капля слова). Наиболее суще
ственные стихи, написанные
им за два десятилетия по-рус
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ски, Ш. включил в книгу Соло
на флейте (1984). - Для Ш. ра
бота над поэтическим произве
дением начинается со звука.
Многообразие форм в Соло на
флейте объясняется прежде
всего богатством мира звуков,
ищущих языкового выраже
ния. Сам 111. говорит о «музы
кальной пресемантике», как о
семантике музыкальной орга
низации стихотворения, сво
бодной в отношении к контек
сту («контекстосвободной»).
Это выражается в склонности
111. к параллелизмам, ассонан
сам и необычным рифмам,
причем консонанс часто ис
пользуется им для усиления
семантического контраста. На
первом плане у Ш. находятся
темы природы, поэзии, музы
ки, любви, смерти; в основе
лежит стремление к защищен
ности в земной жизни, поиск
которой опирается на осто
рожно высказываемую веру в
божественность миропорядка.
Дисциплинированность в обла
сти духовного, оттесняющая на
задний план зло, опознание
которого наличествует в каче
стве исходного пункта творче
ства, сказывается у Ш. в ясно
сти форм. Структура стиха
многообразна: от эллиптичес
кой сжатости до сдерживаю
щей ритм и приближающейся к
прозе повествовательности. С
переселением в Западную Гер
манию Ш. становится двуязыч
ным поэтом, поверяя му
зыкальный источник своей

Шатров

поэзии также и немецким язы
ком.
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(1957), Шестое июля (1964) - о
подавлении эсеров в 1918,
Тридцатое августа (Большеви
Соч.: Metamorphosenkorn (перево
ки, 1968), где в центре действия
ды на немецкий язык и немецкие
- покушение на Ленина, Рево
стихи), Tübingen, 1981; Соло на
флейте, München, 1984.
люционный этюд (1979) - по
Лит.: К. Borowsky, в кн.: В. Schapiпытка связать между собой
го, «Metamorphosenkorn», 1981;
разные поколения, Так побе
W. Kasack, ж. «Osteuropa», 1982,
дим! (1982) - о последних днях
№ 12, с. 987 и в кн.: Б. Шапиро, Со
Ленина. В пьесе Лошадь Прже
ло на флейте, 1984.
вальского (1972) рассказывает
ся о студентах, осваивающих
Шатров (наст. фам.-Маршак), целинные земли, в пьесе Пого
Михайл Филйппович, драма да на завтра (1974) действие
тург (3.4.1932 Москва). В 1956 происходит на автозаводе, в
окончил Моек, горный ин-т. пьесе Мои Надежды (1977) Первая пьеса Ш. Чистые руки среди ткачих из трех поколе
(1955) была поставлена в Моек, ний. Пьесы Ш. - публицистич
театре юного зрителя. Его ны, подчас - слишком прямо
третья пьеса Именем револю линейны, но он всегда забо
ции (1957), где выведены Ле тится о сочетании политичес
нин и два мальчика, потеряв кой или общественной пробле
шие отцов, была признана луч матики с чисто человеческой.
шей пьесой к сорокалетнему Написанный вместе с истори
юбилею Октябрьской револю ком В. Логиновым «роман-хро
ции и на протяжении многих ника» в монологах и докумен
лет держалась на сценах теат тах Февраль (1979) рассказы
ров. В 1961 Ш. вступил в пар вает о Февральской революции
тию, а в 1962 был принят в СП. 1917.
В 1970 он впервые был делега
С оч .: Именем революции, альм.
том съезда СП РСФСР, а в 1974 «Современная
драматургия», № 3,
поставлена его двенадцатая 1957; Шестое июля, ж. «Наш со
пьеса. Он живет в Москве. - Ш. временник», 1964, № 4, отд. изд. начинал с пьес о комсомоль 1966; Тридцатое августа, ж. «Те
цах, одна из них - Место в жиз атр», 1968, № 7; Лошадь П рже
ни (1956) создана под явным вальского, там же, 1972, № 11; 18-й
влиянием пьесы Розова «В доб год, 1974; Погода на завтра, ж. «Те
рый час». Пьеса Если каждый атр», 1974, № 3; Мои Надежды, там
1977, № 10; Революционный
из нас (1958) была отвергнута же,
этюд, там же, 1979, № 6; (совмест
из-за примитивной дидактич- но с В. Логиновым) Февраль. Ро
ности. В сов. критике наиболее ман-хроника, ж. «Юность», 1979,
часто упоминаются его пьесы о № 9-11; Избранное. Пьесы, 1982
Ленине: Именем революции (содерж.: Именем...; Глеб Косма-
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чев; Ш естое...; Большевики; Ло
ш адь...; П огода...; Конец; Мои
Надежды; Синие кони на красной
траве [Революционный этюд]; Так
победим!); Диктатура совести, ж.
«Театр», 1986, № 6.
Лит.: Е. Юнасевская, ж. «Звезда»,
1958, № 11; Ю. Бабушкин, ж. «Те
атр», 1960, № 11; В. Пименов, там
ж е, 1965, № 4; В. Лакшин, ж. «Но
вый мир», 1968, № 9; К. Щербаков,
ж. «Театр», 1973, № 1; А. Медни
ков, «Лит. Россия», 1974, 15.2.,
с. 15; Н. Потапов, ж. «Театр», 1980,
№ 2; М. Строева, «Лит. газ.», 1982,
20.1., с. 8; О. Ефремов, альм. «Со
временная драматургия», 1982,
№ 1; Т. Ланда, ж. «Новый мир»,
1986, № 11.

Шварц, Евгений Львович, дра
матург (21.10. [9.10.] 1896 Ка
зань - 15.1.1958 Ленинград).
Родился в семье врача, вырос в
Майкопе. Не закончил юриди
ческий ф-т Моек, ун-та, по
скольку в это же время работал
актером - в Ростове-на-Дону, а
с 1921 в Петрограде. Затем он
переключился на журналисти
ку, которой занимался в 19231924 в Донбассе. В 1924 Ш. стал
в Ленинграде сотрудником
Маршака в детском отделе
Госиздата, писал журнальные
статьи и книжки в стихах и про
зе. Ш. был близок к группе СО
Обэриу. В 1928 он приходит к
оригинальной форме выраже
ния своего таланта - к пьесе с
элементами сказки. В его пер
вой пьесе Ундервуд (1929) и в
пьесе Клад (1933) эти элемен
ты еще тесно переплетены с
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реальной действительностью.
Пьесы Ш. в очень малой сте
пени соответствовали требуе
мой политической ориентации;
большая их часть ставилась в
театре, тем не менее офици
альная критика уделяла им
мало внимания. Пьеса Тень
(1940), в которой сказка при
ближается к политической са
тире, была вскоре после премь
еры снята с репертуара. Пьеса
Дракон, писавшаяся в 1943/44,
когда Ш. был эвакуирован из
блокадного Ленинграда в Ки
ров и Сталинабад, после
премьеры оставалась под за
претом до 1962. Безуспешно
пытался Малюгин добиться
постановки в театре пьесы Ш.
Одна ночь (1942), рассказы
вающей о ленинградской бло
каде и лишенной сказочного
элемента, - она не отвечала
тогдашним требованиям геро
ического пафоса. После войны
Ш. пробивался в Ленинграде
случайными работами. На
Втором съезде СП в 1954
О. Берггольц выступила за
возвращение пьес Ш. на сцену:
«Это талант самобытный,
своеобразный,
гуманный».
Первый сб. его пьес вышел в
1956. Постепенно пьесы Ш.
снова проникали на сцены те
атров, среди них - в 1957 По
весть о молодых супругах, воз
никшая в конце 40-х годов, и
только в 1960 - Голый король
(1934) - самая первая из его
политических пьес-сказок. По
жалуй, первая зарубежная по
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становка пьес Ш. принадлежит
Густафу Грюндгенсу, показав
шему Тень в 1947 в Берлине.
После 1956 пьесы Ш. много
переводились, а также стави
лись за границей. В СССР его
сказки уже много лет принад
лежат к наиболее часто играе
мым театральным пьесам. Его
автобиография, исключитель
но правдивая и писавшаяся с
1949, вышла в 1982 в Париже. Ш. написал приблизительно 25
пьес, которые напечатаны не
все; в большинстве из них
использованы известные сю
жеты сказок, в особенности сказок Андерсена. Лишь неко
торые из них обращены к де
тям, это прежде всего пьесы
Ш. для кукольного театра,
сюда относятся также - Крас
ная шапочка (1936), Снежная
королева (1938) и киносцена
рий Золушка (1946). Без навяз
чивой дидактики III. противо
поставляет здесь добрых пер
сонажей (с их верностью, отва
гой, готовностью помочь) дур
ным (с их эгоизмом, фальшью,
жестокостью). Наряду с тем
Ш. писал пьесы-сказки, содер
жащие в себе политическую ал
легорию и обращенные боль
ше к взрослым. Пьеса Голый
король, написанная по моти
вам сказок Андерсена «Свино
пас», «Новое платье короля» и
«Принцесса на горошине», по
своей критической заостренно
сти против тирании связана с
пьесами Тень и Дракон. «Для
наиболее политических и фи
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лософских пьес Шварца в наи
большей степени характерен и
эзопов язык» (Segel). Запрет,
долгие годы лежавший на этих
пьесах, в которых зло време
нами одерживает верх, под
тверждает, что критика Ш.
нацелена вовсе не на одного
только Гитлера. Д ракон- наи
более политически заострен
ная пьеса Ш. - разоблачает
опасность непротивления наси
лию.
Соч.: Рассказ старой балалайки.
Рассказ, 1925; Сказка о потерян
ном времени. Пьеса для кукольно
го театра, 1948; Первоклассница.
Повесть, 1949; Тень и другие пье
сы, 1956 (содерж.: Два клена, Сне
жная королева, Тень, Одна ночь,
Обыкновенное чудо, Золушка);
Кукольный город. Пьесы для ку
кольного театра, 1959; Пьесы, 1960
(включая те же пьесы, что в изд.
1956, кроме пьесы Одна ночь,
плюс: Клад; Голый король; Дра
кон; Повесть о молодых супругах;
Дон Кихот); Пьесы, 1962 (включая
те же пьесы, что в изд. 1960); Сказ
ки, повести, пьесы, 1969; Пьесы,
1972 (включая те же, что в изд.
1960, кроме пьесы Голый король,
плюс: Красная шапочка); Избран
ное, Chicago, 1973; Белый волк.
Воспоминания, сб. «Память», Pa
ris, вып. 3, 1980; Из воспоминаний,
«Русская мысль», Paris, 1982,13.5.,
20.5., 27.5., 3.6.; Мемуары, Paris,
1982.
Лит.: С. Цимбал, 1961, в несколь
ких изданиях и в ж. «Театр», 1972,
№ 4; В. Каверин, в его кн.: «Здрав
ствуй, брат! Писать очень труд
но...», 1965; Л. Малюгин, ж. «Те
атр», 1966, № 6; Мы знали Е. Ш.,
1966; Е. Калмановский, ж. «Звез
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да», 1967, № 9; L. R. Simard. Diss.,
Cornell U niv., 1970; E. S. Mensch
und Schatten, c o c t . L. Debiirer, Ber
lin, 1972; I. H. S. Corten. D iss., Ber
keley, 1972 и ж. «Russian Lit. Triquarterly», № 16, 1979; Л. Рахма
нов, в его кн.: «Пьесы, повести,
воспоминания», 1972; J. D. Clayton,
ж. «Études slaves et est-européen
nes», 1974; I. Lipelis, ж. «Russian
Language Journal», № 112, 1978 и
№ 114, 1979; A. J. Metcalf, Bir
mingham, 1979; P. Зернова, «Рус
ская мысль», 1983, 26.5., с. 12 и 14;
L. Loseff, в его кн.: «On the Bene
ficence of Censorship», München,
1984.

Шварц, Елена Андреевна, поэ
тесса (17.5.1948 Ленинград).
Отец Ш. - Андрей Джеджула,
род которого вобрал в себя та
тарских, украинских и др. пред
ков, был историком по образо
ванию, работал секретарем
парт, организации Киевского
ун-та, умер, очевидно, в 1948.
Ее мать (еврейка) долгое
время была заведующей лите
ратурной частью Ленинград
ского Большого драматичес
кого театра. Незабываемое
впечатление произвели на Ш.
египетские скульптуры в доме
на ул. Каляева, где она жила до
1962. В 1971 Ш. закончила за
очное отделение театроведчес
кого ф-та Ленинградского гос.
ин-та театра, музыки и кинема
тографии. С конца 60-х годов
ее стихи распространялись в БО
Самиздате. Хотя время от вре
мени Ш. разрешается высту
пать с публичными чтениями,

Шварц

только два раза отдельные ее
стихи появились в сов. печати.
Благодаря Самиздату в 1976-78
стали известны четыре сб-ка
стихов Ш., о содержании кото
рых можно судить по названию
циклов-поэм Простые стихи
для себя и для Бога (1976) и
Грубыми средствами не до
стичь блаженства (1978). На
Западе стихи Ш. регулярно
появляются в периодических
изданиях. В 1985 в США вышла
книга стихов Ш., собранных
(правда, не самой поэтессой)
под названием Танцующий Да
вид. Ш. пишет также прозу,
эссе и занимается переводами.
Она живет в Ленинграде. - Ре
лигиозная поэзия Ш. во многом
основывается на христианской
традиции, она направлена на
поиск места для человека в
мире, где царит зло. В силу сво
боды волеизъявления человек
приводится к решению преодо
леть в себе сатанинское. Осно
ву многих стихов Ш. состав
ляет тайновидение: в цикле
Кинфия (1981) римская поэтес
са рассказывает о своих причу
дах, которыми она мучает себя
и других; в стихотворении
«Плавание» Ш. описывает
опыт бестелесного существо
вания; стихотворение «Виде
ние церкви на водах» являет
гротескный синтез мистичес
кого ужаса и ангелоподобной
религиозности. Даже там, где
Ш. показывает человека в его
греховности и беззащитности,
присутствует поиск иерогли

Шейнин

фов,
зашифровывающих
смысл жизни. Глубина поэзии
Ш. свидетельствует о духов
ной, религиозной силе, не
сломленной посреди мира, за
хваченного материализмом и
политикой.
Соч.: стихи: ж. «Эхо», Paris, 1978,
№ 2, 1979, № 1; ж. «Гнозис», New
York, № 5/6, 1979; ж. «Ковчег»,
Paris, № 5, 1980; ж. «Глагол», Ann
Arbor, № 3, 1981; ж. «Третья вол
на», Montgeron, № 12, 1982; ж.
«Вестник РХД», Paris, № 140,1983;
Вид на существование или путь
через кольцо, ж. «Мулета», Paris,
№ 1, 1984; ж. «Стрелец», Montgeron/Jersey City, № 3, 1986; Танцую
щий Давид, New York, 1985.
Лит.: И. Бурихин, ж. «Ковчег»,
№ 6,1981 и ж. «Мулета», № 1,1984;
Т. Горичева, ж. «Грани», Frankfurt/M., № 120, 1981.

Шёйнин, Лев Романович, писа
тель, драматург (25.3. [12.3.]
1906 пос. Брусованка Витеб
ской губ. - 11.5.1967 Москва).
В 1921-23 Ш. учился в Высшем
лит.-художественном ин-те им.
Брюсова в Москве. Пройдя ше
стимесячное специальное обу
чение, Ш. с 1923 по 1950 рабо
тал следователем Прокурату
ры СССР и милиции. Член пар
тии с 1929, а с 1928 занимается
также литературной деятель
ностью, выступая сначала как
прозаик, затем с 1936 (отчасти
в соавторстве с братьями Тур)
как драматург. После Второй
мировой войны Ш. был послан
для участия в Нюрнбергском
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процессе. За сценарий кино
фильма Встреча на Эльбе
(1947), написанный в соавтор
стве с братьями Тур, Ш. полу
чил Сталинскую премию (за
1949, 1-й степ.). С 1950 Ш.
целиком посвятил себя писа
тельству. Он жил в Москве. Ш. - типичный представитель
массовой литературы, отра
жающей парт. установки.
Пользуясь знанием следствен
ных дел, он написал множество
детективных романов, расска
зов, пьес и киносценариев. Все
его произведения построены
схематично, обладают извест
ным сюжетным напряжением
и никогда не отклоняются от
выполнения воспитательных
задач, поставленных партией и
службой госбезопасности (ЧК,
НКВД, МВД). К его литера
турным покровителям принад
лежали Л. Никулин, Н. Пого
дин, А. Первенцев. Несмотря
на большое количество опуб
ликованных Ш. книг, учебники
и пособия по истории сов. лите
ратуры обходят автора этих
книг молчанием.
Соч.: Записки следователя, 1938,
2-я ч., ж. «Новый мир», 1957, № 1 и
ж. «Октябрь», 1958, № 10, отд. изд.
- 1968; Военная тайна, 1943-50;
(совм. с братьями Тур) Встреча на
Эльбе. Киносценарий, сб. «Избр.
киносценарии 1949-50», 1951; П о
милование, ж. «Москва», 1965,
№ 1; Волки в городе. Пьеса, ж.
«Октябрь», 1965, № 1; Пьесы, 1969.
Лит.: Л. Никулин, ж. «Знамя»,
1956, № 4; С. Ларин, ж. «Москва»,
1958, № 1; А. Дымшиц, «Лит. газ.»,
1967,17.5.
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Шершенёвич, Вадйм Габриэл евич, поэт (6.2. [25.1.] 1893 Ка
зань-18.5. 1942 Барнаул). Сын
известного профессора-юри
ста. Первые сборники стихов
III., которые с 1911 выходили в
Москве, носили явный отпеча
ток влияния символистов, в
особенности Бальмонта. В
1913 Гумилев дал высокую
оценку поэтическому языку Ш.
Затем Ш. входил в группу СО
эгофутуристов. В 1918 он при
нял участие в основании груп
пы СО имажинистов, которую
затем возглавил; там он осо
бенно близко сдружился с Кусиковым. Под влиянием рус
ских писателей и литературо
ведов, а также итальянского
писателя-футуриста Маринет
ти Ш. стал одним из наиболее
значительных теоретиков има
жинизма. Отрицая поэзию
прошлого и ужасаясь абсолют
ной пустоте в произведениях
писателей, входивших в груп
пы Cí> «Октябрь» и 1У>«Кузни
ца», Ш. искал возможностей
поэтического самовыражения
за пределами «охоты за агитпродукцией». Под все усили
вавшимся политическим нажи
мом Ш. обратился к работе над
инсценировками и переводами
(Shakespeare, Baudelaire, Cor
neille, Parny). Его стихи впо
следствии не переиздавались. В творчестве Ш. преобладают
любовные и поэтологические
стихотворения. Его «протаго
нист —это антигерой, который
изо всех сил стремится укрыть

Шершеневич

ся от невыносимой социальной
действительности» (Markov).
Гумилев писал о поэзии Ш.,
что его «выработанный стих
(редкие шероховатости едва
дают себя чуствовать), непри
тязательный, но выверенный
стиль, интересные построения
заставляют радоваться его сти
хам. (...) Изысканные риф
мы... не перевешивают стро
ки». С точки зрения содержа
ния стихов Ш. порой прибегает
к слишком шокирующим не
ожиданностям, даже вызывает
отвращение. Когда 111. отошел
от футуристов, он выработал
определение поэзии как искус
ства соединения автономных
слов и образов («Зеленая ули
ца»). В своей статье 2 x 2 = 5
Ш. спорит с критиками теории
имажинизма, требуя, напри
мер, отмены грамматических
границ, и в своих требованиях
даже превышает собственные
возможности реализации.
Соч.: Весенние проталинки, 1911;
Carmina, 1913; Романтическая пуд
ра, 1913; Зеленая улица. Статья,
1915; Автомобилья поступь, 1916;
Вечный жид. Пьеса, 1919; Лошадь
как лошадь, 1920; 2 x 2 = 5. Ста
тья, 1920; Кооперативы веселья,
1921; Русская поэзия и революция
(1924), ж. «Cahiers du Monde Russe
et Soviétique», 1974, № 1-2.
Лит.: H. Гумилев, ж. «Аполлон»,
1913,№3 (репринт в его кн.: «Собр.
соч.», т. 4, Washington, 1968, с. 314318); V. Markov, Russian Futurism,
Los Angeles, 1968; он же, Russian
Imaginism, Giessen, 1980; N. A.
Nilsson. The Russian Imaginists,
Stockholm, 1970; A. Lawton, ж.

Шефнер
«Russian Lit. Triquarterly », № 12,
1975; она же. Diss., University of
California, Los Angeles, 1976 и ж.
«Slavonic and East European Jour
nal», № 23, 1979.

Шёфнер, Вадйм Сергеевич, по
эт, писатель (12.1.1915 [30.12.
1914] Петроград). После ран
ней смерти отца Ш. был одно
время беспризорником. В 1931
окончил среднюю школу, в
1937 - рабочий ф-т при Ленин
градском ун-те. Работал на ле
нинградских промышленных
предприятиях кочегаром, чер
тежником. С 1936 Ш. начал
публиковать стихи, из которых
возник его первый сб. Светлый
берег (1940). В этом же году
появился в печати его первый
рассказ. Во Вторую мировую
войну Ш. был сначала солда
том, затем - военным коррес
пондентом в Ленинграде. В
1945 принят в партию. В 50-х
годах Ш. предпринял поездки
по СССР - Сибирь, Кавказ,
Средняя Азия, Белоруссия - и в
Чехословакию. До 1982 Ш.
опубликовал около 20-ти сбор
ников философской лирики,
пользующейся большим вни
манием читателей, и около
6-ти сб. прозы. Критики и ли
тературоведы уделяют слиш
ком мало внимания творчеству
Ш. Только с 1970 он вошел в
состав правления СП РСФСР,
живет в Ленинграде. - Ш. один
из значительных представите
лей философской поэзии, ко
торая продолжает традицию
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Тютчева и близка поэзии
Л. Мартынова, Н. Заболоцко
го и Е. Винокурова. Что отли
чает Ш. от других русских поэ
тов - это временной размах в
его стихах: пещерный человек
возникает здесь вместе с чело
веком эпохи небоскребов, в
осени поэт ощущает и прибли
жающуюся весну, зеркало в
разбомбленном доме вызывает
у него воспоминания о счастли
вом прошлом, мысли об ужа
сах войны и взгляд в будущее,
своды бомбоубежища напоми
нают ему своды монашеской
кельи Нестора, старинного
русского летописца, и «на мил
лиарды лет пронизанный мира
ми» общий для всех свод неба.
Мир техники сливается у него с
миром природы, поскольку
поэт испытывает сильное вле
чение к обоим этим мирам
(«Города - продолженье при
роды», 1962). Картины приро
ды служат ему для аллегори
ческих высказываний и, буду
чи просты, в качестве идеала
красоты («Без украшений»,
1959). Ш. придает положитель
ное значение человеческим
страданиям («Твое несчастье в
том, что ты не знал беды»,
1958). Он не пишет стихов на
политические темы. В фор
мальном отношении его поэзия
отмечена высокой сжатостью,
наглядной образностью, упо
треблением неологизмов и
необычных эпитетов, стихи
большей частью рифмован
ные. В прозе, к которой Ш.
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обратился с 1952, он ценит
прежде всего документальную
точность текста и научную
фантастику, занятую основны
ми этико-психологическими
проблемами. Наряду с расска
зами и повестями автобиогра
фического характера (напри
мер, о бродяжничающих детях
или о ленинградской блокаде Сестра печали, 1970) Ш. напи
сал и воспоминания о детстве:
Имя для птицы, или Чаепитие
на желтой веранде (1976). В
своей фантастической прозе он
увлекается серьезным обы
грыванием кажущейся бес
смыслицы или юмором, когда
речь идет о вещах серьезных;
фантазия питается у него так
же сказочным элементом.
Соч .: Светлый берег, 1940; Приго
род, 1946; Московское шоссе, 1951;
Взморье, 1955; Облака и дороги.
Рассказы, 1957; Нежданный день,
1958; Стихи, 1960; Знаки земли,
1961; Нынче, вечно и никогда. Рас
сказы, 1963; Стихотворения, 1965;
Сестра печали. Повесть и расска
зы, 1970; Стихотворения, 1972;
Скромный гений. Фантастические
рассказы, 1974; Цветные стекла,
1975; Переулок памяти, 1976; Имя
для птицы. Повесть, 1977; Сторона
отправления, 1979; Вторая память,
1981; Лачуга должника, сб., 1983;
Годы и миги. Книга стихов, 1983;
Сказки для умных, 1985. - Избр.
произведения. В 2-х тт., 1975; 1982.
Лит.: А . Македонов, ж. «Новый
мир», 1964, № 6; С. Е. Арро, ж.
«Лит-ра в школе», 1965, № 6;
А . Эльяшевич. «Поэты, стихи,
поэзия», 1966, с. 116-93; И. Кузьми
чев, 1968 и ж. «Нева», 1981, № 7;

Шим
W. Kasack, «Neue Zürcher Zei
tung», 1973, 4.2.; T. Глушкова, ж.
«Лит. обозрение», 1973, № 9;
Вс. Рождественский, «Лит. газ.»,
1975, 22.1., с. 4; М. Соболь, ж.
«Лит. обозрение», 1977, № 12;
А. Михайлов, там ж е, 1982, № 10;
Д. Молдавский, ж. «Знамя», 1982,
№ 11; Г. Филиппов, ж. «Звезда»,
1985, № 1.

Шим (наст. фам. - Шмидт),
Эдуард Юрьевич, писатель
(23.8.1930 Ленинград). Ш. во
время Второй мировой войны
был эвакуирован из Ленингра
да, вырос в детском доме. Вер
нувшись в Ленинград, некото
рое время был рабочим: учился
в архитектурно-художествен
ном училище, а с 1950 работал
в конструкторском бюро. С
1949 появляются его первые
рассказы, в частности, в дет
ском журн. «Мурзилка». В
Детиздате вышла и небольшая
книжка его рассказов Лето на
Корбе (1951). В 1952-55 он слу
жил в армии. С 1956 - регу
лярно печатается в журналах.
После выхода в свет сб. Ш. Не
слышные голоса (1957) время
от времени появляются и дру
гие сб-ки его рассказов. С 1959
Ш. член СП. В начале 60-х
годов он переселился в Моск
ву. Только в 1965 он был деле
гатом Второго съезда СП
РСФСР. Со временем Ш. стал
обращаться и к более объем
ному прозаическому жанру повести; особым признанием
пользуется - Мальчик в лесу
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(1967). Совместно с Георгием
Марковым Ш. написал пьесу
Вызов (1980), в которой подни
мается актуальная тема защи
ты окружающей среды в Сиби
ри. - III. - хороший рассказчик,
у него чувствуется любовь к
природе. Он тонко понимает
детей, которые часто являются
героями его рассказов; он пси
хологически точно изображает
отношение детей к миру взро
слых. Наблюдая будничную
жизнь с ее заботами и тягота
ми, III. отбирает события, ко
торые чем-либо выделяются из
этой жизни или же особо выде
лены им самим. Он любит из
ображать людей, которых чтото захватывает, удивляет и вос
хищает, которые испытывают
душевный подъем и верят в
добро. Это вызывало и вызы
вает упреки критики, находя
щей его рассказы несколько
нарочитыми. Проза Ш. отли
чается законченностью фор
мы, в ней проявляется его вла
дение композицией, однако,
сам он утверждает, что глуби
на и искренность высказыва
ния, «духовная температура ав
тора» для него более важны,
чем техническое совершенство
литературного произведения
(«Вопросы лит-ры», 1969, № 7).
Соч.: Лето на Корбе, 1951; Н е
слышные голоса, 1957; Белые бе
резы, 1959; Деревянная книга,
1960, 1965; Мартовский снег, 1962;
...А дети не слушаются родителей.
Одноактная пьеса, 1966; Мальчик в
лесу, ж. «Знамя», 1967, № 7; Ваня
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песенки поет, 1969; Вода на камеш
ках, 1970; Сказки, найденные в
траве, 1972; Перекресток, 1975;
Двойной свет, 1980; (совм. с Г. Мар
ковым) Вызов. Пьеса, ж. «Театр»,
1980, № 5.
Лит.: В. Бушин, ж. «Знамя», 1960,
№ 5; М. Рощин, ж. «Новый мир»,
1962, № 11; И. Гринберг, ж. «Моск
ва», 1968, № 1; С. Образцов, ж.
«Лит. обозрение», 1973, № 2;
Е. Ольхович, там ж е, 1976, № 2;
Н. Савицкий, ж. «Театр», 1981,
№ 2; С. Климович, «Лит. Россия»,
1981, 28.8., с. 11.

Ширяев, Борйс Николйевич,
писатель (7.11. [27.10.] 1889
Москва - 17.4.1959 San Remo,
Италия). Отец Ш. был круп
ным
помещиком-землевладельцем. Ш. закончил истори
ко-филологический ф-т Моек,
ун-та, затем учился в Германии
и закончил в России Военную
академию. После Первой ми
ровой войны, на которой он
был офицером, Ш. скрывался в
1917-20 на Кавказе. В 1920 Ш.
был арестован, смертный при
говор был в 1922 заменен ему
на десять лет заключения в
новом концентрационном ла
гере, созданном на древнем
монастырском острове Солов
ки. Здесь он работал на лесопо
вале и сбивании плотов, а так
же участвовал в лагерном теат
ре. В 1929 из-за переполнения
лагеря заключение было ему
заменено на три года ссылки в
Среднюю Азию, где он относи
тельно свободно мог жить и ра
ботать журналистом. Возвра
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тившись в 1932 в Москву, Ш.
был снова арестован и сослан
на три года в Россошь (Средняя
Россия), где находился в унизи
тельных условиях - без жилья,
без каких-либо контактов. В
1932-42 гг. Ш. жил в Ставропо
ле, преподавал там и в Черкасске русский язык и литера
туру в Педагогических ин-тах.
После захвата этих мест нем
цами в 1941 Ш. стал первым
редактором тамошней свобод
ной русской газ. В ходе отступ
ления немецких войск Ш. пере
брался (через Берлин) в Бел
град, где издавал газ. на рус
ском языке для казачьих отря
дов, входивших в состав немец
кой армии. 12.2.1945 он был
командирован вермахтом в
Италию для основания там рус
ской газ. После войны Ш.
остался в Италии (сначала в
лагере для перемещенных
лиц), добывая на различных
работах средства к существова
нию; кроме того, он писал ху
дожественную прозу и литера
туроведческие статьи, печата
ясь в таких журналах, как
«Возрождение» (с 1950) и «Гра
ни» (с 1952). Первые три книги
Ш. - два сб-ка рассказов из
итальянской и советской жиз
ни: Ди-Пи в Италии (1952), Я
человек русский! (1953), и сб.
Светильники Русской Земли
(1953) - вышли в Буэнос-Айре
се, последующие - публикова
лись в Нью-Йорке, Мюнхене,
Франкфурте-на-Майне и Брюс
селе. Ш. не получил религиоз
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ного воспитания, но на Солов
ках он открыл для себя христи
анскую веру, а в Италии при
шел к католической церкви. Ш. - писатель-реалист, перера
батывающий в своей прозе по
преимуществу то, что он сам
пережил или слышал. Наи
большей его заслугой является
изображение Второй мировой
войны с точки зрения русского
патриота, который отвергает
тоталитарную сов. систему и из
соображений о пользе для сво
ей нации готов сотрудничать с
немцами. Роман Кудеяров дуб
(1957/58), в котором эта тема
разрабатывается во взаимосвя
зи ее моральной и политичес
кой проблематики, представ
ляет собой произведение, су
щественным образом противо
речащее роману Фадеева «Мо
лодая гвардия», где рассказы
вается о событиях, очевидцем
которых автор не был, но
фальсифицировал их в соот
ветствии с требованиями пар
тии. Действие повести Овечья
лужа (1952) происходит при
мерно в тот же временной от
резок, там описана, в частно
сти, судьба одного преследуе
мого русского священника.
Благодаря Ш., ставшему одним
из первых заключенных и уце
левших на Соловках, в русскую
литературу вошло описание
жизни тамошних узников 19221927 гг., жизни, которая, не
смотря на убийства и убийст
венные условия, определяется
религиозным духом, исходя

Шишков

щим от монастыря и монашест
ва: в свою книгу Неугасимая
лампада (1954) Ш. включил
уже опубликованные прежде
истории, например, Уренский
царь (1950) - о маленьком селегосударстве, оказавшем во вре
мя Гражданской войны сопро
тивление Красным, и Горка
Голгофа (1953), книга расска
зов о подвиге русских мучени
ков на Соловках, канонизиро
ванных в 1981 Русской право
славной церковью за границей.
Опубликованное
посмертно
небольшое исследование Ш.
Религиозные мотивы в русской
поэзии (1960) является ценным
дополнением к традиционному
литературоведению. Повесть
Последний барин (1954) и по
весть о конокраде ВанькаВьюга (1955), в которых Ш. об
ращается к описанию досовет
ских времен, значительно ни
же по уровню, чем его расска
зы, повести и романы о сов.
эпохе.
Соч.: Ставрополь - Берлин. Ста
тьи, ж. «Часовой», Bruxelles,
№ 287, 293-303, 1949-50; Раба поли
тики. Воспоминания подсовет
ского журналиста, ж. «Возрожде
ние», Paris, № 8, 1950; Уренский
царь, там же, № 11-13, 1950; Ове
чья лужа, ж. «Грани», Frankfurt/M.,
№ 16, 1952; Ди-Пи в Италии, Bue
nos Aires, 1952; Горка Голгофа, ж.
«Грани», № 20,1953; Я человек рус
ский!, Buenos Aires, 1953; Светиль
ники Русской Земли, Buenos Aires,
1953; Неугасимая лампада, New
York, 1954; Последний барин, ж.
«Возрождение», № 33-36, 1954;
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Ванька-Вьюга, там ж е, № 37-41,
1955; Современная российская ин
теллигенция. Статьи, München,
1955; Кудеяров дуб, Frankfurt/M.,
1958; (Продолжение) Хорунжий
Вакуленко, ж. «Грани», № 42,1959;
Религиозные мотивы в русской
поэзии. Bruxelles, 1960.
Лит.: В. Зеелер, «Русская мысль»,
Paris, 1950, 12.12. и 1953, 20.3.;
Л. Ржевский, ж. «Грани», № 18,
1953 и в сб. : «Русская литература в
эмиграции» (сост. Н. П. Полторац
кий), Pittsburgh, 1972; В. Крылова,
альм. «Литературный современ
ник», München, 1954; В. Арсеньев,
ж. «Грани», № 24, 1955; А. П ., там
ж е, № 27/28, 1955; Н. Чухнов, ж.
«Знамя России», New York, № 306,
1969.

Шишков, Вячеслав Яковлевич,
писатель (3.10. [21.9.] 1873 Бе
жецк Тверской губ. - 6.3.1945
Москва). Родился в купеческой
семье. В 1881 окончил Вышне
волоцкое техническое учили
ще. До революции работал по
специальности, сначала в евро
пейской части России, с 1894 на протяжении 20 лет - в Сиби
ри, где после дополнительного
экзамена он руководил экспе
дициями по техническому изу
чению рек; с 1915 - в Петрогра
де, в Министерстве путей сооб
щения. С 1908 Ш. время от вре
мени выступал как писатель, в
Петрограде вышел первый сб.
его прозы Сибирский сказ
(1916), отражающий богатый
опыт, приобретенный им в экс
педициях. С 1917 он становится
профессиональным писателем
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и постепенно переходит к круп
ным прозаическим формам. В
1924 он принадлежал к
по
путчикам,
протестовавшим
против воинствующих выступ
лений парт, функционеров
группы О «Октябрь». В 19261929 вышло самое обширное
собр. соч. Ш. в 12-ти томах. С
1928 он писал самый большой
свой роман, созданный на ма
териале
истории Сибири,
Угрю м-ре ка (1933). Во время
Второй мировой войны Ш. до
1942 жил в осажденном Ленин
граде и работал над романом из
истории 18-го века Емельян
Пугачев (1941-1945). Ш. умер
незадолго до окончания рома
на, за который он посмертно
был награжден Сталинской
премией (за 1943/44, 1-й степ.).
- Ш. хороший рассказчик-реа
лист, многообразно отразив
ший в своей прозе глубокое
знание различных областей
Сибири и интерес к народному
языку. В романе Ватага (1924)
он показывает жестокую раз
нузданность революции, выли
вающуюся в разбой, убийство
и хаос. Роман был раскритико
ван и с 1927 не переиздавался.
Зато его второе произведение
о Гражданской войне - повесть
Пейпус-озеро (1925) пользует
ся неизменным признанием. В
повести Странники (1931) Ш.
описывает судьбу беспризор
ных детей. В романе Угрюмрека рассказывается о процес
се обеднения одной купеческой
семьи в Сибири с конца прош
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лого века до начала Первой
мировой войны. В романе
Емельян Пугачев на материале
крестьянского восстания 17731975, в ходе которого казак
Пугачев выдает себя за царя
Петра Третьего, 111. развора
чивает широкую историчес
кую панораму. При этом Ш. не
делает «типичного упора на
идеализации крестьян и раз
венчании аристократов» (Б1ошгп).
Соч. : Сибирский сказ, 1916; Тайга,
1918; Медвежачье царство, ж. «Се
верное сияние», 1919, № 1-2; Ва
тага, 1925; Пейпус-озеро, 1925;
Странники, 1931; Угрюм-река. В
2- х кн., 1933; Емельян Пугачев. В
3- х кн., 1946/47. - Полное собр.
соч. В 12-ти тт., 1926-29; Избр. соч.
В 6-ти т т ., 1946-48; В 6-ти т т., 1958;
Собр. соч. В 8-ми тт., 1960-62; В
10-ти тт., 1974.
Лит.: М. Майзель, 1935; В. Бах
метьев, 1947 и «Лит. газ.», 1965,
25.12.; А. Богданова, 1953; И. И зо
тов, 1956; Г. Марков, в кн.: В. Ш.,
«Собр. соч.», 1960-62; РСПП,
т. 6,1, 1969; В. А. Чалмаев, 1969;
Н. Еселев, 1973, 2-е изд. - 1976;
Воспоминания о В. Ш., 1979;
Вл. Кочетов, 1981; С. Сартаков,
«Лит. газ.», 1983, 28.9., с. 5;
Н. Яновский, 1984.

Шкапская, Марйя Михайловна
(урожденная Андреевская), по
этесса
(15.10. [3.10.]
1891
С.-Петербург - 7.9.1952 Моск
ва). Родилась в семье чиновни
ка. В 1914 окончила филологи
ческий ф-т Тулузского ун-та и
вернулась в Россию. Первые
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стихи опубликовала в 1910.
Первый сб. стихов Ш. Mater
dolorosa (1920) был исключи
тельно высоко оценен, в част
ности, Павлом Флоренским и
др. За ним последовали сб-ки
стихов Час вечерний (1921),
Барабан строгого господина
(1922), вышедший в Берлине и
заклейменный В. Брюсовым
как «контрреволюционный», и
Кровь-руда (1923). Затем в Мо
скве были опубликованы еще
три небольшие книжки Ш. Явь (1923), Книга о Лукавом
Сеятеле (1923), Земные реме
сла (1925). После этого Ш., ли
рика которой носила религиоз
ный характер, вынуждена бы
ла замолчать под давлением
коммунистической идеологии.
Очевидно, она не только не
публиковала, но и не писала
больше стихов. Она стала жур
налисткой, писала для ленин
градской «Вечерней Красной
газеты» и опубликовала в 19301932 и в 1942 пять сборников
очерков. Б. Филиппов, издав
сб. стихотворений Ш. в 1979,
извлек ее творчество из забве
ния и вернул русской литерату
ре. - Ш. - щедро одаренная
поэтесса, творчество которой
основано на религиозных убе
ждениях. Ее центральная тема
- женщина как любящая и
мать. 111. видит женщину в ее
земном (телесном и душевном)
счастье и несчастье, в ее труд
ном и напряженном обращении
к Богу. В ее стихах часты моти
вы любви, беременности, рож
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дения и уничтожения плода,
радости от ребенка и смерти
ребенка. Б. Филиппов указы
вает на то, что ленинградская
«литературная поросль» 20-х
годов воспринимала Ш. как
«ведьму - вакханку - волчицу»
(«три В»), в противовес этому
он называет ее «Василисой Ро
зановой русской поэзии», по
скольку она в своих стихах
стремилась придать плоти со
ответствующее значение, не
разрушающее святости. Явь небольшая поэма, написанная
Ш. в 1919, в которой казнь че
ловека через повешение пред
ставлена с почти экспрессио
нистской наглядностью; рели
гиозный взгляд на происходя
щее обнаруживается в силовом
поле, возникающем между
жертвой, матерью, зеваками.
Ш. пользовалась рифмами и
ассонансами, но печатала свои
стихи часто без соблюдения
разбивки на строки.
Соч.: Mater dolorosa, 1920; Час ве
черний, 1921; Барабан строгого
господина, Berlin, 1922; Кровь-ру
да, Берлин, 1923; Явь. Поэма, 1923;
Книга о Лукавом Сеятеле, 1923;
Земные ремесла, 1925; Ца-Ца-Ца.
Китайская поэма, Berlin, 1923;
Стихи, London, 1979.
Лит.: В. Брюсов, ж. «Печать и ре
волюция», 1923, № 1; Г. Лелевич,
ж. «Красная новь», 1925, № 1;
Б. Филиппов, «Новое русское сло
во», New York, 1973, 1.5. и в кн.:
М. Ш., «Стихи», 1979; Е. Жиглевич, в кн.: М. 111., «Стихи», 1979;
А. Бахрах, «Новое русское слово»,
1979, 9.12.; 3. Шаховская, «Русская
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мысль», Paris, 1979, 13.12.; В. Синкевич, «Новое русское слово»,
1980,27.1.

Шкваркин, Васйлий Василье
вич, драматург (16.5. [4.5.]
1894 Тверь - 14.11.1967 Моск
ва). До 1924, когда Ш. написал
свою первую пьесу, он работал
в банке и у торговца кожевен
ными товарами, служил в Крас
ной армии, год учился на фило
логическом ф-те Московского
ун-та. В одном из конкурсов на
лучшую историческую драму
пьеса Ш. В глухое царствова
ние (1924), известная также
под названием Предательство
Дегаева, заняла первое место.
Начиная с пьесы Вредный эле
мент (1927), Ш. стал писать
современные легкие комедии с
музыкальными вставками и
вскоре завоевал ими большой и
длительный успех у публики.
До 1940 примерно 9 таких пьес
Ш. получили большую извест
ность; часть из них ставилась
также за границей; причем
комедия Чужой ребенок (1933)
пользовалась особенным успе
хом. В 1933 состоялось 500-е
представление этой пьесы. Две
последние пьесы Ш., тематика
которых связана со Второй
мировой войной, были постав
лены в 1945, но прошли без
особого успеха. В период 19251945 гг. критика, несмотря на
огромный сценический успех,
которым временами пользова
лись пьесы Ш., уделяла ему

Шкваркин

мало внимания, а после 1946
его имя в течение некоторого
времени вообще не упомина
лось в советской литературе.
Единственный сборник его
пьес вышел в свет в период О
оттепели, в 1954. После этого
пьесы Ш. иногда ставились на
сцене. Комедия Чужой ребе
нок не сходила со сцены с 1959
по 1971 и ставилась в различ
ных театрах Сов. Союза, в
среднем по 300 спектаклей в
год. В литературно-политичес
кой жизни Ш. не играл никакой
роли, жил в Москве. - Ш. был
одаренным автором легкой ко
медии, обладавшим тонким
чувством сценического эффек
та, лишенным, однако, стрем
ления выйти за рамки изобра
жения исключительных собы
тий. В комедии Вокруг света на
самом себе (1927), о публика
ции которой сведений нет, ге
рой пьесы - безработный актер
- оказывается в Бутырской
тюрьме, в компании жуликов;
в комедии Шулер (1929) многие
смешные ситуации основаны
на недоразумениях и насмеш
ках над «людьми вчерашнего
дня». Попытка Ш. приспосо
биться ко времени, обратив
шись к актуальной комсомоль
ской тематике, предпринятая
им в пьесе Кто идет? (1931), не
удалась. За столь успешной
комедией Чужой ребенок, в
которой рассказывается о мни
мой беременности, последова
ли Простая девушка (1937) и
Весенний смотр (1937), тоже
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бесхитростного содержания.
Несколько более острая сати
ра содержится в комедии
Страшный суд (1939), состав
ленной из проверенных сюжет
ных поворотов: кража - супру
жеская неверность - недоразу
мения - счастливый конец. Из
двух военных пьес Ш. - По
следний день (1945), известной
также под названием Прокля
тое кафе, и Мирные люди
(1945), вторая вернулась на
сцену в 1957. Пьесы Ш. очень
различные в качественном от
ношении; их объединяет без
обидная насмешка над обыва
телями и чистота этических
установок автора.
Соч.:

Предательство Дегаева,
1926; Вокруг света на самом себе,
1927; Шулер, 1929; Кто идет?, 1932;
Чужой ребенок, сб. «Пьесы совет
ских писателей», № 4, 1954; Про
стая девушка, 1940; Комедии, 1954
(содерж.:
Чужой...;
Весенний
смотр; Простая...; Страшный суд);
Комедии, 1966.
Лит.: В. Фролов, в его кн.: «О со
ветской комедии», 1954 и ж. «Ок
тябрь», 1958, № 3; И. Шток, ж. «Те
атр», 1958, № 8; Л. Климова, в кн.:
«Очерки истории русской совет
ской драматургии», 1966.

Шкловский, Вйктор Борйсович, писатель, литературовед
(6.2. [25.1.] 1893 С.-Петербург
-5.12.1984Москва). Родился в
семье учителя математики, ев
рейско-русско-немецкого про
исхождения, учился на фило
логии. ф-те Петроградского
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ун-та. Первая журнальная пуб
ликация - в 1908. С 1916 Ш. ста
новится активным участником
ОПОЯЗа (Общества изучения
теории поэтического языка) и
здесь выдвигается в число глав
ных теоретиков СО формаль
ной школы. В 1917 Ш. присо
единился к эсерам, боролся
против белых и большевиков.
В 1920 он вернулся в Петро
град, был профессором в Рос
сийском ин-те истории ис
кусств, поддерживал группы СО
«Серапионовы братья» и СО
ЛЕФ. В 1922 ему пришлось
эмигрировать, через Финлян
дию он перебрался в Берлин,
где вышли два его первых
произведения художественной
прозы - Сентиментальное пу
тешествие (1923) и ZO O , или
Письма не о любви (1923). По
лучив прощение, Ш. возвра
тился в 1923 в СССР, продол
жал свою литературную и тео
ретическую деятельность, свя
занную с модернистскими те
чениями в искусстве, до тех
пор, пока под давлением идео
логизированной политики в
области культуры, становив
шейся все более односторон
ней, он не написал Памятник
научной ошибке («Лит. газ.»,
1930, 27.1.), чем положил ко
нец своим увлечениям экспе
риментами. Уже с 1926 он на
чинает работать в области
кино и детской литературы:
эти возможности оставались
для него относительно откры
тыми. Его книга О Маяков
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ском (1940) подверглась напад
кам критики за переоценку
значения Eí> футуризма. С 1953
Ш. снова обрел признание в
качестве теоретика литерату
ры, его следующее автобио
графическое
произведение
Жили-были (1961) рассказыва
ет в основном о периоде до
1917. Его биографическая кни
га Лев Толстой (1963) написана
субъективно и вызывающе, со
держит также ряд фактических
ошибок. За книгу Эйзенштейн
(1976) он получил Гос. премию
СССР (за 1979). С 1934 он при
нимал участие во всех съездах
СП СССР (кроме 1959) и СП
РСФСР, жил в Москве. - Ш.
развивался как личность чрез
вычайно динамично, его за
слуга состоит в том, что он был
скорее вдохновителем откры
тия новых путей в литературо
ведении, чем последователь
ным ученым. Художественные
произведения III. следуют его
теоретическим декларациям,
он старается взорвать рамки
обычного романа; впрочем,
структура этих произведений с
их автобиографическим по
вествованием без действия и с
отступлениями соответствует
и импульсивному характеру
автора. В заглавии Сентимен
тальное путешествие ирони
чески использовано название
книги Л. Стерна, поскольку в
путешествии Ш. речь идет о
катастрофах революции; ZOO
представляет собой подборку
из тридцати писем к Але (име
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ется в виду Elsa Triolet), эта
книга остроумно и парадок
сально описывает Берлин 1922/
1923 гг. с точки зрения рус
ского эмигранта; она, как и все
у Ш., пронизана размышления
ми литературно-историческо
го и литературно-теоретичес
кого порядка и не уклады
вается в рамки принятых жан
ров.
Соч .: Сентиментальное путешест
вие, Berlin, 1923; ZOO, или Письма
не о любви, Berlin, 1923; О теории
прозы, 1925; Третья фабрика,
1926; (несколько теоретических
работ), с б .: «Литература факта»,
под ред. Н. Чужака, 1929, репринт
München, 1972; Марко Поло раз
ведчик, 1931; О Маяковском. Вос
поминания, 1940; Художественная
проза. Статьи, 1959; Жили-были,
1964; Тетива. О несходстве сходно
го, 1970; Эйзенштейн, 2-е изд. 1976; Энергия заблуждения, 1981. Собр. соч. В 3-х тт., 1973-74; Избр.
произведения. В 2-х тт., 1983.
Лит.: Л. Тимофеев, ж. «Новый
мир», 1941, № 1; Л. Аннинский, ж.
«Москва», 1961, № 1; «Лит. газ.»,
1963, 24.1.; РСПП, т. 6,1, 1969;
Л. Алексеев, ж. «Вопросы лите
ратуры», 1971, № 7; И. Андронни
ков, «Лит. газ.», 1973, 17.1., с. 3 и
предисловие к кн.: В.Ш ., «Собр.
соч.», 1973; R. Sheldon, ж. «Slavic
Review», 1975, № 1; V. Erlich,
R. Sheldon, там ж е, 1976, № 1; Биб
лиография, Ann Arbor, 1977; М. С.
Smith. Diss., Univ. of Pennsylvania,
1978; А. Песков, ж. «Лит. обозре
ние», 1984, № 9; Л. Рубинштейн,
«Новое русское слово», New York,
1984, 14.10., с. 9; И. Серман, «Рус
ская мысль», Paris, 1984, 27.12.,
с. 10.

Шмелёв

Шмелёв, Иван Сергеевич, пи
сатель (3.10. [21.9.] 1873 Моск
ва - 24.6.1950 Париж). Проис
ходит из старообрядческой ку
печеской семьи. В 1894-98
учился на юридическом ф-те
Моек, ун-та, до 1907 был чи
новником в провинции. Лите
ратурную деятельность Ш. на
чал в 1895, прервав ее в 18971905 гг., а затем в 1909 входил в
лит. кружок «Среда». Широ
кую известность ему принес
роман Человек из ресторана
(1911). В 1912 вместе с Буни
ным, Зайцевым, Телешовым,
Вересаевым и др. Ш. стал
пайщиком «Книгоиздательст
ва писателей» в Москве, в ко
тором вышло 8-томное собра
ние его рассказов. От револю
ции Ш. бежал в Крым, в Алуш
ту, где пережил ужасы Граж
данской войны и голод. В 1922
ему удалось через Москву вы
ехать за границу. Недолгое
время он жил в Берлине, а
затем поселился в Париже.
Одно из первых произведений,
написанных им в эмиграции, автобиографическая
книга
Солнце мертвых (1923), захва
тывающая изображением же
стокости революции; переве
денная на многие языки, книга
потрясла зарубежных читате
лей. В последующие десятиле
тия Ш. много писал, был одним
из самых видных писателей
эмиграции, постоянно перево
дился на другие языки. - На
творчестве Ш. лежит глубокая
печать русской традиции и хри
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стианской веры. Его ранние
произведения продолжают ли
тературу социального сочув
ствия и показывают (напри
мер, Под горами, 1910) его уме
ние описывать душевный мир в
сочетании с миром природы.
Возникшая в Крыму повесть
Неупиваемая чаша (1919), где
рассказывается о любви кре
постного иконописца к своей
госпоже, носит мистический
отпечаток. Кроме докумен
тально - автобиографической
книги Солнце мертвых, кото
рую высоко ценили Томас
Манн, Г. Гауптман и многие
другие, Ш. написал много рас
сказов из времени бедствий в
Крыму, - например, Свет разу
ма (1928). Вместе с тем он
писал произведения об эми
грантской жизни. Позднее Ш.
обратился к более давним вос
поминаниям и темам древней,
верующей, богатой традиция
ми Руси. Лето Господне (1933)
описывает значение больших
православных праздников, Бо
гомолье (1935) - роман, где
отражена русская традиция
поездок в Троицкий монастырь
под Москвой. В романе Няня
из Москвы (1936) Ш. изобра
жает большевистский перево
рот, увиденный глазами ве
рующей простой женщины; в
последнем романе Пути небес
ные (в 2-х ч., 1937-48) описано
постепенное просветление ате
иста под влиянием православ
ной послушницы; третья часть
романа осталась незакончен
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ной и не публиковалась. Стиль
Ш. временами бывает слиш
ком лирическим, чересчур экс
прессивным. Он мастерски
владеет IХ> сказом, приемом
переключения действия на вы
мышленного рассказчика. В
этом сказывается влияние Лес
кова, чувствующееся в творче
стве Ш. наряду с влиянием До
стоевского.
Соч.: Под горами, 1910; Распад.
Гражданин Улейкин, 1910; Чело
век из ресторана, 1911; Неупиваемая чаша, Симферополь, 1919, Pa
ris, 1921, Москва, 1922; Сладкий
мужик, Berlin, 1921; Это было,
Berlin, 1923; На пеньках, ж. «Со
временные ^аписки», Paris, № 26,
1925; Солнце мертвых. Воспомина
ния, Paris, 1926; Про одну старуху,
Paris, 1927; Свет разума, Paris,
1928; История любовная, Paris,
1929; Лето Господне, Beograd,
1933, Paris, 1948, репринт New
York, 1975; Богомолье. Воспоми
нания, Beograd, 1935, Paris, 1948;
Няня из Москвы, Paris, 1936; Пути
небесные. В 2-х кн., Paris, 1937-48;
Избр. рассказы, New York, 1955;
Куликово поле. Старый Валаам,
Paris, 1958; Повести и рассказы,
Москва, 1960, 1966,1983; Солдаты,
Paris, 1962; Иностранец, Paris,
1963; Душа Родины, Paris, 1967;
Свет вечный, Paris, 1968. - Расска
зы. В 8-ми т т ., 1910-16.
Лит.: J. Legras, ж. «Le Monde Sla
ve», 1935, № 3; М. Aschenbrenner,
Königsbern, 1937; Ю. А. Кутырина,
Paris, 1960; О. Sorokin. Diss., Univ.
of California, Berkeley, 1965; T. Ozkaya. Diss.', New York Univ., 1976;
А . Черников, ж. «Русская лит-pa»,
1980, № 1; Bibliographie des œuvres
de Ivan Chmelev, Paris, 1980;
W. Schnek, München, 1987.

Шолохов

Шолохов, Михайл Александ
рович, писатель, литератур
ный функционер (24.5. [11.5.]
1905 хутор Кружилин Области
войска Донского - 21.1.1984
станица Вешенская Ростов
ской обл.). Отец Ш. работал по
административной части, его
мать - наполовину казачка. До
1918 учился в гимназии, с конца
1922 по май 1924 жил случай
ными заработками в Москве,
где были опубликованы и пер
вые его газетные фельетоны,
затем вернулся на Дон, с 1926
жил в станице Вешенская. В
1926 вышли два первых сб. рас
сказов Ш. В 1932 вступил в пар
тию, с 1934 стал членом прези
диума правления СП СССР и
постоянно входил в правление
СП, с 1967 был также одним из
его секретарей, избирался в
президиумы всех съездов СП.
С 1928 по 1940 под именем Ш.
публиковался роман в 4-х кни
гах Тихий Дон, получивший
одну из первых Сталинских
премий (за 1935/41, 1-й степ.) и
ставший одним из наиболее
часто издававшихся в СССР
романов. В 1974 Солженицын
возобновил догадки, существо
вавшие с конца 20-х годов, о
том, что настоящим автором
этого романа является Федор
Крюков - умерший в 1920 изве
стный казачий офицер, кото
рый, очевидно, не мог сам пуб
ликоваться как «белогварде
ец». По этим соображениям
только 5% двух первых частей
романа и 30% двух последних -
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принадлежат перу Ш. В 1932
Ш. остановил публикацию это
го романа и обратился к теме
коллективизации, написав дру
гой роман - Поднятая целина
(1932), поначалу не закончен
ный им. В 1936 Ш. был выбран
делегатом Верховного Совета
СССР и оставался им до конца
жизни. Во время Второй миро
вой войны он был корреспон
дентом газ. «Правда», начал
публиковать части из третьего
романа Они сражались за Роди
ну (1959). В конце сталинских
времен Ш. было указано на
необходимость переписать Ти
хий Дон в соответствии с тре
бованиями партии, прежде все
го - убрать все места, где шла
речь о стремлении казаков к
автономии. Соответствующее
издание 1953 в 1965 снова пре
терпело изменения. Ш. посто
янно был делегатом всех съез
дов партии, начиная с 18-го (в
1939). С основания СП РСФСР
в 1958 Ш. вошел и в его правле
ние. В 1959 после 27-летнего
перерыва он закончил вторую
часть Поднятой целины, за
которую получил в 1960 Ленин
скую премию. На 22-м съезде
КПСС он был выбран в ЦК. В
1965 ему была присуждена Но
белевская премия, которую он
- в отличие от Пастернака
и Солженицына - получал в
Стокгольме лично. На 23-м
съезде КПСС в 1966 Ш. поно
сил Синявского и Даниэля,
осужденных (к ужасу мировой
общественности) на долгие
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сроки лишения свободы, и мно
гих других видных писателей и
критиков, выступивших за их
освобождение. Ш. находил
этот противозаконный приго
вор еще не достаточно жесто
ким. Л. Чуковская возражала
ему в Открытом письме (Di>
Самиздат): «Дело писателей не
преследовать, а вступаться...
Идеям следует противопостав
лять идеи, а не тюрьмы и лаге
ря». - На протяжении 55-лет
ней писательской работы Ш.
опубликовал, кроме несколь
ких рассказов, только два ро
мана. Тихий Дон сочетает в
себе историко-эпический рас
сказ о казаках, начинающийся
до Первой мировой войны и
заканчивающийся 1922 годом,
с семейным романом в тради
ции 19-го века, однако по части
истории здесь есть искажения.
В романе нет примитивного
деления на добро и зло в соот
ветствии с политическим деле
нием на «красных» и «белых»,
но композиция его в целом сла
ба, его достоинства заключены
в подробном воспроизведении
частностей. Он «несомненно
был переоценен, и многие язы
ковые и композиционные не
достатки были не учтены»
(Struve). Поднятая целина слу
жит пропаганде коллективиза
ции и классовой борьбы в де
ревне, с той же, что и в «Тихом
Доне», осторожностью подхо
дя к трагическим событиям тех
лет. Ш. «теряет всякое ощуще
ние пропорций» (Slonim), дока
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зывая свою неспособность к
овладению этим материалом.
Залыгин, который заново под
нял эту тему в своем произведе
нии «На Иртыше», дает объек
тивную картину, идущую враз
рез с бесчестной пропагандой
уничтожения «кулаков» у Ш.
Соч.: Тихий Дон. В 4-х кн., 1928-40,
вторая переработанная редакция 1953; Поднятая целина. В 2-х кн.,
1932-60; Они сражались за Родину,
1959. - Собр. соч. В 8-ми тт., 19561960; В 8-ми т т ., 1968-69; В 8-ми т т.,
1975,1980.
Лит.: J. Rühle, ж. «Der Monat»,
№ 90, 1956; D. Stewart, ж. «Ameri
can Slavic and East European Re
view», 1959, отд. изд. - Ann Arbor,
1967; А . Бритиков, 1964; Л. Чуков
ская (1966), в кн.: «Lit. u Repres
sion», München, 1970; РСПП, т. 6,2,
1969; Г. Ермолаев, ж. «Мосты»,
New York, № 15, 1970; И. Якимен
ко, 2-е изд. -1970; Д.*, Стремя «Ти
хого Дона», Paris, 1974; В. Пете
лин, 1974; А. В. Murphy и др., ж.
«New Zeeland Slavonic Journal»,
1975-77; M. Геллер, ж. «Конти
нент», Paris, № 16, 1978; В. Гура,
1980; R. L. White, ж. «Russian Lan
guage Journal», № 126-127, 1983;
Великий художник современности,
сб., 1983.

Штёйгер, Анатблий Сергее
вич, поэт (7.7.1907 <0 с. Николаевка Киевской губ. - 24.10.
1944 Leysin, Швейцария). Ш.
происходит из старинного
бернского рода, он имел титул
барона. Его предки в начале 19
века переселились в Россию.
Вскоре после революции Ш.
вместе со всей семьей бежал

Штейгер

сначала в Константинополь.
Позже он подался оттуда даль
ше - через Прагу в Париж, где
он в 1928 издал свой первый
тонкий сб. стихов Этотдень; с
того же года Ш. начал время от
времени печатать стихи в жур
налах. Ш., принадлежавший к
молодому поколению первой
эмиграции, встретил сдержан
но положительный прием, но
пользовался дружбой помогав
шего ему Георгия Адамовича.
Ш. жил большей частью в Ниц
це и много ездил по Европе. Он
был болен туберкулезом в тя
желой форме. При жизни он
опубликовал еще два сб-ка сти
хов: Эта жизнь (1931) и Не
благодарность (1936), затем
были публикации только в
журналах «Современные за
писки» (№ 64-70, 1937-40) и
«Русские записки» (1937/38).
Во время войны Ш. жил в
Швейцарии в санатории, вы
ступал с публицистикой, на
правленной против националсоциализма. Лишь посмертно
вышел в свет его сб. 2 x 2 = 4
(1950), для которого он сам
отобрал стихи 1929-39. - Исто
ки лирики Ш. следует искать в
«серебряном веке» русской
поэзии, особенно - у Аннен
ского и акмеистов. В его стихах
говорится об основных вопро
сах человеческого существова
ния: одиночество, страдание,
смерть, надежда; они счита
ются самым чистым выраже
нием «Парижской ноты», пред
ставленной, например, Г. Ада

Штейн

мовичем, и это касается также
простоты и непритязательно
сти стиха Ш., никогда не поль
зовавшегося экстравагантны
ми или модернистскими фор
мами. Тематически в его сти
хах преобладает боль за мир и
тоска по нежности, причем в
своем пессимизме, как многие
больные туберкулезом, Ш.
может почувствовать только
настоящее - день, час, ощущая
при встрече со всем возмож
ность того, что это происходит
в последний раз. Ироническое
отмежевание, часто обозна
ченное в скобках, подчерки
вает болезненность его миро
ощущения, хотя и не далекого
от восприятия трансцендент
ного, но не поддержанного
никакой верой.
Соч.: Этот день, Paris, 1928; Эта
жизнь, Paris, 1931; Неблагодар
ность, Paris, 1936; 2 x 2 = 4, Paris,
1950, 2-е изд. - New York, 1982; Са
моубийство. Рассказ, «Русская
мысль», Paris, 1984,24.5., с. 8 и 7.6.,
с. 8-9; Детство. Воспоминания, ж.
«Новый журнал», New York,
№ 154, 1984.
Лит.: Л. Червинская, альм. «Круг»,
Paris, № 1,1936; Ю. Иваск, ж. «Но
вый журнал», № 25, 1951 и в кн.:
А. Ш., « 2 x 2 = 4», 2-е изд. - New
York, 1982; Ю. Терапиано, в его
кн.: «Встречи», New York, 1953;
Г. Адамович, в его кн.: «Одиноче
ство и свобода», New York, 1955;
3 . Шаховская, ж. «Возрождение»,
Paris, № 195, 1968; М. Дальтон, ж.
«Новый журнал», № 156, 1984;
T. Pachmuss, ж. «Cahiers du
Monde Russe et Soviétique», 1985,
№ 3.

867

Штейн (наст. фам. Рубин
штейн), Александр Петрович,
драматург (28.9. [15.9.] 1906
Самарканд). Учился в Ленин
градском ун-те. В 1930 вступил
в партию. Вначале Ш. работал
журналистом; его драматурги
ческая деятельность началась в
1929 двумя пьесами, написан
ными в соавторстве с братьями
Тур и Я. Горевичем. Первые
собственные пьесы Ш. - Весна
двадцать первого (1939-40) и
Пролог (1939), в который Ш.
включил сцену с участием Ста
лина, а впоследствии, при пере
работке пьесы в 1955, снова
убрал ее, - почти не имели
успеха. Неблаговидный доку
мент своего времени представ
ляет собой пьеса Закон чести
(1948), рассказывающая о том,
как был обвинен, а затем осуж
ден за 1У> космополитизм уче
ный, мысливший шире нацио
нальных рамок; тем более, что
автора самого обвиняли в по
добном образе мыслей («Но
вый мир», 1964, № 12, с. 209).
За кинематографический ва
риант Суд чести (1948) Ш. по
лучил Сталинскую премию (за
1948, 1-й степ.); за Флаг адми
рала (1946-50), пьесу о време
нах царствования Екатерины
Второй, за которыми явно уга
дывалась современность, вто
рую Сталинскую премию (за
1950, 2-й степ.). Пьеса Ш. Пер
сональное дело (1954) обра
тила на себя большое внимание
тем, что в ней выведен отрица
тельный образ партийного ра
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ботника; однако уже в 1956
М. Щеглов доказал, что эта
пьеса, показывающая послед
ний период сталинизма, факти
чески обходит подлинные про
блемы современности. Из сле
дующих драм и комедий Ш.
пьеса Между ливнями (1964)
навлекла на себя осуждение со
стороны партийной критики за
то, что Ленин представлен в
ней слишком самовластным
(«Правда», 1964, 12.7.). Много
споров вызвала также пьеса
Вдовец (1965), ставившаяся в
различных театрах, тогда как
пьеса Аплодисменты (1967), в
которой актуальная тематика
театрального мира увязана с
проблемой «отцов и детей»,
была принята положительно.
Взяв за основу две пьесы Виш
невского - «Первая Конная» и
«Оптимистическая трагедия»,
Ш. написал компилятивную
пьесу У времени в плену (1970),
в которой изобразил В. Виш
невского, рассказав - в нехро
нологической последователь
ности - о событиях Первой и
Второй мировых войн, введя в
действие вымышленного рас
сказчика. Значительный успех
имела пьеса Ш. Итальянская
трагедия (1971). В пьесе Вер
сия (1976), состоящей частично
из цитат, на сцену - на фоне
революционных событий - вы
веден Блок и другие писатели.
Ш. живет в Москве. - Ш. обла
дает несомненным драматичес
ким дарованием; его пьесы
регулярно ставятся на сцене,

Штейн

однако для них характерна не
которая надуманность кон
фликтов и поверхностность.
Ш. присуща постоянная готов
ность следовать в своем твор
честве требуемой тематике;
эта готовность проявлялась во
времена сталинизма, в период
первой 1У> оттепели; сохрани
лась она и сегодня. III. никогда
не занимал высоких должно
стей, но с 1957 постоянно вхо
дит в состав редколлегии журн.
«Театр». Мемуары Ш. - По
весть о томукак возникают сю
жеты (1964) - навлекли на себя
упреки в субъективности и
искажениях. Ш. продолжил их,
написав Второй антракт(1975);
позже он собрал автобиогра
фические тексты, например, в
сб. Наедине со зрителем
(1982).
Соч.: Талант, 1936; Весна двадцать
первого, 1940; Закон чести, 1948;
Флаг адмирала, 1950; Киносцена
рии. Суд чести. Подводная лодка
«Т-9». Балтийцы, 1950; Пьесы,
1953 (содерж.: Весна...; Закон...;
Флаг...); Персональное дело, 1955;
Пьесы, 1956 (содерж.: Весна...;
Флаг...; Персональное...; Про
лог); Гостиница «Астория», 1957;
Весенние скрипки, ж. «Театр»,
1959, № 8; Океан, 1962; Пьесы,
1962 (содерж.: Весна...; Флаг...;
Гостиница...; Весенние...; Океан);
Повесть о том, как возникают сю
жеты. Воспоминания, 1965; Вдо
вец, ж. «Театр», 1965, № 9; Между
ливнями, 1966; Драмы, 1966 (со
держ.: Флаг...; Пролог; М ежду...;
Персональное...;
Гостиница...;
Океан); Аплодисменты, ж. «Те
атр», 1967, № 3; Последний парад,

Шток
1969; У времени в плену, ж. «Те
атр», 1970, № 1; Пьесы, 1972 (содерж.: Океан; М ежду...; Вдовец;
Гостиница...; Аплодисменты; У
времени...); Ночью без звезд, ж.
«Театр», 1973, № 9; Второй ант
ракт. Воспоминания, там ж е, 1975,
№ 1-4; Океан, 1976 (содерж.: Оке
ан; Флаг...; Пролог; М ежду...;
Персональное...; Вдовец; Апло
дисменты; Ночью...; Гостини
ца...); Н ебо в алмазах. Рассказы,
1976; Пьесы. В 2-х тт., 1978 (со
держ.: М ежду...; Пролог; Флаг...;
Талант; Аплодисменты; У време
ни...; Поющие пески; Версия; Ве
сенние...; Последний...; Персо
нальное...; Гостиница...; Океан;
Вдовец; Ночью...; Жил-был я);
Наедине со зрителем. Воспомина
ния, 1982; Потоп-82, альм. «Совре
менная драматургия», 1982, № 2;
Он и она, ж. «Театр», 1984, № 8.
Лит.: Д. Золотницкий, ж. «Театр»,
1955, № 7; М. Щеглов, альм. «Лит.
Москва», т. 2, 1956; Л. Малюгин,
ж. «Новый мир», 1964, № 12, 1965,
№ 5; Ответственность художника,
ж. «Театр», 1964, № 9; М. Корал
лов, там же, 1967, № 1; К. Щерба
ков, там же, 1967, № 9; М. Швыд
кой, там же, 1974, № 10; Вл. Пиме
нов, там ж е, 1980, № 12; Н. Зайцев,
ж. «Нева», 1980, № 5; О. Дзюбинская, ж. «Театр», 1983, № 5; Е. Ка
менецкий, ж. «Лит. обозрение»,
1983, № 6; А. Салынский, Л. Вивь
ен, ж. «Театр», 1986, № 9.

Шток, Исйдор Владймирович,
драматург (19.3. [6.3.] 1908
С.-Петербург - 17.9.1980 Мос
ква). Отец - дирижер, мать оперная певица. После оконча
ния Высших литературно-дра
матических курсов в Харькове
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Ш. занимался в театральной
студии при московском Театре
Революции, затем был акте
ром Передвижного театра ХХ>
Пролеткульта. Работу в жанре
драматургии Ш. начал пьесой
Комсомол как таковой (1927).
В начале 30-х гг. он работал
журналистом в Магнитогор
ске, где была поставлена его
пьеса Земля держит (1931) на
актуальную в то время тему
социалистического строитель
ства. За период до 1971 III.
написал не менее 24 драм и
комедий (по данным Толченовой - 40), многие из которых
были поставлены театрами
Москвы и Ленинграда. Своим
успехом Ш. во многом обязан
сатирическим пьесам-сказкам,
например, Чертова мельница
(1953), поставленная москов
ским Центральным театром
кукол. Во время Второй миро
вой войны Ш. служил во фло
те, в том числе на Севере. В
1953 вступил в партию; уча
ствовал в работе Второго
съезда СП СССР - без права
решающего голоса; начиная с
1958, он регулярно избирался
делегатом на съезды СП
РСФСР; в 1965-70 входил в со
став правления. Жил в Москве.
- Большая часть пьес Ш. напи
сана на актуальные темы; в них
преобладает интерес к этичес
ким проблемам, ощущается
патриотизм. В период, когда в
Сов. Союзе вели борьбу с IУ>
космополитизмом, III. также
внес в нее вклад своими анти

Шторм
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американскими пьесами, на
пример, Победители ночи
(1950, первоначальное назва
ние - «Русский свет»). Много
пьес Ш. написал на темы воен
но-морского флота. Некото
рые из пьес переведены на раз
личные языки; к таким отно
сится Якорная площадь (1960),
где автор при помощи необыч
ной ситуации связал проблему
человеческих взаимоотноше
ний с условиями и нормами во
енной службы. Пьеса Ленин
градский проспект (1961), вы
державшая множество поста
новок, полностью посвящена
области семейных отношений
и этическим проблемам. Уже
после смерти Ш. была опубли
кована его пьеса Это я - ваш
секретарь (1982), в которой
речь идет о советских дисси
дентах; в пьесе приводятся и те
аргументы, которыми опери
руют защитники прав челове
ка. Диалоги в пьесах Ш. отли
чаются живостью; однако час
то для того, чтобы заострить
внимание на намеченной проб
лематике пьесы, автор слиш
ком конструирует действие, а
часть характеристик героев
возлагает на прямые высказы
вания действующих лиц. Ш.
много писал также о драматур
гах и о театре.
Соч.: Караван, ж. «Театр», 1957,
№ 5; Вечное перо, 1958; Драмы,
1960; Якорная площадь, ж. «Те
атр», 1960, № 2, отд. изд. - 1961;
Ленинградский проспект, альм.
«Современная драматургия», 1961,

№ 1; Объяснение в ненависти, ж.
«Театр», 1964, № 2; Рассказы о дра
матургах, 1965; Три драмы и две
комедии, 1965; Ленинградский про
спект. Сб. пьес, 1969; Земля Замо
скворецкая, ж. «Театр», 1970, № 6;
Александра
Васнецова,
1971;
Премьера. Рассказы, 1975; Пьесы,
1977; Это я - ваш секретарь, ж.
«Театр», 1982, № 1; Рейс, альм.
«Современная драматургия, 1982,
№ 3.

Лит.: И. Вишневская, ж. «Вопросы
лит-ры», 1960, № 2; К. Щербаков,
ж. «Молодая гвардия», 1964, № 12;
Ю. Зубков, «Лит. Россия», 1969,
24.10, с. 16 и ж. «Октябрь», 1972,
№ 2; Н. Тол ненова, ж. «Огонек»,
1968, № 15; Н. Лейкин, ж. «Лит.
обозрение», 1978, № 6; Л. Донатов,
«Русская мысль», Paris, 1982,
21.10., с. 6.

Шторм, Георгий Петрбвич, пи
сатель (24.9. [12.9.] 1898 Ростов-на-Дону - 27.4.1978 Моск
ва). Родился в семье служаще
го. Вначале рос в С.-Петербур
ге, затем с 1910 жил на юге Рос
сии. В 1919-21 Ш. учился в Ростове-на-Дону на историко-фи
лологическом ф-те Донского
ун-та. В том году, когда Ш.
переехал в Москву, в Ростовена-Дону была опубликована
его поэма Карма йога (1921). С
конца 20-х гг. Ш. напечатал не
сколько исторических рома
нов, которые нашли признание
благодаря достоверности опи
сываемых событий и языку. В
30-х гг. Ш. принадлежал, как и
Гроссман, к группе литерато
ров вокруг Паустовского и

Шубин

Фраермана. В 1939-47 он рабо
тал в различных издатель
ствах. Во время Второй миро
вой войны работал в АлмаАте, в кино и на радио; в 1943
возвратился в Москву. Из всех
произведений Ш. самым изве
стным является роман Флото
водец Ушаков (1946) о жившем
в конце 18 в. царском адмирале
Черноморского флота, о кото
ром во время Второй мировой
войны в Сов. Союзе нередко
вспоминали. После 1954 Ш.
выступил с исследованиями
судьбы рукописей Радищева.
Время от времени он высказы
вался по поводу некоторых
исторических публикаций, на
пример, в связи с грубой
фальсификацией, допущенной
Г. Серебряковой («Лит. газ.»,
1957, 16.4., с. 3). В литератур
но-политической жизни Сов.
Союза Ш. почти не участвовал;
он не принимал участия (за
исключением 1934) в съездах
СП. - Первое большое прозаи
ческое произведение Ш. - По
весть о Болотникове (1930) посвящено теме крестьянского
восстания во времена народ
ных волнений в России 17 века.
В нем, по выражению Струве,
«искусно переплетены между
собой история и поэзия», стиль
сжатый и импрессионистиче
ский. Эта повесть выдержала
множество изданий. В произве
дении Труды и дни Михаила
Ломоносова (1932) показана
жизнь русского ученого и поэ
та в широком контексте. Свою
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книгу об адмирале Ушакове
(1752-1817) Ш. издавал в не
скольких вариантах и под раз
ными названиями; этот же ма
териал он включил в книгу
Страницы морской славы
(1954), куда вошла также тема
судьбы Радищева.
Соч.: Карма йога. Поэма, 1921;
Повесть о Болотникове, 1930; Тру
ды и дни Михаила Ломоносова,
1932; Ломоносов, 1933; Флотово
дец Ушаков, 1946; Подвиги Свято
слава, 1947; Страницы морской
славы, 1954; Дети доброй надеж
ды, 1959; Потаенный Радищев,
1965, 3-е изд. - 1974.
Лит.: Н. Богословский, ж. «Новый
мир», 1933, № 7/8; А. Западов, ж.
«Знамя», 1956, № 1; Г. Макагонснко, «Лит. газ.», 1956, 11.2.; РСПП,
т. 6,2, 1969; И. Андронников, в его
кн.: «Я хочу рассказать вам...»,
1971; М. Козьмин, «Лит. газ.»,
1978,4.10., с. 5.

Шубин, Павел Николаевич,
поэт (27.3. [14.3.] 1914 Чернавск Елецкого уезда Орлов
ской губ. - 11.4.1951 Москва).
Сын мастерового, Ш. в 1929-33
работал слесарем на ленин
градском металлургическом
заводе им. Сталина. После
окончания вечернего отделе
ния конструкторского техни
кума (1932) Ш. в 1933-36 изучал
филологию в Ленинградском
педагогическом ин-те им. Гер
цена. Писать стихи Ш. начал
примерно в 1930 и уже вскоре
сумел издать первый сборник
Начало (1931). Творческая зре
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лость Ш. как поэта ознамено
валась выходом в свет сборни
ков Ветер в лицо (1937) и Па
рус (1940). Во время Второй
мировой войны Шубин был
вначале солдатом, затем фронтовым корреспондентом
на Волховском и Карельском
фронтах, в Заполярье, в Нор
вегии и в Маньчжурии. Он
написал около 10 тысяч стихо
творных строк. Часть из напи
санных им 50-ти песен вошла в
сборники, например, Во имя
жизни (1943). До самой смерти,
которая постигла Ш. очень
рано, он жил в Москве и издал
еще два сборника стихов. Не
большой круг друзей старается
обеспечить Ш. достойное мес
то в сов. литературе. - Глав
ным в творчестве III. является
его фронтовая лирика. Он опи
сывает конкретные события из
фронтовой жизни, их труд
ность и необходимость; герой
ство в его стихах - это не аб
страктная патетика, а реаль
ные поступки. Ш. описывает и
сообщает, отодвинув на задний
план размышления. Размер его
стихов непостоянен, рифма
проста; стих плавен и не слиш
ком сжат. В стихотворениях
Ш., написанных как до, так и
после войны - например, в сти
хотворении Осень (1946), по
священном Пришвину, - ясно
ощущается тесная связь поэта с
природой.
Соч.: Начало, 1931; Ветер в лицо,
1937; Парус, 1940; Во имя жизни,
1943; Солдаты, 1948; Дороги, го

Шукшин
ды, города, 1949; Избранное, 1952;
Стихотворения, 1952; Стихотворе
ния и поэмы, 1959; Избр. лирика,
1966; Стихотворения, 1971; Стихо
творения, 1982.
Лит.: А. Коваленков. Предисловие
к кн.: П. Ш., «Избранное», 1952 и
ж. «Знамя», 1957, № 5; В. Лившиц,
альм. «День поэзии», Москва,
1957; А. Абрамов, ж. «Подъем»,
1964, № 5 и ж. «Север», 1970, № 5;
А. Дымшиц, ж. «Нева», 1974, № 12;
А. Коган, 1974; И. Винокурова, ж.
«Новый мир», 1975, № 5; Б. Рунин,
там ж е, 1983, № 11.

Шукшин, Васйлий Макарович,
писатель, режиссер, киноактер
(25.7.1929 с. Сростки Бийского
р-на Алтайского края - 2.10.
1974 станица Клетская Волго
градской обл.). С 16-летнего
возраста Ш. работал в колхозе
у себя на родине, затем - в
Средней России на производ
стве. С 1949 по 1952 служил во
флоте. В 1953-54 был директо
ром вечерней школы у себя в
селе. В 1954 Ш. поступил на
режиссерский ф-т ВГИК в Мо
скве, который окончил в 1961.
В 1955 вступил в КПСС. С 1957
Ш. играл во многих фильмах; в
1958 вышел в свет его первый
рассказ в журн. «Смена»
(№ 15), затем сборник расска
зов Сельские жители (1963).
Кинофильм «Живет такой па
рень», поставленный им по
своему одноименному сцена
рию (1964) имел большой меж
дународный успех (приз «Золо
той лев Св. Марка» на XVI
Международном кинофестива

Шукшин

ле в Венеции). До самого конца
своей рано оборвавшейся жиз
ни Ш. совмещал все три про
фессии: киноактера, режиссе
ра и писателя. Его проза (чаще
всего рассказы), с самого нача
ла высоко оцененная критика
ми, нередко вызывала споры.
Знаком официального призна
ния Ш. явилось присуждение
ему в 1967 (совместно с други
ми) Государственной премии
РСФСР им. братьев Василье
вых и Гос. премии СССР (1971).
В 1976 Ш. - за достижения в
кинематографии - была по
смертно присуждена Ленин
ская премия. - В своих много
численных рассказах Ш. изоб
ражает необычные ситуации
повседневной жизни, в кото
рой элементы комического со
седствуют с трагическим. Вни
мание художника привлекают
к себе несколько чудаковатые
простые люди; это по большей
части непоседы, которых писа
тель показывает в момент их
прибытия куда-либо или от
правления в путь, а также
люди, встретившиеся с пробле
мами, нарушающими привыч
ный образ жизни. В основу
своего рассказа, то захваты
вающего, то напряженного, но
всегда - живого и образного,
Ш. часто ставил жизненную
проблематику человека, по
павшего в непривычные усло
вия или среду; обычно это пе
реезд из деревни в город или
выход из заключения на свобо
ду, как например, в киносцена
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рии Калина красная (1973). Ро
ман о Степане Разине - Я при
шел дать вам волю (1971), за
экранизацию которого Ш. дол
го и тщетно боролся, представ
ляет собой красочное полотно
жизни русского народа; здесь
актуально звучит тема траге
дии, которой обращается по
пытка противодействия госу
дарственной власти. Симпатии
Ш. обычно на стороне импуль
сивных, неуравновешенных, а
не тех, кто всегда действует
трезво и обдуманно; с симпа
тией рисует Ш. и образы ве
рующих. Повествование Ш.
вводит читателя непосред
ственно в действие; он пишет
сжато, его диалоги очень жи
вые; благодаря отсутствию
развязки значение события в
рассказе Ш. выходит далеко за
рамки конкретной ситуации.
Соч.: Сельские жители, 1963; Жи
вет такой парень. Киносценарий,
1964; Любавины, 1965; Там, вдали,
1968; Я пришел дать вам волю, ж.
«Искусство кино», 1968, № 6, ж.
«Сибирские огни», 1971, № 1-2,
отд. изд. - 1974, 1982; Земляки,
1970; Характеры, 1973; Калина
красная. Киноповесть, ж. «Наш
современник», 1973, № 4; Беседы
при ясной луне, 1974; Брат мой,
1975; Охота жить, 1977; Нравст
венность есть правда, 1979; Вопро
сы к самому себе, 1981. - Избр.
произведения. В 2-х тт., 1975;
Собр. соч. В 3-х тт., 1984-85.
Лит.: М. Алексеев, ж. «Москва»,
1964, № 1; В. Чалмаев, ж. «Север»,
1972, № 10; С. Залыгин, «Лит.
газ.», 1973, 11.6., с. 6; Л. Аннин
ский, ж. «Лит. обозрение», 1974,
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№ 1 и ж. «Новый мир», 1975, № 12;
A . Урбан, ж. «Звезда», 1974, № 4;
(Н екролог), «Лит. газ.», 1974,
9.10., с. 4; Г. Горышин, ж. «Авро
ра», 1975, № 6; В. Коробов, 1977;
М. Геллер, «Вестник РХД», Paris,
№ 120, 1977; Н. Толченова, 1978,
1982; Экран и жизнь, 1979; Г. Ми
тин, В. Сердющенко, ж. «Новый
мир», 1980, № 9; G. Hosking, в его
кн.: «Beyond Socialist Realism»,
New York, 1980; В. Горн, 1981;
B. М. Ш. Библиографический ука
затель, Барнаул, 1981; Л. Емелья
нов, 1983; Ю .Тюрин, 1984; Н. Wüst,
München, 1984; В. Быстров, ж.
«Русская лит-ра», 1984, № 4;
М. Шнеерсон, «Новое русское сло
во», New York, 1985, 19.5., с. 5.

Шундик, Николай Елисеевич,
писатель (30.7.1920 с. Михай
л о в а Хабаровского края). Ро
дился в крестьянской семье;
вырос в Сибири. Окончив пе
дагогический техникум, Ш. по
путевке комсомола был на
правлен учителем на Чукотку и
работал там с 1939 по 1946.
Член КПСС с 1946; в 1947-52
Ш. учился в Хабаровском педа
гогическом ин-те. С 1947 на
чал печатать публицистичес
кие произведения. В 1957-65 Ш.
жил в Рязани, затем переехал в
Саратов и был назначен гл.
редактором журн. «Волга» (до
1976). С 1958 входил в состав
правления СП РСФСР, где в
1975 стал одним из секретарей.
С 1967 Ш. входит в состав прав
ления СП СССР. С начала 70-х
годов он живет в Москве, полу
чил Гос. премию РСФСР (за

Шундик

1979). - Первые произведения
Ш., например, На земле Чу
котской (1949), написаны на
основании собственных впе
чатлений и опыта работы учи
телем. Повесть На Севере
дальнем (1952) рассказывает о
счастливой жизни чукотских
детей при советском строе,
противопоставляя ее мрачно
му, безрадостному детству их
американских сверстников (1$
космополитизм). Все, что
пишет Ш., в том числе и роман
В стране синеокой (1968-70),
где действие происходит уже не
на Чукотке, составлено по при
митивной схеме: в центре-ста
рательный партийный функ
ционер, ведущий борьбу с
внешними и внутренними вра
гами советской власти. В рома
не Белый шаман (1977) Ш. сно
ва обратился к теме политичес
кого и культурного развития
чукчей при советской власти. В
романе-сказке Древний знак
(1982) Ш. пошел еще дальше,
вплетя туда тему современной
антиамериканской политики
Сов. Союза. Произведения Ш.
тяжеловесны и лишены образ
ности. Его повествование пе
реполнено длиннотами, насы
щено патетикой и псевдофольклорными элементами.
Ш. пробовал свои силы и в об
ласти драматургии.
Соч.: На земле Чукотской, 1949;
На Севере дальнем, 1952; Быстро
ногий олень, ж. «Октябрь», 1952,
№ 9-10; Одержимая. Пьеса, ж.
«Нева», 1963, № 5; Родник и бере

Щипачёв
зы, 1964; В стране синеокой, 1973;
Белый шаман, ж. «Наш современ
ник», 1977, № 10-12; Древний знак,
1982. - Собр. соч. В 4-х тт., 1983-84.
Лит.: В. Шишов, ж. «Нева», 1965,
№ 8; РСПП, т. 6,2, 1969; Л. Финк,
ж. «Москва», 1970, № 9; Вс. Сурганов, там же, 1974, № 1; Ю. Лукин,
«Лит. газ.», 1978, 15.2., с. 4; И. Богатко, ж. «Лит. обозрение», 1979,
№ 6 ; С. Алиева, «Лит. Россия»,
1982, 11.6., с. 14; В. Васильев, ж.
«Наш современник», 1983, № 4.

Щипачёв, Степан Петрбвич,
поэт (7.1.1899 [26.12.1898] дер.
Щипачи Пермской губ. - 2.1.
1980 Москва). Родился в кре
стьянской семье. С 1914 рабо
тал в книготорговле, в 1917
был призван в армию, в 1919
пошел добровольцем в Крас
ную армию и вступил в партию
большевиков. В 1919 в одной
местной газете были напеча
таны первые стихи Щ., в 1923
вышел его первый сб. стихов.
В 1922 он прослушал курс лек
ций по педагогике в Москве, в
1922-29 занимался политико
воспитательной работой в Кра
сной армии, с 1926 - в Москве.
В 1929-31 он исполнял обязан
ности редактора журн. «Крас
ноармеец». В 1930 Щ. был од
ним из основателей литератур
ного объединения Красной ар
мии и флота (С£ ЛОКАФ). В
1931-34 учился на литератур
ном отделении Ин-та Красной
профессуры. Щ. не входил в
число делегатов Первого съез
да СП в 1934. В 1935 о,н цели
ком обратился к литературной
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деятельности и достиг широ
кого признания как поэт, пред
ставленный во всех сов. анто
логиях. Во время Второй миро
вой войны Щ. был сотрудни
ком газ. «Правда» и фронто
вых газет. Он дважды был от
мечен Сталинскими премиями
(за 1948, 2-й степ, и за 1950,1-й
степ.). С 1954 Щ. принимал
участие во всех съездах СП, с
1954 входил в состав правления
СП СССР, с 1958- и РСФСР, но
должность секретаря не зани
мал. Он жил в Москве. - Лири
ческое дарование Щ. весьма
ограничено. В юности он при
норавливался к поэтике СО
«Кузницы» с ее космическим
гиперболизмом, более поздняя
его лирика отличается скорее
уходом от громогласной декла
мации и пустой патетики. И
хотя тематически его поэзия
находится в рамках обычного
воспевания коммунизма, оте
чества и счастливого будуще
го, но все это программное свя
зывается в ней с мотивами при
роды и любви, позднее - также
старения, не достигая при этом
особенной личности и глуби
ны. Особенно в последние ста
линские времена Щ. выделился
на общем фоне благодаря этим
первоначальным лирическим
элементам в своей поэзии.
Большей частью его стихи
ограничены развитием одной
какой-нибудь простой мысли,
его сентенции звучат несколь
ко банально. Короткие стихи
Щ. снискали большее призна
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ние, чем его поэмы, поскольку
в их краткости меньше ощу
щается недостаточная музы
кальность поэта и скупой запас
слов.
Соч.: По курганам веков, 1923;
Одна шестая, 1931; Строки любви,
1945; Павлик Морозов. Поэма,
1950; Березовый сок. Повесть,
1956; Ладонь, 1964; Красные ли
стья, 1967; Товарищи по жизни,
1972; Синева Россия, 1976. - Собр.
соч. В З -х т т ., 1976-77; Избр. произ
ведения. В 2-х тт., 1965; В 2-х тт.,
1970.
Лит.: Б. Гроссман, ж. «Новый
мир», 1940, № 10; В. Перцов, там
ж е, 1949, № 4; В. Дементьев, 1956,
1970, 1975; С. Бабенышева, 1957;
К. Ваншенкин, ж. «Лит. обозре
ние», 1973, № 3; А. Сурков, «Лит.
газ.», 1974, 9.1., с. 2; X. Мар, там
ж е, 1980, 15.10., с. 6; Е. Долматов
ский, ж. «Вопросы лит-ры», 1984,
№ 5; Л. Обухова, «Лит. Россия»,
1985, 11.1., с. 15.

Эгофутуризм СОФутуризм
Эдлис, Юлиу Филйппович, дра
матург (3.7.1929 г. Бендеры,
Румыния, после Второй миро
вой войны аннексирован Со
ветским Союзом). Э. окончил
в 1949 Высшее театральное
училище в Тбилиси. После это
го он учился на филологичес
ком ф-те Молдавского педаго
гического ин-та в Кишиневе,
окончив его в 1956. Первые
публикации Э. относятся к
1952; его первая пьеса - Покой
нам только снится (1955) про

Эдлис

шла почти незамеченной, вто
рая - Мой белый город (1959)
была подвергнута критике за
следование традициям италь
янского неореализма. Назва
ние этой пьесы Э. в 1968 вы
брал в качестве заголовка для
своего первого драматическо
го сборника. До того времени
часто и с большим успехом ста
вились его пьесы Волнолом
(1961), Аргонавты (1962), Кап
ля в море (1962), Серебряный
бор (1964); пьеса Где твой брат,
Авель? (1965), ставившаяся и
на телевидении, вызвала ожив
ленные политические дискус
сии. В дальнейшем почти каж
дый год на сцене появлялись
новые пьесы Э.: Вызываются
свидетели (1968), Проездом
(1969) , Июнь, начало лета
(1970) - пьеса, выдержавшая
наибольшее количество поста
новок из всего, что написано
Э.: только за 1972 год 973 спек
такля в 19 театрах, и пьеса
Соломенная сторожка (1973).
Литература о творчестве Э. если сравнивать с количеством
постановок его пьес - очень
немногочисленна. В сов. учеб
никах и пособиях по истории
лит-ры его имя вообще не упо
минается. Э. живет в Москве. Э. видит в литературе отраже
ние и совесть эпохи; свои дра
матургические произведения
он создает, следуя традиции
Чехова, с его спокойствием,
немногословием и глубочай
шей социальной направленно
стью. Сам Э. считает, что из
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сов. драматургии его произве
дения ближе всего к творче
ству Арбузова, Булгакова, Ро
зова и Володина. В пьесе Вол
нолом молодой инженер, рабо
тающий в порту, преодолевает
пассивность своих подчинен
ных. В пьесе Аргонавты Э. вы
водит на сцену людей, готовых
отстаивать свои идеалы, при
том автор дает почувствовать
душевную мягкость героев,
скрытую за некоторой внеш
ней черствостью. Пьеса Где
твой брат, Авель?, построен
ная на контрасте двух персона
жей - «Я» и «ОН» - посвящена
проблеме вины и соответствен
но - ее давности; в ней пока
зана встреча двух бывших со
ветских военнопленных - по
литрука и солдата-власовца.
Решение Э. предоставить ви
новного собственной совести,
разбуженной во время этой
встречи, было подвергнуто
жестоким нападкам со сторо
ны критики. Проблема вины
находится также в центре пье
сы Вызываются свидетели,
однако, действие этой пьесы
происходит в неприметной, по
вседневной обстановке, как и в
другой пьесе Э. Июнь, начало
лета\ в последней опасность
именно такого неприметного
бытия психологически раскры
вается на фоне рассказа о раз
воде одной супружеской пары.
В пьесе Месса по Деве (1972) Э.
берет за основу легенду о том,
что Жанна д’Арк не погибла, и
противопоставляет типичному
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в историческом ходе событий неповторимость поступка от
дельного человека. В пьесе
Жажда над ручьем (1975), в
которой рассказывается о жиз
ни Франсуа Вийона, Э. показал
бессмертный образ поэта, от
меченного Божьей искрой и не
подчинившего свой талант ни
эстетической моде того време
ни, ни государственным требо
ваниям. Как писатель периода,
последовавшего после 20 съез
да КПСС, Э. создает пьесы,
отмеченные стремлением к
правде, отходом от героиза
ции, стремлением показать
жизнь во всех ее противоречи
ях; это пьесы открытые по со
держанию и по форме, допус
кающие возможность много
плановой интерпретации собы
тий и явлений.
Соч.: Мой белый город, альм. «Со
временная драматургия», № 16,
1959; Аргонавты, 1962; Где твой
брат, Авель?, ж. «Театр», 1965,
№ 6; Ответственность художника
(ответы на анкету), ж. «Вопросы
лит-ры», 1966, № 1; Капля в море,
1966; Серебряный бор, 1967; Мой
белый город, 1968 (содерж. также:
Аргонавты; Волнолом); Июнь, на
чало лета, ж. «Театр», 1971, № 8;
Опровержение. Повесть, 1976; Со
ломенная сторожка, 1976; Жажда
над ручьем, 1977 (содерж. также:
Серебряный...; Проездом; Где...;
Мир без меня; Месса по Деве; П о
хмелье); Полнолуние, ж. «Театр»,
1978, № 5; Игра теней, там ж е,
1981, № 12; Набережная, альм.
«Современная драматургия», 1983,
№ 4; Юго-запад. Повесть, 1983;
Избранное, 1983 (содерж.: Где...;
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М ир...;
М есса...;
Ж ажда...;
И гра...; Соломенная...; Полнолу
ние); Жизнеописание, ж. «Новый
мир», 1983, № 5; Антракт, ж. «Но
вый мир», 1986, № 4-5.
Лит.: А . Чернова, ж. «Театр»,
1963, № 7; К. Щербаков, ж. «Моло
дая гвардия», 1963, № 11 и ж. «Но
вый мир», 1984, № 3; Л. Булгак, ж.
«Театр», 1965, № 9; (без подписи),
«Правда», 1965, 8.7.; Е. Кентлер,
ж. «Театр», 1970, № 3; А. Иняхин,
там ж е, 1982, № 4; Н. Иванова,
«Лит. газ.», 1986, 23.7., с. 4.

Эмиграция. Эмиграция боль
шой части и нередко как раз
значительных русских писате
лей - это явление настолько же
знаменательное для развития
русской лит-ры после 1917, как
и стремление КПСС руково
дить литературной жизнью на
подвластных ей территориях,
исходя из политической целе
сообразности. Различают три
волны эмиграции. Первая бы
ла непосредственным след
ствием Гражданской войны, ее
кульминация приходится на
1920. Вторая возникла при воз
можности покинуть страну под
прикрытием немецких войск в
1943/44 или остаться в 1945 в
Западной Германии. Третья является результатом разоча
рования интеллектуально-ху
дожественного верхнего слоя
общества в кратковременно
сти 1У> оттепели после смерти
Сталина, что сказалось в сво
рачивании либеральных начи
наний, развивавшихся в пер
вую очередь из-за активной
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критики и протестов со сторо
ны этого слоя, с которым сов.
руководство стремится совла
дать не только посредством
преследований в СССР, но и
высылками и разрешениями на
выезд. До сих пор самое боль
шое число выездов приходится
на семидесятые годы.
Общее число русских, поки
нувших свою родину во время
первой эмиграции, насчитыва
ет от 1 до 2 миллионов человек.
Из них к известным писателям
принадлежат: А. Аверченко,
Г. Адамович, М. Алданов,
Л. Алексеева, Д. Аминадо,
А. Амфитеатров, Л. Андреев,
К. Бальмонт, А. Белый,
Н. Берберова, Д. Боборыкин,
И. Бунин, Д. Бурлюк, В. Вар
шавский, Т. Величковская,
A. Величковский, Г. Газданов, А. Гингер, 3. Гиппиус,
М. Горлин, М. Горький, Г. Гре
бенщиков, Р. Гуль, О. Дымов,
Н. Евреинов, Б. Зайцев,
B. Злобин, В. И. Иванов, Г. В.
Иванов, Ю. Иваск, И. Кнорринг, Д. Кнут, В. КорвинПиотровский, В. Крымов,
A. Куприн, А. Ладинский,
B. Линденберг, Л. Лунц, С. Ма
ковский, Ю. Мандельштам,
Мать Мария (Е. Скобцова),
Д. Мережковский, Н. Мин
ский, С. Минцлов, В. Набоков
(Сирин),
В.
Нарциссов,
Ю. Одарченко, И. Одоевцева,
М. Осоргин, Н. Оцуп, В. Перелешин, Г. Песков, Б. Поплавский, А. Присманова, Г. Раев
ский, А. Рахманова, А. Реми
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зов, В. Ропшин (Савинков),
И. Северянин, А. Седых,
Вл. Смоленский, Е. Таубер,
Ю. Терапиано, А. Толстой,
Н. Тэффи, Ю. Фельзен, В. Хо
дасевич, М. Цветаева, И. Чер
винская, С. Черный, И. Чин
нов, В. Шкловский, И. Шме
лев, А. Штейгер, И. Яссен.
Этот, разумеется, не полный
список включает и писателей
так называемого «старшего
поколения» - тех, чьи имена
сделались известными в России
до 1917, и молодых, начавших
писать уже в эмиграции. Они
покидали Россию, либо спаса
ясь бегством от смертельной
опасности, либо в потоке эва
куации через Крым в 1920,
либо легально, с выездными
визами. Кратковременным пе
ревалочным пунктом бежен
цев через Крым был Констан
тинополь. Остальные находи
ли первое убежище в Берлине,
Париже, Праге, Белграде,
Риге, Таллине, Харбине, Шан
хае. До 1924 литературным
центром эмиграции был Бер
лин. Здесь поддерживались
также постоянные контакты с
сов. авторами, здесь задержи
вались писатели, не решавшие
ся сделать выбор, которые
позже вернулись в СССР, на
пример, А. Белый, М. Горь
кий, И. Эренбург, А. Толстой и
В. Шкловский. Дружественная
по отношению к СССР внеш
няя политика Германии (Рапалльский договор) и экономи
ческие обстоятельства приве
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ли к перемещению литератур
ного центра эмиграции в Па
риж, где существовали литера
турные салоны, в частности,
салон 3. Гиппиус и Д. Мереж
ковского. Занятие Парижа не
мецкими войсками обусловило
дальнейшую эмиграцию части
здешней русской колонии в
США. Во времена Сталина
М. Булгаков тщетно просил
разрешения выехать из стра
ны, в то время как в 1931 Е. За
мятину власти дали такое раз
решение - единственному меж
ду двумя волнами эмиграции.
Вторая эмиграция насчитыва
ет гораздо меньше писателей.
Наиболее известны - Г. Андре
ев, О. Анстей, И. Елагин,
Ю. Иваск, Д. Кленовский,
A. Кторова (В. Кочурова),
С. Максимов, Н. Моршен
(Н. Марченко), Б. Нарциссов,
H. Нароков, Л. Ржевский,
B. Синкевич, И. Чиннов,
Б. Ширяев, В. Юрасов (В. Жабинский). Этот поток также
неизбежно шел сначала в Гер
манию, образуя центры соб
ственной культурной и литера
турной жизни в Мюнхене и
Франкфурте-на-Майне. В 1945
советская сторона была заин
тересована в том, чтобы побу
дить этих эмигрантов (равно
как и эмигрантов первой вол
ны) к возвращению в СССР.
Эмигрантам 1917/20 годов до
I . 11.1946 предлагались сов.
паспорта, часть эмигрантов
1943/44 была насильственно
репатриирована. Многие из

880

этих «перемещенных лиц» к
1950 году переселились в США.
История третьей эмиграции
начинается с того, что Б. Пас
тернаку в самый разгар кампа
нии против него настойчиво
предлагалось покинуть СССР,
выехав за границу. Лишь пока
янное прошение избавило Пас
тернака от высылки. Первым
сов. автором, которому разре
шили выезд за границу, подра
зумевавший изгнание, был
В. Тарсис (1966).
В 70-х годах сов. правительство
ослабило категорический за
прет покидать страну для евре
ев, выезжающих в Израиль, и
части лиц, принадлежавших к
интеллигенции. К наиболее
известным писателям третьей
волны эмиграции принадле
жат: В. Аксенов, Ю. Алешков
ский, А. Амальрик, В. Бетаки,
Д. Бобышев, И. Бродский,
И. Бурихин, Л. Владимирова,
Г. Владимов, В. Войнович,
А. Волохонский, А. Галич,
Ю. Гальперин, А. Гладилин,
Н. Горбаневская, Ф. Горенштейн, С. Довлатов, Л. Друскин, А. Зиновьев, Ф. Кандель,
Л. Копелев, Н. Коржавин,
Ю. Кублановский, А. Кузне
цов, А. Львов, Вл. Максимов,
Ю. Мамлеев, Вл. Марамзин,
Д. Маркиш, В. Некрасов,
Вл. Рыбаков, Э. Севела, С. Со
колов, А. Солженицын, В. Тар
сис, Е. Терновский, А. Терц
(А. Синявский), А. Цветков,
Б. Шапиро, С. Юрьенен. Лишь
некоторые из них получили
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разрешение на выезд благода
ря браку с гражданами стран
Запада (например, Ю. Гальпе
рин, А. Кторова, Б. Шапиро,
С. Соколов).
Часть этих эмигрантов сначала
занимала видные места в систе
ме сов. лит-ры, отчасти и в
качестве членов КПСС. Они
вошли в конфликт с представи
телями политической власти,
потому что в своих произведе
ниях вместо требуемой пропа
ганды они отражали правду в
соответствии со своим жизнен
ным опытом и выступали про
тив подавления прав человека.
Часто их произведения, не раз
решенные к печати цензурой,
распространялись в ££ Самиз
дате. Третья эмиграция рассея
на по западному миру. Часть ее
живет в Израиле, большое ко
личество в Париже и США,
некоторые авторы обоснова
лись и в Федеративной Респуб
лике Германии.
Каждая из эмигрантских групп
имеет свои журналы, газеты и
издательства (1Х>литературные
журналы). Из парижских жур
налов первой эмиграции осо
бенным признанием пользова
лись «Современные записки»,
«Вестник Русского Христиан
ского Движения», «Числа» и
«Возрождение». Представите
ли этой эмигрантской группы
после переселения в США
основали там «Новый журнал»
и переняли основанную там в
1910 газету «Новое русское
слово» (в настоящее время
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ежедневная). Вторая эмигра
ция выразилась в журнале
«Грани», выходящем и по сей
день, и в «Русской мысли»,
еженедельной газете с регу
лярно выходящим литератур
ным приложением, а также в
значительных
альманахах
«Мосты» и «Воздушные пути»,
выпускавшихся на протяжении
почти 10-ти лет. Третья эми
грация выпускает около 100
журналов (на 1980), среди ко
торых наибольшим вниманием
пользуются:
«Континент»,
«Время и мы», «Эхо», «Третья
волна», «Встречи», «Ковчег»,
«Гнозис», «Синтаксис». При
этом «Континент» выходит и
за национальные рамки, при
влекая изгнанников из всего
подсоветского мира.
В своих глубочайших устрем
лениях лит-ра русской эмигра
ции не отличается от всех дру
гих лит-р мира, для нее важны
языковое воплощение земного
и духовного бытия людей,
смысл жизни и смерти, любви и
вообще отношений между
людьми. Но и по всем этим те
мам формы ее высказываний
свободнее, чем у сов. лит-ры,
которой
коммунистическиатеистическая идеология в
принципе запрещает обраще
ние к метафизическим нача
лам. Разительно резко расхо
дится русская лит-ра за рубе
жом с сов. подцензурной лите
ратурой в изображении совре
менных, а часто и историчес
ких явлений. Так, у истоков
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первоэмигрантской лит-ры документальные отчеты об
ужасах гражданской войны;
так, уже вторая эмиграция за
печатлела неприукрашенную
картину сов. исправительнотрудовых лагерей и военной
действительности; так, лит-ра
третьей эмиграции, наряду с
тем, что написано в СССР, но
опубликовано за границей, в
истинной полноте рассказы
вает об истории Сов. Союза и
тамошних буднях, равно как об
унизительных для человека
условиях в лагерях, психиатри
ческих больницах и ссылках.
Тема России, особенно в тради
ционном соединении с право
славием, занимает большое
место в произведениях первых
эмигрантов; тема жизни в но
вом окружении и обмена с дру
гой культурой возникает в
большинстве случаев после
нескольких лет пребывания
писателя за границей. Едва ли
найдется русский писатель,
полностью замолчавший за
границей. Некоторые авторы
из третьей волны привезли с
собой на Запад готовые произ
ведения, многие только в из
гнании смогли в полной мере
проявить свою творческую
активность. Есть примеры на
столько полной интеграции в
новую культуру, что появля
ются произведения, целиком
или отчасти написанные на
языке страны жительства (На
боков, Линденберг [Челищев],
Перелешин, Бродский, Шапи
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ро). Присуждение И. Бунину
Нобелевской премии в 1933
принесло эмигрантской лите
ратуре международное призна
ние. Аналогичные чествова
ния Б. Пастернака в 1958 и
A. Солженицына в 1970 (еще
до его высылки) обнаружили,
что правдивая современная
русская лит-pa может быть на
печатана только вне сов. гра
ниц, независимо от того, живет
ли автор в СССР или в изгна
нии.
Антологии: На Западе. Антоло
гия зарубежной поэзии, сост.
Ю. Иваск, New York, 1953; Литера
турное зарубежье, München, 1958;
Муза диаспоры. Избранные стихи
зарубежных поэтов
1920-1960,
сост. Ю. Терапиано, Frankfurt/M.,
1960; Modern Russian Poetry (russ./
engl.), сост. и пер. VI. Markov and
М. Sparks, Indianopolis-N.Y., 1966;
Русский альманах, под ред. 3. Ша
ховской, Р. Герра, Е. Терновского,
Paris, 1981; A Russian Cultural Revi
val. A Critical Anthology of Emigré
Literature Before 1939, ed. by
T. Pachmuss, Knoxville, 1981; Pycсика-81, под ред. А. Сумеркина,
New York, 1982.
Лит.: H. v. Rimscha. Russland jen
seits der Grenzen 1921-1926, Jena,
1927; J. Delage. La Russie en exil,
Paris, 1930; W. Ch. Huntington. The
Homesick Million. Russia-out-ofRussia, Boston, 1933; H. Лидин, ж.
«Русские записки», Paris, № 1 и 2,
1937; Н. Ульянов, ж. «Новый жур
нал», New York, № 28,1952; Ю. Те
рапиано. Встречи, New York, 1953;
B. Варшавский. Незамеченное по
коление, New York, 1956; Г. Стру
ве. Русская лит-pa в изгнании, New
York, 1956, 2-е изд. - 1984; Н.-Е.
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Volkman. Die russische Emigration
in Deutschland. 1919-29, Würzburg,
1966; И. Окунцов. Русская эмигра
ция в Северной и Южной Америке,
Buenos Aires, 1967; L. Foster. A
Bibliography of Russian Emigre Lite
rature 1918-1968, Boston, 1971;
M. Beyssac. La vie culturelle de
l’emigration russe en France, Chro
nique 1920-1930, Paris, 1971; Рус
ская лит-pa в эмиграции. Сб. ста
тей, сост. Н. Полторацкий, Pitts
burgh, 1972; 3 . Шаховская. Отра
жения, Paris, 1975; L’emigration
russe en Europe. Catalogue collectif
des périodiques en langue russe 18551940, сост. T. Ossorguine-Bakounine, Paris, 1976, 1940-1979, сост.
A. Volkoff, Paris, 1981; Ю. Маль
цев. Вольная русская лит-pa,
Frankfurt/M., 1976; The Bitter Air of
Exile: Russian Writers in the West
1922-1972, ed. S. Karlinsky and
A. Appel, Berkeley, Los Angeles,
London, 1977; M. Геллер (о высыл
ке 1922), ж. «Вестник РХД», Paris,
№ 127, 1978; Г. Свирский. На лоб
ном месте, London, 1979; L. Dienes,
L. Rzevskij, L. Losev, в кн.:
MERSL, № 6 (1982); О. Duric.
Ruski emigrantski knjizevni kruzoci u
Beogradu (1920-24), ж. Savremenik,
Beograd, 1984, № 8/9.

Эрдман, Николай Робертович,
драматург (16.11. [3. IL] 1902
Москва - 10.8.1970 там же).
Родился в семье обрусевших
балтийских немцев. Под влия
нием своего брата Бориса
(1899-1960) Э. вначале был
близок к имажинистам. Его
Автопортрет (1922) - «поэма,
фоном которой является Моск
ва, откровенно имажинистская
по своему эротизму и урбаниз
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му» (V. Markov). Началом дра
матургической деятельности
Э. стали пародийные репризы
на тему дня, которые он писал
к водевилю Д. Ленского «Лев
Гурыч Синичкин», ставивше
муся в 1924 его братом Бори
сом на сцене театра Вахтангова
в Москве. Затем в 1924 Э. при
нимал участие в постановке
сатирического обозрения в
честь открытия Театра Сати
ры - «Москва с точки зрения».
Первая большая комедия Э.
Мандат (1924) была постав
лена Мейерхольдом и после
премьеры, состоявшейся 20
апреля 1925 и прошедшей с
огромным успехом (100-е пред
ставление состоялось 26.3.
1926) ставилась на сценах мно
гих театров Советского Сою
за. В 1927 состоялась премьера
этой пьесы в Берлине. Вторая
пьеса Э. - Самоубийца (1928) была принята к постановке
театром Вс. Мейерхольда и
Московским Художественным
театром; однако оба эти театра
в 1932 были вынуждены отка
заться от постановки спектак
ля. С 1927 Э. был соавтором (а
время от времени - и автором)
многочисленных киносценари
ев; с 1928 - в соавторстве с има
жинистами В. Шершеневичем
и А. Мариенгофом. В 1934 и
1938 он писал сценарии в соав
торстве с В. Массом и Г. Алек
сандровым. В этот период, повидимому, была написана его
третья - оставшаяся неизвест
ной - пьеса Заседание о смехе,
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послужившая, как предполага
ют, причиной ареста писателя.
Э. был сослан на 3 года в Ени
сейск и Томск, после чего ему
было разрешено возвратиться,
но не в Москву, а в Калинин.
Булгаков написал письмо Ста
лину с просьбой разрешить Э.
поселиться в Москве, что об
легчило бы его литературную
работу (текст письма: «Новый
журнал», № 111, 1973, с. 159).
Советское литературоведение
еще многие годы предавало
забвению имя Э. Позже стало
известно, что он уже с 1942
работал в кинематографии. В
1943 Э. написал сценарий по
повести М. Твена Принц и ни
щий: некоторые из последо
вавших за ним сценариев Э. на
писал в соавторстве с М. Вольпиным, вместе с ним он полу
чил и Сталинскую премию (за
1950, 2-й степ.). Сценарий
одного из многочисленных
мультфильмов Э. - Братья Лю
(1952) был напечатан в сбор
нике киносказок. Неизвестно,
когда Э. получил разрешение
возвратиться в Москву. В 1959
он уже входил в списки членов
СП. В 1956 на сцене Театрастудии киноактера в Москве
вновь была поставлена пьеса
Мандат; в 1957 была поставле
на инсценировка Э. по Досто
евскому. Комедии Э. никогда
не печатались в Советском
Союзе и почти не упоминаются
в литературоведческих рабо
тах. -Мейерхольд считал пьесу
Э. Мандат сатирой в духе Гого-
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ля и Сухово-Кобылина. В
форме заостренного гротеска
Э. ставил перед зрителем проб
лемы своего времени, показы
вая привилегированное поло
жение людей с тайными пар
тийными полномочиями (с
мандатом) и пролетариев,
изображая отчужденность тех,
кто противился данному режи
му, и страх перед возможным
арестом. Самоубийца - исто
рия о том, как и сам «самоубий
ца», и окружающие обращают
себе на пользу готовящееся, по
словам героя, самоубийство.
Идея пьесы уходит глубже, по
казывая кроющуюся за внеш
ним комизмом ситуаций тра
гичность и безысходность по
ложения людей в Советском
Союзе, где возможен лишь
один выход: самоубийство. Э.
писал блестящие диалоги, упо
требляя каламбуры на тему
дня, обыгрывая комизм ситуа
ций; сложное, запутанное по
строение фабулы часто осно
вано у него на традиционной
комедии ошибок.
Соч.: Мандат (1924), München,
1976; Самоубийца (1928), ж. «Но
вый журнал», New York, № 112114, 1973-74, на английском языке:
ж. «Russian Lit. Triquarterly», № 7,
1973; Братья Лю, в кн.: «ФильмыСказки», 1952; Стихотворения, в
кн. «Russian Imagism 1919-1924».
Антология, сост. V. Markov, Gies
sen, 1980.
Лит.: И. Соловьева, ж. «Театр»,
1957, № 3; К. Рудницкий. Режиссер
Мейерхольд, 1969; М. Hoover, ж.
«Russian Lit. Triquarterly», № 2,

Эренбург
1972; W. Kasack, предисл. к изда
нию комедии «Мандат», 1976;
V. Markov. Russian Imagism 19191924, Giessen, 1980; J. Freedman, ж.
«Slavic and East European Journal»,
1985, № 4.

Эренбург, Илья Григбрьевич,
писатель (27.1. [15.1.] 1891 Ки
ев-31.8. 1967 Москва). Родил
ся в семье инженера, юность
провел в Москве. Участвовал
в революционном движении,
был арестован, затем в 1908
эмигрировал в Париж. Здесь в
1910 вышел первый сб. стихов
Э. В 1913 начинает журналист
скую деятельность, пишет так
же для русских газет. Его очер
ки военных лет собраны позже
в книге Лик войны (1920). Вер
нувшись в 1917 в Россию, Э.
колебался в своем отношении к
революции. С 1921 по 1941 Э.
подолгу бывал за границей, все
чаще - с официальными пору
чениями, сначала в Берлине,
потом в Париже, в 1936/37 в
Испании, в 1940/41 - в занятом
немцами Париже. Во время
Второй мировой войны был
одним из самых активных про
пагандистов. Э., который с
1921 написал много романов,
опубликованных поначалу, как
правило, за границей, получил
Сталинскую премию (за 1941,
1-й степ.) за роман Падение
Парижа (1942), вторая Сталин
ская премия 1-й степ, последо
вала в 1947 за его роман Буря
(1947), в тематическом отно
шении по сути примыкающий

Эренбург

к первому награжденному ро
ману. Э. был активным «бор
цом за мир». После смерти
Сталина он одним из первых
выступил за пересмотр поли
тики в области литературы, а
именно - как публицист - в ста
тье О работе писателя (1953) и
как писатель - в повести IХ>От
тепель (1954, дополненное изд.
- 1956), название которой сде
лалось обозначением для тех
времен, привившимся на Запа
де. Как Каверин, Паустовский
и др., Э. способствовал С) реа
билитации преследовавшихся и
замалчивающихся писателей,
прежде всего - М. Цветаевой и
И. Бабеля. Восстановлению
верной картины культурной
жизни первой половины 20-го
столетия посвящены также
его воспоминания Люди, годы,
жизнь (1960-65), которые Твар
довский считал значительней
шим произведением Э. После
той амбивалентности, которой
отмечена его позиция в 20-е
годы, и политичности, с кото
рой он держался во времена
Сталина, что обеспечивало
ему привилегированное поло
жение, в послесталинское вре
мя для Э. наступает период,
когда он становится объектом
многократных нападок со сто
роны консерваторов, с другой
стороны, на всех съездах СП с
1934 по 1967 он избирался в
правление СП СССР. В сов.
справочно-критической лите
ратуре о повести Э. Оттепель
говорится с отрицательной
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оценкой, о воспоминаниях Лю
ди, годы, жизнь - очень сдер
жанно. - Нельзя провести чет
кой границы между журна
листской и писательской дея
тельностью Э. Поэзия зани
мает менее существенное
место в его творчестве; призна
ние, которым он пользовался
на протяжении жизни в СССР и
за рубежом, основывается на
его прозе. «Его сила-в литера
турных репортажах... Легко
узнаваемый стиль Э. представ
ляет собой сочетание иронии с
сентиментальностью, облечен
ное в четкие фразы и украшен
ное взрывчатыми афоризма
ми» (Slonim). Первый роман Э.
Необычайные похождения Х у
лио Хуренито (1922), от кото
рого он не отказывался и в ста
рости, считается его лучшим
романом; в нем заключено
«безжалостное сатирическое
обвинение современной евро
пейской цивилизации, не щадя
щее ни одной страны, ни одной
нации, ни одной грани этой
цивилизации» (Struve). Из мно
жества последующих романов
Э. выделяются сатиры на вре
мена НЭПа - Рвач (1925) и
Лето 1925 года (1926), а более
всего - роман Бурная жизнь
Лазика Ройтшванеца (1928) насыщенное еврейским юмо
ром жизнеописание одного
бедного портного, побывав
шего и в России и за границей.
В литературу о пятилетием
плане Э. включился романом
День второй (1934). Его воен

886

ные романы, построенные в
виде хроник, также отражают
линию партии; например, Де
вятый вал (1951), отвечающий
кампании 1948-52 гг. против
Америки и Западной Европы.
Повесть Оттепель важна не
как художественное произве
дение, а как вклад в литературу
после 1954, определяющий
целое направление. Э. был
«полемистом, отличным за
рубежным корреспондентом,
одаренным писателем, кото
рый отразил в своем много
гранном творчестве литера
турные, политические, а порой
и интеллектуальные тенден
ции и увлечения своего време
ни» (Slonim). Пророческой
оказалась оценка Шкловского,
написавшего об Э. в 1922
(«Zoo, или Письма не о люб
ви», письмо 25): «Он не только
газетный работник, умеющий
собрать в роман чужие мысли,
но и почти художник, чувст
вующий противоречие старой
гуманной культуры и нового
мира, который строится сейчас
машиной».
Соч.: Стихи, Paris, 1910; Лик вой
ны, Sofia, 1920; Необычайные по
хождения Хулио Хуренито..., 1922;
Портреты русских поэтов, Berlin,
1922, репринт München, 1972;
Жизнь и гибель Николая Курбова,
Berlin, 1923; Трест Д. Е ., Berlin,
1923; Тринадцать трубок, 1923;
Любовь Жанны Ней, 1924; Рвач,
1925; Лето 1925 года, 1926; В про
точном переулке, ж. «Тридцать
дней», 1927, № 1-3; Бурная жизнь
Лазика Ройтшванеца, Paris, 1928;

Эхо
Заговор равных, Berlin, 1928; Мос
ква слезам не верит, 1933; День
второй, 1934; Не переводя дыха
ния, 1935; Падение Парижа, 1942;
Буря, 1948; Девятый вал, 1951; О
работе писателя, ж. «Знамя», 1953,
№ 10; Оттепель, 1954, изд., допол
ненное 2-й частью - 1956; Француз
ские тетради, 1958; Стихи. 19381958, 1959; Люди, годы, жизнь.
Воспоминания, в 3-х кн., 1961-66;
Стихотворения, 1977; (с А. Тол
стым). Рубашка Бланш. Пьеса,
альм. «Современная драматур
гия», 1982, № 4; Испанские репор
тажи. 1931-1939, 1986. - Полное
собр. соч. В 8-ми тт., 1927-28; Соч.
В 5-ти тт., 1952-54; Собр. соч. В
9-титт., 1962-66.
Лит.: Т. Трифонова, 1952; V. Er
lich, ж. «Problems of Communism»,
№ 12 (1963), № 14 (1965); РСПП,
т. 6,2, 1969; Н. Oulanoff, ж. «Cana
dian Slavonic Papers», 1969, № 2;
J. Laychuk, там же, 1970, № 4 и
1977, № 1; Е. Ujvary-Maier. Studien
zum Frühwerk..., Diss., Zürich,
1970; Воспоминания об И. Э., 1975;
Р. С. Stupples, 1978; A. Goldberg,
London, 1984; Л. Лазарев, ж. «Зна
мя», 1987, № 2.

Эхо, литературный журнал
третьей эмиграции. Выходит
с 1978 ежеквартально, под
редакцией В. Марамзина и
А. Хвостенко, в собственном
издательстве. После выпуска
двенадцати номеров (№ 4,1980)
издание было прервано, но
возобновлено в 1984, когда вы
шел № 13. Вышедшие из печа
ти номера характеризуют Э.
как литературный журнал ори
гинального направления. Как

Югов

объявил Марамзин в 1-м номе
ре журнала, Э. «не занимается
специально политикой, тем не
менее никогда не забывает зло
вещей цифры 1917». Э. не при
знает границ между произведе
ниями русской литературы, на
писанными в России и за ее гра
ницами, однако публикует
больше произведений ленин
градских писателей, чем писа
телей из других областей Рос
сии. Особенно охотно предо
ставляет Э. свои страницы для
тех произведений, которые не
связаны с традициями реализ
ма и которые идут по пути
поиска новых форм. В Э. опуб
ликованы, кроме прочего, рас
сказы, стихи и статьи А. Армалинского, И. Бродского, И. Бурихина, Б. Вахтина, С. Довла
това, В. Кривулина, Э. Лимо
нова, А. Лосева, Ю. Мамлеева,
В. Марамзина, В. Сосноры,
А. Хвостенко и Елены Шварц.
Печатались также более ста
рые тексты, например, Г. Горбовского (ранние стихи из
Самиздата), Георгия Пескова,
А. Введенского и А. Платоно
ва. Печатается также подроб
ная библиография произведе
ний А. Платонова, разделен
ная на несколько частей и пуб
ликуемая в нескольких номе
рах журнала. Дополняют жур
нал, главной заботой которого
является литературное качест
во, небольшое количество ре
цензий и иллюстраций (в
основном фотографии авторов).
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Лит.: Содержание № 1-12 журнала
(1978, № 1 - 1980, № 4), ж. «Эхо»,
Paris, 1980, № 4; Р. Петров, ж.
«Грани», Frankfurt/M., № 111-112,
1979; К. Сапгир, «Русская мысль»,
Paris, 1979, 23.8., с. 13 и 1981,
15.10., с. 13; Е. Коган, там ж е,
1981, 26.3., с. 16; Ю. К ., там ж е,
1984, 15.3., с. 12.

Югов, Алексей Кузьмйч, писа
тель (23.3. [10.3.] 1902 с. Каменское ныне Курганской обл.
- 13.2.1979 Москва). Окончил
Одесский медицинский ин-т в
1927, до 1930 работал врачом в
Сибири, затем переселился в
Москву и посвятил себя журна
листской и писательской дея
тельности. Первое художест
венное произведение Ю. появи
лось в 1922, это - поэма Летчи
ки. В романе Бессмертие (19391944) он обращается к теме
классовой борьбы в первые
годы сов. власти на сибирских
золотых приисках. Затем для
двухтомного романа Ратобор
цы (1949) он выбирает события
давней русской истории (вре
мена Александра Невского),
которые изображает в узко на
циональном духе, отвечавшем
походу против 1У> космополи
тизма. Строительство Волж
ской электростанции нашло
отражение в публицистичес
кой прозе и романе Ю. На
большой реке (1956). С 1958 по
1975 он входил в правление СП
РСФСР; в 1972 получил Гос.
премию РСФСР им. Горького
за двухтомный роман Страш
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ный суд (1969-71), где среди
прочих лиц изображается
Троцкий, выступающий как
предатель во время революции
и как виновник ранней смерти
Ленина. - Ю. - очень консерва
тивно настроенный писатель,
который, преодолевая сущест
венное сопротивление, высту
пал за внедрение в литератур
ный русский язык архаичес
ких, диалектальных и бытовых
элементов. Тяжелое впечатле
ние оставляют его нападки на
ученых, интерпретировавших
и переводивших «Слово о пол
ку Игореве». В произведениях,
посвященных современности,
он подчеркивает ведущую роль
партии, в исторических рома
нах - приоритет всего исконно
русского. Его произведения от
личаются сконструированностью действия, тяжеловесным
и искусственным стилем.
Соч.: Летчики. Поэма, 1923; Бес
смертие, 1944; Ратоборцы. В 2-х
кн., 1949; На большой реке, 1960;
Шатровы, 1967 (позднее - 1-й т.
следующего романа); Страшный
суд, 1969-71. - Собр. соч. В 4-х тт.,
1984.
Л и т .: В. Дитц, ж. «Нева», 1961,
№ 4; А . Горелов, там же, 1962, № 8;
Р. Будагов, ж. «Вопросы лит-ры»,
1963, № 2; Ю. Стрехнин, «Лит.
газ.», 1970, 24.6., с. 5; Л. Дмитриев
и О. Творогов, ж. «Русская лит-ра»,
1972, № 1; Н. Далада, 1973; А. Хва
тов, ж. «Наш современник», 1977,
№ 3; С. Баруздин, ж. «Дружба на
родов», 1982, № 5.

Юность

Юность, литературный иллю
стрированный журн., выходит
ежемесячно с 1955 в Москве
как орган СП СССР. Ю. орга
низовывал и редактировал до
1962 В. Катаев. Первый успех
журн. связан с публикацией
перевода «Путешествия на
„Кон-Тики“» Т. Хейердала. В
дальнейшем популярность Ю.
определялась нетрадиционной
постановкой проблем молоде
жи, например, у В. Аксенова и
В. Розова. Среди авторов
журн. - Б. Ахмадулина, С. Ан
тонов, Б. Балтер, А. Битов,
В. Быков, А. Вознесенский,
Е. Евтушенко, Ф. Искандер,
A. Кузнецов, Ю. Мориц, Ю. На
гибин, А. Рекемчук, Б. Слуц
кий, А. Твардовский, О. Чу
хонцев. В 1962-81 редакцию
возглавлял Б. Полевой, за ним
последовал А. Дементьев, уже
не имеющий писательского
имени. Из известных писате
лей к редакционной коллегии
журн. принадлежали С. Мар
шак (1955-64), Г. Медынский
(1955-79), Н. Носов (1955-62),
М. Прилежаева (1955-78),
B. Розов (1955-69), В. Аксенов
(1962-69), Е. Евтушенко (19641969), В. Амлинский (1976 -).
Ю. пользуется большим спро
сом, тираж на 1975 составлял
2 600 000, на 1985 - 3 300 000
экз.
Л ит . : Обсуждение журн. «Юность»,

ж. «Вопросы лит-ры», 1968, № 2;
В. Хмара, «Правда», 1970, 11.10.;
А. Марченко, ж. «Новый мир»,
1972, №10; В. Катаев, ж. «Юность»,

Юрасов
1975, № 6; Б. Полевой, «Лит. Рос
сия», 1980, 6.6., с. 8; А. Гладилин,
«Новое русское слово», New York,
1980, 6.7., с. 5 и «Русская мысль»,
Paris, 1982, 7.1., с. 12; анон., «Лит.
газ.», 1983,18.4., с. 1-2.

Юрасов, Владймир (сначала С. Юрасов, наст, имя и фам. Владймир Иванович Жабйнский), писатель (15.10. [2.10.]
1914 Sibiu [Hermannstadt] Ру
мыния). Ж. рос в семье отчима,
рабочего, в Ростове-на-Дону,
по окончании в 1930 средней
школы работал электромонте
ром. В 1932 он приехал в Ле
нинград, работал мастером на
кораблестроительном заводе.
С 1934 учился в ЛИФЛИ (с 1936
ставшем частью Ленинград
ского ун-та). В 1937 Ж. был
арестован и осужден на восемь
лет лагерного заключения. В
1941, воспользовавшись нераз
берихой военного времени, Ж.
бежал, три года скрывался и с
1944, изменив анкетные дан
ные, служил в советской ар
мии. Он был послан в Восточ
ный блок инженером по демон
тажу предприятий, дошел до
чина подполковника, работая
при СВ А (Сов. военной адми
нистрации) в Восточном Бер
лине; с 1947 выполнял ана
логичную работу в качестве
гражданского лица. В том же
году, под угрозой новой про
верки со стороны органов без
опасности, Ж. бежал на Запад.
Ж. испытал немалые трудно
сти, добиваясь статуса полити
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ческого беженца, и только но
вый побег спас его от выдачи
советским властям со стороны
американцев. В 1951 он полу
чил разрешение на въезд в
США и в 1952-81 работал на
радиостанции «Свобода» в
Нью-Йорке, нередко подвер
гаясь нападкам сов. печати.
Первые литературные публи
кации Ж. появились в 1951, это
были тексты, написанные еще
в СССР, псевдоним «С. Юра
сов» подсказал ему Р. Гуль. На
основании пережитого им в
СССР и Германии Ю. создал
свой единственный роман Па
раллакс (1972), писать кото
рый он начал в Германии и
главы из которого с 1951 печа
тались в различных журналах,
а первая часть целиком под
названием Враг народа (1952)
вышла книгой под псевдони
мом «Владимир Юрасов». От
рывки из романа, предваряю
щие полное книжное издание,
печатались в газ. «Новое рус
ское слово» (декабрь 1970 июль 1971). До полного рус
ского издания в 1966 вышла
сокращенная без согласия ав
тора, но принятая положитель
но редакция романа на англий
ском языке. В период О отте
пели Ю. занялся исследовани
ем новых явлений в культурной
жизни СССР, что отразилось в
18-ти статьях, посвященных
Дудинцеву, Кирсанову, Сурко
ву, эмиграции, религиозности
и другим темам, проявившимся
в сов. культурной жизни в 1956/
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1957. Эти статьи собраны в
книге Просветы (1958). В даль
нейшем Ю. не возвращался к
литературной деятельности.
Он живет в Nyack под НьюЙорком. - Роман Параллакс, в
котором Ю., исходя из соб
ственного опыта, изображает
внутреннее состояние высоко
го по чину офицера сов. армии
в первые послевоенные годы,
представляет собой существен
ный противовес сов. произве
дениям о войне. Места дейст
вия - Москва, Восточный Бер
лин, Мюнхен, некий колхоз показаны в романе как средо
точия, определяющие русские
судьбы, включая эмиграцию.
Популярность поэмы А. Твар
довского о Теркине побудила
Ю. написать собственное про
должение этой поэмы Василий
Теркин после войны (1953), в
котором он показывает этого
типично русского солдата «до
ма» и на оккупированных зем
лях. Но Ю. лишь иногда при
ближается к доходчивым рит
мам поэмы Твардовского. Та
кие рассказы Ю., как Горе
тому же кувшину (1951) пока
зывают способность писателя
к живому реалистическому по
казу трагических судеб (здесь судьбы польского еврея, угнан
ного в СССР).
Соч.: Сегежская ночь. Поэма
[1939], ж. «Новый журнал», New
York, № 27, 1951; Из переводов
самого себя (1939-48). Стихи, ж.
«Грани», Frankfurt/M., № 11, 1951;
Горе тому же кувшину, ж. «Лит.

Юрьенен
современник», München, № 1,1951;
Враг народа, New York, 1952; Васи
лий Теркин после войны, New
York, 1953; Просветы. Заметки о
советской литературы 1956/57,
München, 1958; Параллакс, New
York, 1972.
Лит.: Р. Гуль, ж. «Новый журнал»,
№ 30, 1952; Н. Станюкович, ж.
«Возрождение», Paris, № 62, 1957.

Юрьенён, Сергей Сергеевич
(латинское написание - Serge
Iourienen), писатель (21.1.1948
Франкфурт-на-Одере, Герма
ния). Отец Ю., погибший за
несколько дней до рождения
сына, был лейтенантом инже
нерных войск сов. армии. С
1966 по 1973 Ю. изучал русский
язык и литературу в ун-тах
Минска и Москвы, затем рабо
тал в редакции журн. «Дружба
народов». Ю. - почитатель
творчества Ю. Казакова, в
1974-76 он опубликовал в СССР
ряд своих рассказов, один из
которых - Кормилец (1975)
получил первую премию на
конкурсе лучшего рассказа
о современном студенчестве.
После того, как вышел сб. Ю.
По пути к дому (1977), вклю
чающий несколько его расска
зов, он стал членом СП. Же
нившись на иностранке, Ю.
смог в ноябре 1977 выехать к
ней в Париж. Надеясь завое
вать западноевропейского чи
тателя, Ю. обратился к круп
ной литературной форме - к
роману. Его первый роман
Вольный стрелок (1984) вы

Яковлев

шел сначала в 1980 в переводе
на французский язык. Роман
был хорошо встречен француз
ской критикой. За ним после
довал роман Нарушитель гра
ницы (1984), напечатанный в
журн. «Стрелец». В 1984 Ю.
закончил свой третий роман
Сын империи, инфантильный
роман. В 1984 он переселился
из Парижа в Мюнхен, где рабо
тает редактором русской служ
бы на радиостанции «Свобо
да». - Сюжетной основой во
многом автобиографического
романа Вольный стрелок слу
жит совместная поездка одного
писателя и приставленного к
нему работника КГБ. На этой
основе показана внутренняя
разорванность и обусловлен
ное системой двоемыслие вы
сказываний сов. интеллиген
ции, проявляющееся в циниз
ме, сексуальной тематике,
увлечении Западом, поисках
опоры в области немарксист
ской (например, индийской)
философии. В романе Нару
шитель границы рассказы
вается о студентах МГУ, пы
тающихся сохранить верность
своим убеждениям, когда пора
оттепели уже миновала.
Соч.: Кормилец, в сб.: «Мы, моло
дые», 1976; По пути к дому, 1977;
Охота на светлячков, ж. «Эхо», Pa
ris, № 2, 1978; Под знаком Близне
цов, ж. «Континент», Paris, № 17,
1978; Сон Ломоносова, ж. «Третья
волна», Paris, № 5, 1979; Вольный
стрелок, Paris, New York, 1984; Ин
тервью, «Русская мысль», Paris,
1984, 23.2. и ж. «Стрелец», Paris,
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New York, № 5, 1984; Нарушитель
границы, там ж е, № 6-11,1984, отд.
изд. - Paris, 1986; Сын империи,
инфантильный роман, Ann Arbor,
1986.
Лит.: С. Баруздин, «Комсомоль
ская правда», 1976,24.2. ; Л. Левин,
ж. «Юность», 1977, № 4; N. Sand,
«Le Monde», 1980, 19.9., пер. на
русский язык, ж. «Третья волна»,
Paris/New York, № 14, 1983; В. Ры
баков, ж. «Континент», № 27,1981;
В. Nielsen-Stokkeby, «Die Welt»,
1984, 20.4.; А. Глезер, «Новое рус
ское слово», New York, 1984, 11.5.;
Б. Парамонов, «Русская мысль»,
1984, 25.10., с. 12; W. Kasack, ж.
«Osteuropa», 1984, № 11/12; А. Радашкевич, «Русская мысль», 1986,
28.3.; В. Аксенов, ж. «Обозрение»,
Paris, № 21,1986.

Яковлев (наст. фам. - Трйфонов-Яковлев), Александр Сте
панович, писатель (5.12. [23.11.]
1886 Вольск Саратовской губ. 11.4.1953 Москва). Сын негра
мотного маляра, выходца из
крестьянской семьи. Когда Я.
было 12 лет, он бежал из дома в
пермские леса, чтобы стать
«пустынником», прошел тыся
чу километров, затем вернулся
домой. В 1901 он окончил го
родскую школу. В ходе рево
люционных событий 1905 года
глубоко религиозный Я. пре
вратился в атеиста, вступил в
партию эсеров, жил в разных
городах, был студентом в
С.-Петербурге. До начала
Первой мировой войны, во
время которой Я. в течение
года служил санитаром, он жил
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в Ростове-на-Дону, работая
учителем и журналистом. С
1915 Я. .жил в Москве. Как пи
сатель впервые обратил на
себя внимание повестью По
вольники (1923), рассказы
вающей о революции и издан
ной вначале в Берлине. В 1926
вышло в свет собрание сочнений Я. с предисл. А. Луначар
ского; в 1928/29 были изданы
семь томов из намеченного
девятитомного собрания его
сочинений. В 1928 Я. принял
участие в арктической экспе
диции по розыскам Амундсена;
в 1929 он участвовал в первом
перелете Москва-Ташкент. И
в дальнейшем он писал много
художественных произведений
и активно занимался журнали
стикой. -Творческое наследие
Я., о котором с похвалой ото
звался Вл. Лидин, необычайно
велико, причем многие из на
чатых произведений он оста
вил незаконченными. Его дет
ская тяга к одиночеству про
явилась и в зрелом возрасте - в
его отшельнической жизни на
подмосковной даче, куда он
ежегодно удалялся на несколь
ко месяцев. Даже сама струк
тура произведений Я., героями
которых являются одиночки,
чьи судьбы противопостоят
жизни массы, определяется
судьбой самого автора, кото
рый без чьей-либо помощи
пробил себе дорогу в жизни.
События, описанные в произ
ведениях Я., охватывают пе
риод, начиная с революции,

Ян

которую он изображает в пове
сти Октябрь (1923) или в рома
не Человек и пустыня (19261929), до «великих сталинских
строек», воспетых в книге того
же названия, вышедшей в 1953.
Все произведения Я. в значи
тельной степени автобиогра
фичны, повествование ведется
в хронологической последова
тельности; все они очень раз
личны в художественном отно
шении. Наиболее ранние из
этих произведений представ
ляют собой смесь элемен
тов фольклора, поволжского
крестьянского диалекта и ли
тературного языка (Шафир); в
то же время, например, в рас
сказе об арктической экспеди
ции следует отметить наблюда
тельность автора, наглядно и с
большим участием описываю
щего животных.
Соч.: Октябрь, 1923,1965; Поволь
ники, 1923; Человек и пустыня,
1929, 3-е изд. - 1970; Великие ста
линские стройки, 1953; Октябрь,
1965; Багульник, 1972. -С о б р . соч.
В 4-х тт., 1926; Полное собр. соч. В
9-ти тт. (вышли тт. 1-7), 1928-29;
Избранное, 1955; Избр. произведе
ния, 1957.
Лит.: А. Шафир, ж. «Новый мир»,
1928, № 8; А. Я., сост. Е. Никити
на, 1928,2-е изд. -1929; Вл. Лидин,
в кн.: А. Я., «Избранное», 1955 и в
его кн.: «Люди и встречи», 1957;
М. Белова, 1967; РСПП, т. 7,2,
1972; Ц. Солодарь, ж. «Лит. обо
зрение», 1973, № 3.

Ян (наст. фам. - Янчевёцкий),
Васйлий Григорьевич, писа

Ян

тель (4.1.1875 [23.12.1874] Ки
ев - 5.8.1954 Звенигород под
Москвой). Родился в семье учи
теля гимназии, преподававше
го древние языки. В 1897 Я.
окончил историко-филологи
ческий ф-т С.-Петербургского
ун-та. До 1899 он совершал
длительные путешествия по
центральной и северной частям
России, затем в течение года
был корреспондентом в Анг
лии. В 1900-04 гг. Я. много
ездил по Средней Азии, боль
шей частью - верхом; во время
русско-японской войны был
фронтовым корреспондентом;
затем побывал еще во многих
странах, в том числе в Греции,
Персии и Египте. В 1906-12 гг.
Я. был учителем латинского
языка в С.-Петербурге, одно
временно (а также во время
Первой мировой войны - на
Балканах) занимался журнали
стикой. В 1918-23 гг. Я. жил в
Минусинске (Сибирь), затем
- в Москве, за исключением
1926-28 гг., когда был журна
листом в Самарканде. - В рус
скую литературу Я. вошел сво
ей исторической прозой, для
которой он собирал материалы
с 1923 и которую начал публи
ковать с 1931. После несколь
ких относительно коротких по
вестей, например, Финикий
ский корабль (1931) или Спар
так (1933), он обратился к
работе над главным произведе
нием своей жизни - трилогии о
татаро-монгольском нашест
вии 13 века. Толчком к созда
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нию трилогии послужил сон о
Чингис-хане, увиденный Я. в
1904. Первая часть трилогии,
Чингис-хан, вышла в свет в
1939, вторая -Батый - в 1942, а
третья - К «последнему морю»
(1955) - посмертно. Эта «вол
нующая картина татарского
нашествия и России под игом
Золотой Орды» (81ошт) осно
вана на тщательном изучении
источников и выполнена с
большой добросовестностью;
трилогия захватывает чита
теля увлекательностью стиля и
напряженностью действия, она
неоднократно переиздавалась.
Благодаря актуальности ее те
матики, обусловленной Вто
рой мировой войной (сопро
тивление превосходящим си
лам противника, оккупация,
борьба за освобождение от
вражеского ига), первая часть
трилогии была удостоена Ста
линской премии (за 1941, 1-й
степ.).
Соч.: Записки пешехода, 1901; Фи
никийский корабль,1931; Спартак,
1933; Огни на курганах, 1947; (Три
логия:) Чингис-хан, 1939; Батый,
1942 (сокр. изд. для детей - «Наше
ствие Батыя», 1941); К «послед
нему морю», 1955 (первое изд. всей
трилогии под общим названием 1960); Юность полководца. И сто
рическая повесть из жизни Алек
сандра Невского, 1952; Загадка
озера Кара-нор, 1961; Путешест
вие в прошлое, ж. «Вопросы лите
ратуры», 1965, № 9; Исторические
повести, 1969.
Лит.: Л. Борисов, ж. «Звезда»,
1964, № 5; РСПП, т. 6,2, 1969;
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Л. Разгон, 1969; М. В. Янчевецкий,
ж. «Русская лит-ра», 1972, № 2 и ж.
«Лит. обозрение», 1985, № 5;
А . Хватов, ж. «Звезда», 1975, № 1;
Т. К. Лобанова, 1979; В. Торин, ж.
«Нева», 1985, № 1; И. Минц, «Лит.
газ.», 1985, 17.4., с. 7.

Ясёнский (Jasieriski), Бруно,
польский писатель, писал порусски (17.7.1901 местечко
Климонтов тогдашнего Сандомирского уезда, Польша 20.10.1941 в заключении). Ро
дился в семье врача, учился в
школе в Варшаве, с 1918 зани
мался в Краковском ун-те.
Первые футуристские стихи Я.
были опубликованы в 1919. В
начале 20-х годов он примкнул
к коммунистическому движе
нию, занимался журналисти
кой. Особенно важную для
него поэму этого периода Slovo
о Jakôbie Szeli (1926, «Слово о
Якубе Шеле»), где говорится о
восстании польских крестьян
1946-48, он опубликовал в Па
риже, куда эмигрировал в 1925.
Здесь Я. вступил во француз
скую коммунистическую пар
тию, организовал в 1927 рабо
чий театр, написал свое первое
прозаическое произведение утопический революционный
роман Pale Paryz р928, пофранцузски - «Je brûle Paris»),
публицистически заостренный
против памфлета П. Морана
«Je brûle Moscou». В том же
году роман Я. вышел в Москве
{Яжгу Париж). Высланный из
Франции за коммунистичес

Ясенский

кую пропаганду, Я. - через
Германию и Бельгию - в 1929
перебрался в Москву. В Моск
ве работал журналистом, был
также редактором польского
литературно -художественного
журнала. В 1930 вступил в
ВКП(б). В 1931 он сочинил
фантастическую сатиру для
театра Бал манекенов, в кото
рой содержалась полемика с
западными социал-демократа
ми, и передал в пьесу свою
поэму о Якубе Шеле (Галиций
ская жакерия, перевод Э. Баг
рицкого, Н. Асеева, Д. Брод
ского). Две поездки Я. в Тад
жикистан (1930 и 1931) отрази
лись в его романе Человек
меняет кожу (1932), который
до 1937 ежегодно переизда
вался и пользовался большим
успехом. В 1934 он был избран
в правление СП СССР. Нача
тый в 1936 роман Заговор рав
нодушных остался во фрагмен
тах, так как в 1937 Я. был аре
стован и уничтожен по обвине
нию в «троцкизме». Фрагмент
романа, подготовленный к пе
чати женой Я., в 1956 был
опубликован в журн. «Новый
мир» после СО реабилитации
писателя. Переиздавались и
другие прозаические произве
дения Я. - Прозе Я. свойствен
ны легкость, интенсивность
действия и наглядность изобра
жения; эта проза служит
пропаганде коммунистических
идей. Проявляется также фу
туристическая направленность
его прежней польской лирики.

Яшин

В основу посвященного пяти
летке романа с «хорошо по
строенным действием» (Struve)
Человек меняет кожу положе
но пребывание одного амери
канского инженера в Таджики
стане. Я. вообще нередко
включает в свою прозу тему
западного образа жизни, давая
ему совершенно четкое идео
логическое истолкование.
Соч.: But w Butonierce, Warszawa,
1921; Ноги Изольды Морган,
Lwôw, 1923; Slowo о Jakôbie Szeli,
Paris, 1926, Warszawa, 1956; Je brûle
Paris, 1928; Я жгу Париж, 1928; Pale
Paryz, Warszawa, 1929, 3-е изд. 1957; Бал манекенов. Пьеса, 1931;
Галицийская жакерия (Слово о
Якове Шеле). Пьеса, 1931; Чело
век меняет кожу, 1932-33, 1969;
Нос, 1936; Заговор равнодушных,
ж. «Новый мир», 1956, № 5-7; Utwory poetyckie, manifesty, szkice,
Warszawa, 1972. -И зб р . произведе
ния (включая автобиографию). В
2-х тт., 1957.
Лит.: Е. Тагер, ж. «Лит. критик»,
1933, № 4; Вл. Лидин, «Лит. газ.»,
1956, 4.8.; В. Кардин, ж. «Дружба
народов», 1959, № 9; Е. Balcerzan,
Warszawa, 1968; A. Stern, Warsza
wa, 1969; РСПП, т. 7,2, 1972;
J. Dziamowska, Warszawa, 1978;
А. Ерохин, «Лит. Россия», 1982,
26.2., с. 14; N. Kolesnikoff, Water
loo, Ont., 1982.

Яшин (наст.# фам. - Попов),
Александр Яковлевич, поэт и
писатель (27.3. [14.3.] 1913 дер.
Блуднбво Вологодской губ. 11.7.1968 Москва). Родился в
крестьянской семье. Первые
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стихотворения печатались в
провинциальных газетах с 1928.
В 1932 Я. окончил Никольский
пед. техникум, работал сель
ским учителем; вскоре принял
на себя руководство организа
ционным комитетом вологод
ского отделения СП СССР.
После Первого съезда СП
СССР Я. в 1934 переехал на
жительство в Москву; 1935-41 учеба в Лит. ин-те им. Горько
го, одновременно - работа в
качестве заместителя редакто
ра одной из многотиражек.
Первый сборник стихов Я. вы
шел в Архангельске; с 1938 он
издал в Москве несколько
сборников своих стихотворе
ний и поэм. В 1941 вступил в
партию. Во время Второй ми
ровой войны был фронтовым
корреспондентом. Послевоен
ные стихотворения Я. носят
сильный отпечаток СО теории
бесконфликтности. За поэму
Алёна Фомина (1949) Я. была
присуждена Сталинская пре
мия (за 1949,2-й степ.). На Вто
ром съезде СП СССР в 1954 Я.
признал, что и он, как многие
другие писатели, виновен в не
искренности советской литера
туры сталинского времени изза недостатка гражданского
мужества. Он выступил за воз
вращение в советскую литера
туру Есенина. С тех пор корен
ным образом изменилось соб
ственное творчество Я.; он пе
решел на прозу и стал с беспо
щадной откровенностью изоб
ражать жизнь деревни, за что
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и подвергался жесточайшей повествования от первого ли
критике. В своей поэзии Я. ца, присущая многим расска
стал обращаться в основном к зам Я., объединяет эти рас
образам северной русской де сказы с его поэзией. В стихах,
ревни, где он родился; его сти написанных после 1953, Я. то с
хотворения отличаются, по критических позиций обра
выражению Буртина, той же щается к своему прошлому: «Я
«бескомпромиссной
честно как будто родился заново»
стью». Название одного из («По своей орбите», 1959), то к
лирических сборников Совесть трудной судьбе своих земляков
(1961) отражает этот новый («Желтые листья», 1963).
настрой творчества Я., а в «Так, с такой проникновенно
сборнике Босиком по земле стью, с таким пониманием „ду
(1965) чувствуется его связь с ши“ деревьев, мха, воды, всей
творчеством Есенина. Поэзия „потайной красы“ лесного
Я. хорошо принималась как края у нас не многие писали» читателями, так и критикой. В сказал Ф. Абрамов о пейзаж
1954 Я. стал членом правления ной лирике Я., которая впи
СП СССР, но с 1959 больше тала в себя элементы народной
туда не избирался, оставаясь, песни, а иногда и воспоминания
однако, постоянным делегатом военных лет.
съездов СП. - Поэма Алена
Соч .: Песни Северу, 1934; Алёна
Фомина идеализирует после Фомина,
1949; Рычаги. Рассказ,
военную жизнь в колхозе в альм. «Лит. Москва», т. 2, 1956 и
полном соответствии с требо London, 1965; Свежий хлеб, 1957;
ваниями 1Х> социалистического Совесть, 1961; Босиком по земле,
реализма. В рассказе Рычаги 1965; День творения, 1968; Бессон
ница, 1968; Дневники. 1941-45, ж.
(1956) в сжатой притчевой
форме повествуется о том, как «Октябрь», 1975, № 4, отд. изд. партия отнимала у человека 1977; Бобришный Угор. Из днев
ников последних лет, ж. «Ок
его достоинство во времена тябрь»,
1980, № 1-2. -И зб р . произ
сталинизма; этот рассказ стал ведения. В 2-х тт., 1972; Собр. соч.
одним из наиболее значитель В 3-х тт., 1984-86.
ных - по содержанию, компо Лит.: Н. Калитин, ж. «Новый мир»,
зиции и языку - произведений, 1966, № 2; Я. Смеляков и Вас. Бе
объясняющих события недав лов, «Лит. Россия», 1968, 19.7.,
него прошлого. В Вологодской с. 14; Ю. Буртин, ж. «Новый мир»,
свадьбе (1962) Я. дает непри 1969, № 10; К. Симонов, предисло
к кн.: А. Я., «Избр. произведе
крашенную картину своего вие
ния», 1972; Ф. Абрамов, ж. «Но
родного крестьянского края, вый мир», 1973, № 4, «Лит. Рос
что вызвало серьезные напад сия», 1983,25.11., с. 12-14; В. Соло
ки со стороны консервативно ухин, альм. «День поэзии», Моск
настроенных критиков. Форма ва, 1973 и «Лит. газ.», 1983, 30.3.,

Яшин
с. 5; А. Михайлов, 1975, ж. «Ок
тябрь», 1976, № 3, в его кн.: «Порт
реты», 1983; Н. Яшина, 1977;
В. Оботуров, «Лит. газ.», 1980,
23.7., с. 4; А. Рулева, Ленинград,
1980.
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ДОПОЛНЕНИЯ ПО ПОВОДУ ПЕРЕСТРОЙКИ В СССР
Био-библиографический словарь, перед которым стоит
задача отображения современной литературной жизни, оказы
вается перед фактом быстрой смены событий этой жизни. При
этом объем словаря делает невозможным соблюдение какого-то
определенного хронологического предела, до которого была бы
доведена вся включаемая информация. В данное издание удалось
включить такого рода дополнения, достигающие примерно 1986
года. И вот обнаружилось, что заключительная фаза работы над
словарем 1985/1988 гг. как раз совпала с началом нового периода
в развитии литературы Советского Союза. Под лозунгами «пере
стройки» и «гласности» литература в Советском Союзе получила
значительно больше свободы, чем в прошедшие десятилетия.
Запрещенные авторы, например, Н. Гумилев или В. Набоков,
упоминаются ныне положительно, публикуются некоторые их
произведения. Опубликован или готовится к публикации ряд
запрещенных произведений других писателей.
Отсюда и некоторые заключения о таких запретах, оставши
еся в отдельных статьях словаря, к счастью, уже потеряли силу.
Лишь немногие сообщения о заново разрешенной в Советском
Союзе литературе, например, о сборнике рассказов Е. Замятина,
удалось еще включить в издание. Приведем же здесь ряд суще
ственных дополнений.
Из писателей первой эмиграции к советскому читателю при
ходит В. Набоков. За «Защитой Лужина» (1986) будет опублико
вано «Приглашение на казнь» (в ж. «Дружба народов», 1988). В
1988/89 выйдут «Лето Господне» И. Шмелева, избранные произ
ведения Б. Зайцева, включая «Преподобного Сергия Радонеж
ского». Запланировано переиздание трилогии Д. Мережковского
«Христос и Антихрист». Ирина Одоевцева 11.4.1987 вернулась из
Парижа в Ленинград. В Советском Союзе были опубликованы
несколько ее стихотворений, а в журн. «Звезда» (начиная с № 2,
1988) печатаются воспоминания «На берегах Невы» (первая пуб
ликация - Washington, 1967). Напечатаны стихи ее мужа Георгия
Иванова (в ж. «Знамя», 1987, №3). Предстоит публикация романа
Е. Замятина «Мы», находившегося под запретом в течение 65-ти
лет. Умерла Екатерина Таубер 6.11.1987 в Mougins.
В деле приобщения читателей к творчеству писателей первой
эмиграции много сделал литературовед Олег Михайлов (см. его
статью в «Лит. газ.», 1987, 8. 7; с. 3).
Писатели второй эмиграции по-прежнему не подлежат глас
ности, но небольшие публикации, по крайней мере, двух авторов
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из третьей эмиграции появились до января 1988: некоторые стихи
И. Бродского («Новый мир», 1987, № 12), после того как в 1987
ему была присуждена Нобелевская премия по литературе, и - в
обратном переводе с английского (!) - отрывок из романа В. Ак
сенова «В поисках грустного беби», в котором идет речь о культе
Америки в СССР (редакция журнала отмежевалась от идеологи
ческого содержания публикуемого отрывка - ж. «Крокодил»,
1987, № 1, тираж 5,3 млн.).
Отрадно то, что многие произведения умерших авторов, пуб
ликовавшиеся до сих пор только за границей, а в Советском
Союзе часто десятилетиями запрещавшиеся цензурой, смогли
появиться там в 1985 - 1987 годах. Среди них - некоторые уже
снискавшие мировую славу произведения. Вышел «Реквием»
Анны Ахматовой (ж. «Октябрь», 1987, № 3 и ж. «Нева», 1987,
№ 6); из М. Булгакова, кроме «Собачьего сердца», напечатаны
«Роковые яйца» и пьесы «Багровый остров» и «Адам и Ева»; на
1989-90 намечено пятитомное издание его произведений.
Перестали замалчивать «Несвоевременные мысли» М. Горь
кого, содержащие критику революции (ср.: ж. «Нева», 1988,
№ 1), правда, о публикации этой книги еще не объявлялось. Печа
тается конфискованный КГБ роман В. Гроссмана «Жизнь и судь
ба» (ж. «Октябрь», 1988, с № 1), который на Западе пришлось вос
станавливать по двум сохранившимся рукописям. Н. Гумилев, со
времени своей казни осужденный на поэтическое существование
только в зарубежье и Самиздате, в 1986 году литературно реаби
литирован (ж. «Огонек», 1986, №№ 17 и 36), за публикацией его
драмы «Отравленная туника» и отдельных стихотворений после
дует том избранных его произведений. Среди первых возвращен
ных в литературу авторов - С. Клычков; к преследовавшимся
крестьянским поэтам принадлежал также Н. Клюев, напечатаны
его поэма «Погорелыцина» и другие стихи (ж. «Новый мир»,
1987, № 7 и ж. «Дружба народов», 1987, № 12). Пока нет сведений
о включении в этот поток публикаций творчества А. Крученых,
но в 1986 году - к столетию со дня рождения поэта - состоялся сим
позиум в Херсоне, для которого тиражом в 300 экз. были выпу
щены «Методические рекомендации» С. Сухопарова (био-библиографического содержания).
Понемногу начинают признавать искусство обэриутов. Еще
в 1982 году появилась пластинка с записью абсурдных стихов
Д. Хармса, опубликованы первые из его произведений, ранее
изгнанных из советской литературы в Самиздат и Тамиздат
(ж. «Вопросы литературы», 1987, № 8; ж. «Юность», 1987, № 10;
ж. «Дружба народов», 1987, № 10); А. Введенский представлен
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советскому читателю пока что только одним стихотворением (ж.
«Новый мир», 1987, № 5). Подробное представление о Г. Оболдуеве, сборник поэтических произведений которого вышел только
на Западе, дал Н. Яновский (ж. «Лит. обозрение», 1987, № 6). Не
законченная Ю. Олешей драма из писательской жизни «Смерть
Занда», писавшаяся им в 1929-33 гг. для Москсвского Художе
ственного театра, была собрана из набросков Михаилом Левити
ным (см. альм. «Современная драматургия», 1985, № 3). Журнал
«Новый мир» (с № 1 за 1988) начал публикацию романа Бориса
Пастернака «Доктор Живаго», с невероятной грубостью обруган
ного в 1957/58. Впервые перепечатана «Повесть о непогашенной
луне» Б. Пильняка (ж. «Знамя», 1987, № 12), рассказывающая об
убийстве Фрунзе, за которую в 1926 году писатель подвергся
резким нападкам. Благодаря публикации важнейших романов
А. Платонова исправляется ложное представление о его творче
стве. За «Ювенильным морем» последовал «Котлован» (ж. «Но
вый мир», 1987, № 6), «Чевенгур» намечен к печатанию в журн.
«Дружба народов» (на 1988); пьеса Платонова «Шарманка» опуб
ликована в журн. «Театр» (1988, № 1). Достигли печати стихи
Б. Слуцкого, дающие, наконец, правдивый образ поэта с его
жесткостью в социальной критике (ж. «Новый мир», 1987, № 10;
ж. «Знамя», 1988, № 1). Он также принадлежит к тем советским
литераторам, чей творческий образ был в значительной мере
искажен цензурой. Скорее в плане обычных публикаций из писа
тельского наследия нужно понимать выход романов В. Тендря
кова «Чистые воды Китежа» (об оппортунизме в советских газет
ных редакциях; ж. «Дружба народов», 1986, № 8) и «Покушение
на миражи» (с антиисторическим, атеистическим изображением
Христа; ж. «Новый мир», 1987, №№ 4-5). Из произведений А.
Твардовского, заслуги которого на посту редактора журнала
«Новый мир» вновь отмечаются как выдающиеся, напечатана
запрещенная поэма «По праву памяти» (ж. «Знамя, 1987, № 2 и ж.
«Новый мир», 1978, № 3; см. также «Русская мысль», Париж,
1987, 2. 10). К советскому читателю пришли первые из «Колым
ских рассказов» В. Шаламова («Лит. Россия», 1988, 29. 1). Эта
выдающаяся книга - документ времен ГУЛАГа - прежде могла
быть опубликована только на Западе, в Париже. Опубликована
потрясающая пьеса И. Дворецкого «Колыма» (ж. «Нева», 1987,
№ 12), основанная на его лагерном опыте. Две важнейшие пьесы
Н. Эрдмана - «Самоубийца» и «Мандат» - напечатаны и идут на
советской сцене (альм. «Современная драматургия», 1987, № 2 и
ж. «Театр», 1987, № 10).
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Политика послаблений в области публикаций коснулась и
живущих писателей. Б. Ахмадулина смогла опубликовать стихи
подчеркнуто христианского содержания (ж. «Смена», 1987, № 1;
ж. «Октябрь», 1987, № 3; ж. «Дружба народов», 1987, № 8); ее
политическое стихотворение, посвященное памяти О. Мандель
штама, появилось в журнале «Юность» (1987, № 9). Первая публи
кация стихов Г. Айги в одном из крупных литературных журналов
(ж. «Дружба народов», 1988, № 2) была подготовлена его первым
выступлением в Доме литераторов (24. 1. 1988) и несколькими
газетными публикациями («Московский комсомолец», 1987,
И. 6.; «Молодой коммунист», Чебоксары, 1987, 5. 11); приложе
нием к газете «Молодой коммунист» вышла также брошюра со
стихами Айги «Поля-двойники» (1987). В. Белов опубликовал
третью часть своего романа-хроники «Кануны» (ж. «Новый
мир», 1987, № 8). В. Дудинцев через 20 лет смог напечатать свой
роман «Белые одежды» об уничтожении под началом Лысенко
советской генетики (ж. «Нева», 1987, №№ 1-4). Д. Гранин извлек
из ящиков своего письменного стола роман «Зубр» - о судьбе
насильственно возвращенного на родину советского ученого
Н. В. Тимофеева-Ресовского (ж. «Новый мир», 1987, №№ 1-2). В.
Корнилов, хотя и оставался еще в 1987 году исключенным из
Союза писателей СССР, но смог напечатать свои стихи во многих
журналах. Б. Можаев получил возможность опубликовать вто
рую часть своего романа «Мужики и бабы», который потряс
читателей правдой о страшных беззакониях во времена насиль
ственной коллективизации (ж. «Дон», 1987, №№ 1-3). Ю. Нагибин
в повести «Встань и иди» (ж. «Юность», 1987, № 10) показал, что
его глубоко волнуют самые серьезные вопросы времени и что он
в состоянии мастерски передать воздействие на человека сталин
ского террора, взяв примером отношения между отцом и сыном.
Сотрудничество в альманахе «Метрополь», объединившем в 1979
году часть инакомыслящих литераторов, каралось в свое время
запретом на публикации и другими репрессивными мерами. К
авторам, чьи произведения были вытеснены таким образом на
Запад, принадлежит и Е. Попов. Те из них, кто не выехал за гра
ницу, смогли теперь вернуться в советскую литературу; Е. Попов
опубликовал несколько рассказов (ж. «Знамя», 1987, № 5; ж. «Но
вый мир», 1987, № 10). К произведениям, вызволенным из ящиков
письменных столов, относится также роман А. Приставкина «Но
чевала тучка золотая» (ж. «Знамя», 1987, №№ 3-4), в котором
читателя потрясает изображение ужасов войны и злодеяний
сталинизма. Долгое время пролежал неопубликованным и ро
ман А. Рыбакова об интеллигенции 30-х годов «Дети Арбата»
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(ж. «Дружба народов», 1987, №№4-6). Л. Чуковская, давно боров
шаяся за свободную литературу и в 1974 году исключенная из
Союза писателей, смогла увидеть в отечественной печати свой
роман «Софья Петровна», написанный в 1939/40 гг., то есть - че
рез 50 лет, прошедших со времен изображенного террора (ж.
«Нева», 1988, № 2; первая публикация-ж. «Новый журнал», New
York, №83-84, 1966).
Некоторые авторы были вынуждены публиковать часть
своих произведений в СССР, часть - за границей. Философская
сказка Ф. Искандера «Кролики и удавы» через пять лет после
западной публикации возвратился таким образом на родину (ж.
«Юность», 1987, № 9), но его рассказы о дяде Сандро еще ожида
ют полной публикации в СССР. Роман А. Битова «Пушкинский
дом» дошел в полном виде до читателя через 9 лет после публика
ции на Западе (ж. «Новый мир», 1987, №№ 10-12).
Изменение политики в области литературы при Горбачеве
привело и к тому, что можно теперь дополнить некоторые поло
жения из предметных статей данного словаря. Отмеченное в
статье «Реабилитация» возвращение авторов и произведений в
литературу продолжается (например, «Доктор Живаго»). Запре
ты, перечисленные в статье «Цензура», ослаблены, рассмотре
ние рукописей упростилось. В 1987 году был случай, когда одна
пьеса всего два дня лежала у цензора и была возвращена с разре
шением на публикацию. В статью «Литературные журналы»
можно было бы теперь добавить, что политика перестройки при
вела к их значительному оживлению. Стремление к гласности и
искренности наблюдается и в литературной критике, долго про
лежавшие под запретом статьи появляются в самых различных
органах печати. Полностью изменился иллюстрированный жур
нал «Огонек», ставший под редакцией В. Коротича одним из
самых интересных органов печати, в частности - в литературном
отношении. Журнал «Новый мир», в котором при главном редак
торе С. Залыгине появились выдающиеся произведения (Брод
ский, Платонов, Пастернак), молниеносно увеличил свой тираж
более чем вдвое (1988, № 1 - 1.150.000 экз.). Значительным орга
ном печати стал альманах «Современная драматургия», выходя
щий в Москве с 1982 года. За рубежом в Glen Éllyn, IL, США,
с № 11,1985 начал выходить, изменивший прежнюю форму, жур
нал «Литературный курьер» (гл. ред. М. Моргулис).
Существенной критике подверглась система «Литературных
премий», поскольку ответственные литературные функционеры
совершенно явно награждали премиями друг друга (см.: А. Латы
нина, «Лит. газ.», 1987, 12. 8.). Вряд ли что можно добавить к на
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шей статье «Союз писателей СССР», так как к началу 1988 ни
структура, ни принцип выборов (= назначений) здесь не измени
лись, а ключевые должности сплошь и рядом вообще остались в
руках тех, кому они принадлежали и при Брежневе.
Необходимость новых статей лишь отчасти была бы обуслов
лена перестройкой. Вот некоторые примеры, знакомящие с теку
щим положением дел: режиссер и драматург Марк Розовский
(род. в 1937), один из авторов альм. «Метрополь», смог сегодня
свободнее развернуться в Москве как автор пьес; Александр Буравский (род. в 1952) стал известен благодаря публицистической
пьесе «Говори!» (1986), сделанной по произведениям Овечкина;
поэтесса Ирина Ратушинская (род. в 1954) после длительного ла
герного заключения смогла в конце 1986 года выехать на Запад;
живущий ныне в Мюнхене и ранее известный лишь в Самиздате
Борис Хазанов (наст, имя - Геннадий Моисеевич Файбусович, род.
в 1928) привлек к себе большое внимание романом «Антивремя»
(1985), конфискованным КГБ в 1980 г.; Евгений Рейн (род. в 1936),
принадлежащий вместе с И. Бродским и Д. Бобышевым к группе
ленинградских поэтов, высоко оцененных А. Ахматовой, смог в
1987 г. опубликовать свой первый сборник стихов. Нина Воронель
(род. в 1932), писательница, эмигрировавшая в Израиль, своими
книгами, изданными на Западе, показала, что, в частности, и рус
ская драматургия успешно существует в эмиграции. Татьяна Тол
стая (род. в 1951 [?]) заняла значительное место в советской про
зе в 1986/87 годах. Михаил Крепе (род. в 1940), автор добротных
литературоведческих исследований о Бродском, Булгакове и Па
стернаке, опубликовал в США свои стихи, обнаруживающие в нем
дар к проникновению в духовную глубину, отталкиваясь от повсе
дневных наблюдений. Анатолий Жигулин (род. в 1930), проведший
несколько лет в лагерях, благодаря гласности смог опубликовать
несколько запрещавшихся прежде стихотворений. М. Агеев (1898 ?
-1936, наст, имя, очевидно, Марк Леви) внезапно приобрел между
народную известность, когда был перепечатан его «Роман с кокаи
ном» (Париж, 1983; см.: ж. «Osteuropa», 1987, № 12, с. 944).
Перестройка открыла советскому читателю доступ ко мно
гим значительным русским писателям и к существенным произве
дениям русской литературы; многие открытия, надо надеяться,
еще последуют. Несколько теснее соприкоснулись две части рус
ской литературы - та, что внутри страны, и та, что за границей.
Их объединение, продемонстрированное в настоящем издании,
должно - при всем праве на различный подход - стать основой для
рассмотрения литературы и в СССР.
Февраль 1988
В. К.
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УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ СТАТЕЙ
Аврора
Акмеизм
ВААП
ВАПП
Вестник Русского Христианского Движения
Воздушные пути
Возрождение
Воля России
Вопросы литературы
Время и мы
Встречи 1
Встречи 2
Грани
Гулаг и литература
Двадцать два
Деревенская проза
Дружба народов
Звезда
Знамя
Имажинизм
Ковчег
Конструктивизм
Континент
Космист
Космополитизм
Красная новь
Краткая литературная энциклопедия
Кузница
Ленинград
ЛЕФ
Литература и жизнь
Литературная газета
Литературная Россия
Литературная энциклопедия
Литературное обозрение
Литературные журналы
Литературные премии
Литературный современник
ЛОКАФ
МАПП
Международная книга
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Метрополь
Молодая гвардия (журнал)
Молодая гвардия (лит. группа)
Москва
Мосты
Наш современник
Нева
Новый журнал
Новый мир
Обэриу
Октябрь (журнал)
Октябрь (лит. объединение)
Опыты
Оттепель
Партийность
Партийные постановления по вопросам литературы
Перевал
Печать и революция
Повесть
Попутчики
Пролеткульт
РАПП
Реабилитация
Русские записки
Самиздат
Серапионовые братья
Синтаксис
Сказ
Современные записки
Социалистический реализм
Союз писателей СССР
Стрелец
Съезды писателей
Тамиздат
Театр
Театральный октябрь
Теория бесконфликтности
Третья волна
Формальная школа
Футуризм
Цензура
Цех поэтов
Числа
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Эхо
Юность
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Васильев, Б. Л. - 148
Васильев, П. Н. -150, 245,637,
638
Васильев, С. А. - 151, 419, 422
Вахтин, Б. Б. - 152, 191, 260,
780, 887
Введенский, А. И. - 154, 233,
245, 331, 394, 485, 543, 544,
545, 555, 637, 638, 666, 753,
808, 809, 812, 825, 887, 899
Вегин, П. Н. - 156, 668
Величковский, А. Е. - 157, 878
Вересаев, В. В. - 158, 393, 690,
767, 863
Вершигора, П. П. - 160, 552,
823, 826
Веселый, А. - 114, 161, 245,
393, 537, 550, 551, 585, 586,
637
Вигдорова, Ф. А. - 124, 163,
174,506,631,837
Викулов, С. В. - 164, 518, 658
Виноградов, А. К. - 166
Винокуров, Е. М. - 146, 166,
214, 224, 279, 288, 329, 339,
385, 414, 485, 492, 503, 537,
673, 707, 708, 791, 853
Вирта, Н. Е. - 168, 183, 391
Вишневский, В. В. - 66, 169,
304, 358, 396, 446, 537, 640,
734, 868
Владимирова, Л. - 171, 191,
193, 253, 880
Владимов, Г. Н. - 56, 172, 232,
233, 247, 293, 376, 538, 564,
631, 639, 738, 752, 753, 802,
823, 880

Алфавитный именной указатель

Вознесенский, А. А. - 69, 174,
194, 492, 728, 749, 752, 815,
888
Войнович, В. Н. - 80, 122, 140,
177, 233, 379, 387, 435, 538,
564, 738, 751, 752, 823, 880
Володин, А. М. - 179, 877
Волохонский, А. -181,780,880
Волошин, А. Н. - 168, 182
Волошин, М. А. -141,163,183,
228, 359, 360, 393, 461, 478,
506, 535, 573, 574, 639, 662,
713, 753, 799, 814, 816, 817,
818, 823
Вольное, И. Е. - 185
Воронин, С. А. - 21, 187, 229,
255,298,519,741
Воронский, А. К. -35, 58, 188,
218, 219, 245, 393, 410, 426,
456, 542, 547, 548, 551, 585,
586, 598, 611, 617, 618, 637,
679, 756, 790, 823
Ворфоломеев, М. А. - 190, 255
Высоцкий, В. С. -142,193,495,
666, 753, 780
Габрилович, Е. И. - 195, 378
Газданов, Г. И. - 187, 192, 195,
211, 212, 558, 658, 714, 742,
836, 878
Гайдар,А. П. - 197,805
Галансков, Ю. Т. - 51, 79, 177,
198, 221, 233, 380, 386, 639,
666
Галин, А. М. -6,199
Галич, А. А. - 55, 76, 194, 200,
233, 379, 381, 564, 666, 738,
752, 780, 880
Гальперин, Ю. А. - 201, 742,
780, 880
Гастев, А. К. - 203, 206, 245,
390, 637
Гельман, А. И. -204

Алфавитный именной указатель

Георгиевская, С. М. -205, 683,
836, 837
Герасимов, М. П. -34,206,245,
356, 367, 393, 409, 410, 456,
541, 624, 625, 637, 638
Герасимова, В. А. - 207, 503
Герман, Ю. П. - 208, 298, 441
Гехт, С. Т. - 209, 246, 256, 530,
531,700, 805
Гиляровский, В. А. -210
Гингер, А. С. - 211, 365, 620,
836, 878
Гинзбург, Е. С. - 29, 33, 212,
233, 246, 639, 752
Гинзбург, Л. В. - 213
Гиппиус, 3. Н. - 45, 91, 105,
147, 176, 187, 192, 214, 233,
301, 302, 492, 494, 535, 566,
654, 658, 714, 742, 771, 836,
878, 879
Гладилин, А. Т. - 31, 173, 216,
233, 253, 379, 408, 538, 686,
751, 752, 880, 889
Гладков, Ф. В. - 169, 183, 217,
344, 393, 410, 425, 456, 537,
598
Голодный, М. С. -503,585,586
Голубов, С. Н. -219
Гор, Г. -116, 220,289,441,519,
635, 744
Горбаневская, Н. Е. - 57, 109,
199, 201, 202, 221, 233, 246,
253, 343, 378, 617, 678, 742,
752 880
Горбатов, Б. Л. - 222, 440, 552
Горбовский, Г. Я .-21,223,266,
298, 519, 887
Гордейчев, В. Г. -224
Горенштейн, Ф. Н. - 191, 225,
253, 379, 495, 752, 880
Горлин, М. Г. - 227 , 644, 878
Городецкий, С. М. - 228, 282,
341, 342, 362, 393, 826, 827
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Горышин, Г. А. - 21, 64, 228,
337.519, 623,719
Горький, М. - 73, 96, 97, 116,
130, 133, 150, 186, 229, 246,
249, 251, 290, 314, 363, 375,
393, 411, 440, 451, 453, 454,
469,ч 485, 562, 571, 576, 600,
601, 609, 617, 646, 689, 690,
700, 732, 737, 740, 747, 753,
767, 773, 778, 823, 829, 878,
879, 899
Гранин, Д. А. - 234, 267, 298,
304.519, 901
Гребенщиков, Г. Д. - 235, 878
Грекова, И. Н. - 235, 236, 397,
538
Грибачев, Н. М. - 237, 391
Грин, А. С .-115, 238, 604
Грин Э. - 76, 239, 265, 298, 487,
583
Гронский, Н. П. - 240
Гроссман, В. С. - 65, 233, 241,
247, 379, 899
Гроссман, Л. П. -242, 304,537,
639, 666, 753, 870
Губер, Б. А. -186,243,245,469,
527, 585, 586, 637
Гудзенко, С. П. -244
Гуль, Р. Б. -89,96,97,247,280,
317, 385, 409, 517, 535, 536,
550, 646, 654, 678, 825, 878,
889, 890
Гумилев, Н. С. - 22, 28, 62, 69,
76, 81, 141, 228, 245, 246,
249, 299, 316, 359, 360, 363,
364, 394, 407, 410, 461, 472,
473, 513, 514, 549, 564, 565,
566, 587, 611, 637, 638, 639,
646, 676, 677, 688, 752, 799,
814, 816, 826, 827, 852, 898,
899
Гусев, В. М .-251
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Давыдов, Ю. В. -252
Даниэль, Ю. М. - 51, 153, 164,
177, 198, 233, 246, 262, 264,
331, 347, 380, 386, 389, 420,
511, 553, 564, 583, 639, 666,
701, 738, 751, 757, 774, 837,
865
СОАржак, Н.
Дементьев, Н. С. -253,585,586
Диковский, С. В. -256
Дмитриев, В. А. - 256
Добровольский, В. А. -257
Довженко, А. П. -258
Довлатов, С. Д. - 191, 253, 259,
379, 698, 752, 780, 880, 887
Долматовский, Е. А. -261,285,
391,503,552, 876
Домбровский, Ю. 0.-233,246,
247, 262, 537, 703
Доронин, И. И. - 263, 503, 550
Дорош, Е. Я. - 90, 91, 255, 264,
506,537
Друскин, Л. С. - 233, 266, 379,
433,486,519,603,880
Друцэ, И. П .- 255, 267, 537
Дубов, Н. И. -269
Дудин, М. А. -21,270,441,519,
777
Дудинцев, В. Д. -271, 392, 430,
536, 563, 583, 738, 769, 784,
806, 889, 901
Дымов, О. - 272, 878
Евдокимов, И. В. - 273, 585,
586
Евдокимов, Н. С. - 273, 527
Евреинов, Н. Н. - 275, 765, 878
Евтушенко, Е. А. - 31, 46, 68,
69, 167, 224, 277, 357, 408,
414, 439, 492, 503, 537, 658,
706, 708, 715, 716, 749, 888
Елагин, И. В. - 49, 193, 233,
279, 379, 506, 535, 879

Алфавитный именной указатель

Емцев, М. Т. -572
Ерофеев, В. -280,494,639,752
Есенин, С. А. -34,61,112,184,
228, 281, 320, 323, 324, 358,
361, 362, 363, 387, 393, 401,
410, 413, 477, 490, 537, 558,
565, 612, 617, 646, 895, 896
Ефремов, И. А. -283
Жаров, А. А. - 24,284,503,550
Житков, Б. С. - 285, 485, 836,
837
Заболоцкий, Н. А. - 154, 246,
286, 441, 537, 543, 544, 545,
563, 583, 637, 799, 812, 853
Задорнов, Н. П. -288
Зазубрин, В. Я. -245, 289, 394,
637
Зайцев, Б. К. - 176, 186, 233,
290, 394, 535, 548, 558, 658,
714, 760, 836, 863, 878, 898
Закруткин, В. А. -292, 552
Залыгин, С. П. - 91, 150, 151,
255, 266, 293, 398, 485, 537,
546, 866, 873, 902
Замятин, Е. И. - 58, 187, 295,
423, 453, 526, 535, 565, 600,
639, 642, 688, 699, 705, 744,
749, 787, 799, 879, 898
Зарудин, Н. Н. - 245, 297, 585,
586, 637
Зенкевич, М. А. - 69, 219, 252,
299, 362, 514, 672, 826
Зиновьев, А. А. -299, 698, 880
Злобин, В. А. - 192, 215, 301,
462, 507, 558, 566, 712, 878
Злобин, С. П. - 20, 174, 176,
302, 340, 564, 829
Зозуля, Е. Д. -304
Зорин, Л. Г. -305
Зощенко, М. М. -5,52,70,208,
298, 307, 393, 421, 441, 507,

Алфавитный именной указатель

577, 578, 617, 635, 688, 689,
699, 734, 738, 799
Ибрагимбеков, М. - 266, 309
Иванников, М. Д. - 311
Иванов, А. С. - 312, 502, 506,
834
Иванов, В. В. - 49, 303, 313,
345, 393, 518, 567, 617, 642,
688, 689
Иванов, В. И. - 314, 461, 478,
639, 714, 753, 754, 804, 878
Иванов, Г. В. - 192, 249, 250,
302, 316, 548, 549, 558, 714,
772, 826, 878, 898
Иваск, Ю. П. - 23, 29, 109, 110,
125, 158, 197, 241, 280, 302,
317, 318, 360, 368, 401, 407,
417, 462, 475, 505, 507, 535,
558, 574, 588, 614, 629, 677,
772, 835, 867, 878, 879, 882
Ивнев, Р. - 62, 319, 321, 323,
324, 407, 808
Ильенко, В. П. - 320, 552
Ильин, М .-321, 346, 485
Ильф, И. - 115, 129, 209, 322,
593, 594,700
Инбер, В. М. - 325, 378, 417,
485, 537, 845
Исаев, Е. А .-326, 502,506
Исаковский, М. В. - 326, 327,
357, 537,559
Искандер, Ф. А. - 21, 205, 255,
266, 327, 494, 495, 518, 537,
752, 888, 902
Кабо, Л. Р. -329
Каверин, В. А. 198, 242, 247,
309, 314, 330,
452, 454, 495,
556, 563, 617,
688, 689, 690,

130, 132,
257, 298,
334, 438,
537, 552,
635, 639,
748, 750,

160,
308,
441,
555,
664,
787,

913

788, 795, 796, 849, 885
Казакевич, Э. Г. - 304, 333,
495,518,527,537
Казаков, В. - 335,368,518, 544,
752,812
Казаков, Ю. П. -336, 503, 583,
602, 890
Казакова, Р. Ф. - 337
Казанцев, А. П. - 338
Казин, В. В. - 34, 206, 207, 339,
390,393,541,624
Калинин, А. В. - 339, 503
Каменский, В. В. -277,340,425
Кандель, Ф. С. - 191, 233, 246,
247, 342, 379, 880
Караваева, А. А. - 343, 420,
426,502,585,586, 598
Касаткин, И. М. -245,345,585,
637
Кассиль, Л. А. - 102, 198, 346,
501,547,548
Катаев, В. П .-6 5 ,7 5 , 129,322,
323, 347, 393, 441, 511, 537,
593, 730, 823, 888
Катаев, И. И. - 245, 349, 585,
586,637,703,811
Кедрин, Д. В. - 350, 585, 647
Кетлинская, В. К. - 351, 397
Ким, А. А. - 6 , 352
Ким, Р. Н. -353
Кин, В. П. - 169, 245, 354, 637
Кириллов, В. Т. - 146,245, 355,
367, 393, 409, 410, 456, 541,
624, 625,637
Кирсанов, С. И. - 356, 673, 811,
845 889
Киршон, В. М. - 147, 245, 357,
394,630,637,651
Кленовский, Д. И. -36,37,359,
462, 514, 558, 754, 760, 814,
815, 879
Клычков, С. А. - 150, 228, 245,
360, 362, 393, 537, 558, 638,
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639, 899
Клюев, Н. А. - 49, 150, 228,
245, 282, 361, 362, 535, 558,
638, 639, 752, 799, 823, 899
Кнорре, Ф. Ф. -364
Кнорринг, И. - 365, 658, 878
Кнут, Д. -97,192,211,365,629,
633, 658, 678, 878
Князев, В. В. - 245, 367, 638
Коган, П. Д. - 368, 503, 655
Кожевников, А. В. - 369
Кожевников, В. М. - 37, 72,
304, 370, 439, 441, 615
Козаков, М. Э. - 371, 441
Козлов, И. А. - 344, 352, 372
Колбасьев, С. А. - 245 , 373,
637, 776
Коллонтай, А. М. - 374, 786
Кольцов, М. Е. - 245, 304, 305,
374, 422,537,638,639
Конецкий, В. В. - 375
Коновалов, Г. И. - 377
Копелев, Л. 3. - 72, 164, 201,
213, 246, 247, 379, 569, 698,
738, 752, 839, 880
Коптелов, А. Л. - 381, 589
Коптяева, А. Д. - 382
Корвин-Пиотровский, В. -383,
878
Коржавин, Н. - 176, 179, 191,
193, 226, 233, 246, 379, 385,
486, 495, 516, 537, 637, 666,
707, 708, 738, 841, 842, 880
Корнилов, Б. П. - 97, 225, 245,
387,441,638
Корнилов, В. Н. -233,379,388,
537, 752,901
Костылев, В. И. -391, 826
Кочетов, В. А. - 47, 272, 392,
434, 437, 552, 568, 858
Кратт, И. Ф. -395
Крон, А. А. -314,334,395,403,
651,770

Алфавитный именной указатель

Крупин, В. Н. - 255, 397, 518,
537
Крутилин, С. А. - 255, 399
Крученых, А. Е. - 136, 335,
400,425,807,811,899
Крымов, В. П. -401, 878
Крымов, Ю. С. - 402
Кторова, А. - 403, 879, 880
Кублановский, Ю. М. - 163,
223, 283, 379, 404, 742, 752,
761,880,887
Кузмин, М. А. - 28, 311, 316,
317, 406, 549, 588, 753, 804
Кузнецов, А. В. -407, 535, 880,
888

Кузнецова, Г. Н. -408
Кульчицкий, М. В. - 368,
503, 655, 706
Куприн, А. И. - 187, 210,
411, 441, 677, 753, 767,
833, 878
Кусиков, А. Б. - 320, 323,
413, 852
Кушнер, А. С. - 21, 266,
425,519

410,
401,
789,
324,
413,

Лавренев, Б. А. -298, 391, 396,
414, 537, 764
Ладинский, А. П. - 416, 658,
878
Лапин, Б. М. - 417, 701, 810,
811
Лебедев-Кумач, В. И. - 244,
418, 503
Левин, Б. М. -419
Левин, Д . - 420, 543, 544
Левитанский, Ю. Д. -420
Ленч, Л. С. - 329, 421, 442, 790
Леонов, Л. М. - 187, 304, 422,
439, 537, 567, 575, 598, 617,
642, 699, 826
Либединский, Ю. Л. - 147, 162,
298, 402, 403, 425, 446, 550,

Алфавитный именной указатель

630, 841
Лидин, В. Г. - 59, 116, 210, 304,
426, 469, 534, 602, 767, 838,
892, 895
Линденберг, В. А. -6,427, 878,
881
Липатов, В. В. - 255, 429, 538
Липкин, С. И. - 238, 242, 430,
433, 495, 639, 738, 752
Лиснянская, И. Л. - 191, 432,
639, 738, 752
Лиходеев, Л. И. - 442
Лихоносов, В. И. -255,442,518
Личутин, В. В. - 255, 444
Лозинский, М. Л. - 438, 445,
826, 827
Лоскутов, М. П. -245,446,638,
805
Луговской, В. А. - 51,225, 304,
351, 378, 447, 506, 567, 647
Лукницкий, П. Н. -449
Луконин, М. К. - 265, 388, 439,
450,516
Луначарский, А. В. - 184, 206,
228, 263, 264, 320, 413, 435,
450, 536, 537, 597, 617, 625,
652, 765, 790, 827, 892
Лунц, Л. Н. - 452, 535, 639, 688,
689, 690, 878
Львов, А. Л. - 191, 194, 454,
845, 880
Любимова, В. А. - 455
Ляшко, Н. Н. - 393, 410, 456,
524
Майоров, Н. П. - 457, 503, 655
Маканин, В. С. - 6, 457, 518
Макаренко, А. С .-94,164,246,
459,491
Макаров, И. И. - 245, 460, 638
Маковский, С. К. - 157, 185,
251, 301, 460, 558, 832, 835,
878

915

Максимов, В. Е. -199,233,246,
343, 378, 394, 462, 476, 698,
742, 752, 773, 780, 880
Максимов, С. С. -246,464,666,
879
Малашкин, С. И. - 103, 465
Мальцев, Е. -466
Мальцев, О. М. -467, 506
Малышкин, А. Г. - 217, 468,
537,585,586,618
Малюгин, Л. А. - 391, 397,
469, 848, 849, 869
Мамлеев, Ю. В. - 379, 470, 742,
780,781,880,887
Мандельштам, О. Э. - 9, 28,
69, 71, 121, 141, 163, 174,
200, 245, 249, 318, 392, 393,
394, 472, 506, 549, 637, 638,
639, 646, 666, 752, 754, 799,
813, 816, 817, 823, 826, 901
Мандельштам, Ю. В. -192,393,
474, 629, 878
Марамзин, В. П. -124,136,153,
154, 163, 191, 260, 379, 464,
475, 605, 780, 880, 886, 887
Мариенгоф, А. Б. - 320, 323,
324, 393, 477, 742, 883
Мария, мать - 478, 878
Маркиш, Д. П, - 171, 233, 246,
253, 480, 880
Марков, Г. М. - 304, 439, 481,
736,749,855,858
Марков, С. Н. -482
Мартынов, Л. Н. - 266, 439,
483, 745, 746, 853
Маршак, С. Я. - 94, 102, 124,
154, 266, 267, 286, 287, 321,
322, 387, 420, 439, 485, 500,
501, 537, 544, 555, 570, 571,
596, 809, 817, 888
Матвеева, H. Н. -168,486,503,
537
Маяковский, В. В. - 34, 61, 62,
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Алфавитный именной указатель

76, 86, 100, 128, 130, 136,
187, 278, 307, 341, 342, 346,
348, 356, 357, 393, 401, 410,
425, 440, 442, 450, 484, 487,
503, 566, 617, 647, 680, 765,
781, 789, 808, 811, 813, 823,
861,862
Медынский, Г. А. - 487, 490,
506,888
Межиров, А. П. - 24, 338, 491
Мережковский, Д. С. -91,105,
126, 147, 176, 187, 192, 214,
215, 301, 492, 535, 613, 622,
639, 654, 658, 714, 749, 753,
771, 789, 825, 836, 878, 879,
898
Меттер, И. М. - 41, 397, 441,
496
Минский, H. М. - 251, 497, 878
Минцлов, С. Р. - 498
Михайлов, H. Н. -499
Михалков, С. В. -391,439,455,
500, 619,737
Можаев, Б. А. - 255, 266, 501,
537,655,785,901
Мориц, Ю. П. - 448, 504, 888
Моршен, H. Н. - 193, 505, 516,
753, 879
Мстиславский, С. Д. - 507
Мусатов, А. И. - 508

879
Нарциссов, Б. Н. -37,193,249,
506, 517, 588, 799, 800, 835,
878, 879
Неверов, А. С. - 217, 393, 410,
503,519
Недогонов, А. И. -520
Некрасов, В. П. - 5, 31, 122,
138, 170, 191, 370, 378, 379,
394, 432, 438, 482, 503, 506,
521, 537, 538, 554, 564, 605,
639, 719, 738, 741, 742, 764,
823, 880
Нечаев, Е. Е. -523
Низовой, П. Г. - 393, 410, 524
Никандров, Н. Н. -525
Никитин, Н. Н. -298, 393, 441,
526,688
Никитин, С. К. - 518, 527, 689
Никифоров, Г. К. - 245, 410,
527, 638
Николаева, Г. Е. -528
Никулин, Л. В. - 506, 529, 851
Нилин, П. Ф. - 530, 578, 762
Новгород-Северский, И. И. 532
Новиков, И. А. - 187, 533
Новиков-Прибой, А. С. - 304,
410, 534,537
Носов, Е. И .-255, 518, 538
Носов, Н. Н .-539, 888

Набоков, В. В. - 6, 196, 302,
394, 508, 535, 558, 639, 658,
714, 753, 798, 819, 825, 878,
881 898
Нагибин, Ю. М. - 46, 68, 99,
304, 511, 518, 583, 813, 901
Нарбут, В. И. - 69, 75, 77, 245,
393,513,638,753,826
Нарица, М. А. - 233, 246, 514
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