Домбровский Юрий Осипович - Интеллектуальная Кобринщина

Домбровский Юрий Осипович (1909 - 1978), прозаик.

Родился 12 мая в Москве в семье известного адвоката. Вырос в Арбатских
переулках, здесь окончил школу, здесь было заведено на него первое политическое
досье. Учился на Высших государственных литературных курсах.

В 1933 Ю.Домбровский был выслан из Москвы в Алма-Ату (3 года ссылки). Несколько
лет работал учителем литературы в школе.

Затем следуют аресты: в 1936 - первый, когда 7 месяцев проводит в следственном
изоляторе; в 1939 - второй, отправлен в лагерь на Колыму, где находился до 1943; в
1949 - третий, отправлен в Тайшетский озерлаг, где был до 1955. Обвинение было одно:
Охаивание мероприятий партии и правительства; распространение антисоветских
измышлений. Ю.Домбровский прошел через все это, ничего не признав и ничего не
подписав. В 1956 он был реабилитирован за отсутствием состава преступления.

Творчество Ю.Домбровского условно можно разделить на два периода: казахский
(1937-55) и московский (1956-78).

В 1937 активно сотрудничал с газетой Казахская правда и журналом Литературный
Казахстан, публикуя заметки, рецензии, литературно-критические статьи. В 1938 первый рассказ Смерть лорда Байрона. В 1939 состоялся большой литературный дебют
- вышел роман Державин, где писатель исследует интересующую его тему: Герой и
Время.

В 1956 возвращается в Москву, через два года заканчивает роман Обезьяна
приходит за своим черепом, начатый в 1943 (появился в Новом мире в 1963).
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Публикация в журнале Новый мир романа Хранитель древностей (1964) стало
событием в литературе, сделало автора известным. Следующий роман - Факультет
ненужных вещей, продолжающий предыдущий роман. Автор посвящает его проблеме
права и общества. В послесловии скажет о книге: Не написать ее я никак не мог. Мне
была дана жизнью неповторимая возможность - я стал... свидетелем величайшей
трагедии нашей христианской эры. ...Идет суд. Я обязан выступить на нем. Роман был
закончен в 1975, но первое издание было за границей: в Париже в 1978.

29 мая Ю.Домбровский умер, так и не увидев свой роман опубликованным.

Использованы материалы кн.: Русские писатели и поэты. Краткий биографический
словарь. Москва, 2000.
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