Луговской Владимир Александрович - Интеллектуальная Кобринщина

Луговской Владимир Александрович (1901 - 1957), поэт.

Родился 18 июня (1 июля н.с.) в Москве в семье учителя русской литературы,
который был широко образованным человеком, историком и археологом, знатоком
живописи, скульптуры и архитектуры. Его любовь к русскому искусству оказала на сына
огромное влияние.

Учился в 1-й московской гимназии, окончив которую досрочно, поступил в 1-й МГУ,
но затем уехал в Полевой контроль Западного фронта. Октябрьская революция и
гражданская война диктовали свои условия жизни.

В 1919 поступил в главную школу всеобуча, окончив которую, перешел в
Военно-педагогический институт. Здесь стал писать стихи, писал днем и ночью,
вдохновенно отдаваясь всему новому, что принесла революция. В 1921 окончил
институт и снова попал на Западный фронт, затем в Политотдел.

В 1922 служил в Управлении делами Кремля и в военной школе ВЦИК. Первые его
стихи напечатал А.Луначарский в Новом мире (1924). Книга Сполохи, вышедшая в 1926 в
издательстве Узел, была издана на собственные деньги. Следующими книгами были
Мускул и Страдания моих друзей.

В начале 1930-х Луговской несколько раз надолго выезжал в Среднюю Азию,
впечатления от которой отразились в его поэтической эпопее Большевикам пустыни и
весны (1931 - 33). Вернувшись домой, почти сразу отправился в качестве
корреспондента Красной звезды с эскадрой Черноморского флота в Турцию, Грецию и
Италию. Результатом этого путешествия стала книга Европа, обобщившая наблюдения
автора.
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В 19^3 побывал в Дагестане, затем в Азербайджане, подолгу жил в Баку, вместе с
С.Вургуном работая над созданием антологии азербайджанской поэзии.

В конце 1930-х совершил поездку на Север, затем жил в Севастополе и на Южном
берегу Крыма, много писал, обратившись к исторической теме. В последние годы вышли
книги Солнцеворот и Синяя весна и самая значительная книга Луговского - Середина
века.

5 июня 1957 В.Луговской скоропостижно скончался в Ялте.

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