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Я, Македонов Адриан Владимирович, родился в 1909 году 22 мая в 

городе Смоленске и затем с небольшими перерывами жил в нем до августа 

1937 года. Национальность – русский, социальное происхождение – служа-

щий, беспартийный. Членом ВЛКСМ не состоял. Образование – высшее: 1) 

окончил Смоленский университет, педагогический факультет в 1930 г.; 2) 

окончил (экстерном) географический факультет Саратовского университета 

в 1950 году. До этого в 1925 г. в Смоленске окончил показательнуцю школу 

при Смоленском университете, а в 1936 году – очную аспирантуру при Смо-

ленском педагогическом институте, по специальности – русская литература, 

под научным руководством А.Г. Цейтлина, приезжавшего из Москвы в 

Смоленск. В 1936 представил кандидатскую диссертацию в Московский пе-

дагогический институт, на тему – «Проблема героя в эстетике Белинского». 

Диссертация была принята, получила 3 полож<ительных> отзыва, в том 

числе отзыв с предложением присудить мне сразу докторскую степень, в 

мае 1937 года была назначена защита, зачитаны отзывы, вполне положи-

тельные, собралось довольно много народа, присутствовал и Твардовский. 

Но после всего этого по заявлению ученого секретаря МГПИ (по фамилии 

Звирбул) защита была отложена, так как я отказался подписать сочиненную 

этой Звирбул от моего имени лживую автобиографию. Видимо поступили 

какие-то сведения из Смоленска, так как уже началась моя «проработка». 

Диссертация потом, по сообщению А.Г. Цейтлина, которого я видел в конце 

40-х годов, ходила по рукам и была потеряна к моменту моего приезда в 

Москву. Кажется, она была в руках А. Лаврецкого, который в своей книге о 

Белинском использовал ряд утверждений диссертации, без всяких ссылок, 

конечно.  

С 1927 года я активно участвовал в работе смоленских литературных 

организаций, с конца 1927 по апрель 1932 года был членом Смоленской го-

родской, а затем областной Западной ассоциации пролетарских писателей. 

Когда я заполнял анкеты для поступления в РАПП, то написал, что мой лю-

бимый поэт Мандельштам. И об этом упомянул и приезжавший в Смоленск 

на учредительное заседание представитель руководства РАПП, кажется да-

же В. Ермилов, который тем не менее заявил, что несмотря на этот мой от-

вет «нам и такие нужны». С 1927 года печатался в смоленских и централь-

ных журналах и газетах как литературовед и литературный критик. Основ-

ным считаю цикл статей о Пушкине 1935-1937 гг., опубликованных в жур-

нале «Литературный критик» и отчасти в журнале «Литературное обозре-

ние», а также цикл статей о Белинском, опубликованных в разных москов-

ских журналах и в смоленском журнале «Наступление», вместе с некоторы-

ми статьями общеэстетического характера. После перерыва в 1937-1956 гг. 

вновь стал печататься как литературовед и литературный критик, в общей 
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сложности более  200-х работ по этой специальности, в том числе 5 книг – 

«Очерки советской поэзии», 1960, Смоленск, написанные еще в Воркуте; 

«Николай Заболоцкий, жизнь, творчество, метаморфозы», 1968, Ленинград, 

изд-во «Советский писатель»; «Свершения и кануны» (о критике русской 

советской лирики 30-70-х годов)», в том же издательстве, Ленинград, 1985 

г.; в 1981 г. – «Творческий путь Твардовского. Дома и дороги», Москва, из-

во «Художественная литература»; в 1986 г. – «Поэзия народного подвига», 

Москва, изд-во «Современник». В настоящее время  находится в печати вто-

рое, дополненное и исправленное издание книги о Заболоцком, по плану оно 

должно выйти в III-м квартале этого года.  

Краткий послужной список. 

1925-1927 гг. – студент педагогического техникума в Алексине, Смо-

ленской губернии. 

С 1925 г.– член профсоюза. 

1927-1930 г. – студент Смоленского университета, педагогического 

факультета, отделения языка и литературы. 

С лета до конца 1930 г. – секретарь Смоленского областного издатель-

ства. 

С конца 1930 по начало 1932 (?) г. – Ответственный секретарь и член 

редколлегии журнала «Наступление» (Смоленск). 

1932-1933 гг. – служба в Красной Армии, в команде одногодичников 

Первого смоленского артполка, получил звание командира взвода. 

1933-1933 – Ответственный исполнитель редакции газеты «Рабочий 

путь» лето-осень     (Смоленск).  

1933- май 1936 – аспирант Смоленского педагогического института. 

1934 – С момента основания Союза Советских писателей СССР – член 

ССП, в том же году был делегатом с решающим голосом I Всесоюзного 

съезда ССП. 

С июня 1936 – август 1937 г. – научная и литературная работа как чле-

на ССП в Смоленске и Москве, проживал в Смоленске. Печатался, кроме 

указанного выше журнала «Литературный критик» в журналах «Литератур-

ная учеба», «Красная новь», «Знамя» и др. и в смоленских изданиях. 

С 21 августа 1937 г. – по 29 мая 1946 г. – находился в заключении в 

городе Воркута, сначала на общих работах, а затем в должности техника-

геолога в комбинате «Воркутуголь». 

С 1946.III по 1949.V. – геолог научно-исследовательского отдела ком-

бината «Воркутуголь», а затем Коми-Ненецкого геологического управления 

в Воркуте. 

С 1949.V. – 1952.V. – заведующий литологической лабораторией, там 

же.  

1952.VI – 1957.III – начальник литолого-стратиграфической лаборато-

рии Коми-Ненецкого геологического управления, там же. 

1957.IV – 1959.II – начальник литологической партии, там же. 

1959-II – 1960.IV – старший геолог литолого-стратиграфической груп-

пы, там же. 



1960.IV – 1960.ХII – старший геолог, руководитель темы, там же. 

1960.ХII – 1962 – старший научный сотрудник лаборатории геологии 

угля АН СССР, Ленинград. 

1962 – 1971 – старший научный сотрудник, руководитель темы Все-

союзного научно-исследовательского геологического института (ВСЕГЕИ), 

Ленинград. 

С 1971 – по настоящее время – старший научный сотрудник, консуль-

тант ВСЕГЕИ, Ленинград. 

В 1954 г. – с меня была снята судимость по ходатайству местной гео-

логической организации за открытие нового литологического метода и его 

применения. 

В 1956 г. – полностью реабилитирован и восстановлен в члены ССП. 

Вел, вместе с геологической работой, и авторской работой, различные обще-

ственные работы в ЛО ССП – неоднократно избирался членом бюро секции 

критиков и литературоведов и членом  правления ЛО ССП. Работаю также в 

Межведомственной комиссии по взаимодействию научного и художествен-

ного творчества. 

В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию в Геологическом ин-

ституте АН СССР в Москве (научный руководитель Н.М. Страхов); получил 

ученую степень кандидата геолого-минералогических наук. 

В 1965 г. защитил докторскую диссертацию во ВСЕГЕИ, получил уче-

ную степень доктора геолого-минералогических наук. Как геолог опублико-

вал около 200 печатных работ и множество фондовых работ, общим объе-

мом более 500 печатных листов. Среди опубликованных геологических ра-

бот – 5 монографий (две – индивидуальные, остальные – с соавторами). 

В настоящее время заканчиваю подготовку новой коллективной геоло-

гической монографии, вместе с подготовкой новых литературоведческих 

работ. В частности, работаю над монографией о молодом Твардовском. 

(А. Македонов). 
 

 

Опубликовано в книге: Котова Э.Л.  Парадоксы судьбы: литератур-
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