
   

 Вера Скоробогатова  

Един в двух лицах1 

 

Нет худа без добра. Эта поговорка неизменно приходит на ум, когда мы открываем 

для себя неординарных, талантливых людей, оказавшихся в нашем окружении, в нашей 

республике, напичканной лагерями с колючей проволокой, по воле злого рока – 

советского режима. Возникает крамольная мысль: а не будь ГУЛАГа, какого огромного 

интеллектуального потенциала были бы мы лишены! Инта, Воркута, Печора, Ухта росли 

и обустраивались благодаря и их труду и умению, это и они с элитой коренного 

населения благотворно влияли на подрастающие поколения республики. И ведь какие 

громкие имена собирала Зона, каким жестоким испытаниям подвергались здесь люди! 

 

 
После выпускного университетского вечера В. Скоробогатовой. Слева направо: Вера 

Скоробогатова (дочь А.Н. Шулеповой), Раиса Гурвич, Адриан Македонов, Анна Шулепова. 27 

июня 1984 г. 

Фото из семейного архива Веры Скоробогатовой 

 
С нашим краем была связана и уникальная судьба Адриана Владимировича 

Македонова – известного советского филолога, литературного критика, друга 

Александра Твардовского и Михаила Исаковского и не менее знаменитого учёного, 

доктора геолого-минералогических наук. Образ этой яркой личности встаёт во всю 

мощь в только что выпущенной издательством «Уральский государственный горный 

университет» книге «Литология и геология горючих ископаемых» (390 стр.), почти 

половина которой посвящена Македонову. Потрясающе интересные воспоминания о 

нём учёных и других хорошо знавших его людей, поразительные факты биографии! 

Хочется просто бесконечно цитировать рассказы о нём и доктора наук Якова Юдовича, 

и кандитата наук, писателя Бориса Тарбаева, и ученицы Македонова Анны Шулеповой 

– всех, кому посчастливилось общаться с ним. Увы, газетная страница – слишком малая 

для этого площадь. Но и публикуемые выборки из воспоминаний об Адриане 

Владимировиче, думается, дадут читателям представление о самобытном человеке, 

прожившем в республике почти четверть века, которым она по праву может гордиться. 

Его называли Сократом 
Вспоминает учёный Андрей Лапо: 
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«Адриан учился в Смоленском университете, когда в 1928 году в город из 

«глубинки» приехал 18-летний Александр Твардовский. В автобиографических записях 

поэта за тот год значится: «Македонов, дружба». Твардовский с огромным уважением 

относился к старшему, более образованному товарищу, называя его «своим 

университетом» и даже «Сократом». В свою очередь, Адриан Македонов сразу оценил 

яркий талант деревенского паренька и стал активным пропагандистом его поэтических 

произведений. В 1929 году друзья поехали вместе покорять Москву, где в литературном 

кружке «Удар» состоялся первый творческий вечер 19-летнего Твардовского. В письме 

поэту А. Гитовичу он пишет: «В субботу на «Ударе» был мой творческий вечер. Уткин 

возмущался развязными молодыми людьми, т.е. мною и Македоновым». Публикатор 

этого письма Македонов так его комментировал полвека спустя: «Смутно вспоминается, 

что один из «развязных» молодых людей делал доклад о Твардовском, а затем 

Твардовский читал стихи, и было обсуждение, и со всей решительностью 20-летнего 

человека юный критик объявил лучшие стихи Твардовского началом нового этапа в 

развитии пролетарской поэзии и как-то противопоставил его творчеству Жарова и 

Уткина». 

Остаётся отметить, что вкус у Македонова уже тогда был отменным – ведь не зря 

злой на язык Маяковский объединял тогдашних кумиров Александра Жарова и Иосифа 

Уткина в поэта «Жуткина». А относительно нового этапа, начавшегося в русской поэзии 

с приходом в неё Твардовского, молодой критик тоже не ошибся.  

 
Фото из семейного архива Анны Шулеповой 

 

 В середине 30-х годов Македонов и Твардовский были самыми заметными 

фигурами литературной жизни Смоленска. Столетие гибели Пушкина было отмечено в 

1937 году со сталинским размахом: проводилось не только помпезное празднование 

этого прискорбного события, но был начат новый, наиболее массовый и наиболее 

кровавый этап государственного террора против собственного народа. Одним из его 



жертв стал Македонов. Он был арестован в Смоленске в 1937 году и объявлен главным 

фигурантом «Дела смоленских писателей».  

Геолог поневоле 
Так Адриан попал в Воркуту. И судьбе было угодно испытать его не только в 

физически гнетущей обстановке зоны, где приходилось искать общий язык с 

уголовниками, а работать даже... ассенизатором, но и в совершенно иной ипостаси – в 

науке. Обретение в ней такого же яркого имени, как и в литературной критике, заняло 

гораздо больше времени, что и понятно. Но и тут соратники, не сговариваясь, стали 

называть его «Сократом». Эту сторону его дарований отметим лишь характеристиками, 

которые он обрёл как человек науки – «Крупный учёный в области геологии угля и 

литологии, участник 27-го Международного геологического конгресса (Москва, 1984 

год)». Чтобы не залезать в дебри его научных работ и открытий, спе-цифика которых 

для широкого круга читателей малопонятна, обойдёмся воспоминаниями человека, 

хорошо известного в республике, – депутата Госсовета Веры Скоробогатовой, дочери 

упомянутой Анны Шулеповой. В годы, о которых она пишет, Адриан Владимирович 

жил уже в Ленинграде и параллельно с научным вновь занимался и литературным 

трудом. 

«Я училась заочно на факультете журналистики ЛГУ, – рассказывает она. – 

Приезжая на сессии, жила у Македоновых. И я, может, даже бессознательно, понимала, 

что надо максимально использовать данный мне судьбой шанс общения с 

неординарным человеком, геологом, писателем Адрианом Владимировичем и его 

женой, стойкой и мужественной женщиной Раисой Абрамовной. Наверное, когда люди 

столько вместе переживают, их отношения становятся настолько трепетными, что это 

уже не два человека, а одна судьба. Раиса Абрамовна ласково называла супруга 

Тиленькой: «Тиленька, завтракать!» Адриан Владимирович всегда делал утром зарядку 

и слушал передачи по радиоприёмнику. Все понимали необходимость перемен, 

несостоятельность немощного руководства страны, но ситуация ещё дозревала. Это был 

конец семидесятых годов. Вначале я удивлялась, почему А.В. слушает такое 

некачественное радио, а потом он сказал, что ловит западногерманское радио 

«Свобода», дававшее альтернативную версию советской пропаганде. И уже потом часто 

за ужином мы обсуждали новости в двух измерениях. Так я усвоила истину, что правда 

не бывает одна. Надо её искать. Адриан Владимирович был членом Союза писателей 

Ленинграда и часто приносил новые книги, которые практически не поступали в 

массовую продажу. У Македоновых я прочитала двухтомник Высоцкого, открыла для 

себя стихи Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Заболоцкого, прозу Фёдора 

Абрамова, с которым дружил Македонов. Их тогда не учили в школе и практически не 

издавали. 

Адриан Владимирович работал всё время, без выходных. У него была постоянная 

потребность в поиске. Волей ГУЛАГовской судьбы он из литератора превратился в 

геолога, крупнейшего российского литолога, и вместе с тем не оставил 

литературоведческую деятельность. Меня это всегда удивляло и восхищало. Только по 

прошествии времени можно оценить ту роль, которую играют люди в человеческом 

становлении. Так, часто поздно по заслугам оценивают и учителей, и родителей, и 

сейчас я понимаю, что надо было узнать больше, впитывать глубже. Потому что 

Личностей такого масштаба становится всё меньше и меньше». 

А ведь признание Веры Скоробогатовой о могучем влиянии людей, подобных 

Адриану Македонову, на становление человеческой личности – одно из многих из его 

как научного, так и литературного окружения. Таких людей республика не должна 

забывать. 

 

 



Ты помнишь, ночью предосенней, – 

Тому уже десятки лет, – 

Курили мы с тобой на сене, 

Презрев опасливый запрет (…) 

То вслух читая чьи-то строки, 

То вдруг теряя связь речей, 

Мы собирались в путь далёкий 

Из первой юности своей. 

Мы не испытывали грусти, 

Друзья – мыслитель и поэт, 

Кидая наше захолустье 

В обмен на целый белый свет. 

 
 

 

 


