Муниципальное бюджетное учреждение культуры Аксайского района
«Межпоселенческая центральная библиотека им. М.А. Шолохова»
Информационно-библиографический отдел

Саша Черный - российский поэт Серебряного века, прозаик,
получивший широкую известность как автор популярных лирикосатирических стихотворных фельетонов.
С чего начать экскурс в мир Саши Черного? Не будем нарушать
традиции и начнем с жизнеописания.
Александр Михайлович ГЛИКБЕРГ (такова подлинная фамилия
поэта) появился на свет 1(13) октября 1880 года в Одессе, городе,
подарившем нам немало веселых талантов.
Глава состоятельного еврейского семейства – Мендель Давидович,
отец Саши, работал в крупной фармацевтической компании. Мать,
Марьям Мееровна, происходила из купеческой семьи, была
домохозяйкой. Александр был вторым ребенком, родившимся в этой
семье. Старшей была сестра Лидия, а после Саши родилось еще трое
детей. Наследники росли в этой семье сами по себе. Отец, постоянно
находившийся в командировках, физически не успевал уделять
внимание детям. Мать же, которую донимали всевозможные хвори и
частые истерики, вообще пустила их воспитание на самотек.
Обстановка в семье была неспокойной и не приносила Саше никакой
радости и ощущения родного дома.
Саша Черный писал: «Нас было двое в семье с именем Александр.
Один брюнет, другой блондин. Когда я еще не думал, что из моей
"литературы" что-нибудь выйдет, я начал подписываться этим
семейным прозвищем» .

Его родители были евреями. Поэтому, для того чтобы
получить образование в гимназии, мальчика крестили в
русской православной церкви, но учебное заведение он так и
не окончил. В 15 лет Саша сбежал из дома и стал
попрошайничать.
Помог случай. Начинающий журналист Александр
Яблонский однажды разместил в газете «Сын Отечества»
статью о бедном юноше. Житомирский чиновник К. К. Роше,
растроганный историей мальчишки, взял его к себе на
воспитание. Так Саша Гликберг в конце 1989 года оказался в
Житомире – городе, ставшем для него поистине второй
родиной.
Константин Константинович Роше обожал поэзию и
приучил к этому юного Гликберга, дал ему хорошее
образования и подтолкнул к тому, чтобы Саша начал писать
стихи. Именно от него получил Саша Черный первые уроки
стихосложения.
Гимназию в Житомире Саше Черному не удалось закончить
и он отправился на 2 года служить вольнонаемным в армию.

После армии Саша Черный трудился на таможне,
находящейся на австро-венгерской границе, стал писать. В
1904 в «Волынском вестнике» был напечатан его «Дневник
резонера». Дебютное произведение оказалось удачным, и
Александра приняли в штат редакции фельетонистом. Однако
спустя несколько месяцев газета закрылась, и молодой
Гликберг отправился в Петербург.
Первое поэтическое произведение, подписанное
знаменитым псевдонимом, выйдя в 1905, ошеломило
читателей. В стихотворении «Чепуха» публика увидела
хлесткую сатиру на министров, депутатов Государственной
Думы и даже самого царя-батюшку. После его публикации
журнал «Зритель» был закрыт. А вот Саша Черный стал очень
популярен благодаря сатирической поэзии, которая
печаталась в «Молоте», «Масках», «Альманахе».
В этом же году он женился. Его женой стала Мария
Ивановна Васильева. Причем помехой для их отношений не
стали ни разное социальное положение, ни уровень
образования. Мария стала прочным тылом, окутав супруга
нежностью, заботами, освободив от решения бытовых задач.

Спустя год появился сборник стихов автора. Однако за
политическую вредоносность весь тираж издания был арестован.
Сам же автор сумел избегнуть ареста и поехал в Германию. Там
он как вольнослушатель стал посещать университетские лекции в
Гейдельберге.
В 1908 году поэт возвратился в город на Неве. В течение 3-х лет
тогдашний редактор «Сатирикона» Аркадий Аверченко
публиковал творения Саши Черного в своем журнале.
Произведения поэта-сатирика имели огромный успех. Их
ждали в «Одесских новостях, «Современнике» и других
журналах. Критики были щедры на похвалы в адрес поэта.
В 1912 году судьба свела его с М. Горьким, который в то время
проживал на Капри. Известный писатель посоветовал Саше
попробовать себя в прозе.
В начале Первой мировой войны Александра призвали в
армию. Сначала он служил в госпитале в Петербурге, потом его
направили в полевой лазарет. Война плохо отразилась на его
психологическом состоянии, на него навалилась столь тяжелая
депрессия, что потребовалась врачебная помощь. Отчасти
помогало справиться с ней его творчество, которое в это время
было направлено на написание детских книг.

Александр Черный категорически не принял приход к власти
большевиков и поторопился покинуть Россию. Сначала он едет в
Литву, затем перебирается в Ковно (сегодняшний Каунас) и там, в
1920 году получает визу в Германию. После Германии он переехал в
Италию, и последним пунктом его жизни и творчества стала
Франция.
В это время С. Черный печатался в местных изданиях, проводил
литературные вечера, на которых декламировал свои стихотворения.
Именно в это время появился знаменитый «Дневник фокса Микки» и
другие детские книги талантливого автора. Две из них «Солдатские
сказки», «Белка-мореплавательница» были изданы после его ухода
из жизни.
В 1929 году Саша Черный приобрёл участок земли на юге
Франции, в местечке Ла Фавьер, построил свой дом, куда приезжали
и где подолгу гостили русские писатели, художники, музыканты.

Всего же мастером написано больше 40 книг, его перу
принадлежит порядка сотни афоризмов, большое
количество поэтических произведений. Саша Черный
остался в истории и как переводчик Генриха Гейне, Кнута
Гамсуна и других известных литераторов. Его «Сатиры»
положены на музыку именитым композитором Д.
Шостаковичем.
Умер Саша Черный внезапно в 1932 году на юге
Франции, в Провансе. Похоронен на кладбище Ле-Лаванду
департамент Вар. В 1978 году на кладбище была
установлена памятная доска.

Кладбище Лаванду

Мемориальная доска

ПРОИЗВЕДЕНИЯ САШИ ЧЕРНОГО
Известность Саши Черному принесли два главных
дореволюционных сборника: «Сатиры» (1910) «Сатиры и
лирика» (1913).
До революции «Сатиры» выдержали пять изданий, а
книга вторая «Сатиры и лирика» – 3 издания.

Черный, Саша Собрание
сочинений: в 5т. Т 1: Сатиры и
лирика. Стихотворения 1905-1916
/сост. , подгот. текста и коммент. А.С.
Иванова.-М.: Эллис Лак, 1996.- 464с.
В первый том собрания сочинений
С. Черного вошли стихотворения
1905-1916 гг. и поэма «Ной».

Чепуха («Трепов – мягче сатаны…»)
Трепов – мягче сатаны,
Дурново – с талантом,
Нам свободы не нужны,
А рейтузы с кантом.
Сослан Нейдгарт в рудники,
С ним Курлов туда же –
А за старые грехи
Алексеев даже…
Монастырь наш подарил
Нищему копейку,
Крушеван усыновил
Старую еврейку…
Взял Линевич в плен спьяна
Три полка с обозом…
Умножается казна
Вывозом и ввозом.
Витте родиной живет
И себя не любит.
Вся страна с надеждой ждет,
Кто ее погубит…
Разорвался апельсин
У Дворцова моста…
Где высокий господин
Маленького роста?
Самый глупый человек
Едет за границу;
Из Маньчжурии калек
Отправляют в Ниццу

Мучим совестью, Фролов
С горя застрелился;
Губернатор Хомутов
Следствия добился.
Безобразов заложил
Перстень с бриллиантом…
Весел, сыт, учен и мил
Пахарь ходит франтом.
Шлется Стесселю за честь
От французов шпага;
Манифест – иначе есть
Важная бумага…
Интендантство, сдав ларек,
Все забастовало,
А Суворин-старичок
Перешел в «Начало».
Появился Серафим –
Появились дети.
Папу видели за сим
В ложе у Неметти…
В свет пустил святой синод
Без цензуры святцы,
Витте-граф пошел в народ…
Что-то будет, братцы?..
Высшей милостью труха
Хочет общей драки…
Все на свете чепуха,
Остальное враки…
<1905>

Третья книга стихов «Жажда» (1923) открывает поздний
период творчества поэта. Начальный раздел сборника
«Война» включает стихи 1914-1917 гг., а следующие за ним:
«На Литве», «Чужое солнце» и «Русская Помпея» – первых
лет эмиграции.
Со вздохам поэт рисует Родину в годину испытаний:
Эх, земля моя Россия,
Да хранит тебя Христос!

Черный, Саша Собрание сочинений: в
5т. Т 2: Эмигрантский уезд.
Стихотворения и поэмы. 1917-1932
/сост. , подгот. текста и коммент. А.С.
Иванова.-М.: Эллис Лак, 1996.- 496с.
Во второй том собрания сочинений
С. Черного вошли: книга «Жажда»,
поэмы «Дом над Великой», «Кому в
эмиграции жить хорошо», а также
стихотворения 1920-1932 годов, не
вошедшие в прижизненные издания
поэта.

ЭМИГРАНТСКОЕ
О, если б в боковом кармане
Немного денег завелось, –
Давно б исчез в морском тумане
С российским знаменем «авось».
Давно б в Австралии далекой
Купил пустынный клок земли.
С утра до звезд, под плеск потока,
Копался б я, как крот в пыли…
Завел бы пса. В часы досуга
Сидел бы с ним я у крыльца…
Без драк, без споров мы друг друга
Там понимали б до конца.
По вечерам, в прохладе сонной,
Ему б «Каштанку» я читал.
Прекрасный жребий Робинзона
Лишь Робинзон не понимал…
Потом, сняв шерсть с овец
ленивых,
Купил в рассрочку б я коров…
Двум-трем друзьям (из
молчаливых)
Я предложил бы хлеб и кров.

Не взял бы с них арендной платы
И оплатил бы переезд, –
Пусть лишь политикой проклятой
Не оскверняли б здешних мест!..
Но жизнь влетит, гласит анализ, –
В окно иль в дверь ее гони:
Исподтишка б мы подписались
Один на «Руль», другой на «Дни»…
Под мирным небом, как отрава,
Расцвел бы русский кэк-уок:
Один бы стал тянуть направо,
Другой налево, третий – вбок.
От криков пес сбежал бы в страхе,
Поджавши хвост, в мангровый лес…
А я за ним, в одной рубахе
Дрожа б на дерево залез!..
К чему томиться по пустыне,
Чтоб в ней все снова начинать?
Ведь Робинзоном здесь, в Берлине,
Пожалуй, легче можно стать…
<1923>

Сатира в прозе, возможно, занимает не главное место в
творчестве поэта, выполняя функцию своего рода
экспериментальной лаборатории. Но именно в этих «улыбках и
гримасах», в пестрой смене масок и личин нагляднее видна
закономерность пути Саши Черного, удивительная цельность
всего им написанного. Театр масок можно обнаружить и в его
стихах, и в беллетристических произведениях, а в сочинениях,
обращенных к маленькому читателю, тем более.
Анатолий Иванов, редактор книги

Черный, Саша Собрание сочинений: в 5т. Т 3:
Сумбур-трава. 1904-1932. Сатира в прозе.
Бумеранг. Солдатские сказки. Статьи и
памфлеты. О литературе /сост. , подгот. текста и
коммент. А.С. Иванова.-М.: Эллис Лак, 1996.480с.
В третий том собрания сочинений Саши
Черного вошли: сатирические произведения,
«Солдатские сказки», публицистические
статьи и заметки 1904-1932 годов; многие из
них публиковались ранее только в
периодических изданиях.

НАШИ ДЕТИ (отрывок)
«Они живут рядом с нами — русские дети, маленький народ, не знающий
России… К кой-кому из них перешел по наследству обрывок русской
хрестоматии со странными картинками. Генерал Топтыгин, развалившийся в санях,
девушка, сидящая на окованном сундуке в снежном бору, витязи, выходящие из
моря… Дети перелистывают, смотрят, — далекие северные джунгли, «Россия». —
«Тарзан», ужасный роман-семечки, пожалуй, пленительнее и ближе. Иногда заглянут
в передовицу эмигрантской газеты, брошенной отцом на столе. Непонятно. Раскроют
«Архив русской революции» – скучно.
Путь один – русская книга. Если кто-либо из взрослых поможет детям и среди
бесчисленных томов разыщет и укажет то, что нужно, – нет внимательнее, нет роднее
читателя, чем русские дети. Лесковский «Кадетский монастырь», либо «Зверь», либо
«Неразменный рубль», даже в простом домашнем чтении-журчании сразу заставит
детей забыть о вечернем радио и о подъемных кранах из стальных пластинок. Вы
увидите чудо: маленький иностранец Иванов, с запинкой лепящий фразу на родном
языке, вдруг на ваших глазах станет русским. Где надо – бойко и задорно улыбнется,
где надо, – по-русски задумается, а если задаст вопрос, то вы и по вопросу поймете,
что дошло как раз то, ради чего автор и огород городит…
Ребенок вас поразит. Так комнатная, родившаяся в клетке белка, никогда не
видавшая своей лесной родины, жадно внюхивается в каждую хвоину брошенной ей
еловой ветки. Всмотритесь пристальнее: пройдет минута, и в каждом движении перед
вами заправский лесной зверек.»
Саша Черный

Черный, Саша Собрание сочинений: в 5т. Т 4:
Рассказы для больших /сост. , подгот. текста и
коммент. А.С. Иванова.-М.: Эллис Лак, 1996.- 432с.
В четвертый том собрания сочинений Саши
Черного вошли беллетристические произведения.
Впервые собраны все выявленные к настоящему
времени рассказы, написанные с 1910 по 1932 год.

Вот настоящая, прочная книга для детей, чудесный подарок от
нежного, но и строгого Волшебника. Удивительной тайной
владеет Саша Черный: его стихи и рассказы одинаково
увлекательны и для детей, и для взрослых дядей – признак
высокого мастерства и художественной правды. А главное, с
детьми он не фамильярничает и у них не заискивает. Поглядите,
как он отделал приготовишку!
Раскрываешь наугад любую страницу – и очаровываешься
прелестью красок и теплотою содержания. И чувствуешь, что все
у него живые: и дети, и зверюшки, и цветы. И что все они –
родные. Тонкими, точными, забавными и милыми чертами
обрисованы: и кот, и барбос, и таракан, и попка, и мартышка, и
слон, и индюк, и даже крокодил, и все прочее.
А.И. Куприн

Черный, Саша Собрание сочинений: в 5т. Т 5:
Детский остров/сост. , подгот. текста и коммент.
А.С. Иванова.-М.: Эллис Лак, 1996.- 672с.
В пятый том собрания сочинений Саши
Черного вошли почти в полном объеме стихи и
прозаические произведения, обращенные к
детям.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Ах, сколько на свете детей!
Как звезд на небесном челе...
По всей необъятной земле
Кружатся, как стаи чижей...
Саша Черный

Писать для детей Саша Черный, известный поэт-сатирик, начинает еще в
России. В 1911 г. появляется стихотворение «Костер», а в 1912 г. он готовит
детский альманах «Голубая книжка», в который войдет рассказ «Красный
камешек» и песенка «Вечерний хоровод». В дальнейшем им опубликованы
стихи для детей «Тук-тук!» (1913), «Живая азбука» (1914).
Детская тема занимает особое место в творчестве Саши Черного. Какое-то
невероятно трогательное отношение к ребенку, которое позволяет вести с ним
одновременно серьезный и в то же время задушевный разговор. В поэзии и
прозе для детей Саши Черного происходит взаимное обогащение: целый мир
готов поэт открыть для ребенка, но и сам от общения с маленькими
человечками, пусть через страницы книг и журналов, обретает смыл, а позднее
и опору в жизни.
Едва ли не основным творчество для детей становится в эмиграции.
Отдельной книгой выходят стихи для детей – «Детский остров» (1921),
переиздана «Живая азбука» (1922).
И. Г. Минералова замечает: «Творчество Черного в эмиграции почти все
посвящено детям». Известный критик, автор многочисленных работ о детской
поэзии, Владимир Приходько утверждает, что Саша Черный – «один из самых
крупных детских писателей ХХ века».
Невероятно обаятельные, трогательные и забавные произведения Саши
Черного для детей сейчас становятся органичной составляющей детского
чтения, а также частью истории русской детской литературы.

ДЕТСКИЕ СТИХИ САШИ ЧЕРНОГО
Колыбельная (для куклы)

Перед ужином

Баю, кукла, баю, бай –
Спи, а то придет Бабай!
Мячик спит и утка спит,
Ослик в сумочке храпит.
Если крепко будешь спать,
Дам конфетку полизать.
Встанешь, сказочку скажу –
Про слона… и про Жужу.
Интересно – ай-яй-яй!
Только раньше надо бай.
<1912>

За воротами на лавочке сидим –
Петя, Нюша, Поля, Сима, я и Клим.
Я – большой, а остальные, как грибы.
Всех нас бабушка прогнала из избы…
Мы рябинками в избе стреляли в цель,
Ну, а бабушка ощипывала хмель.
Что ж… На улице еще нам веселей:
Веет ветер, солнце в елках все алей,
Из-за леса паровоз дудит в гудок,
Под скамейкой ловит за ноги щенок…
Воробьи уселись кучей на бревно.
Отчего нам так сегодня все смешно?
Червячок ли влезет Симе на ладонь,
Иль напротив у забора фыркнет конь,
Иль за выгоном заблеет вдруг овца, –
Все хохочем, все хохочем без конца…
<1914>

Чижик
– Чижик, чижик, где ты был?
– У Катюши кофе пил,
С булкой, с маслом, с молоком
И с копченым языком.
А потом мы на шкапу
С ней плясали «Ки-ка-пу»…
Ножки этак, так и сяк,
А животики – вот так.
А потом я на окне
Спел ей песню о весне:
Кот мурлыкал, пес ворчал,
Ветер шторку колыхал.
А потом, потом, потом
Дал коту я в глаз хвостом,
Поднял крылья, клюнул пса
И умчался в небеса!
<1920>

После смерти Саши Черного, Куприн написал такие слова:
«И рыжая девчонка лет одиннадцати, научившаяся читать по его
азбуке с картинками, спросила меня под вечер на улице:
- Скажите, это правда, что моего Саши Черного больше нет?
И у нее задрожала нижняя губа.
- Нет, Катя, - решился ответить я, - умирает только тело человека,
подобно тому, как умирают листья на деревьях. Человеческий же дух не
умирает никогда. Потому - то и твой Саша Черный жив и переживет
всех нас, и наших внуков, и правнуков и будет жить еще много сотен
лет, ибо созданное им сделано навеки и овеяно чистым юмором,
который - лучшая гарантия для бессмертия».
И он действительно пережил. Пережил в своих стихах, которые до сих пор
учат наизусть, читают и перечитывают, каждый раз глядя на них по-новому.
Саша Черный живет в своих сатирах, в своих детских стихотворениях, в
своих солдатских рассказах. Живет, пока его читают, а читать его будут всегда,
потому что поэзия - это смех, это чистый юмор без всякого налёта. Всегда,
ведь смех вечен. Вот почему ещё долго будут звучать эти такие близкие слова
родного чужого человека:
Я волдырь на сиденье прекрасной российской словесности,
Разрази меня гром на четыреста восемь частей!
Оголюсь и добьюсь скандалёзно-всемирной известности.
И усядусь, как нищий слепец, на распутье путей...

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вот и закончился наш небольшой экскурс по творчеству Александра Черного.
Надеемся, что вы еще раз почитаете его стихи и прозу.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Ждем Вас по адресу:
346720, г. Аксай, Ростовская область,
ул. Мира, д.9
Телефоны:
8-863-50-5-40-61
8-863-50-5-40-63
Обслуживание читателей осуществляется
по следующему режиму:
с 10 ч. до 18-30.
ВЫХОДНОЙ— СУББОТА
Составитель: зав. ИБО Е.Н. Зима

