
Синявский Андрей Донатович

Известный русский литературовед Андрей Донатович Синявский родился 8 октября
1925 года в столице. Его отцом был Донат Евгеньевич Синявский, человек, который
являлся дворянином по происхождению и активно увлекался литературой. После начала
военных событий, семья эвакуировалась в Сызрань. В 1943 году писатель закончил
школьное обучение и призывается в армию, где на протяжении нескольких лет работает
радиотехником на аэродроме.

  

В 1945 году будущий литературовед поступает на филологический факультет МГУ,
причем изначально заканчивая заочное отделение. Спустя год после демобилизации
переводится на второе, а в 1949 году заканчивает обучение в университете. Ещё будучи
студентом, Синявский активно участвует в специальном семинаре по творчеству
В.Маяковского.
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После чего на протяжении некоторого времени Синявский работает в Институте
мировой литературы, преподает в МГУ на факультете журналистики, а также в
школе-студии МХАТ. Также Андрей Донатович являлся одним из ведущих критиков
журнала «Новый мир», где в годы его работы главным редактором являлся другой
известный литературный деятель Александр Твардовский. В начале 1960-х годов
Синявский считается наиболее либеральным писателем в СССР.

В карьере Синявского как литературоведа многие произведения была посвящены
творчеству таких известных литераторов как Максим Горький, Борис Пастернак, Анна
Ахматова. А с 1955 года литератор начинает активно заниматься прозаическими
произведениями.
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При этом в годы существования СССР многие работы Синявского так и не были
напечатаны. Именно поэтому литератору приходилось издавать их на Западе, где они
были подписаны творческим псевдонимом Абрам Терц. В частности, заграницей были
напечатаны произведения «Любимов» и «Суд идёт», которые впоследствии составили
сборник «Фантастический мир Абрама Терца». К тому же за рубежом весьма
популярной стала его статья под названием «Что такое социалистический реализм?»,
где литератор высмеивает традиции советской культуры.

В 1965 году писателя арестовывают вместе с Ю. Даниэлем, обвиняя обоих в
антисоветской пропаганде и агитации. Спустя год Верховный Суд выносит обвинение со
сроком лишения свободы на 7 лет. Однако в ходе этого процесса оба литератора не
признали себя виновными. После этого события многие литераторы того времени
отправляли открытые письма в поддержку литераторов. В декабре 1965 года состоялся
даже Митинг гласности в поддержку писателей на Пушкинской площади.

Известно, что в колонии Синявский работал грузчиком и в 1971 году был досрочно
освобожден.
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Спустя два года, в 1973 году уезжает на работу во Францию, куда получит приглашениеот университета Сорбонны. С этого же года является профессором русской литературыв Сорбонне. Позже все главные события в жизни писателя, связанные с о эмиграцией,отразятся в некоторых его произведениях, в том числе и автобиографических романах«Спокойной ночи» и «Иван-дурак».Умер писатель в 1997 году в Париже, в окрестностях которого и был похоронен накладбище Фонтене-о-Роз.
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