
Ерофеев Венедикт Васильевич

Знаменитый русский писатель, драматург и эссеист Ерофеев Венедикт Васильевич
родился в 1938 году, 24 октября в Мурманской области. Известно, что вся его семья
проживала на станции Чупа Лоухского в районе Карельской АСССР. Он был самым
младшим ребенком в семье, так как помимо него у семьи Ерофеевых было ещё четверо
детей. С самого раннего детства будущего писателя его семья была обречена на
бедность, так как отца семейства, главного кормильца, арестовали и осудили по
обвинению в антисоветской агитации. Матери писателя пришлось уехать на заработки в
столицу, а дети оказались в детском доме. Венедикт проживал в детском доме по 1953
год. После, его отец был освобожден и будущий писатель вернулся в свою семью.
Однако в 1956 году отец писателя неожиданно умер.

  

Окончив школу в Кировске на отлично, будущий писатель тоже переезжает в столицу,
где поступает в университет имени Ломоносова на филологический факультет. В
студенческий годы учился очень хорошо, но позже был отчислен из-за пропусков
занятий по военной подготовке.
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Самая первая публикация Ерофеева появилась в середине 1950-х годов: ей сталосочинение под названием «Записки психопата», однако долгое время рукописьчислилась утраченной.В 1962 году писатель закончил свою первую повесть под названием «Благая весть»,которую он написал под влиянием известного философа Ф. Ницше, однако она несохранилась полностью. Несмотря на очевидные успехи в литературной сфере, долгоевремя Ерофеев не работал по специальности, а сменял несколько профессий. С 1974года работает сперва в Узбекистане, а затем в Таджикистане, участвуя в различныхэкспедициях.

Одним из самых главных трудов писателя стала поэма «Москва-Петушки», которуювпервые опубликовали в 1973 году. В России она издавалась в сильно урезанном видеиз-за действия кампании против алкоголизма. Только в 1995 году роман опубликовалиполностью.

На протяжении нескольких лет после 1972 года многие произведения Ерофеева непубликовались. Исключением стало только эссе о мыслителе Василии Розанове, котороебыло опубликовано в журнале «Вече». При этом ещё в 1972 году писатель написалроман «Дмитрий Шостакович». Правда, черновая рукопись его была утеряна, авосстановить их не удалось даже спустя долгие годы.

Начиная с 1978 года, писатель проживает в Москве, где пишет трагедию «Вальпургиеваночь, или Шаги командора». Последняя впервые была опубликована в Париже в 1985году и только спустя 4 года после этого события – в России. Также известно, чтописатель начал работу над пьесой «Фанни Каплан», но она не была закончена из-заскоропостижной смерти писателя в 1990 году. Опубликовали пьесу в незаконченномвиде спустя год после смерти Ерофеева.

Умер писатель 11 мая 1990 года из-за рака горла, который у него развился ещё всередине 1980-х. После нескольких операций Ерофеев потерял голос.Писатель был дважды женат и имел одного сына Венедикта от первого брака, которыйродился в 1966 году.
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