
Черный Саша (Гликберг Александр Михайлович)

Александр Михайлович Гликберг, более известный читателям под псевдонимом Саша
Черный, родился в октябре 1880 года в семье провизора, где стал пятым ребенком.

  

Гликберг был из семьи евреев, но из-за сложностей при поступлении в гимназию принял
православие, чтобы избежать ограничений процентной нормы для евреев. Начиная с 9
лет, будущий писатель стал учеником гимназии, но окончить её так и не смог, не
справившись с порядками учебного заведения. В возрасте 15 лет писатель сбежал из
дома, найдя приют у своей тетки, которая оформила его в гимназию в Петербурге.
Впрочем, и здесь из гимназии Гликберг был исключен, оставшись на улице совершенно
один и без средств к существованию. Родители отказались дальше помогать будущему
писателю из-за чего ему даже пришлось заниматься попрошайничеством. Всё это
продолжалось до того времени, пока его история не стала знаменитой и дошла до К.К.
Роше. Под свою опеку Александра взял председатель Крестьянского Присутствия в
Житомире. Так Александр попал в Житомир, где проживал ещё с 1888 года. Здесь же
поступает в местную гимназию, но вновь не оканчивает её.
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На протяжении некоторого времени работал в таможенной службе в городе
Новоселицы, предварительно пройдя двухгодичную службу в армии. Затем вновь
возвращается в Житомир, где начинает сотрудничество с местным «Волынским
вестником». Однако вскоре газета закрывается и в 1905 году Александр вновь уезжает
в Петербург, где и публикуются его первые знаменитые стихи в журналах «Зритель» и
«Леший». В этом же году поэт женится на Марине Ивановне Васильевой, а сразу же
после свадьбы отправляется с супругой в свадебное путешествие в Италию. По
возвращению поэт принимает решение полностью посвятить себя литературе.

Особую популярность писатель получил после того, как было опубликовано его
стихотворение под названием «Чепуха», причем подписано оно было уже псевдонимом
«Саша Черный».

В 1906 году поэт покидает Россию, отправляясь в Германию, в Гейдельбергский
университет. Спустя два года поэт вновь возвращается в Петербург, где выходят его
сборники стихов «Сатиры», «Всем нищим духом», а также «Невольная дань».
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В 1914 году поэта мобилизуют и он приступает к службе в полевом лазарете. А в 20-хгодах Саша Черный окончательно покидает Россию, переехав сначала в Берлин, а затемв Париж. В 1929 году вместе с некоторыми выходцами из России приобретает участок вгородке Ла Фавьер.Умер писатель 5 августа 1932 году. В этот день неподалеку от его дома произошелпожар, в котором Александр принял участие, помогая тушить пламя. В этот же день унего случился сердечный приступ.

Уже в 60-х годах посмертно выходит серия книг Библиотека, куда вошли однотомникиСаши Черного. А на основе цикла его стихов Дмитрий Шостакович поставилмузыкальное произведение.
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