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Поэт везде искал героев
Продолжаем публиковать 
статьи и очерки о звездах 

Петроградского района -  наших 
великих земляках, которые жили 

на Петроградке и которыми мы 
гордимся. Много лет на Петро

градской стороне жил известный 
советский поэт Николай Тихонов.

Большой про спект П. С., 5 /  
Зверинская, 2 -  адрес, 
связанный с 19 24  по 1944  
год с именем известного 
советского  поэта, прозаика  и 
публициста Николая Тихонова, 
который прожил в нашем 
городе больше половины своей 
неспо кой но й  ж изни .

В конце 1896-го в Санкт-Петербурге в се
мье Тихоновых, что жили на Большой Мор
ской в доме Лерхе, родился сын Николай. 
Никто не предполагал, что этого мальчиш
ку, сына цирюльника и портнихи, когда-ни
будь станут величать «маршалом советской 
поэзии», что он будет вхож в Кремль, что 
станет выступать на международных съез
дах и конгрессах по всей Европе...

Родители определили сына сначала в 
школу на Почтамтской улице, затем он 
перешел в Алексеевскую торговую шко
лу на Фонтанке. Чтение, история и гео
графия были главными увлечениями Ни
колая. Стихи он начал писать с 14 лет, и 
первым стало стихотворение «На смерть 
Льва Толстого». Но учебу вскоре при
шлось оставить: денег в семье хронически 
недоставало. Тихонов поступил писцом 
в Главное морское хозяйственное управ
ление. Добровольцем в 1915 году успел 
побывать на фронтах Первой мировой и 
даже получил контузию. В 1918-м посту
пил в Красную армию, в этом же году со
стоялись первые публикации его стихов и 
прозы в журнале «Нива».

Демобилизовался молодой литератор 
только в 1922 году, фактически став уже

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

«Заработка едва хватало на содер
жание семьи; жили в тесных, ма
леньких, темных квартирах, с ке
росиновым освещением, с трудом, 
по грошам, собирая средства, что
бы дать детям хоть среднее образо
вание», — вспоминал начало своей 
жизни Николай Тихонов.

Николай Тихонов Большой проспект П. С., 5 / Зверинская ул., 2

Николай Тихонов в молодости Тихонов с женой Марией Константиновной в блокадном Ленинграде. 1941 г.

кадровым военным. Тогда же вышли его 
первые книги — «Орда» и «Брага». По 
словам рецензировавшего «Орду» Ильи 
Эренбурга, в ней «пафос вполне соответ
ствует эпохе», «налицо все приметы хоро
шей молодости без худосочия и без архаи
ческого озорства».

«Книга... вызывает не сожаления, а на
дежды. Кроме всяких соображений (первая, 
да еще в Петербурге и пр.), в ней много про
сто хороших строф», — утверждая Эрен- 
бург. Действительно, эти и другие строки 
быстро принесли Тихонову известность:

М ы  разучились нищим подавать, 
Дышать над морем высотой соленой, 
Встречать зарю и  в лавках покупать 
За м едный мусор — золото лимонов.

А  его «Балладу о гвоздях» до сих пор 
цитируют многие, даже не зная имени ав
тора:

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.

Став членом литературного сообщества 
«Серапионовы братья» после обнародова
ния поэмы «Сами», Николай близко знако
мится с Кавериным, Зощенко, Фединым, 
Полонской и другими будущими леген
дами отечественной литературы. Между 
участниками часто возникали разногласия, 
в том числе и идеологические. Так, рево
люционный романтизм Тихонова нравил
ся далеко не всем «братьям». Но широкий 
читатель был в восторге от его поэзии, пол
ной любви к жизни, волнения от побед и 
преклонения перед мужеством и граждан
ской волей «настоящих людей», у которых

Катятся звезды , к алмазу алмаз,
В кипарисовых рощ ах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз —
И  хлеба — фунт на троих.

В 1924 году Тихонов на долгие двадцать 
лет поселяется на проспекте Карла Либк- 
нехта, как в те годы именовали Большой 
проспект Петроградской стороны. В это 
время он начинает активные поездки по 
молодой Стране Советов: Грузия, Арме
ния, Азербайджан, Узбекистан, Туркме
нистан. .. Везде он «ищет героев», воспева
ет труд и непростую жизнь тех, кто строит 
новое государство. Тихонов много перево
дит с языков народов СССР, становится 
членом правления «Издательства писа
телей в Ленинграде», горячо и искренне 
поддерживает идеологическую линию го
сударства. В 1935 году его с «группой то
варищей» даже делегировали на Конгресс 
в защиту мира в Париж.

Но в 1939-м, когда началась «зимняя 
война» между Финляндией и Советским 
Союзом, Тихонов легко оставляет мир
ную жизнь и возглавляет группу писате
лей и художников при газете «На стра
же Родины». Когда же началась Великая 
Отечественная война, Тихонов, оста 
ваясь в Ленинграде, служил в П олит
управлении Ленинградского фронта: 
пригодился его талант публициста. «Ле
нинградские рассказы», стихи и очерки 
Тихонова публикуют советские газеты, 
которые передавались в те времена из 
рук в руки.

П оэтические произведения были из
даны отдельно в 1942 году в сборнике 
«Огненный год», а за поэму о Ленингра
де «Киров с нами» поэт был удостоен в 
том же году Сталинской премии. Но до 
конца 40-х книги Тихонова не выходи
ли. Его поглотила общественная работа, 
потребовавшая переезда в 1944 году в 
Москву. Конечно, позднее он вновь при
нялся писать и печататься, но в стихах 
высот «Орды» и «Браги» уже никогда не 
достигал.

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Незадолго до кончины, выступая по 
всесоюзному радио, Тихонов призна
вался в бесконечной любви к своему 
тезке Николаю Гумилеву, у которого 
учился поэзии и которому подражал 
в юности...

Наш век пройдет.
Откроются архивы,

И  все, что было скрыто 
до  сих пор,

В се тайные истории извивы  
Покажут миру славу и  позор.

Богов ины х тогда померкнут лики, 
И  обнажится всякая беда,
Н о то, что было истинно великим, 
Останется великим навсегда.

Екатерина Омецинская


