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Литературный календарь 

 

25 декабря 2022года  - 95 лет со дня рождения известного писателя 

Александра Евсеевича Рекемчука.  

 

 

 

Он родился 25 декабря 1927 года в Одессе. История семьи, в которой 

появился на свет Александр Рекемчук, сама по себе заслуживает стать 

литературным сюжетом. Мама будущего писателя была актрисой немого кино, 

а папа после революции оказался сначала в Румынии, а затем во Франции, 

вернулся в СССР и стал крупным советским разведчиком-нелегалом. В годы 

Большого террора отца расстреляли, а мама к тому времени успела выйти 

замуж за австрийского коммуниста Ганса Нидерле. Фамилию отчима Рекемчук 

впоследствии использовал в качестве своего журналистского псевдонима, а 

перипетии судьбы Ганса Нидерле навеяли сюжеты автобиографической 

повести «Товарищ Ганс» (1965) и сценария «Они не пройдут» (1963).  

 

Годы войны Рекемчук проводит в эвакуации на Алтае в Барнауле. Саша, 

как и все мальчишки, мечтал пострелять по Берлину, поэтому записался в 



артиллерийскую спецшколу. Но война закончилась, спецшколу перевели в 

Москву. А Саша уже писал стихи, участвовал в работе литобъединения 

«Комсомольской правды», и ему порекомендовали поступить в литературный 

институт на отделение поэзии. 

После окончания 1-го курса Литературного института им. М.Горького он 

отправляется на практику в Сыктывкар. Столица Коми ему понравилась. 

Рекемчука приняли в редакцию газеты «За новый Север», позже ставшую 

«Красным знаменем», завалили работой – отправляли в трудные 

командировки, платили неплохие по тем временам гонорары. И он впервые 

почувствовал себя самостоятельным человеком, а потому перевёлся на 

заочное отделение литинститута и остался в Сыктывкаре. 

На «северном» материале пишутся первые книги Рекемчука «Стужа» 

(1956) и «Берега» (1958), сначала опубликованные в периодических 

изданиях Сыктывкара, а затем перепечатанные в московском «Знамени». 

Известность писателю приносят повести «Время летних отпусков» (1958-

1959) и «Молодо-зелено» (1960-1961). 

 

 С 1963 года Рекемчук постоянно живёт в Москве, где ведёт активную 

литературную жизнь – работает в редколлегиях журналов «Новый мир», 

«Знамя», «Юность», пишет киносценарии. По его сценариям созданы 

художественные и телевизионные фильмы «Время летних отпусков» (1960), 

«Молодо-зелено» (1962), «Они не пройдут» (1965), «Арбузный рейс» (1965), 

«Ожидания» (1966), «Евгений Урбанский» (1967), «Как тысяча солнц» (1974) 

и «Железное поле» (1986). По произведениям и сценариям А.Е. Рекемчука 

снято 11 художественных фильмов. 

 

В 1964-1967 гг. А. Рекемчук занимает пост редактора 4-го творческого 

объединения писателей и киноработников на киностудии «Мосфильм». При 

нём в кино дебютировали Георгий Данелия, Элем Климов, Лариса Шепитько. 

 

После ухода с киностудии он возобновляет литературную деятельность. 

Среди написанных романов – «Тридцать шесть и шесть», который можно 

назвать литературным гимном Сыктывкару, хотя его действие происходит в 

некоем Городе-на-реке. Роман во многом автобиографичен, главный герой 

Алексей Рыжов после первого курса едет на практику в этот северный город, 

работает в газете, остаётся там жить, а когда спустя год вынужденно покидает 

его на самом первом пассажирском рейсе в Москву, не может сдержать слез, 

понимая, что здесь остаётся его бедная душа. Первую часть романа 



опубликовал «Новый мир», а вот вторая, в которой журналист Рыжов 

сталкивается с ГУЛАГом, была запрещена и увидела свет только в годы 

перестройки. 

 

С 1957 г. Рекемчук – член Союза писателей. С 1971 г. – член правления 

Союза писателей CCCР. С 1975 года руководил одним из семинаров прозы 

Литинститута. Кроме того, он возглавлял независимое издательство «Пик», в 

котором вышла первая автобиографическая книга Бориса Ельцина «Исповедь 

на заданную тему» (1990). Большой общественный резонанс вызвал изданный 

там же сборник «Нужен ли Гитлер России?», содержащий материалы и 

выступления участников Международного форума «Фашизм в тоталитарном и 

посттоталитарном обществе: идейные основы, социальная база, политическая 

активность» (Москва, 20-22 января 1995 года). Издательство А.Рекемчука 

печатало произведения Ю.Нагибина, А.Зиновьева, С.Резника, Б.Сарнова, 

Ю.Черниченко, А.Ткаченко, книги правозащитного и антифашистского 

характера. 

 

1990-е годы были для А.Е. Рекемчука своеобразным периодом 

молчания: «Я пишу, пишу много. И если честно, я пытаюсь разобраться с тем, 

что произошло с миром за последние два – три десятилетия, что произошло со 

мной за эти годы, что произошло со страной». В нулевые годы Рекемчук 

пишет документальную прозу «Пир в Одессе после холеры», «Кавалеры 

меняют дам» и «Мамонты», в которых рассказывает удивительную историю 

своей семьи, пытается осмыслить прожитые годы, а также даёт оценку 

трагический истории своей страны в XX веке. Особое внимание писателя 

сосредоточено на перестроечной и современной России. 

 

Умер Александр Рекемчук в Москве 6 июля 2017 года после 

продолжительной болезни. Похоронен на Хованском кладбище. 

 

Более 200 книг А.Е. Рекемчука издано на английском, французском, 

немецком, польском и других языках. В произведениях Александра Евсеевича 

подкупают, прежде всего, лёгкость изложения, рельефность языка, умение 

раскрыть психологию героев.  

 


