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90-е годы в России без преувеличения можно назвать временем 
интеллектуального Ренессанса. Особое место в этом интереснейшем 
процессе занимает частное издательство «Водолей», основанное в 1991 
году сотрудником Областной Томской библиотеки Евгением 
Кольчужкиным.  
В первую очередь «Водолей» обратился к тем поэтам, писателям и 
философам, которые по разным причинам в течение десятилетий были 
обделены издательским вниманием, или просто умышленно преданы 
забвению. Таким образом, «Водолей» продолжил традиции таких 
символистских издательств начала прошлого века как («Скорпион», 
«Мусагет» и т.п.), переиздавая в первую очередь выходившие в них 
книги. Для такой грандиозной задумки понадобились тесные контакты с 
филологами, переводчиками и авторами. 
С 2002 года «Водолей» получает постоянную прописку в Москве. 
Особый вклад в деятельность издательства внес его главный редактор, 
писатель, поэт, переводчик, историк поэтического перевода Евгений 
Витковский. 
Основная сфера деятельности издательства – Серебряный Век (серия 
«Серебряный век. Паралипоменон»). Это практически пропущеннные, 
забытые страницы Серебряного Века, изданные добротно и с любовью. 
Начиналась эта серия с книги Лидии Алексеевой, двоюродной 
племянницы А. Ахматовой, за которой последовали тома С. Соловьева, 
М. Тарловского, С. Петрова, Б. Нарциссова и многих других. Всего к 
изданию намечено около 200 почти забытых авторов. Открываются 
совершенно невероятные вещи, каждая книга издательства – это 
неожиданные встречи, истории, судьбы, достойные отдельного 
обстоятельного разговора. 
Альманах «Витражи» продолжает рубрику «Серебряный век, 
пропущенные страницы». В этом номере один автор, но какой! 
Знакомтесь – Сергей Петров. 
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ПЕТРОВ Сергей Владимирович 
24.3 (7.4). 1911 Казань – 31.10. 1988 Ленинград 
Поэт, прозаик, переводчик. 
Родился в семье врача. Отец погиб на фронте в 
1916 г. В 1927 г. семья переехала в Ленинград. 
Петров учился на романо-германском 
отделении ЛГУ, окончил в 1931 г. В феврале 
1933 г. арестован и, после года во внутренней 
тюрьме ГПУ, сослан в Сибирь. Там его также 
на год посадили. С 1954 г. жил в Новгороде, 

преподавал в пединституте. В 1964 г. принят в Союз писателей как 
переводчик. С 1976 г. постоянно жил в Ленинграде. 

© «Е.В. ВИТКОВСКИЙ» 

Сергей ПЕТРОВ 

Спиной к былому... 

Петров Сергей Владимирович, уроженец Казани (1911–1988), учился в 
Ленинграде, был арестован – о счастье! – еще до убийства Кирова (если 
бы после – не посадили бы, а просто к стенке поставили), сидел в 
«советской одиночке» (это такая одиночка, в которой сидят 10 – 12 
человек и где филолог Петров выучил латышский язык со слов 
неграмотного сокамерника-латыша), в общей сложности провел в 
тюрьмах, лагерях и ссылках больше двадцати лет, переехал в Новгород, 
был принят (как переводчик) в Союз писателей СССР. 
Его охотно печатали как переводчика: делался том Кеведо – ему 
отдавали прозу, которую не брался расшифровать ни один испанист, 
делался том «Жизнеописания трубадуров» – Петрову заказывали 
вставные стихи со старопровансальского, от которых прочие 
переводчики бежали как черт от ладана, и так далее. То он вдруг писал 
стихи на шведском, то на исландском. А в принципе всю жизнь писал 
стихи на драгоценном, только-петровском русском, который и без 
словаря-то в его исполнении не всегда поймешь, ибо русский язык 
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Петрова – не боюсь завраться с преувеличением – самый богатый в XX 
веке, сопоставимый лишь с языком Ремизова. 
У Петрова не было учеников, хотя состоял он в Ленинградской 
писательской организации. Зато были – есть и теперь – ученики у его 
поэзии. Созданная Петровым самостоятельная поэтика – сразу и Рильке, 
и протопоп Аввакум, и Мандельштам – как хороший чернозем: нравится, 
не нравится, а поучиться у нее, получить живых соков всегда можно. Он 
почти ничего не напечатал из собственных стихотворений при жизни, да 
и после смерти не очень ему везет. Может быть, 
повезет теперь, на страницах «Октября». 

Е. ВИТКОВСКИЙ 


