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секретарь Комиссии Союза писателей по литературному наследию
Д.Н. Голубкова (с 1990 г.), Союз журналистов России
2
Союз журналистов России, переводчик на английский язык прозы Д.Н. Голубкова
В 1973 г. в журнале «Север» впервые напечатали (посмертно) последний роман
Дмитрия Голубкова «Недуг бытия. Хроника дней Евгения Боратынского». В 1975 г.
заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук Юрий Линник (г.
Петрозаводск) в своей рецензии: «Поразительное проникновение в эпоху». «Недуг
бытия» давно обрел место в «Усадьбе Мураново» им. Ф.И.Тютчева и в музее Е.А.
Боратынского в Казани. В 2020 г., к Конференции, посвященной 100-летию
Мурановского музея мы впервые издали роман без издательских купюр. При жизни
автора его главное произведение все отвергли из-за «множества идеологических
просчетов» (цитируем дневники нашего отца-деда 1945-1972 гг. из Изборника
«Дмитрий Голубков. Это было совсем не в Италии…», изданном нами за свой счет).
Автора 14 книг поэзии и прозы, Голубкова очаровал русский Север. Сохранились
четыре его полярных акварели. Итогом его путешествий, кроме того, стали три поэмы,
стихи, повесть и портреты писателей (репродуцированы в «Нашем наследии», №
121/2017).
В сентябре 1970 г. писатель долго жил на Кандалакше с биологами МГУ (среди
его друзей был и д. биол. н., знаменитый бард Дм. Сухарев): «финские» пейзажи в
романе срисованы с Кандалакши. Три тетради Голубкова «ББС-1970» ярко
рассказывают о суровых, но удалых буднях полярников, первым среди которых был
организатор ББС, подвижник Н.А. Перцов (1924-1987). Но в заметках о крайне
неприхотливых ученых и студентах во главе с Н.А. Перцовым (его имя присвоено ББС
в 1995 г.), для доперестроечной эпохи было слишком много неудобной правды: о
слабейшем ручейке финансирования; об оплате труда студентов только скудной едой и
дорогой; об отключении электричества после 17 часов, об отсутствии продуктового
магазина на берегу… Уверены: студентам биофака МГУ сегодня было бы интересно
узнать о том, как жили их далекие коллеги не за страх, а за совесть служившие науке
на Белом море в 1970 г.

