Большая российская энциклопедия

РОЩИН
РОЩИН Михаил Михайлович (псевд.; наст. фам. Гибельман) (10.2.1933, Казань –
1.10.2010, Москва), рус. писатель. Детство провёл в Севастополе, с 1943 жил в
Москве. Работал на производстве; в сер. 1950-х гг. некоторое время жил в
г. Камышин, занимался журналистикой. Окончил Лит. ин-т им. М. Горького (1958).
Сотрудничал в журналах «Знамя» (1958–60), «Новый мир» (1960–63). Печатался с
1952. Первая книга – сб. рассказов «В маленьком городе» (1956). Автор сб-ков
рассказов и повестей: «24 дня в раю» (1971), «Река» (1978), «Чёртово колесо в
Кобулети» (1987), «На сером в яблоках коне» (1988) и др., в которых выступил
продолжателем традиций прозы А. П. Чехова и И. А. Бунина. Первые
остросоциальные пьесы Р. по цензурным соображениям долгое время не ставились и
не публиковались: «Седьмой подвиг Геракла» (1963, пост. в 1987) и «Дружина» (1965,
обе опубл. в 2000). Театральным дебютом стала пьеса для детей «Радуга зимой»
(пост. в 1968). Лит. славу Р. принесла пьеса «Валентин и Валентина» (1971,
экранизация – 1985, реж. Г. Г. Натансон) о любви, нравств. долге и поисках своего
места в жизни. Автор пьес «Старый новый год» (1967, пост. в 1973, экранизация –
1980), «Эшелон» (1975), «Спешите делать добро» (1979), «Перламутровая Зинаида»
(1986) и др., отмеченных чутким вниманием к повседневности, к частной жизни во
всех её проявлениях. Для творчества Р.-драматурга характерно тяготение к условноигровому началу, к эксперименту с жанровыми формами и сценич. пространством;
язык его пьес насыщен пословицами, сниженной бытовой лексикой, жаргонизмами.
Среди произведений: повести «Мой учитель Гриша Панин» (1965), «Бунин в Ялте»
(1970), «Шура и Просвирняк» (1982, экранизация – 1987, реж. Н. Н. Досталь) и др.;
дневниково-мемуарная проза, лит. критика, киносценарии.
Вместе с А. А. Казанцевым издавал ж. «Драматург» (1993–98); в 1998 они стали
худож. руководителями ими же основанного Центра драматургии и режиссуры в
Москве.
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