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И´НГЕ Юрий (Георгий) Алексеевич [1(14).
12.1905, пос. Стрельна, близ Петербурга —
28.8.1941, Балтийское море] — поэт, прозаик.
Родился в семье служащего. С 1921 работал на ленинградском заводе «Красный
треугольник». Начал печататься в 1927.
В 1930-е опубликовал сб. стихов «Эпоха»
(1931), «Точка опоры» (1934), «Сердца
друзей» (1939), «Город на Балтике»
(1940) и поэму «Биография большевика» (1932), написал повести «Конец акционерного „Феникса“» (опубликована посмертно в ж. «Нева», 1966, № 10), «На
рассвете», историю минного заградителя
«Марти», работал над стихотворной трагедией «Жан-Поль Марат» и над исторической повестью о восстании на корабле «Иоанн Златоуст». Во время советско-финской
войны (1939–40) был военным корреспондентом. В первый день Великой Отечественной войны находился на «Марти», стал сотрудником газ. «Красный Балтийский флот»
в Таллине, за несколько часов написал поэму
«Война началась», которая в тот же день
была передана по Ленинградскому радио.
Еще в предвоенных стихах И., как и в стихах мн. поэтов 1930-х, центральное место занимала оборонная тема: «Придет пора: заплесневеет порох...» (1933), «Пограничная зона» (1935), «Сказание о вереске»
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(1940), «Песня о подводниках» (1941)
и др. После нападения на СССР фашистской
Германии пишет публицистические стихи,
полные веры в скорую победу над врагом:
«Пробил час», «Морские охотники»,
«Морская победа» (все — 1941) и др. Погиб И. на корабле «Валдемарас» при переходе из Таллина в Ленинград. Посмертно вышли его «Балтийские стихи» (1942).
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ИОА´НН, архиепископ Сан-Францисский
(в миру князь Дмитрий Алексеевич Шаховской, лит. псевдонимы: Странник, Священнослужитель) [23.8(5.9).1902, Москва — 30.5.
1989, Санта-Барбара, похоронен на Сербском
кладбище в г. Колма, пригороде Сан-Франциско] — поэт, критик, философ и богослов.
Брат З. Шаховской. В 1912 учился в царскосельской школе Левицкой, в 1915 поступил в Александровский лицей, который не
окончил из-за начавшейся революции.
В 1918– 20 участник Белого движения в Гражданской войне на юге России, с 1920 — в эмиграции. В 1921 поступил в парижскую Школу
политических наук, познакомился с И. Буниным, Б. Зайцевым и М. Алдановым. В 1922 переехал в Бельгию, где поступил на экономическое отделение Лувенского ун-та, но после получения первого «сертификата» перевелся на
историческое отделение философско-словесного ф-та. В 1922 в ж. «Русская мысль» (№ 5)
было опубликовано первое стих. Ш.
В 1925–26 издавал ж. «Благонамеренный»,
к сотрудничеству с которым привлек И. Бунина, В. Ходасевича, А. Ремизова, М. Цветаеву,
Г. Адамовича, К. Мочульского и др.
23 авг. 1926 на Афоне по благословению
епископа Вениамина Ш. принял монашеский
постриг и был наречен Иоанном, после чего
поступил в Русскую духовную академию

103

