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Кузнецов Анатолий Михайлович (03.08.1935,
Новосибирская обл. – 11.06.2010, Москва). Литературовед, музыковед, источниковед, текстолог,
редактор, биограф М. В. Юдиной.
В 1958 г. окончил Московский энергетический
институт по специальности инженер-строитель
гидротехник. Работал в различных строительных
организациях, институте Гидропроект, одновремен
но сотрудничая с редакциями газет «Известия»,
«Труд», «Советская культура». Был старшим редактором журнала «Вопросы литературы». Работал в Государственной центральной театральной
библиотеке, в издательстве «Молодая гвардия»,
старшим редактором «Альманаха библиофила»
Центрального всесоюзного добровольного общества любителей книги, старшим редактором отдела
прозы, заведующим международным отделом журнала «Москва», редактором отдела искусства журнала «Наше наследие». Был заместителем главного редактора литературно-художественного, культурно-исторического,
общественно-аналитического ежемесячника «Накануне». В качестве
редактора-составителя подготовил к изданию полное собрание сочинений
В.П. Катаева в 10 томах (М., 1983–1986), роман А. И. Цветаевой «Амор»
(М., 1991), способствовал открытию для отечественного читателя творчества В.В. Набокова, впервые опубликовав его роман «Защита Лужина»
(М., 1989), был редактором-составителем трехтомного собрания сочинений
Набокова. В журнале «Москва» впервые после 1917 г. по инициативе
и с комментариями А.М. Кузнецова был опубликован труд Н.М. Карамзина
«История Государства Российского». Во время работы в журнале «Наше
Наследие» при участии А.М. Кузнецова в Россию из Аргентины вернулся
архив генерала М. В. Алексеева (основателя Добровольческой армии)
и других выдающихся представителей русской эмиграции, пополнивший
фонды Государственного архива Российской Федерации и Российской
государственной библиотеки. А.М. Кузнецов, энциклопедически образованный исследователь, генератор идей, автор издательских проектов,
основатель Фонда современного музыкального искусства имени М.В. Юдиной, 40 лет своей жизни посвятил самоотверженному, бескорыстному
служению памяти Марии Вениаминовны Юдиной. Благодаря титанической
деятельности Кузнецова очень большой круг людей познакомился со
сложной и противоречивой фигурой великой пианистки.
А.М. Кузнецов автор более 300 публикаций, посвященных М.В. Юдиной, книг и статей о композиторах И.Ф. Стравинском, Э.А. Купере, философе
и музыкальном деятеле П.П. Сувчинском, русских писателях и историках.
Работа, проделанная Кузнецовым на протяжении его жизни, всегда
будет подпитывать древо русской культуры.
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