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Михаил Ашик – памяти 
последнего в Санкт-Петербурге 
Героя Советского Союза, автора 
книг о войне.

Газета распространяется в Петербурге, а также отправляется в Российскую национальную Библиотеку, Библиотеку Конгресса США, Британскую библиотеку, 
Парижскую национальную библиотеку и в Немецкую национальную библиотеку.

Войно-Ясенецкий – гениальный 
врач, архиепископ и духовный 
писатель, доказавший 
существование Бога и ангелов.

Тайны легендарного романа 
Николая Островского «Как 
закалялась сталь».
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В честь своего 86-го дня рожде-
ния Книжная лавка писателей 
устраивает 24 ноября лотерею. 
Выиграть может каждый!

В Санкт-Петербурге состоялась долгожданная церемо-
ния вручения премий фонда «Созидающий мир» по-
четного мецената Вячеслава Заренкова. Выступая перед 
участниками церемонии в рамках видео- трансляции, 
Вячеслав Заренков поздравил победителей, финалистов 
и членов жюри и пожелал им новых успехов. Он сооб-
щил, что на конкурс было прислано множество инте-
ресных проектов и определить победителей было очень 
трудно. Но жюри с этой задачей успешно справилось.

Об учреждении этой, крупнейшей в нашем городе пре-
мии, было объявлено в прошлом году. Создавалась она 
специально для поощрения наиболее одаренных писа-
телей, поэтов, художников и скульпторов, работающих 
в различных жанрах. И стала первой премией в России, 
объединившей в себе литературу и изобразительное 
искусство.

Одна из главных задач премии –  стимулировать твор-
ческих людей к созданию новых высокохудожественных 
произведений. Финалисты премии получают солидное 
материальное вознаграждение: премиальный фонд на 
один год составляет пять миллионов руб лей. Самый 
крупный денежный приз –  миллион –  получает автор 
лучшего, по мнению жюри, прозаического произве-
дения.

Кроме награждения авторов произведений, премия 
также предусматривает денежные призы за вклад в ли-
тературу и изобразительное искусство. В этих номина-
циях в качестве соискателей могут выступать не только 
сами художники и литераторы, но и издательства, 
музеи, галереи и общественные организации, в том 
числе творческие союзы, внесшие значительный вклад 
в развитие своей профессиональной области.

Всероссийская премия искусств «Созидающий мир» 
будет теперь традиционной: ее материальное обеспече-
ние сформировано на десять лет вперед до 2030 года. 
Репортаж о вручении премий, из которого можно 
узнать имена лауреатов 2020 года, тех, кто ее получил 
впервые, –  на стр. 5.

Премии вручены!
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Цитата месяца

Дмитрий Писарев

Кто дорожит жизнью мысли, тот знает очень 
хорошо, что настоящее образование есть только 
самообразование и что оно начинается только 
с той минуты, когда человек, распростившись 
навсегда со всеми школами, делается полным 
хозяином своего времени и своих занятий.

”

”

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА
Михаил Будилов «Искуп-
ление и покаяние». Изд-во 
«Лема» 2020 г.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА
Сергей Рац «Советники СССР 
в Испании. Первая схватка 
с фашизмом. 1936-1939». 
Изд-во «Олег Абышко» 2020 г.

ПУБЛИЦИСТИКА
Сергей Горюнков «Закулисье 
пушкинских сказов». Изд-во 
«Алетейя» 2020 г.

ПОЭЗИЯ
Наталья Апрельская «Судьбы 
не придумать». Издатель-
ский дом «Петрополис» 
2019 г.

ДРАМАТУРГИЯ 
Наталья Нарышкина-Про-
кудина-Горская «Три эпо-
хи служения Отечеству». 
Изд-во «Самиздат» 2020 г.

Председатель Жюри
Борис Орлов

1 место – Григорьев Генна-
дий (Челябинск)
2 место – Ожгибесова Ольга 
(Тюмень)
2 место – Маслов Сергей 
(Москва)
3 место – Герасимова Анна 
(г. Санкт-Петербург)
3 место – Макаров Аркадий 
(г. Воронеж)
3 место – Медведев Виктор 
(г. Алматы, Казахстан)

МЕДАЛЬ – 2020

В связи с 75-летием Победы 
победители конкурса на-
граждены медалью поэта 
и воина Игоря Григорьева. 
Награждение произошло 
6  ноября в ходе Между-
народной конференции 
«Слово. Отечество. Вера» в 
ИРЛИ (Пушкинский Дом) 
РАН (С-Петербург).

Награждены также участ-
ники конференции: Даяна 
Лазаревич – за перевод 
стихов Игоря Григорьева 
на сербский язык. Людмила 
Воробьёва, литературный 
критик, Минск – за ста-
тью о поэмах И. Григорьева 
«О правде завтрашнего дня». 
Русь, Родина, Россия – ко-
ренная тема поэзии Игоря 
Григорьева. Лидия Довы-
денко, редактор журнала 
“Берега” (Калининград) – за 
героико-патриотическую 
направленность журнала 
и ряд статей на страницах 
журнала, популяризирую-
щих творчество И. Григорь-
ева

Ирина Зайцева, д. филол. н., 
проф. (Витебск) – за иссле-
довательскую работу в обла-
сти поэзии Донбасса в годы 

военного противостояния 
на Украине (2014-2020).

Цецен Балакаев – за техни-
ческую помощь и активное 
участие в подготовке кон-
ференции 2020.

Наталья Советная

Нобелевскую премию по 
литературе за 2020  год 
получила американская 
поэтесса Луиза Глюк «за ее 
безошибочно узнаваемый 
поэтический голос, который 
со строгой красотой делает 
индивидуальное существо-
вание универсальным». Об 
этом сообщил Нобелев-
ский комитет Королевской 
шведской академии наук.

Глюк родилась в 1943 году 
семье еврейских выход-
цев из Австро- Венгрии. 
Преподавала английский 
язык в колледже Уильямса 
в Массачусетсе, Йельском, 
Бостонском и  Айовском 
университетах. За свое твор-
чество поэтесса не раз удо-
стаивалась высоких наград 
в Соединенных Штатах: на 
ее счету премия Американ-
ской академии поэтов, На-
циональная книжная пре-
мия общества критиков, Пу-
литцеровская премия и дру-
гие. Некоторые ее книги 
переведены на русский язык.

«По-моему, Луизы Глюк 
даже не было в первой два-
дцатке предполагаемых 
претендентов. И это хоро-
шо: значит, жюри всё еще 

способно работать втай-
не, как и должно быть по 
правилам. Глюк –  вполне 
достойный лауреат. У нее 
множество наград и, на-
сколько я могу судить, ее 
философская лирика глу-
бока», –  сказал, комменти-
руя событие, петербургский 
писатель Евгений Водолаз-
кин.

По его мнению, в решении 
видно желание поддержать 
поэзию, ведь в основном 
Нобелевскую премию по-
лучают прозаики. «С точ-
ки зрения премиальной, 
поэзия вообще в довольно 
сложном положении, ведь, 
по сути, она непереводима, 
неинтернациональна и под-
дается в лучшем случае пе-
ресказу. Так что этим своим 
решением обновленный Но-
белевский комитет показал 
способность ценить именно 
хороший текст, а не сосредо-
тачиваться на политике», –  
отметил Водолазкин.

Из-за пандемии корона-
вируса церемония награ-
ждения пройдет в онлайн- 
формате. Она состоится 
10 декабря –  в день смерти 
шведского предпринимате-

ля и изобретателя Альфреда 
Нобеля. Сумму каждой Но-
белевки в этом году увели-
чили до десяти миллионов 
шведских крон (около мил-
лиона долларов). Нобелев-
ские премии присуждают 
за выдающиеся научные ис-
следования, революцион-
ные изобретения, крупный 
вклад в культуру или разви-
тие общества. Они названы 
в честь их учредителя Аль-
фреда Нобеля. Однако пре-
мии по литературе нередко 
присуждаются, исходя из 
соображений политиче-
ской конъюнктуры. Так, 
выяснилось, что ее при-
суждению Борису Пастер-
наку за роман «Доктор Жи-
ваго» способствовало ЦРУ 
с целью развернуть вокруг 
антисоветскую кампанию. 
Многие также выразили 
недоумение в связи с вру-
чением премии Светлане 
Алексеевич, которая скорее 
является публицистом, а не 
писателем.

Соб. Инф.

В   С а н к т -  П е т е р б у р г е  н а 
96 году жизни скончался Ми-
хаил Ашик. Он был последним 
Героем Советского Союза –  
участником Великой Оте-
чественной вой ны, прожи-
вавшим в Санкт- Петербурге. 
«Человек легендарной судь-
бы, Михаил Ашик всю свою 
жизнь посвятил служению 
Отечеству. Он пережил самую 
страшную блокадную зиму 
и ушел на фронт», –  заявил 
в связи с его кончиной гу-
бернатор Санкт- Петербурга 
Александр Беглов.

«Михаил Владимирович, –  
отметил губернатор, –  был 
последним в нашем городе 

Героем Советского Союза, по-
лучившим это звание за по-
двиг, совершенный во время 
Великой Отечественной вой-
ны. Многие годы занимался 
литературным трудом, писал 
о вой не, о подвиге нашего на-
рода. Книги Михаила Ашика, 
его воспоминания помогают 
нам отстаивать правду о вой-
не, а его жизнь служит при-
мером безграничной любви 
к Родине, стойкости, муже-
ства и героизма».

Соболезнования родным 
и близким Михаила Ашика 
выразил также Председа-
тель Законодательного со-
брания Санкт- Петербурга 
Вячеслав Макаров. «Вся его 
долгая жизнь –  это пример 
доблестного и беззаветного 
служения Родине. На долю 
Михаила Владимировича 
выпали тяжелейшие испы-
тания –  блокада Ленинграда, 
жестокие и кровопролитные 
сражения Великой Отече-
ственной вой ны. Он с честью 
преодолел их, проявив под-
линные мужество и героизм, 
верность присяге и воинское 
мастерство. Мы всегда будем 
гордиться, что нам выпала 
честь жить в одном городе 

Призовой фонд: 
редкая книга из секции 

«БУКИНИСТИКА»:

1. Первый приз - В. А. Рязанов-
ский. «Обзор русской куль-
туры (в 3 книгах, в 2 томах)». 
Издано: США, Нью-Йорк, 
L.Rausen. Год издания: 1947. 
Прижизненное издание.

«Настоящая работа пред-
ставляет очерк истории рус-
ской культуры, по преиму-
ществу т.н. духовной куль-
туры. Очерк носит общий 
характер...».  Рассматривае-

мый период: от языческой 
Руси до 1947 года.

2. Второй приз - Сергей Ма-
ковский. «На Парнасе Сере-
бряного века».
Издано.: США, Нью-Йорк: 
ОРФЕЙ. Год издания: 1986

«Этот сборник статей, неко-
торые из которых появля-
лись в эмигрантских журна-
лах, продолжает мою книгу 
«Портреты современников» 
(Изд-во им. Чехова, 1955). 
Заглавие «На Парнасе Сере-
бряного века» указывает на 
поэтов, писателей, худож-
ников, музыкантов, выра-

зивших своим творчеством 
русский культурный подъём 
в предреволюционную эпо-
ху... Лев Шестов, отец С. Бул-
гаков, Бердяев, П.Б. Струве, 
Вячеслав Иванов, Федотов, 
Мережковский, Зинаида 
Гиппиус, Франк, Шмелев, 
Бунин, Ремизов, Ходасевич, 
Георгий Иванов, князь Сер-
гей Волконский, Александр 
Бенуа, М. Добужинский, 
Стеллецкий, Н. Евреинов, 

Рахманинов, Метнер...». Это 
книга личных воспомина-
ний и критических обзоров.

3. Третий приз - Николай 
Оцуп. «Современники».
Издано: США, Нью-Йорк: 
ОРФЕЙ. Год издания: 1986

Николай Оцуп - поэт, ли-
тературовед, мемуарист. 
Участник «Цеха поэтов». 
Эмигрировал в 1922 году. 
«Современники» - сборник 
его воспоминаний и крити-
ческих статей. Посмертное 
издание.

Получите лотерейный би-
лет на кассе Книжной лавки 
писателей (Невский, 66) при 
покупке книг от 1000 рублей! 
Розыгрыш призов состоит-
ся 24.11.2020 в 19:00. 

Лауреаты Всероссийской литературной премии
имени А. К. Толстого

(Премии за произведения историко-патриотического 
характера 2020 год)

«Мы стражи набатной эпохи»

Юбилейная книжная лотерея
В честь своего 86 дня рождения (24.11.2020) 

Книжная лавка писателей устраивает ЛОТЕРЕЮ!

Купил книги – получил билет!

с таким человеком», –  отме-
тил В. Макаров.

Соболезнования в  связи 
с  кончиной М. Ашика от 
имени Санкт- Петербургского 
отделения Союза писателей 
России выразил его глава 
Борис Орлов.

* * *

Михаил Ашик родился в Ле-
нинграде. Окончил 7-й класс 
школы и поступил в Ленин-
градский морской техникум. 
Но учиться не пришлось: 
началась Великая Отече-
ственная вой на. Семья Аши-
ков чудом пережила первую 
страшную блокадную зиму. 

В марте 1942 года Ашик с ро-
дителями эвакуировался из 
Ленинграда по льду Ладож-
ского озера. В апреле 1942 –  
феврале 1943 года жил в селе 
Новопавловка (Краснодар-
ского края), где пережил ок-
купацию. 2 февраля 1943 года, 
после освобождения села, 
Ашик был призван в Красную 
Армию и направлен на фронт. 
Оказался в 387-й стрелковой 
дивизии 5-й ударной армии 
Южного фронта, где воевал 
пулеметчиком. Затем служил 
командиром взвода в первой 
роте 144-го отдельного ба-
тальона морской пехоты 83-й 
отдельной дважды Красно-
знамённой, ордена Суворова 

Новороссийско- Дунайской 
бригады морской пехоты. 
Освобождал Одессу, Бессара-
бию, Румынию, Болгарию, 
Югославию. В составе Ду-
найской военной флотилии 
прошел Венгрию, Австрию, 
Чехословакию. За годы вой-
ны был трижды ранен. Звание 
Героя Советского Союза ему 
было присвоено за героизм во 
время Эстергомского десанта.
После вой ны работал в орга-
нах МВД СССР. Был команди-
ром полка внутренних вой ск, 
начальником штаба дивизии, 
последняя должность в вой-
сках МВД –  заместитель на-
чальника Высшего полити-
ческого училища МВД СССР.

Около 40 лет Михаил Ашик за-
нимался литературным тру-
дом, рассказывая о пройден-
ном пути в морской пехоте. 
Автор сборников «На земле, 
в небесах и на море», «Дан 
приказ ему на запад», «Па-
мять огненных лет»; «В боях 
безвестных» (повесть «Десан-
ту, на берег!»), «Шла вой на» 
(очерк «Дунайский десант»), 
в других журналах и газетах. 
Автор книг «Эстергомский 
десант», «Слово о 305-м ба-
тальоне», «144-й отдельный 
батальон морской пехоты 
в  Великой Отечественной 
вой не» и других.

Последний Герой

Нобелевка по литературе
Определены победители и лауреаты Международного лирико-
патриотического конкурса имени поэта и воина Игоря Гри-
горьева (1923-1996) «МЫ СТРАЖИ НАБАТНОЙ ЭПОХИ!»-2020.
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Вот что пишет сам Вяче-
слав Овсянников в пре-
дисловие к своей книге 
«Сказание о богатырях» 
(альтернативное назва-
ние) об истории создания, 
формирования и научно- 
художественного оформ-
л е н и я  р у с с к о г о  с в о д а 
былин или старин: «Рус-
ский героический эпос 
в основном дошел до нас 
в   исполнении народ-
ных певцов- сказителей 
в виде отдельных былин, 
не объединенных общим 
сюжетом. Большая часть 
былин была записана 
только в девятнадцатом 
веке. Долгое время они 
письменно существовали 
только в редких записях, 
прозаических пересказах, 
лубочных переложениях 
и переделках в воинские 
повести…

Из всех изученных мной 
записей былин (а их из-
вестно более трех тысяч) 
я выбрал, на мой взгляд, 
наиболее совершенные 
варианты, и на их основе 
сделал свой сводный ва-
риант –  всего 72 былины. 
Нужно было найти объеди-
няющую идею, по которой 
выстроить единый сю-
жет, создать композицию 
цельного повествования. 
В эпосе эта идея уже вы-
ражена самим народом –  
в героических образах рус-

ских богатырей, а именно, 
Ильи Муромца, Микулы 
Селяновича и других…».
Ну, а с объединяющей иде-
ей в героическом своде по 
сравнению с идеологией 
правящей прозападной 
буржуазии –  это идея на-
циональная, откровенно 
патриотическая, что те-
перь, когда Россия пребы-
вает в новом, но тривиаль-
но привычном окружении 
врагов, является предельно 
актуальным признаком. 
Добрыня Никитич устраня-
ет постоянную угрозу Киеву 
со стороны чудовища-змея, 
совершавшего набеги на го-
род. Алеша Попович осво-
бождает стольный город от 
бесчинствовавшего в нём 
Тугарина. Подобный подвиг 
совершает Илья Муромец, 

расправляясь с хозяйни-
чавшим в Киеве Идоли-
щем богатым. В былинах 
получил отражение труд-
ный процесс становления 
и выживание Древнерус-
ского государства, в тече-
ние многих веков отби-
вавшего набеги кочевых 
восточных народов.

Книга Овсянникова обре-
тает особо значимый акту-
альный смысл из-за оче-
редного обострения между-
народной обстановки и, ко-
нечно же, в связи с тем, что 
в этом, продолжающемся 
2020 году Россия празднует 
75-летие Великой «бога-
тырской» Победы над гит-
леровской Германией.

Владимир Меньшиков

На весёлом ситце летнего 
платья обложки поэтиче-
ской книги Зои Бобковой 
написано –   «О недоска-
занности вечной». Ещё не 
раскрывая книгу, я поду-
мала: «О чём это поэтесса 
не досказала?». И тут же 
мне представилось, что, 
пока жизнь длится, можно 
много о чём не досказать. 
Например, о том, что ны-
нешний рассвет необыкно-
венно хорош, как никакой 
и никогда прежде, а их было 
уже позади достаточно. 
Очарование окружающим 

миром поэт всегда носит 
в своей душе.

* * *
Земная твердь, земная

 благодать,
Непредсказуемые голоса

 рассвета,
В дремоте появляется

 опять
Лето.
И паутинкою сверкнёт

 в ветвях,
Пронзённых солнечным

 горячим светом,
И на мгновенье очарует

 взгляд
Поэта.

В  сборнике стихов «О недо-
сказанности вечной» Зоя 
Бобкова продолжает пере-
сказывать и досказывать 
о своём Приневском крае, 
о природе, с которой тесно 
связаны её душевные пере-
живания. Очень приятно, 
что книга издана при под-
держке Комитета по печати 
и взаимодействию со сред-
ствами массовой информа-
ции Правительства Санкт- 
Петербурга.

Надежда Перова

«Книжный маяк Петербур-
га» – фестиваль, проводимый 
Российским книжным союзом 
и Сообществом книжников 
Петербурга в книжных мага-
зинах и библиотеках города, 
в режиме онлайн, не мог не 
«засветиться» и в Комарове –
его маленькой «литературной 
столице».

День 10 октября был Днем 
художественной лите-
ратуры, и в комаровской 
библиотеке прошло онлайн 
выступление писателей, 
связанных жизнью и твор-
чеством с Комарово. Высту-
пали Андрей Аствацатуров 
и Валерий Попов, а вопросы 
им задавала писательница 
Ирада Берг. Она сказала, что 
понимает, как пришел к ли-
тературе Андрей Астваца-
туров, поскольку семья его, 
начиная с деда, академика 
Жирмунского, связана со 
словесностью, и спросила, 
как же пришел в литерату-
ру Валерий Попов. Андрей 
Аствацатуров подтвердил 

мощное влияние культуры, 
высокоинтеллектуальных 
бесед, которые впитывал 
с  детства. Другого пути 
у него как бы и не было.

Попов, поставленный как 
бы антиподом столь почет-
ного варианта, говорил, 
что слишком раннее слу-
жение таланта культуре –
не самый лучший вариант 
для писателя. Лучше, по 
его мнению, когда талант 
некоторое время пребыва-
ет в «дикости», не «при-
кованным к галере» уже 
существующей культуры, 
но зато впитывает в себя 
неожиданный, никем пре-
жде не освоенный мате-
риал и вырабатывает свой, 
прежде не окультуренный, 
взгляд на реальность.

При вопросе «Какое влия-
ние на них оказало Кома-
рово?» – оба писателя 
оживились. Но ответили 
абсолютно по–разному. Ан-
дрей Аствацатуров говорил 
о том, какое мощное влия-

ние оказали на него «кома-
ровские небожители», на-
чиная с великого академика 
Лихачева, да и вся неповто-
римая комаровская жизнь, 
где даже очередь в магазине 
состоит из людей талант-
ливых и незаурядных.

Попов рассказал о том, что 
важнее всего для него здесь 
оказалась природа, с кото-
рой он, сын агрономов, не 
унаследовавший их спе-
циальность, впервые со-
мкнулся именно здесь. Он 
рассказал о том, как одна-
жды целое лето был погло-
щен еще не изображенной 
в литературе жизнью мо-
шек и пушинок, как учился, 
по их движению, их разли-
чать: какая из светящихся 
точек – мошка, а какая –
пушинка. На Щучьем озере, 
которое в Комарово, несо-
мненно, служит источни-
ком вдохновения, подоб-
но легендарному «Ключу 
Иппокрены», упомянутом 
Мандельштамом, писатель 
Попов был потрясен тра-
гической картиной гибели 
мошек в конце дня, целыми 
колоннами они заканчива-
ли свою жизнь в воде, обра-
зуя длинный ряд вдавлен-
ных в зеркальную поверх-
ность, крохотных их телец! 
Потом пошли волны, и этот 
трагический ряд изогнулся 
вопросительным знаком. 
И все это потом перешло 
в книгу: и мошки, и пу-
шинки – тоже часть нашей 
жизни, и не менее важная, 
чем философские изыски.

 Николай Петров

В «Доме писателя» прошло 
очередное з аседание сек-
ции поэзии Санкт-Петер-
бургского отделения Союза 
писателей России. Вела его  
председатель секции Ирэна 
Сергеева. Собравшиеся по-
дробно обсудили новую кни-
гу стихов Владимира Сима-
кова, хотя сам он по болезни 

не присутствовал. Среди 
прочитанного были стихи: 
«Белым сугробом укрыт…», 
«В метро», «Я рифмы впле-
таю…», «В кафе», «Мне не 
хватает дерзости твоей…», 
«В Кишинёве!»

Впервые читал на заседании 
секции  участник прошлой 

Конференции молодых 
писателей Северо-Запада 
28-летний Лев Черкашин. 
Привлекли внимание его 
стихи: «Я знаю час, когда 
несносен шум», «На про-
куренной мансарде», «Сижу 
за столиком в углу», «Мне 
городская жизнь осточер-
тела», «Нельзя не верить 

Богу и судьбе», «Оранжевый 
рассвет».

Ирэна Сергеева предста-
вила 4-ый номер журнала 
«Аврора», прочитав из него 
три своих стихотворения. 

Соб. Инф.

В «Доме писателя» впервые 
этой осенью собрался актив 
Санкт- Петербургского от-
деления Совета молодых 
литераторов Союза писа-
телей России, чтобы обсу-
дить основные направле-
ния своей деятельности 
и наметить планы на бли-
жайший литературный год. 
Председатель отделения 
Роман Круглов отчитался 
о своей поездке в Читу, где 
ему довелось поучаство-
вать в выездном заседании 
Правления, конференциях 
и встречах с активистами 
местного СМЛ. Литератур-
ная жизнь в Забайкальском 

крае, по словам Романа, 
развивается и становится 
всё более насыщенной. 
Екатерина Огарёва, воз-
главляющая грантовый 
совет СМЛ и активно уча-
ствующая в организации 
всероссийских Совещаний, 
поделилась впечатления-
ми от Совещания в Самаре. 
Екатерина участвует в раз-
работке стратегий продви-
жения современной лите-
ратуры, и важность этой 
задачи трудно переоценить. 
Самый молодой участник 
петербургского СМЛ Варвара 
Заборцева недавно приняла 
участие в Совещании в Уфе, 

и на собрании рассказала 
о своих впечатлениях.
Также к собранию петер-
бургского СМЛ присоеди-
нилась Екатерина Барба-
няга, основное направление 
деятельности которой –  
работа с  талантливыми 
детьми и подростками. На 
сегодняшний день ею уже 
сформированы две группы 
детей, занимающихся ли-
тературным творчеством. 
Это ребята со всей России, 
прошедшие конкурсный 
отбор. Екатерина проводит 
с ними дистанционные за-
нятия –  как групповые, так 
и индивидуальные.

Помимо отчётов о работе 
наиболее активных орга-
низаторов, на собрании 
в «Доме писателя» была 
затронута и тема детской 
литературы. Ведь боль-
шинство из нас –  родители 
школьников и дошколь-
ников, и на детскую лите-
ратуру мы смотрим ещё 
и как читатели. Поэтому 
решили начать действовать 
и в направлении детской 
поэзии. Также обсуждалась 
творческая жизнь нашего 
базового ЛИТО –  «Молодой 
Петербург».

Елена Иванова

«О недосказанности вечной» Совет молодых

Поэты были рады встрече

«Книжный маяк» в КомаровеСказание о богатырях
(К выходу в свет книги «Сокол-корабль»)
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18 октября умер наш писатель 
и драматург Владимир Шпаков –  
неожиданно для всех, кроме 
членов семьи, которые, конечно, 
знали об опухоли, обнаруженной, 
увы, только в августе. И –  все так 
быстро!

Лето мы прожили рядом в Кома-
рово, в соседних домиках, и ка-
кая –  то тревога уже в нем была. 
Оснований –  кроме болезни, кото-
рую он, вероятно, уже чувствовал, 
было достаточно. Трудная судьба! 
Прекрасный писатель, закончив-
ший Литинститут, после ЛЭТИ, 
он с первых книг восхищал нас 
веселым буйством своих сочине-
ний, роскошью метафор, беспо-
добным юмором мягкого южного 
колорита.

Родился он в Брянске, на грани-
це русского языка с украинским, 
что, несомненно, обогащало его 
словарь, подогревало темпера-
мент. Он стал одним из лучших 
петербургских писателей, про-
должающих гениальные тексты 
Гоголя, тоже возникшего на стыке 
Юга и Петербурга. И не случайно 

именно он стал одним из первых 
лауреатов Премии имени Гоголя, 
учрежденной в Петербурге. И та-
ким же бесшабашно веселым, как 
и его первые книги, был и он сам. 
Но, как и у великого его учителя, 
тексты Шпакова становились все 
трагичней.

Холоден город наш. И своих гениев 
не особенно греет. Ни гонораров, 
ни славы –  все больше бездене-
жье, и темные тучи. Блистатель-
ные его пьесы –   кому удалось 
увидеть спектакли по ним, тот 
испытал счастье –  не шли, одна-
ко, ни в одном из петербургских 
театров. Почему?! Режиссеры все 
больше заняты экспериментами, 
перелицовкой классиков –  а не 
забронзовевшие еще гении пусть 
помучаются, как когда -то Гоголь. 
Эта непрекращающаяся мука чув-

ствовалась и у Шпакова, и привела, 
возможно, к болезни: «Ну что же 
такое? Пробьется ли когда –либо 
и где –  нибудь талант, что бы еще –  
при жизни? Неужели –  никогда?»

Может быть, трагическая смерть 
Шпакова на этом поприще как –  
то подействует на равнодушных, 
ставящих лишь на «верняк»? 
Впрочем –  одаренные читатели 
и зрители ценили его высоко –  но 
такие, увы, всегда в меньшин-
стве. Правда –  последняя его, самая 
горькая, книга « Ева рожает» силь-
но расширила круг его читателей, 
она написана проще –  и про всю 
нашу жизнь: про несчастные семьи 
с больными детьми, про разлад 
с Украиной, с которой нас пре-
жде связывала такая любовь. Кто, 
как не Шпаков, перестрадавший 

все это, мог так сильно об этом 
написать?

К сожалению, именно горькая 
жизнь дает лучшие результаты 
в литературе. К счастью, я успел 
ему сказать, как мне понравилась 
его последняя книга, особенно –  
абсолютно реалистический, с от-
тенком бытового ужаса, рассказ 
«Красное платье». Я сказал ему 
это в Комарово. Он, стоя на коле-
нях, привинчивал  что-то внутри 
колодца, что бы протянуть шланг 
до нашей душевой, поставленной 
в складчину. Он был человеком 
деятельным и ответственным, 
и, видимо, уже тяжело страдая, не 
оставлял первую свою профессию 
инженера –  электрика, и обес-
печивал нам тепло, и свет. Вечная 
память ему.

Валерий Попов

На одном из выступлений в школе 
Михаилу Яснову задала вопрос де-
вочка: «Вот вы взрослый человек. 
Скажите, а вам не стыдно писать 
детские стихи?» Вопрос тут же 
оказался в Мишиной коллекции 
ребячьих вопросов, высказы-
ваний, диковинных словечек. 
Так родились страны Пижамия, 
Туфляндия, Шарфанция. А затем 
и целая планета –   Чудетство, 
настолько полюбившаяся чита-
телям, что её именем стали назы-
вать детские музыкальные кол-
лективы и книжные магазины.

На моём столе лежит книга «Пу-
тешествие в Чудетство», которую 
я постоянно перечитываю. Начи-
нается она так: «Однажды ребенка 
спросили:

— Для чего тебе две руки?

Взрослые, наверное, думали, что 
ребенок ответит примерно так: 
чтобы  что-нибудь построить из 
кубиков, слепить из пластилина, 
то есть сделать нечто познава-
тельное, а то и необходимое для 
своего детского хозяйства. Но тот 
ответил:

— Одна рука нужна, чтобы дер-
жать маму, а другая –  папу!»

Эту малышовую философию 
Яснов не уставал проповедовать, 
ведя семинары молодых писате-
лей. Многие детские поэты, ярко 
заявившие о себе в последние 
два-три десятилетия, с гордо-
стью называют себя учениками 

Михаила Давидовича, всегда доб-
рожелательного, но и предельно 
требовательного, добивающегося 
от автора лексической точности 
и любви к слову. Проще говоря, 
чтобы не было стыдно писать 
для детей. Его стихи включены 
в школьные учебники, антологии. 
Библиография его детских книжек 
заняла бы все полосы этой газеты. 
Множество строчек разошлись на 
цитаты, на его тексты компози-
торы сочиняли песни (песенку из 
мультфильма «Чучело- Мяучило» 
дети знают наизусть).

Яснов уже при жизни считался 
детским классиком, лауреатом 
премий Маршака и Чуковского, 
обладателем международного 
Почётного диплома имени Андер-
сена. В этом году русская секция 
Международного совета по дет-
ской и юношеской книге выдви-
нула Михаил Яснова на соискание 
премии имени Астрид Линдгрен 

(это своего рода Нобелевская пре-
мия в области детской литерату-
ры). Хотя к своей литературной 
славе он относился скорее иро-
нично. С ужасом рассказывал, как 
в одной библиотеке к нему кину-
лась старушка и воскликнула вос-
торженно: «Михаил Давидович, 
я выросла на ваших стихах!»

На шутливый вопрос: «О чем меч-
тают классики?» следовал мол-
ниеносный ответ: «Валяться на 
матрасике!» Несбыточная меч-
та! Более трудолюбивого лите-
ратора я не встречал. Он работал 
ежедневно, с утра до вечера. Над 
сборниками взрослой лирики, 
над переводами с французского 
и других языков. Он исследовал 
историю отечественной детской 
литературы, рецензировал новые 
книги, писал предисловия, ком-
ментарии, участвовал в работе 
Международного Пен-центра, 
редактировал рукописи коллег, 

был членом жюри многих кон-
курсов и фестивалей, руководил 
студией художественного пере-
вода при Французском институте 
Санкт- Петербурга, ездил с вы-
ступлениями по городам России…

Удивительно, как это всё было 
под силу одному человеку. Ещё 
одна цитата из «Путешествия 
в Чудетство»: «У нас уже давно 
есть национальная идея, способ-
ная объединить всех от мала до 
велика, –  это детская литература, 
детская поэзия. На одних и тех же 
произведениях воспитывались 
все, кто сегодня представляют 
нашу страну в политике и про-
мышленности, бизнесе и культу-
ре. Но игра в стихи –  опасное дело: 
в такой игре юный человек учится 
думать». Все книги Михаила Яс-
нова именно такие –  они учат 
думать. И бояться этого не нужно.

Сергей Махотин

В давние времена по этой степи, 
от кургана к кургану пролегал 
почтовый тракт, связывав-
ший Северную столицу импе-
рии с Кавказом. В этих степях, 
на пересечении путей с Севера 
на Кавказ и от Чёрного моря на 
Волгу, пробился росток ещё од-
ной жизни, одной поэтической 
судьбы. В  младенчестве, при 
жестокой бомбёжке летом сорок 
второго узловой станции Тихо-
рецкой, когда дивизии вермахта 
рвались к Сталинграду, получил 
мальчик осколочную отметину. 
Спустя полвека поэт Генрих Уже-
гов, возмужавший, повидавший 
свет, вспоминал:

В доме не было соли и хлеба,
Но не главным был голода гнёт,
Мы с тревогой смотрели на небо,
Ожидая воздушный налёт.

При всей скудости послевоенной 
жизни в памяти того поколения 
навсегда останется счастье глубо-
кого вздоха народа- победителя –  
и солдат- отцов, и их детей. Оче-
реди за хлебом, осаждающая со 
всех сторон бедность, но дети, 
вместе со взрослыми перенося 
тяготы поры восстановления, 
стремились поэтическим словом 
оставить в народной памяти сви-
детельства об этом удивительном 
времени.

Ужегов после срочной, закончив 
медицинский институт, ушёл 
судовым врачом в моря, испы-
тал, повидал многое. Моряки, 
как водится, рано или поздно, 
возвращаются к родным бере-
гам, к родному очагу. Наградой 
детям победителей стала эпоха 
советского космического про-
рыва, подъёма в  экономике, 
науке, культуре. Длинные оче-
реди выстраивались теперь не 
за буханкой хлеба, а за подпис-
ными изданиями Пушкина, 
Некрасова, Блока, Есенина… Но 
этому же поколению выпали 
новые испытания –  пережить 
чёрную ночь девяностых, когда 
держава «физиков, лириков» 
вдруг оказалась на задворках 
капиталистического захолустья.

Пройдохи без чести и веры,
Базарных ларьков короли
Вдруг вылезли в миллионеры,
Как черви из рыхлой земли.

П о т о м к а м  к а з а к о в - 
первопроходцев, кто в судёныш-
ках- кочах, среди льдов Севера, 
пробивался в неведомые края, 
кто в отрядах Ермака Тимофее-
вича открывал земли Сибири, 
предстояло в новом тысячелетии 
отстаивать Отечество от внутрен-
них разрушителей.

Да, судьба у России сурова!
Да, эпоха была горяча!
Но звенело российское слово
И не гасла России свеча.

Александр Стрельцов

Его книги учат думать
(Памяти Михаил Яснова)

«И не гасла России свеча…»
К 80-летию русского поэта Генриха Ужегова.

Памяти Владимира Шпакова

54.indd   454.indd   4 10.11.2020   20:34:0610.11.2020   20:34:06



lavkapisateleyspb // 5lavkapisateleyspb

№54 от 31 октября 2020 СОЗИДАЮЩИЙ МИР

Искусство, привносящее 
оптимизм

Имена победителей –  об-
ладателей первых призов 
конкурса –  стали известны 
непосредственно в  ходе 
церемонии вручения пре-
мии 10 ноября в Северной 
столице.

В номинации «Скульптура 
года» эксперты остано-
вили свой выбор на ста-
туэтке петербургского ма-
стера Алексея Ничепорчука, 
выполненной в виде руки 
с шаром, символизирую-
щим нашу планету.

Среди живописных произ-
ведений лучшим признан 
диптих Александра Погос-
яна «Рыбачки. Ожидание» 
и «Рыбаки. Возвращение».

Рассуждая о своем произ-
ведении, доцент Санкт- 
Петербургского государ-
ственного академического 
и н с т и т у т а  ж и в о п и с и , 
скульптуры и  архитек-
туры имени И. Е. Репина 
Александр Погосян отме-
тил, что ведущий мотив 
первой картины, которая 
изначально задумывалась 
как основная, –  тревож-
ное ожидание женщин на 
фоне темного неба перед 
смерчем: «Это небо я видел 
много лет назад на Черном 
море; эти баркасы из моего 
туапсинского детства». Вто-
рое же полотно –  возвраще-
ние рыбаков –  привносит 
оптимизм, радость встречи, 
вселяет надежду.

Премию за вклад в  изо-
бразительное искусство 
получил художник, иконо-
писец, автор живописных 
житийных серий Александр 
Простев. Участник многих 
российских и зарубежных 
выставок, в период с 2017 по 
2019 год Александр Простев 

расписал храм Блаженной 
Ксении Петербургской на 
Лахтинской улице в Санкт- 
Петербурге.

«Еще до начала работы 
над росписью храма бла-
женной Ксении я написал 
серию картин о жизни этой 
великой святой. Впослед-
ствии эта серия была изда-
на альбомом, который так 
и называется: «Блаженная 
Ксения Петербургская». По-
этому работа над росписью 
стала своеобразным про-
должением этой темы, но 
уже не живописными сред-
ствами, а на языке иконо-
писи. Хочу сказать сразу, 
что очень благодарен заме-
чательному человеку –  ме-
ценату Вячеславу Заренко-
ву, который пригласил меня 
на эту работу. Для меня это 
предложение создать рос-
пись, посвященную свя-
той Ксении, было сродни 
чуду! Благодаря Вячеславу 
Адамовичу в моей жизни 
были эти два года радостной 
работы над росписью храма. 
Такое запоминается на всю 
жизнь», –  сказал Александр 
Простев на церемонии вру-
чения награды.

Лучшие в современной 
литературе

В  номинации «За  вклад 
в литературу» победителем 
стал Владимир Глазунов. 
Российский телеведущий, 
продюсер и режиссер полу-
чил награду за продвижение 
творчества современных 

российских поэтов. Пре-
подаватель Высшей школы 
телевидения при МГУ и дет-
ской тренинг- студии «Ак-
тер», Владимир Глазунов 
уже несколько лет высту-
пает в качестве чтеца совре-
менной поэзии. В 2019 году 
вышли две аудиокниги сти-
хов в исполнении Владими-
ра Глазунова –  «Ностальгия 
по настоящему» и «Стихи, 
созидающие мир».

В области поэзии лидером 
признан сборник стихов 
Екатерины Полянской «Ме-
троном».

«Выход издания в побе-
дители такой уважаемой 
и  серьезной премии  –   
большая честь и радость 
для меня как для автора, 
поскольку это –  подтвер-
ждение качества и востре-
бованности написанного. 

А еще я радуюсь возможно-
сти от всего сердца побла-
годарить создателей фонда 
социально- культурного 
развития «Созидающий 
мир» Вячеслава Адамо-
вича и Галину Николаевну 
Заренковых за тот огром-
ный и поистине созида-
тельный труд, который 
они вкладывают в восста-
новление, поддержание 
и  развитие российской 
культуры, за все то доброе, 
что они делают для людей 
и страны в наше непростое 
время», –  отметила Екате-
рина Полянская.

Напомним, что годовой 
премиальный фонд со-
ставляет пять миллио-
нов руб лей. Притом по 
условиям конкурса самый 
крупный денежный приз –  
миллион –  получает ав-
тор лучшего, по мнению 
жюри, прозаического про-
изведения.

По итогам первого сезона 
им стал роман Павла Кру-
санова «Яснослышащий».

Навсегда в памяти

Премия искусств «Сози-
дающий мир» –   первый 
в России конкурс, который 
объединил литературу 
и изобразительное искус-
ство страны.

Приветствуя участников 
церемонии подведения 
итогов, председатель жюри 
премии Вячеслав Заренков 
отметил, что, несмотря 

на сложную обстановку 
в Санкт- Петербурге и во 
всем мире, творческое сооб-
щество остается по-преж-
нему едино: «Мы остаемся 
вместе, мы продолжаем 
работать. На конкурс было 
представлено множество 
очень интересных, достой-
ных произведений литера-
туры и изобразительного 
искусства. И определиться 
с выбором победителей, 
безусловно, было очень 
сложно. Но жюри, наши 
эксперты, с успехом справи-
лось с этой непростой зада-
чей, с большим вниманием 
рассмотрев все присланные 
заявки и представив имена 
и работы победителей».

В  этом году оргкомитет 
зарегистрировал более 
восьмисот произведений 
из шестидесяти населенных 
пунктов России.

В жюри премии вошли из-
вестные писатели, поэты, 
литературные критики, 
художники, искусствоведы 
и общественные деятели: 
Алексей Ахматов, Андрей 
Базанов, Николай Буров, 
Евгений Водолазкин, Вла-
димир Гусев, Лев Дутов, 
Галина Ефимова, Латиф 
Казбеков, Владимир Леня-
шин, Евгений Лукин, Вла-
димир Малышев, Валерий 
Попов, Владимир Соболь, 
Александр Танков, Борис 
Токарев, Ольга Шаюнова 
и другие.

Поздравив всех участников 
Всероссийской премии ис-
кусств «Созидающий мир», 
Вячеслав Заренков подчерк-
нул, что этот сезон и его 
лауреаты навсегда оста-
нутся в памяти как первые, 
как те, кто начинал проект 
премии, этот славный путь.

Наталия Берзина

Премия «Созидающий мир»:
победители первого сезона

В Санкт- Петербурге подвели итоги крупнейшего в России творческого конкурса «Созидающий мир», 
проводимого одноименным фондом петербургского мецената Вячеслава Заренкова.

Обладатель гран-при Всероссийской премии искусств «Сози-
дающий мир» первого сезона –  автор романа Яснослыша-
щий» –  петербургский писатель Павел Крусанов:

Зачем нужна литература? Затем, что именно она по пре-
имуществу созидает тот культурный миф, с которым мы 
все в России себя отождествляем, который позволяет нам 
чувствовать свою исключительность, свою неравность 
остальному миру. И без того не быть счастью. Потому что 
без собственного яркого и могучего культурного мифа 
мы сиры, ничтожны, никчемны, а это ощущение –  глав-
ная язва, глодающая счастье человека. Не производство 
и потребление, не валовой продукт и рост благосостоя-
ния –  культурный миф народа делает его жизнь осмыс-
ленной и достойной. И помогает устоять перед экспансией 
чужого культурного мифа, издавна ведущего с твоим 
тихое соперничество. Идет вой на. Состязание грез, вой на 
соблазнов –  ни горячая, ни холодная, ни на жизнь, ни на 
смерть –  вой на на очарование. И оказаться зачарованным 
чужим культурным мифом в исторической перспекти-
ве –  хуже смерти. Это добровольное рабство. Рабство без 
принуждения. Когда чужой язык, чужая культура и чужой 
образ жизни начинают казаться более соблазнитель-
ными, чем твои собственные, –  это и есть поглощение. 
Поэтому своей культуре надо помогать. Поэтому вклад 
в культуру –  это вклад в собственное будущее, вклад 
в вечность. И прекрасно, что в России есть люди, которые 
понимают это, хотя их пока и немного. Вячеслав Адамович 
Заренков, президент фонда «Созидающий мир», –  яркий 
пример именно такого человека, подвижника культуры 
и мецената. Он делает свой вклад –  вклад в будущее своей 
страны, вклад в вечность.
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НОВЫЕ КНИГИ

Премия нацелена на под-
держку такого творческого 
направления как интел-
лектуальная литература, 
на поиск и  поощрение 
творческой инициативы 
талантливых писателей, 
как в России, так и среди 
представителей русской 
диаспоры за рубежом. Её за-
дача –  возрождение и про-
движение в общественном 
сознании художественных, 
духовных и нравственных 
ценностей, базирующихся 
на самых лучших образцах 
русской и советской куль-
туры, литературы и фило-
софии, а также на твор-
ческом наследии Алексан-
дра Зиновьева, советского 

и российского философа, 
писателя, поэта, художни-
ка, 100-летие которого бу-
дет отмечаться в 2022 году.

«Премия абсолютно уни-
кальна, ей нет аналогов 
в  мире, поскольку рус-
ский дух, русские словес-
ность и духовность –  это 
явления Русского мира, –  
заявила президент фонда 
и председатель жюри пре-
мии О. М. Зиновьева. –  Это 
новый инструмент для 
замера интеллектуальной 
температуры нашего обще-
ства. Уверена, русская лите-
ратура была и всегда будет 
впереди всех ментальных 
процессов».

П р е м и я  п р и с у ж д а е т с я 
в трех номинациях –  про-
за, поэзия и эссе. Работы 
будут оценивать конкурс-
ная комиссия и экспертное 
жюри, в состав которого 
вошли известные россий-
ские писатели, литера-
торы, деятели культуры. 
Среди них: И. Л. Волгин, 
советский и российский 
литературовед и историк, 
поэт, доктор филологиче-
ских наук, президент Фон-
да Достоевского, Ю. М. По-
ляков, писатель, драма-
тург, член Общественного 
совета при Комитете по 
к у л ь т у р е  Г о с д у м ы  Р Ф ; 
В. Г. Попов, писатель, сце-
нарист, кинематографист, 
Председатель Союза писа-
телей Санкт- Петербурга., 
С. А. Шаргунов, писатель, 
журналист, общественный 
и политический деятель 
и другие.

Подробная информация 
о Международной ежегод-
ной премии интеллекту-
альной литературы имени 
Александра Зиновьева раз-
мещена на сайте Фонда 
«АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ» 
www.azfund.ru

Соб. Инф.

В   « В о с п о м и н а н и я х » 
Д. С. Лихачева всем нам 
памятна мысль о том, что 
блокада высвечивала и уси-
ливала в людях то, что в них 
было заложено: лучшие ста-
новились лучше, худшие –  
хуже. То же можно сказать 
и о поколении Бориса Фе-
доровича: на протяжении 
жизни этого поколения 
лучшие в нем становились 
все лучше, худшие –  хуже. 
У БорФеда были великие 
учителя и замечательные, 
верные ученики. Но глав-
ное –  он был великим дру-
гом великих людей.

Дело не только в том, что 
он помог своему другу 
Ю.  М.  Лотману создать 
тартускую семиотическую 
школу, обеспечил усло-
вия для ее существования. 
Руководимая БорФедом 
кафедра русской литера-
туры Тартуского универ-
ситета оказалась одной из 
тех точек опоры, благодаря 
которым русская интелли-

генция сохранила достоин-
ство, выстояла. И память 
о ней останется навсегда. 
Борис Федорович сумел 
примирить в своей душе 
правду западников с прав-
дой славянофилов, увидеть 
благотворность для русской 
культуры постоянного на-
пряжения между двумя 
полярными тенденциями, 
динамического противо-
стояния этих двух идейных 
и духовных начал.

Мне посчастливилось 30 лет 
тесно сотрудничать с Бори-
сом Федоровичем в Редкол-
легии серии «Литературные 
памятники», в  которую 
меня пригласил Д. С. Лиха-
чев, и которую впослед-
ствии БорФед возглавил. 
И я был свидетелем того, 
как «Литературные памят-
ники» строили на моих гла-
зах такие великие «камен-
щики», как Д. С. Лихачев, 
М. Л. Гаспаров, Б. Ф. Егоров. 
Перу Бориса Федоровича 
принадлежит более 700 ста-

тей и 20 книг, посвященных 
истории русской литера-
туры, русской культуры, 
русской эстетики, русских 
утопий, русской интелли-
генции. Написанное Бор-
Федом –  это многотомная 
авторская «История рус-
ской литературы и русской 
интеллигенции». Мы благо-
дарны ему за то, что теперь 
эта История существует.

Всеволод Багно,
директор Института 

русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН

Поэт Виталий Дмитриев 
выходит из своей комаров-
ской избушки рано утром, 
и сразу же слышатся глу-
хие удары топора, потом, 
более звонко – стук молотка. 
Работы у него выше крыши: 
рубит дрова, или  что-то чи-
нит, у себя, или у соседей. 
Все не случайно – и стихи 
его так же мощно выруб-
лены и крепко сколочены. 
Дмитриев и  сам словно 
выруб лен топором – креп-
кое мужское лицо, сильный 
характер. Родился в семье, 
весьма далекой от литерату-
ры, и, тем не менее, Бог дал 
именно ему тонкое чутье на 
слова. Работая, то рабочим 
на стройке, то ремонтируя 
квартиры, он при этом сразу 
привлек к себе внимание, 
как поэт. Был обласкан Куш-
нером, Ноной Слепаковой, 
а в 1972 году оказался в груп-
пе «Московское время», куда 
входили самые продвинутые 

москвичи – Сергей Гандлев-
ский, Бахыт Кенжеев, Алек-
сей Цветков.

Основные их публикации 
были в парижском «Кон-
тиненте», запрещенном 
в СССР, и вскоре там ока-
зались и стихи Дмитриева, 
из-за чего вход в совет-
ские издания стал для него 
надолго закрыт. Виталий, 
однако, не запаниковал –
мужчина он крепкий и ос-
новательный, и до сих пор 
с благодарностью вспоми-
нает «Московское время», 
а Бахыта Кенжеева считает 
своим лучшим другом. За 
годы не печатания Виталий 
выработал привычку – не 
спешить со стихами, и вы-
давать только лишь самое 
совершенное. Поэтому, ко-
гда в перестройку начали 
его печатать, Дмитриев был 
уже поэтом вполне сложив-
шимся.

В Союз писателей Санкт- 
Петербурга он был принят 
«на ура», в виде исключе-
ния, еще без книги, а лишь 
по публикациям в  луч-
ших журналах – «Новый 
мир». « Дружба народов», 
«Октябрь», « Нева», «Кон-
тинент». В 2001 вышла его 
«Первая книга стихов» 

и именно Дмитриев стал 
первым лауреатом вновь 
утвержденной премии име-
ни Ахматовой, и его слава 
утвердилась. Но относится 
он к ней удивительно равно-
душно, никак не суетится, не 
раздувает костер своей по-
пулярности, лишь, стуча по 
утрам топором, «вырубает» 

свои основательные, и в то 
же время нежные строки, 
берущие за душу. И так, спо-
койно и ровно, уже десятки 
лет. Семидесятилетие, вроде 
бы, ничего в нем и не изме-
нило.

Некоторые спрашивают: 
почему именно Дмитриев 
живет летом в Комарово, за-
нимая литературную дачу? 
Да потому, что он и к житью 
в Комарово относится так 
же ответственно, как и ко 
всем прочим делам, и на-
писал здесь замечательные 
стихи, поддерживающие 
литературную славу этой 
«маленькой культурной 
столицы». Вот – из книги 
«Складни», выпущенной 
к 70-летию:

Девочка на самокате,
Мальчик на велосипеде,
Не спеша  куда-то катят,
Не спеша  куда-то едут

Вдоль по берегу, по краю
Серебристого залива,
Нас почти не замечая,
Медленно, неторопливо.
Впереди конец июля,
Позади макушка лета.
Прокатили, промелькнули.
Почему я вспомнил это?
И залив, и теплый вечер,
И прогулку между сосен –
Этот мир такой беспечный,
Там еще не скоро осень.
Там я счастлив, Не иначе.
И для грусти нет причины.
Поздно вечером на даче
Задремлю – всплывет

 картина,
Где опять куда-то едут,
Растворяются в закате
Мальчик на велосипеде,
Девочка на самокате.

Вот что такое стихи. Сохра-
няют в душе самое светлое, 
что было в жизни.

Валерий Попов

Пером и топором
К 70-летию поэта Виталия Дмитриева

Новая литературная премия
Стартовала новая Международная ежегодная премия интеллек-
туальной литературы имени Александра Зиновьева, учрежденная 
в России. Ее учредителями выступают Администрация Орловской 
области и Фонд «АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ» при поддержке Федераль-
ного агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество), журнала «Отечественные записки» и Библио-
теки- читальни им. И. С. Тургенева (Москва).

ПАМЯТЬ БОРФЕДА 
И БОРФЕД В НАШЕЙ ПАМЯТИ

Насколько же мы наивны. Снова нам, теряющим, 
теряющим и теряющим дорогих нам людей, казалось, 
что хотя бы БорФед бессмертен. Человек, который 
хранит память, несет память, защищает память, 
уж точно бессмертен. Не получилось. Борис Федоро-
вич Егоров (1926–2020) прожил долгую жизнь, и все, 
что заслуживало внимания, подчас внимания острого 
и безжалостного, помнил.
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День 10 октября был Днем 
художественной лите-
ратуры, и в комаровской 
библиотеке прошло онлайн 
выступление писателей, 
связанных жизнью и твор-
чеством с Комарово. Высту-
пали Андрей Аствацатуров 
и Валерий Попов, а вопросы 
им задавала писательница 
Ирада Берг. Она сказала, что 
понимает, как пришел к ли-
тературе Андрей Астваца-
туров, поскольку семья его, 
начиная с деда, академика 
Жирмунского, связана со 
словесностью, и спросила, 
как же пришел в литерату-
ру Валерий Попов. Андрей 
Аствацатуров подтвердил 
мощное влияние культуры, 
высокоинтеллектуальных 
бесед, которые впитывал 
с  детства. Другого пути 
у него как бы и не было.

Попов, поставленный как 
бы антиподом столь почет-
ного варианта, говорил, что 
слишком раннее служе-
ние таланта культуре –  не 
самый лучший вариант 
для писателя. Лучше, по 
его мнению, когда талант 
некоторое время пребыва-
ет в «дикости», не «при-
кованным к галере» уже 
существующей культуры, 
но зато впитывает в себя 
неожиданный, никем пре-
жде не освоенный мате-
риал и вырабатывает свой, 
прежде не окультуренный, 
взгляд на реальность.

При вопросе «Какое влия-
ние на них оказало Кома-
рово?»  –   оба писателя 
оживились. Но ответили 
абсолютно по–разному. Ан-
дрей Аствацатуров говорил 

о том, какое мощное влия-
ние оказали на него «кома-
ровские небожители», на-
чиная с великого академика 
Лихачева, да и вся неповто-
римая комаровская жизнь, 
где даже очередь в магазине 
состоит из людей талант-
ливых и незаурядных.

Попов рассказал о том, что 
важнее всего для него здесь 
оказалась природа, с кото-
рой он, сын агрономов, не 
унаследовавший их спе-
циальность, впервые со-
мкнулся именно здесь. Он 
рассказал о том, как одна-
жды целое лето был погло-
щен еще не изображенной 
в литературе жизнью мо-
шек и пушинок, как учился, 
по их движению, их разли-
чать: какая из светящихся 
точек –  мошка, а какая –  

пушинка. На Щучьем озере, 
которое в Комарово, несо-
мненно, служит источни-
ком вдохновения, подоб-
но легендарному «Ключу 
Иппокрены», упомянутом 
Мандельштамом, писатель 
Попов был потрясен тра-
гической картиной гибели 
мошек в конце дня, целы-
ми колоннами они закан-
чивали свою жизнь в воде, 
образуя длинный ряд вдав-
ленных в зеркальную по-
верхность, крохотных их 
телец! Потом пошли вол-
ны, и этот трагический ряд 
изогнулся вопросительным 
знаком. И все это потом 
перешло в книгу: и мошки, 
и пушинки –  тоже часть 
нашей жизни, и не менее 
важная, чем философские 
изыски.

Правильно, наверное, что 
столь непохожие писатели 
«сцепились», при всем их 
взаимном уважении, в этот 
день перед камерой, и ты-
сячи читателей наблюдали 

их поединок. «Книжный 
маяк» озарил самые раз-
ные стороны литературной 
жизни.

Николай Петров

Само оформление кни-
ги –  белоснежная облож-
ка с  мрачным контуром 
 какого-то подземелья –  
тревожит читателя пред-
чувствием, как радости, 
так и беды. Того и другого 
автору хватало с избыт-
ком, когда в начале поэти-
ческого пути, он, осужда-
ется на долгие годы лагерей 
и ссылки за «антисоветское 
творчество» Думаю этот 
«бесценный опыт» отча-
сти и явился тем катали-
затором творческой зло-
сти талантливого автора. 
Среди воспоминаний тех 
тюремных лет с  особой 
жестокой пронзительно-
стью поразил «обыденный 
эпизод», как на свидание 
с сыном –  раз в год –  из 
Ленинграда в Мордовию 
приехали жена и отец с ма-
терью осужденного. Однако 
«свидание, по инструкции, 
разрешено только двоим», 
так старик –  отец, не пови-
дав сына, вернулся домой, 
а, вскоре и умер…

Книга включает серию рас-
сказов. Каждый из расска-
зов, своим сюжетом, про-
являет все новую и новую 
грань мастерства писателя. 

Его особое умение най-
ти в самом безобразном 
 какую-то «человечность». 
Видно никуда ему не уйти 
от своего поэтического 
дара, от поэтическое вос-
приятие суровой действи-
тельности. Жизнь, как ки-
нопленка, фиксирует самые 
важные, яркие и значимые 
события, умещающиеся 
в  одной книге пронзи-
тельных откровений. Слово 
погружает в ту заповедную 
нишу, под названием душа. 
А ее содержание и напол-
нение зависит от глубины 
познания любви и умения 
эту любовь выразить. Осо-
бенное восхищение вызы-
вает то обстоятельство, что 
Анатолий Соломонович 
давно разменял восьмой 
десяток лет, сохранив при 
всех тяготах жизни дер-
зость молодости…

Врожденная интеллигент-
ность, прекрасная память, 
все это органично впитав 
традиции мировой поэзии, 
оставили определенный 
след в творчестве не только 
поэзии, но и, как показы-
вает новая книга писате-
ля, в его прозе. Юношеское 
увлечение древним Егип-

том, французской литера-
турой, а также соприкосно-
вение с русской классикой 
от Кантемира, Державина 
к Пушкину, Фету, гениаль-
ных творений Шекспира, 
легли в основу прочного 
фундамента понимания 
как литературы в целом, 
так и своего скромного, 
но определенного места 
в писательской среде своего 
города –  Анатолий Бергер 
истинно петербургский 
писатель, как я это пони-
маю…

Служба в армии Заполярье, 
на острове Витте, опре-
деленным образом, была 
подготовкой к последую-
щим тяжким событиям, 
связанным не только с его 
«тюремным университе-
том», но и с тяготами по-
следующей жизни. Научила 
мужеству, крепости духа, 
дала возможность понять, 
что он может «побороться 
за себя с жизнью», открыла 
в полной мере реалистиче-
ское восприятие себя само-
го, своей страны с пороками 
советского строя. И укре-
пила в личных позициях, 
в незыблемости своих мо-
ральных принципов.

Сила таланта

На жизненном пути встре-
чалось немало замечатель-
ных людей, из разных соци-
альных сфер, понимающих 
особенность его таланта, 
поддерживающих и помо-
гающих по мере сил и воз-
можностей. Но встречались 
и другие, не принимающие 
божий дар, препятствую-
щие продвижению и разви-
тию творческих замыслов 
поэта и писателя Анатолия 
Бергера. Но талант имеет 
силу пробивать светом даже 
то, что порой невозможно 
преодолеть.

Сохранить и  раскрыть 
в полном объеме этот дар 
помогла муза и жена Елена, 
прошедшая с ним длинную 
и очень тернистую дорогу, 
полную не только любви 
и  радости, но страшных 
гонений и лишений.

«Вышла замуж за тюрьму
Да за лагерные вышки
Будешь знать не понаслышке,
Что, и как и почему..»

Хрупкая, красивая женщина 
с большими бархатными 
глазами, любящим сердцем, 
сильной волей, была всегда 

рядом, достойно пройдя все 
круги ада, по тем времена, 
серого разлома эпохи. Бла-
годаря этому плодотворно-
му союзу любви, Анатолию 
Соломоновичу, так глубоко 
удалось постичь жизненные 
нити, связывающие души 
других людей, прочувство-
вать это своей кожей, и соб-
ственным нервом пера. Он 
прекрасно написал о Влади-
славе Ходасевиче, обнажив 
тонкие струны его сердца, 
показав все изгибы и пре-
вратности пути, перепле-
тение творческих мытарств 
и падений.

Найти «свой след»

Книга «По собственному 
следу», о встрече с собой, 
с прошлым, с многостра-
дальной Родиной, с людьми 
из разных срезов времени, 
о встрече с Богом. Казалось 
бы, пройдя столько тяжких 
испытаний, мрачных дней, 
глухих ночей, злых рассве-

тов, все написанное авто-
ром не может быть пози-
тивным, обнадеживающим. 
Но в данном варианте, поэ-
зия и проза Анатолия Бер-
гера излучает свет и тепло, 
полны жизни, непотопляе-
мой надежды и большой 
инерцией любви ко всему 
сущему на земле. И та сила, 
которая звучит «вагнеро-
вой» музыкой в его словах, 
дает импульс к росту, сме-
тает, как горная лавина все 
страхи и ужас смерти на 
крестовом человеческом 
пути. Источник света не 
дает угаснуть этой силе, 
под определением жизнь. 
И тьма становиться све-
том. Светом таланта, сози-
дания, воскрешения, любви 
в одной взятой человече-
ской жизни. Показывает, 
как важно найти в жизни 
«свой след» и стараться ему 
не изменить.

Елена Барынина

Писателя учит судьба
«В начале было Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог»… Это ветхо-
заветное изречение, как нельзя точно определяет ответственность 
писателя за каждое слово, каким он наполняет свое произведение. 
Новая книга прозы известного петербургского поэта Анатолия Бер-
гера своим названием «По собственному следу» (изд. «Петрополис», 
2020), точно, а, главное, честно, погружает читателя в истину этого 
библейского изречения…

«Книжный маяк» в Комарове
«Книжный маяк Петербурга» –  фестиваль, проводимый Российским книжным союзом 
и Сообществом книжников Петербурга в книжных магазинах и библиотеках города, в режиме 
онлайн, не мог не «засветиться» и в Комарове –  его маленькой «литературной столице».
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Ровно 90 лет прошло с тех 
пор, как прикованный 
к постели и почти ослеп-
ший Николай Островский 
начал писать свою леген-
дарную книгу «Как зака-
лялась сталь». В СССР это 
произведение было одним 
из самых популярных  –  
к 1991 году ее переиздавали 
773 раза, а ее общий тираж 
составил фантастические 
53 миллиона. Роман был 
переведен более чем на сто 
языков, издан в ста странах 
мира. В осажденном голод-
ном и холодном Ленинграде 
в 1942 года книга Остров-
ского была напечатана 
вручную и ее десятитысяч-
ный тираж был распродан 
за два часа.

Писатель Борис Полевой 
вспоминал, как во время 
обороны Сталинграда за-
глянул ночью в расположе-
ние одного из передовых 
батальонов. Бойцы собра-
лись у костра: «Все слушали, 
сидя в напряжённых позах, 
стараясь не пропустить ни 
одного слова. Читали роман 
«Как закалялась сталь». Ко-
гда разговорились, бойцы 
пожаловались, что книга 

эта одна на весь полк. Для 
удобства чтения её разо-
рвали на несколько частей 
и  в  редкие часы боевого 
отдыха читали, передавая 
друг другу листы по мере 
прочтения».

Да и в наши дни, в одном 
лишь Китае за последние 
15 лет роман о Корчаги-
не издали больше 20 раз, 
и для большинства китай-
цев Павка –  литературный 
герой № 1. В этой стране 
книгу Николая Островского 
до сих пор читают десятки 
миллионов. А фраза, кото-
рую в романе произносит 
его герой: «Самое дорогое 
у человека –  это жизнь. Она 
дается ему один раз, и про-
жить ее надо так, чтобы не 
было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы, 
чтобы не жег позор за под-
ленькое и мелочное про-
шлое, чтобы, умирая, смог 
сказать: вся жизнь и все 
силы были отданы самому 
прекрасному в мире –  борь-
бе за освобождение челове-
чества», –  и сейчас счита-
ется хрестоматийной.

Старшему поколению био-
графия Николая Островско-
го и сам его роман хорошо 
известны. Родившийся 
в небольшом украинском 
селе будущий писатель, 
стал подпольщиком, потом 
добровольно ушел на фронт 
Гражданской вой ны, был 
ранен. Занялся комсомоль-
ской работой, а потом на 
ударном строительстве уз-
коколейки, когда пришлось 
работать по колено в ледя-
ной воде, получил тяжелое 
заболевание, стал инвали-
дом, был разбит параличом 
и почти полностью ослеп. 
Считали, что биография 
самого Островского почти 
полностью совпадает с био-
графией главного героя его 
романа.

Поначалу свой роман ав-
тор, уже прикованный 
к постели, писал от руки, 
однако когда Островский 
у ж е  п о ч т и  п о л н о с т ь ю 
ослеп, то попросил асси-
стентку взять картонную 
папку и прорезать в ней 
полосы размером строки 
и продолжил писать при 
помощи трафарета. Через 
 какое-то время рука стала 

болеть и отказала. Тогда он 
стал писать под диктовку. 
В процессе написания воз-
никли трудности с бумагой, 
которые с большим трудом 
удалось решить. Когда в се-
редине 1932 года роман был, 
наконец, окончен, и руко-
пись отправили в журнал 
«Молодая гвардия», то 
Островский получил в ответ 
разгромную рецензию, буд-
то в его книге «выведенные 
типы нереальны».

Слава пришла не сразу

Кстати, это была не первая 
неудача начинающегося 
писателя. В 1927–28 гг. по 
просьбе друзей Островский 
написал повесть о «котов-
цах» –  «Рожденные бурей», 
но рукопись при пересылке 
в  редакцию потерялась. 
Когда первая часть романа 
«Как закалялась сталь», 
несмотря на трудности, 
была  все-таки издана, то 
к полному удивлению из-
дателей тираж разлетелся 
мгновенно. В библиотеках 
за романом выстраивались 
огромные очереди. Однако 
литературные критики по-
началу не проявили к новой 
книге интереса, не было от-
зывов в прессе, а харьков-
ский цензурный Обллит 
вообще назвал роман «Как 

закалялась сталь» «анти-
советским» и потребовал 
его «немедленно изъять».

Настоящая слава при-
шла к Островскому только 
в  1935-м году  –   благо-
даря известному журна-
листу Михаилу Кольцову. 
Из его очерка в «Правде» 
вся страна узнала о самом 
факте существования па-
рализованного молодого 
писателя и его книге. Роман 
наперебой стали расхвали-
вать не только партийные 
пропагандисты. Знамени-
тый режиссёр В. Мейерхольд 
рассказывал актёрам сво-
его театра: «Я имел одно-
дневную беседу со Львом 
Толстым, много беседовал 
с Антоном Чеховым. Нико-
лая Островского я ставлю 
третьим. Такая необычная 
культура, такое необычное 
проникновение в правду 
жизни, такая способность 
понимать, что такое ис-
кусство». Известный Ста-
рец Иерохимонах Самп-
сон в  своих сочинениях 
«Жизнеописание, беседы 
и поучения» писал: «В нём 
были эта огромная любовь 
к человеку, хотя и атеиста, 
но  всё-таки любовь. Его 
поразительная работа «Как 
закалялась сталь» –  это вы-

ражение любви к человеку. 
Душевной. И, может быть, 
даже духовной».

Андрей Платонов, написав-
ший об Островском востор-
женную статью, говорил: 
«Мы ещё не знаем всего, 
что скрыто в нашем чело-
веческом существе, и Кор-
чагин открыл тайну нашей 
силы. …Когда у Корчагина- 
Островского умерло почти 
всё его тело, он не сдал сво-
ей жизни –  он превратил её 
в счастливый дух и в дей-
ствие литературного гения 
и остался работником, не 
поддавшись отчаянию ги-
бели».

А н г л и й с к и й  и с т о р и к 
Д. Линдсей подтверждал: 
«В его книге нет ни одной 
фальшивой ноты. Она за-
ставляет гордиться зва-
нием человека». А лауреат 
Нобелевской премии фран-
цузский писатель Андре 
Жид оставил свои записи 
о  встрече с  Островским 
незадолго до его кончины: 
«Я  не могу говорить об 
Островском, не испыты-
вая чувства глубочайшего 
уважения. Если бы мы были 
не в СССР, я бы сказал: «Это 
святой».

(Продолжение на с. 9)

Тайны романа
«Как закалялась

сталь»
В СССР эту книгу издавали больше все-
го, а в Китае до сих пор Павка Корча-
гин –  самый популярный литературный 
герой. Но в 90-е в России ее исключили из 
школьной программы.

54.indd   854.indd   8 10.11.2020   20:34:1310.11.2020   20:34:13



lavkapisateleyspb // 9lavkapisateleyspb

№54 от 31 октября 2020 ВЕЧНЫЕ КНИГИ

(Окончание. Начало на с. 8)

Автора «Как закалялась 
сталь» в СССР начали пре-
подносить до небес. На-
градили орденом Ленина. 
Правительство Украины по-
строило для него в Сочи но-
вый дом, на улице его име-
ни. Писателю дали квартиру 
в Москве на Тверской улице 
(тогда улице Горького). Для 
того времени это было уже 
признание его статуса как 
классика советской литера-
туры. В 1936 году Наркомат 
обороны присваивает ему 
почетное звание комиссара 
бригады. Шьется специаль-
ная форма, в ней Остров-
ский практически всегда 
и фотографируется. Чтобы 
посетить его, делегации 
выстраиваются в очередь. 
Превозмогая боль, писа-
тель готовит к публикации 
новый роман –  «Рожденные 
бурей». Но смерть насту-
пила 22 декабря 1936 года, 
когда писателю было всего 
32 года…

Загадка романа

До сих пор остается загад-
кой, как Николаю Остров-
скому, человеку, не полу-
чившему никакого фило-
логического образования, 
удалось создать произве-
дение, ставшее мировым 
бестселлером. Поэтому его 
постигла почти такая же 
судьба, как и Шолохова. По-
сле краха СССР, когда стали 
доступны архивы и стали 
свергать многих прежних 
кумиров, заговорили о про-
тиворечиях в официальной 
биографии автора и неиз-
вестных прежде подроб-

ностях создания его куль-
тового романа.

В  апреле 2000  года еже-
недельник АИФ напечатал 
статью, автор которой рас-
сказал историю о том, как 
будто бы на самом деле он 
был создан. Об этом ему 
якобы рассказала сотруд-
ница издательства «Моло-
дая гвардия» Баблоян. «Я, –  
заявила Баблоян, –  входила 
в творческую бригаду, кото-
рая и создала этот роман… 
Я –  последняя, оставшаяся 
в живых из этой бригады. 
А было все это так. Автор 
прислал рукопись, о лите-
ратурном уровне кото-
рой можно было говорить 
только условно. Издать ее 
невозможно. Но отказать 
ему, старому комсомоль-
цу, мы, работники комсо-
мольского издательства, не 
могли. Года два рукопись 
передавали из редакции 
в редакцию, надеясь, что 
 кто-нибудь найдет выход. 
Каждая редакция отвечала 
автору, что ознакомилась 
с рукописью и передала для 
дальнейшей работы над нею 
другой редакции. Автор –  
Н. Островский –  обратился 
с  письмом в  ЦК ВЛКСМ, 
рассказал, что который год 
не может издать рукопись, 
отражающую героическую 
эпоху в истории комсомо-
ла. ЦК ВЛКСМ затребовал 
рукопись из издательства. 
Ознакомился с нею. Провел 
совещание с издательскими 
работниками. Было решено 
создать творческую брига-
ду, которая занималась бы 
только подготовкой к выпу-
ску романа в свет. Началась 

упорная, всесторонняя, 
коллективная работа над 
рукописью.

Хотя мы не совсем верили, 
что удастся из рукописи, 
пригодной разве что для 
редакционной мусорной 
корзины, сделать  что-либо 
достойное уровня нашего 
издательства. От нас же не 
скрывали, что ждут шедев-
ра. ЦК ВЛКСМ систематиче-
ски контролировал ход ра-
бот. По ходу дела созывались 
совещания. Мы втянулись 
в работу. Сжились с сюже-
том. Стали жить жизнью 
героев рукописи. Каждая 
страница прошла через 
наши сердца и души. Плюс 
к этому профессиональ-
ное мастерство редакторов 
одного из лучших в стране 
издательств. И получилось 
то, что впоследствии стали 
считать одним из лучших 
произведений советской 
литературы. Николай Ост-
ровский стал советским 
писателем- классиком…»

Было ли все так на самом 
деле? Доведение «до ума» 
произведений начинаю-
щих авторов считалось в то 
время обычной практикой. 
Особенно, если речь шла 
о книгах патриотического 
содержания. Хороший, 
талантливый редактор, 
порой, становился настоя-
щим соавтором произведе-
ния, с которым он работал, 
о чем, разумеется, никакого 
упоминания в изданной 
потом книге не было. Так 
что такое вполне могло 
быть и в работе при изда-
нии «Как закалялась сталь», 
однако никакого официаль-
ного подтверждения рас-
сказ Баблоян не имеет.

Некоторые литературоведы 
даже считают, что к редак-
тированию рукописи рома-
на был якобы причастен Ар-
кадий Гайдар, который буд-
то бы даже написал для него 
некоторые главы. Впрочем, 
все это так и остается на 
уровне домыслов и пред-
положений, а потому един-
ственным автором романа 
«Как закалялась сталь» по 
праву считается Николай 
Островский.

Цензура и купюры

Впрочем, изданный текст 
романа  все-таки сильно 
отличается от того, что на 
самом деле написал Остров-
ский. И вовсе не потому, что 
его старались «улучшить» 
редакторы, а  во многом 
благодаря политической 
цензуре. Как установили 
литературоведы, из руко-
писи были убраны эпизоды 
участия Павла Корчагина 
в «Рабочей оппозиции», 
упоминания дискуссии 
о профсоюзах, убраны эпи-
зоды с Троцким в армии 
и на фронте, бурными дис-
куссиями тех лет с троцки-
стами и оппозиционерами, 
приведшими к  расколу 
в партийной и комсомоль-
ской среде, сюжетные ли-

нии о поддельном студен-
честве «приспособленцев» 
во времена нэпа, об агрес-
сивном мещанстве в быту, 
существенно изменена 
даже любовная сюжетная 
линия главного героя.

Споры между историками 
литературы идут и вокруг 
некоторых деталей биогра-
фии Николая Островского. 
За два месяца до смерти 
в интервью о своей книге 
Островский признался 
английскому журналисту, 
что она не является авто-
биографичной. А в преди-
словии к первому изданию 
романа, опубликованному 
в журнале «Молодая гвар-
дия», Островский говорит 
совсем другое. Он приводит 
множество подробностей 
своей жизни, которые аб-
солютно точно совпадают 
с биографией Корчагина.

Почти все биографы утвер-
ждают, что Островский 
сражался в Гражданскую 
в рядах 1-й Конной армии. 
Николай в те годы был еще 
несовершеннолетним, 
но такое тогда случалось 
часто. Однако до сих пор 
нет  каких-либо реальных 
подтверждений службы 
Островского в регулярной 
армии. И в его автобио-
графии от 1924 года нет ни 
одного упоминания об уча-
стии в Гражданской вой не. 
До наших дней дошел лич-
ный учетный листок Нико-
лая Островского, который 
он сам заполнил в 1924-м 
при постановке на партий-
ный учет. И в графе «Уча-
стие в военных действиях 
и служба в Красной армии» 
он поставил прочерк. А на 
следующей странице, пере-
числяя всю свою трудовую 
деятельность, Островский 
повторяет факты автобио-
графии, никак не упоминая 
о своем участии в боевых 
действиях.

Грандиозная книга

Но какое ли уж большое 
значение имеет то, какой 
у автора была биография? 
Даниил Гранин, например, 
как теперь документально 
доказано, никогда не был 
командиром роты тяже-
лых танков под Кенигсбер-
гом, как он сам о себе писал 
и  говорил в  интервью, 

а служил во время вой ны 
политруком в ремонтно- 
восстановительной бригаде. 
Александр Грин часто при-
думывал фантастические 
истории о самом себе. У пи-
сателя важно не то, что он 
сам о себе говорит, а то, что 
он написал. И какое влия-
ние его произведение ока-
зало на читателей. А книга 
«Как закалялась сталь» 
произвела впечатление 
грандиозное. И до сих пор 
продолжает производить 
во всем мире. И это признал 
даже такой опытный лите-
ратурный критик, которого 
никак нельзя заподозрить 
в симпатиях к коммуни-
стам или к патриотической 
литературе, как Дмитрий 
Быков.

«Дело в том, –  пишет он, 
отмахиваясь от слухов 
о том, что книга Остров-
ского –  плод коллективного 
труда и от несообразностей 
в  его биографии,  –   что 
в этой книге наличествует 
огромный заряд, огромное 
нежелание мириться с дан-
ностями, огромное неже-
лание мириться со смер-
тью, с выключенностью из 
жизни. Этот заряд многим 
помогал выживать. Функ-
ция этой книги грандиозна 
вне зависимости от ее худо-
жественных достоинств».

Когда в 1991 году рухнул 
СССР и  власть в  стране, 
в том числе в области куль-
туры захватили либералы, 
то книгу «Как закалялась 
сталь» тут же изъяли из 
обязательной школьной 
программы. Зачем нужны 
герои обществу потреби-
телей? У них совсем другое 
отношение к жизни. Вот, 
например, как пишет сего-
дня о романе в интернете 
анонимный автор, судя 
по ее тексту, –  нынешняя 
школьная учительница: 
«Роман «Как закалялась 
сталь» –  это повествование 
о самоубийце- мазохисте, 
о человеке, который еже-
дневно и целенаправленно 
убивал себя, отказываясь 
быть человеком. Павел Кор-
чагин, поначалу смелый, 
гордый, протестующий 
мальчишка, вырос в робота- 
воителя, железного чело-
века, подчинившего свою 
плоть силе сознания, и доб-
ровольно посвятивший себя 
физическому аскетизму…

Сталь закаливают для того, 
чтобы повысить её твер-
дость и прочность, чтобы 
она служила долгие годы. 
Для этого её подвергают 
тепловой обработке, при 
которой очень важна точ-
ность, недозакалить или 
перекалить –  и сталь ста-
новится браком…»

Без героев не обойтись

Но на каких примерах 
тогда воспитывать моло-
дежь? Чему может научить 
школьников учительница, 
считающая Павку Корча-
гина «мазохистом»? Как 
может жить страна без 
подвигов и  без героев- 
Корчагиных? Особенно 
Россия, которую сейчас 
осаждают со всех сторон, 
окружают военными база-
ми и хотят разрушить санк-
циями? Она развалится, 
как сейчас разваливаются 
США –  высокомерная цита-
дель общества потребления.

А в нашей стране, к счастью, 
такие люди, как Павел Кор-
чагин Островского, есть до 
сих пор. Это и бойцы 6-й 
роты Псковской диви-
зии ВДВ, которые погибли 
в Чечне, сражаясь с во много 
раз превосходившей их по 
численности бандой боеви-
ков- террористов. Это и сби-
тый в Сирии русский лет-
чик Роман Филиппов, кото-
рый взорвал себя гранатой, 
чтобы не сдаваться в плен 
игиловцам. Это и дагестан-
ский милиционер Магомед 
Нурбагандов, который под 
угрозой смерти остался ве-
рен присяге, и смело при-
звал своих сослуживцев: 
«Работайте, братья!» Их 
много, и это без них сталь 
становится браком.

…В СССР книга «Как зака-
лялась сталь» экранизиро-
валась трижды. Первый раз 
это случилось в 1942 году, 
в  разгар Отечественной 
вой ны, когда решалась 
судьба государства. Павел 
Корчагин вдохновлял народ 
на фронте и в тылу. Картина 
срочно понадобилась, как 
танки и самолеты, как ору-
жие для победы. Так и сего-
дня, когда против России 
развернута яростная вой-
на информационная, разве 
не нужны нам такие книги?

Владимир Малышев
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Вечер открыл молодой петербург-
ский композитор Олег Пустынни-
ков, исполнивший три своих про-
изведения по мотивам бунинских 
произведений: рассказу «Бернар», 
неоконченному романсу «В окно 
я вижу груды облаков…» и рас-
сказу «Натали». Столь неожидан-
ное начало сразу вовлекло гостей 
вечера в прекрасный лирический 
бунинский мир.

Это отметил во вступительном 
слове ведущий вечера Александр 
Скоков: «Бунин, –  сказал он, –  
один из наших предшественни-
ков знал тайну, как совместить 
земное и высшее, звёздное, чтобы 
жизнь не предстала во всей её бе-
зобразной наготе». Подтверждая 
эти слова, Скоков зачитал рассказ 
«Полуночная зарница». А затем 
рассказал о Бунинском обществе 
Петербурга (БОП) и представил 
гостям свежий номер «Литера-
турной газеты» от 14–20 октября 
со статьёй «Чемодан Ивана Буни-
на» о книге Альберта Измайлова 
«Русские красавицы Парижа», 
повествующей о конкурсе кра-
соты «Мисс Россия» в эмигрант-
ском Париже. Бунин не раз входил 
в состав жюри этого конкурса.

Украшением вечера стали выступ-
ления сотрудников Института 
Русской литературы Российской 
Академии наук (Пушкинского 
дома) Татьяны Царьковой, заведу-
ющей Рукописным отделом ИРЛИ 
РАН, и Лидии Хитрово, научного 
сотрудника института. Татьяна 
Сергеевна представила двухтом-
ное издание Пушкинского дома 
«Иван Бунин. Стихотворения» 
в серии «Новая библиотека поэ-
та», рассказала об особенностях 
литературного почерка писателя 
и прочитала любимые бунинские 
«Одиночество» и «Слово».

Лидия Хитрово подробно ознако-
мила собравшихся с подготовкой 
выставки текстов, книг и изо-
бражений к 150-летнему юбилею 

Ивана Бунина в  Пушкинском 
доме: о редких авторских авто-
графах, письмах, первых издани-
ях и фотографиях из хранилищ 
института. Эта выставка названа 
словами Александра Блока «Звезда 
его поэзии восходила медлен-
ным и верным путём». Лидия 
Константиновна рассказала об 
интересных неизвестных фак-
тах, например, о письме к Марку 
Алданову, о новых поступлениях 
в коллекцию Пушкинского дома, 
в том числе об авторучке Ивана 
Бунина, переданной в дар Руко-
писному музею в 1961 году, а за-
тем перешедшей в фонды Лите-
ратурного музея.

Сергей Паршин и Олег Пустын-
ников исполнили вторую пьесу 
для чтеца и фортепиано «Сказка». 
Это мечтательное, лиричное сти-
хотворение в полной мере отра-
зило красоту бунинского слога, его 
любви к Родине, к родному языку 
и –  к Петербургу, поскольку одна 
строка стиха отсылает нас к пуш-
кинскому «Медному всаднику».

Болел за Россию

Следом выступил Виктор Кокосов, 
отметивший, что Бунин, будучи 
в конфликте с советской властью, 
Россию любил. Находясь вдали от 
Родины, он болел за неё и в годы 
гитлеровской оккупации Фран-
ции, в преклонном возрасте, шёл 
на риск, дав убежище преследуе-
мым нацистами евреям. В этом 
проявились мужество и принци-
пиальное неприятие Буниным зла 
и насилия. Внимательно вчиты-
ваясь в бунинские стихи, можно 
понять, что не только лишь Со-
веты были причиной эмиграции 
Бунина. Россия изменилась, этого 
он не мог понять и принять:

Наполовину выруб ленный лес,
Высокие дрожащие осины
И розовая облачность небес:
Ночной порой из сумрачной  лощины
Въезжаю на отлогий косогор

И вижу заалевшие вершины,
С таинственною нежностью,  в упор
Далёким озарённые пожаром.
Остановясь, оглядываюсь: да,
Пожар! Но где? Опять у нас, –  

недаром
Вчера был сход! И крепко повода
Натягиваю, слушая неясный,
На дождь похожий, лепет  в вышине,
Такой дремотно- сладкий

 и бесстрастный
К тому, что там и что так

 страшно мне.

(«Семнадцатый год», 27 июня 
1917)

Нападение гитлеровской Герма-
нии на Советский Союз Бунин 
воспринял как большую, близ-
кую ему беду. Неприятие к Сове-
там ушло на второй план. В дни 
тегеранской конференции Бунин 
записал в дневнике: «Сам себе 
удивляюсь, до чего дошло, –  Ста-
лин летит в Персию, а я дрожу, 
чтобы, не дай Бог, с ним ничего не 
случилось». После вой ны Бунина 
звали вернуться домой. В августе 
1946 года в своём парижском доме 
на рю Жака Оффенбаха он встре-
тился с Константином Симоно-
вым, передавшим предложение 
Советского правительства. Бунин 
не ответил согласием. Не из чув-
ства вражды к советскому строю, 
а по личным причинам, главной 
из которой был отказ от переезда 
Веры Николаевны Муромцевой.

А на Родине его читали…

В 1965–1967 годах издательством 
«Художественная литература» 
было выпущено девятитомное Со-
брание сочинений Бунина тира-
жом 250.000 экземпляров с вели-
колепной вступительной статьёй 
Александра Твардовского, которое 
быстро раскупили. Я помню, как 
мама зачитывалась «Тёмными 
аллеями», забыв о печатании 
отцовского текста для совершенно 
срочной сдачи рукописи в изда-
тельство, и отец её не ругал за это. 

Я сам бережно раскрывал бордо-
вые томики и читал волшебные 
строки:

Солнце полночное, тени лиловые
В жёлтых ухабах тяжелых зыбей.
Солнце не греет –  на лица суровые
Падает светом холодных лучей.
Скрылись кресты Соловецкой

 обители.
Пусто –  до полюса. В блеске морском
Легкою мглой убегают  святители —
Три мужичка- старичка босиком.

(«Солнце полночное, тени 
лиловые…», 7 апреля 1916)

Историк Александр Карский, пра-
внук филолога Е. Ф. Карского, во-
лею судьбы соприкоснувшегося 
с малой родиной Бунина и вклю-
чившийся в исследование твор-
чества писателя, поведал о рас-
следовании судеб героев повести 
«Грамматика любви». Имена, 
судьбы и места реальные, знако-
мые писателю сызмальства. Такие 
поиски и находки подтверждают 
жизненность истоков сюжетов 
и точность деталей бунинской 
прозы, а главное показывают 
любовь современного читателя 
к наследию Ивана Бунина.

Художник Сергей Опульс, чьи 
картины «Орёл» (по панорам-
ному снимку города 1910 года), 
«Невский проспект с башни Мо-
сковского вокзала» и «Невский 
проспект у Аничкова моста» де-
монстрировались на Бунинском 
вечере, воссоздавая атмосферу 
прошлого, в котором жил и тво-
рил писатель, высказался о Бу-
нине так: «Большим, всенародно 
признанным личностям, в число 
которых входит Иван Бунин, дол-
жны ставиться народные памят-
ники, создаваемые на основании 
всенародного конкурса, а не по 
 чьему-то решению».

Вадим Рыбин, депутат муници-
пального совета округа Гавань, 
СанктПетербург, высказался 

о возрождении и защите русского 
языка принятием государствен-
ного закона. Станислав Ларьков, 
библиофил и знаток литературы, 
выступил с обращением о защите 
не только языка, но и самой кни-
ги. Писатель- философ Василий 
Чернышёв обратил внимание на 
то, что вопреки сложившемуся 
мнению о «не музыкальности» 
бунинской лирики, из-за кото-
рой так мало стихов переложены 
на музыку, произведения Олега 
Пустынникова демонстрируют 
обратное. Слово Бунина прони-
зано не только светом, запахом, 
чувством, но и звучанием, и это 
звучание гармонично –  нужно 
лишь внимательно читать и ясно 
понимать автора.

Поэзия, западающая в душу

В заключительном слове пред-
седатель правления Санкт- 
Петербургского отделения Союза 
писателей России Борис Орлов 
сказал о национальной потребно-
сти народа в русской литературе, 
именно в такой, какую создавал 
Бунин: с его удивительно светлой 
прозой и поэзией, с ощущением 
чистого русского мира. Поэзия 
Бунина тонка и зрима, это мир, 
созданный Богом, сказал Борис 
Орлов и прочитал строки, запа-
дающие в душу:

На окне, серебряном от инея,
За ночь хризантемы расцвели.
В верхних стёклах –  небо ярко-синее

И застрёха в снеговой пыли.
Всходит солнце, бодрое от холода,
Золотится отблеском окно.
Утро тихо, радостно и молодо.

Белым снегом всё запушено.
И всё утро яркие и чистые
Буду видеть краски в  вышине,
И до полдня будут серебристые
Хризантемы на моём окне.

Цецен Балакаев, 

Памяти Бунина
Литературный вечер в честь 150-летия Ивана Бунина, первого русского писателя –  
лауреата Нобелевской премии прошел в октябре в «Доме писателя». Как известно, 
2020 год указом Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом Ивана Бунина 
в России. А потому это мероприятие прошло с особым размахом. Тем более, литера-
турная известность, а затем слава Ивана Бунина начались в Петербурге, где печа-
тались первые стихи и короткая проза начинающего совсем юного автора, жившего 
в деревне Озёрки Елецкого уезда Орловской губернии
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— Как вы делили «обязан-
ности» по подготовке книги 
между собой? Станислав 
Юрьевич говорил в интервью, 
что вы умеете работать 
в архивах. Можете расска-
зать о находках, особенно вас 
воодушевивших?

…Летом 1991 года по лич-
ному разрешению предсе-
дателя КГБ Крючкова мы 
получили доступ к след-
ственным делам самого 
Есенина («Дело Есенина- 
Кусиковых» 1920  года, 
«дело четырёх поэтов») 
и его ближайшего окру-
жения («дела» Николая 
Клюева, Сергея Клычкова, 
Алексея Ганина, Петра Оре-
шина, Василия Наседкина, 
Ивана Приблудного, Ека-
терины Есениной, Анны 
Берзинь и других). «Самое 
невероятное» –  это «дело» 
Алексея Ганина –  «дело» так 

называемого «Ордена рус-
ских фашистов» и рукопись 
ганинского «манифеста» –  
«Мир и свободный труд на-
родам», а также его подроб-
ные показания, которые, 
скорее, можно охаракте-
ризовать, как воспомина-
ния о богемной московской 
жизни 1923–1924 года.

Многое здесь стало понят-
ным и в судьбе самого Есе-
нина, в частности, история 
его внезапной поездки, 
точнее, бегства на Кав-
каз в марте 1925-го, когда 
следствие по «делу» «Ор-
дена русских фашистов» 
подходило к концу (закон-
чилось оно расстрелом са-
мого Ганина и нескольких 
его друзей). Алексей Ганин 
делал всё, чтобы отвести 
от Есенина какие бы то ни 
было подозрения, но оче-
видно: несмотря на все 
старания –  останься тогда 
Есенин в Москве, и никто 
бы не поручился за послед-
ствия…

Что же касается его послед-
него «бегства из Москвы», 
то здесь были серьёзнейшие 
причины. Есенин всерьёз 
опасался за свою жизнь 
в крайне сгущенной атмо-
сфере московской поли-
тической жизни конца 
1925 года… И полагал, что 
в Ленинграде он сможет ото 
всех скрыться, передохнуть 
и всерьёз начать заново ра-
ботать…

Кто, скажите мне на ми-
лость, в те годы из поэтов 

чувствовал у себя твёрдую 
почву под ногами? Из поэ-
тов –  а не из графоманов 
(имя им –  легион!), готовых 
поворачивать голову в нуж-
ном направлении при лю-
бом дуновении ветра? Разве 
что Маяковский? Почитаете 
поэму «Про это» –  и уже не 
будете утверждать э т о с та-
кой уверенностью. Есенин 
под этим периодом своей 
жизни сам подвёл черту, 
написав в «Москве кабац-
кой»:

Золотые, далёкие дали!
Всё сжигает житейская

 мреть.
И похабничал я и скандалил
Для того, чтобы ярче гореть.
Дар поэта –  ласкать

 и карябать,
Роковая на нём печать.
Розу белую с чёрною жабой
Я хотел на земле повенчать.
Пусть не сладились, пусть

 не сбылись
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе

 гнездились —
Значит, ангелы жили в ней.

— «Человека я пока еще не 
встречал, и не знаю, где им 
пахнет»,  –   делился поэт 
впечатлениями о Западе по-
сле поездки 1922–1923 годов, 
хотя и отмечал, что «после 
нашей разрухи здесь все при-
брано и выглажено под утюг». 
«Пусть мы нищие, пусть у нас 
голод, холод и людоедство, 
зато у нас есть душа, кото-
рую здесь сдали за ненадоб-
ностью в аренду под смер-
дяковщину»… Интересно, 

в какой же партии оказался 
бы сегодня Сергей Есенин?

— Он послал бы все ныне су-
ществующие партии и стал 
бы создавать свою соб-
ственную… Шутка. Его хва-
тило бы в этом направлении 
максимум дня на два –  он 
занялся бы своим прямым 
делом. И, думается, «Страна 
негодяев» стала бы бледной 
тенью по сравнению с на-
писанным им в наши дни…

— Трагическая гибель Есени-
на в гостинице «Англетер» 
в декабре 1925 года –  неза-
живающая рана для цените-
лей его поэзии, из двух неиз-
бывных версий –  суицид или 
убийство –  вы со Станисла-
вом Юрьевичем придержи-
ваетесь второй, и против 
доказательной базы в вашей 
книге не поспоришь. Как  все-
таки через годы вам видится 
страшный финал «Рязанского 
Леля»?

— Честно вам скажу –  мне 
было бы гораздо спокойнее 
согласиться с официальной 
версией и не утруждать себя 
поисками в этом направ-
лении… Тем более, когда за 
последние десятилетия об-
разовалось столько наслое-
ний на эту тему… Но никуда 
не денешься –   слишком 
живо в памяти всё то, с чего 
я начинал свои собственные 
розыски. Противореча-
щие друг другу и в дета-
лях, и, по сути, газетные 
материалы… Безграмотное 
и  какое-то намеренно тупое 
следствие при отсутствии 
самых необходимых дей-
ствий, проводившихся уже 
в то время… Официальное 
утверждение «самоубий-
ства» ещё до закрытия 
«дела»… Наконец, лишён-
ный всех необходимых 
атрибутов «акт» патолого- 
медицинской экспертизы… 
Я задал многие вопросы 
(это были именно вопросы 
и предположения, никаких 
однозначных утвержде-
ний!) в первой статье на эту 
тему, которая называлась 
«Смерть поэта», и кото-
рую я опубликовал в жур-
нале «Человек и  закон» 
в  1989  году. Эту статью 
просили тогда многие лите-
ратурно- художественные 
журналы (включая «Новый 
мир»), но я  намеренно 
отдал её в журнал юриди-
ческий –  мне важно было 
мнение специалистов. 
О специалистах, которые 
позднее работали в комис-
сии по запросу Института 
мировой литературы, раз-

говор отдельный, не для 
нашей беседы…

Есенин не раз стоял на 
пороге насильственной 
гибели. Бывало, что он 
оказывался в ситуациях, 
когда сами напрашивались 
строки: «Будто  кто-то мне 
в кабацкой драке саданул 
под сердце финский нож…» 
И в свою последнюю ночь 
в «Англетере» он был в но-
мере не один. Другое дело, 
что заявившиеся туда (ко-
торых там видел Николай 
Клюев), скорее всего, не 
собирались поэта убивать. 
Они пришли, что называ-
ется, поговорить. И погово-
рили… Слово за слово, дело 
дошло до драки (с Есениным 
разговаривать на повышен-
ных тонах было себе доро-
же!). И  кто-то явно не рас-
считал сил… П отому-то так 
наскоро, тяп-ляп,  кое-как 
и стали заметать следы… 
Я, конечно, сейчас снова 
предполагаю –  как именно 
могли развиваться события. 
Одно могу сказать точно: 
официальная версия  –  
нравится это  кому-нибудь 
или нет –  не имеет права 
на существование, как не 
доказанная ничем.

— К образу Есенина часто об-
ращаются деятели театра 
и кино, как расцениваете са-
мые популярные киновопло-
щения поэта? Что скажете 
о документальной есениане?

— Не видел ни одного 
более или менее адекват-
ного киновоплощения 
образа Есенина. Ближе 
всего стоял к нему Сергей 
Никоненко в фильме «Пой 
песню, поэт» (хотя сам по 
себе фильм крайне неудач-

ный, да и вряд ли в то время 
можно было снять другой). 
Что же касается Сергея 
Безрукова в сериале «Есе-
нин», то всё, что я думаю об 
этом «киновоплощении», 
я написал в статье «Стра-
на негодяев. Год 2005-й», 
опубликованной тогда же 
в «Литературной газете».

— Говорим, «большое ви-
дится на расстояньи». У волн 
признания- забвения даже 
гениев есть свои приливы- 
отливы, как, по-вашему, об-
стоит с этим в восприятии 
личности Сергея Есенина и его 
творчества нашим народом?

— Есенину было посвящено 
больше стихов (и при жиз-
ни, и, особенно, после гибе-
ли), чем  какому-либо поэту. 
Больше даже, чем Пушкину! 
И никаких «отливов» здесь 
никогда не было, ибо Есе-
нин на протяжении всего 
ХХ века (и ныне) открывал 
и поддерживал ощущение 
русскости в русском челове-
ке. Особенно в период «гло-
бального» смешения одежд 
и лиц, племён, наречий, со-
стояний. Так было, так есть 
и так будет. Вот и ответ на 
ваш вопрос.

Беседу вела Нина Катаева 
«Столетие»

«Есенин был в «Англетере» не один…»
3 октября –  125-лет со дня рождения Сергея Есенина. Предлагаем вниманию читателей беседу с критиком, 
литературоведом, архивистом- исследователем Сергеем Куняевым. В соавторстве с отцом, известным 
поэтом и общественным деятелем Станиславом Куняевым, он в 1995 году выпустил в серии ЖЗЛ лучшую 
биографию Есенина.
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СУДЬБА ПОЭТА

А родился Александр Глик-
берг (такова настоящая 
фамилия поэта) в солнеч-
ной Одессе, в зажиточной 
еврейской семье. Чтобы 
дать ребёнку возможность 
поступить в белоцерков-
скую гимназию, родители 
крестили его. Но в гимназии 
непоседливый Саша про-
учился не долго. Сбежал из 
дома, стал нищим, попро-
шайничал. О его горестной 
судьбе написали в местной 
газете, и  житомирский 
чиновник К. К. Роше, рас-
троганный этой историей, 
взял мальчика к себе. Много 
занимавшийся благотвори-
тельностью и любивший 
поэзию, Роше оказал на 
Александра большое влия-
ние. В результате его под-
опечный скоро тоже стал 
писать стихи, которые по-
том стал публиковать под 
псевдонимом «Саша Чер-
ный».

С 1901 по 1902 год Александр 
Гликберг служил рядовым 
в учебной команде, затем 
работал в Новоселенской 
таможне. 1 июня 1904 года 
в житомирской газете «Во-
лынский вестник» напеча-
тан его «Дневник резонёра» 
за подписью «Сам по себе».

В  1905  году подающий 
надежды литератор пере-
ехал в Санкт- Петербург, где 
опубликовал принесшие 
ему известность сатири-
ческие стихи в журналах 
«Зритель», «Альманах», 
«Журнал», «Маски», «Ле-
ший» и др. Как писал Чу-
ковский: «получив свежий 
номер журнала, читатель, 
прежде всего, искал в нём 
стихи Саши Чёрного». 
Первое стихотворение под 
псевдонимом «Саша Чёр-
ный» —  сатира «Чепуха», 

напечатанное 27 ноября 
1905 года, привело к закры-
тию журнала «Зритель».

Трепов —  мягче сатаны,
Дурново —  с талантом,
Нам свободы не нужны,
А рейтузы с кантом…

Витте родиной живет
И себя не любит.
Вся страна с надеждой ждет,
Кто ее погубит…

В свет пустил святой синод
Без цензуры святцы,
Витте-граф пошел в народ…
Ч то-то будет, б р а т ц ы?..

Высшей милостью труха
Хочет общей драки…
Все на свете —  чепуха,
Остальное —  враки…

«Я живу, как последний 
дурак…»

Поэтический сборник «Раз-
ные мотивы» тоже был за-
прещён цензурой. Но Саша 
Черный, как ни в чем не 
бывало, продолжал над всем 
и вся насмехаться. Кстати, 
сам о себе он тогда писал 
так:

Все в штанах, скроённых
 одинаково,

При усах, в пальто
 и в котелках.

Я похож на улице на всякого
И совсем теряюсь на углах…

Проклинаю культуру!
Срываю подтяжки!

Растопчу котелок!
Растерзаю пиджак!!

Я завидую каждой
отдельной букашке,

Я живу, как последний дурак…

В  1906–1908  годах жил 
в Германии, где продол-
жил образование в  Гей-
дельбергском университе-
те. Вернувшись в Петербург 
в 1908 году, сотрудничал 
с журналом «Сатирикон». 
В столице Гликберг вместе 
с женой жили очень скром-
но, в полутемной квартир-
ке, где кроме книг, стола 
и кровати ничего не было. 
Он сторонился шумных 
компаний, популярности, 
всякой славы. Лучшими 
друзьями семьи были тогда 
Александр Куприн и Леонид 
Андреев. Как свидетель-
ствовали современники, 
если Саше Черному при-
ходилось  где-то бывать, то 
он почти все время молчал, 
как будто про себя смеялся 
и над собой, и над всем про-
исходящим. Зато часами он 
мог играть с детьми, кото-
рые его просто обожали.

Выпустил сборники стихов 
«Всем нищим духом», «Не-
вольная дань», «Сатиры». 
Публиковался в журналах 
в газетах. Главный герой 
его сатирических стихов —  
российский обыватель, 
унылая канитель будней.

Губернатор едет к тете.
Нежны кремовые брюки.
Пристяжная на отлете
Вытанцовывает штуки.

А в соседнем переулке
Тишина, и лень, и дрема.
Всё живое на прогулке,
И одни старушки дома…

В 1912 году ездил на Капри, 
где познакомился с Макси-
мом Горьким. Стал извест-
ным как детский писатель, 
опубликовав книги «Тук- 
Т у к » ,  « Ж и в а я  а з б у к а » 
и другие.

Жили были мышки,
Серые пальтишки.
Жил был кот,
Бархатный живот.
Пошел кот к чулану
Покушать сметану, —
Да чулан на задвижке,
А в чулане —  мышки…

Пророческое 
стихотворение

Но постепенно в его сатирах 
стало появляться  что-то, 
что оказалось выше просто-
го ерничанья и насмешек. 
То, что делает из модного 
рифмоплета на злобу дня 
поэта, имя которого оста-
ется в истории. Так имен-
но Саша Черный задолго до 
Горбачева, еще в 1906 году, 
написал пророческое сти-
хотворение, посвященной 
перестройке, предугадав, 
к чему она в конечном итоге 
приведет в России:

Дух свободы… К перестройке
Вся страна стремится,
Полицейский в грязной Мойке
Хочет утопиться.
Не топись, охранный воин, —
Воля улыбнется!
Полицейский! будь покоен
— Старый гнет вернется…

Рядовой при лазарете

В  годы Первой мировой 
вой ны он посчитал своим 
долгом защитить Родину. 
Служил в 5-й армии рядо-
вым при полевом лазарете. 
Но ужасов вой ны вынести 

не смог, впал в депрессию 
и чуть не умер от расстрой-
ства, пришлось ему долго 
лечиться в госпитале. На 
фронте был написан его 
лирический цикл «Вой на».

В коридоре длинный хвост
 носилок…

Все глаза слились  в тревожно-
скорбный взгляд,-

Там, за белой дверью, красный 
ад:

Нож визжит по кости, 
как напилок,–

Острый, жалкий и звериный
 крик

В сердце вдруг вонзается,
 как штык…

В 1916 году Сашу Черного пе-
ревили в Псков. Февральскую 
революцию он встретил 
с энтузиазмом. Временное 
правительство назначило 
рядового санитара заме-
стителем наркома Север-
ного флота. Но тут грянул 
октябрьский переворот. Его 
поэт не принял и до конца 
жизни люто ненавидел 
большевиков. В отличие от 
других эмигрантов, надеяв-
шихся на смягчение устано-
вившегося режима, он был 
напрочь лишен этой иллю-
зии и при первой же воз-
можности покинул Россию.

О том, как он перебирался 
через советскую границу, 
Александр Михайлович не 
мог вспоминать спокойно. 
«К акой-то малограмотный 
чекист, осматривая мой 
чемодан, выхватывал из 
него рукописи. Некоторые 
из них рвал, другие отбра-
сывал в сторону, а третьи 
оставлял. И все это только 
чтобы показать свою власть. 
Если бы у меня была сила, 
я бы ему перегрыз горло». 
Революция большевиков, 
по мнению его биографов, 
раздавила поэта.

Эх, земля моя Россия…

В 1920 году Саша Черный 
эмигрировал, жил в Литве, 
Берлине и Риме, в 1924 году 
переехал в Париж. В 1925–
1928 годах возглавлял отдел 
сатиры и юмора «Бумеранг» 
в парижском еженедель-
нике «Иллюстрированная 
Россия».

И з д а л  с б о р н и к  п р о з ы 
«Несерьёзные рассказы», 
п о в е с т ь  н а ш е  « Ч у д е с -
ное лето», детские книги: 
«Детский остров», «Сон 
профессора Патрашкина», 
«Дневник фокса Микки» 
и др. В 1929 году приобрёл 
участок земли на юге Фран-
ции, в местечке Ла Фавьер, 
построил свой дом, куда 
приезжали русские писа-
тели, художники, музы-
канты. Незадолго до кон-
чины, в апреле 1932 года 
был посвящён в масонство 
в русской парижской ложе 
«Свободная Россия». Зачем? 
В то время многие в эми-
грации так поступали, по-
тому что благодаря связям 
«братьев» по ложе можно 
было  как-то устроиться 
на чужбине. Но Родина все 
равно продолжала оста-
ваться в его сердце.

Тишина. Поля глухие,
За оврагом скрип колес…
Эх, земля моя Россия,
Да хранит тебя Христос!

Саша Чёрный скончался от 
сердечного приступа 5 авгу-
ста 1932 года. Рискуя жиз-
нью, он помогал в тушении 
пожара на соседней ферме, 
придя домой, слёг и больше 
не поднялся. Похоронен на 
кладбище Лаванду, депар-
тамент Вар.

Андрей Соколов

Перестройка и Саша Черный
140 лет исполнилось в октябре знаменитому в начале прошлого века в Пе-
тербурге поэту Саше Черному, который прославился своими острыми 
сатирическими стихами. Именно он еще в 1906 году написал пророческое 
стихотворение о «перестройке» и к чему она приведет в России. Кстати, 
его самого революция забросила во Францию, где он и умер.
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Однажды днем, я, решив 
передохнуть, вышла из на-
полненных народом Аллей 
на Невский и неожиданно 
увидела возле себя инвалид-
ную коляску. В ней сидел 
добротно одетый, средних 
лет мужчина и так же, как 
и я, наблюдал за оживлен-
ной жизнью на главной 
улице города. Я тотчас вер-
нулась на Аллеи, вытянула 
из газетной пачки майский 
номер «КЛП» с известной 
на обложке фотографией 
советского солдата, водру-
жающего над Рейхстагом 
красное знамя. Подавая 
газету мужчине в коляске, 
сказала:

— Вот возьмите… Это инте-
ресный номер, есть мате-
риал про май 45-го…

— Спасибо, –  ответил муж-
чина, –  я тут рядом живу 
и уже взял.

— Там о тех, не всем из-
вестных солдатах, которые 

тоже подняли над Рейхс-
тагом знамя.

— Прочел, –  кивнул муж-
чина и неожиданно сооб-
щил. –  Я ведь внук Григо-
рия Булатова, о котором тут 
написано… Могу паспорт 
показать… Мой дед самым 
первым поднял 30 апре-
ля флаг над фашистским 
Рейхстагом…

Вот это да! «Слушайте, –  
предложила я незнаком-
цу, –  я журналистка из этой 
газеты, давайте  как-нибудь 
специально встретимся, вы 
мне расскажите о своем де-
душке…»

В ответ мужчина, ни слова 
не говоря, вдруг неожидан-
но развернул свою коляску 
и, даже не обернувшись, 
быстро уехал. А я, вспомнив 
статью, вроде бы поняла, 
в чем дело: в публикации 
сообщалось, что, несмотря 
на подвиг, Григория Була-
това по неизвестным при-

чинам так и не наградили 
Золотой звездой Героя Со-
ветского Союза. После вой-
ны он начал пить, и, в конце 
концов, покончил с собой. 
Вот такая печальная воен-
ная история…

Человек есть тайна

Еще одна встреча на Алле-
ях… К ак-то я после осмо-
тра книжных стеллажей, 
захотелось посидеть тут же 
на скамейке. Села. Рядом 
оказался скромного вида 
молодой мужчина, который 
достал при мне из своей 
сумки книгу и начал ее ли-
стать. Я успела прочесть на 
обложке название: «Ницше. 
«Рождение трагедии из духа 
музыки». Естественно, мне 
тут же захотелось погово-
рить с  этим человеком. 
Представившись ему, на-
чала издалека:

— Вы любите музыку?

— Люблю, –  отвечал он. –  
Я недавно написал о музыке 
стихи.

— А можете прочесть их 
здесь?

М у ж ч и н а  п о с е р ь е з н е л 
и  прочел: «Любите Ген-
деля и Баха с его размахом/ 
И Дунаевского, и Шнитке/, 
И музыку на клавесине/, На 
фортепьяно и спонтанно…  
/Ведь в нашем мире заблу-
ждений она одна верна/. 
Ее значенье, без сомнения, 
в явленьях света и добра»…

После молчания я спро-
сила: «А кто Вы по специ-
альности?… Поэт, а может, 
музыкант?»

В ответ услышала: «Я бу-
рильщик… Бурю шпуры»

— А что это?

— Это такие отверстия 
в стенах старых зданий, 
куда закачивается спецрас-
твор для укрепления…

Что сказать по этому по-
воду? Вспомнились слова 
Достоевского: «Человек есть 
тайна».

Поклонники барона 
Мюнхгаузена

Однажды на Аллеях в вечер-
них сумерках появилось 
двое: мужчина в старинной 
на голове треуголке и в ши-
нели с ярко-красными, по 
моде 18-го века обшлага-
ми, и женщина в длинном 
пальто, в вязанной кружев-
ной шали на плечах и с ки-
нокамерой в руках.

— Вы откуда? –  Заинтере-
совалась я.

— Мы от Миниха, –  после-
довал ответ.

— А это кто?

— Вы не знаете?- удивился 
мужчина. –   Это русский 
военачальник. Под его ко-
мандованием на русско- 
турецком фронте воевал 
барон Мюнхгаузен… А сей-
час мы идем из храма Петра 
и Павла, где снимали на ка-
меру недавно установлен-
ную в нем мемориальную 
доску Миниху.

А женщина добавила: «Это 
мы готовим ролик, посвя-
щенный 300-летию со дня 
рождения барона Мюнх-
гаузена. А на Аллеи пришли 
сейчас, чтобы найти и ку-
пить здесь книгу про баро-
на Мюнхгаузена «Красный 
кабачок» писателя Беляева…

И таинственные поклон-
ники барона Мюнхгаузена, 
то и дело переходя от полки 

к полке, растаяли в глубине 
Аллей…

Впрочем, тайну могу от-
крыть: это были Всеволод 
Мельников  –   директор 
Музея литературных героев 
имени барона Мюнхгаузена 
и Ольга Озерова –  куратор 
Центра культурных про-
грамм.

Кофе с круассаном

А вот и еще одна приклю-
чившаяся со мной на Аллеях 
история… К ак-то днем я си-
дела за специально отведен-
ном мне столиком, готовая 
в любую минуту вручить 
нашу газету очередному 
гостю. Но посетители Аллей 
в эти минуты стремились, 
в основном, к стеллажам 
с книгами, и только один 
паренек в  синей куртке 
взял газету, стал с интере-
сом спрашивать меня о ее 
авторах…

После его ухода я встала 
и направилась в конец Ал-
лей полюбоваться в оче-
редной раз памятником 
Гоголю, а когда вернулась 
к столику, на нем стоял бу-
мажный стаканчик с кофе 
под крышкой, рядом два 
пакетика сахара, тут же 
блюдце с круассаном.

— Вы не заметили, кто 
это расположился на моем 
столике?» –  с удивлением 
спросила я прохаживающе-
гося по Аллеям охранника.

— Не видел, –  ответил он. –  
Сейчас, наверное, он еще 
 что-нибудь в кафе закажет 
и появится.

Но никто не появлялся 
и тогда охранник предпо-
ложил:

— Может, это  какой- нибудь 
инкогнито захотел Вас уго-
стить…

— С чего это вдруг? –  по-
жала я плечами и, в конце 
концов, не удержалась 
и  пригубила остывшее 
кофе. А  что еще остава-
лось делать? Как говорит-
ся, мелочь, но приятно…
А на следующий день уже 
в  самой Книжной лавке 
писателей на Невском, 66 
на вечере, посвященном 
писателю Виктору Конец-
кому, я заметила знакомого 
паренька в синей куртке. 
Подошла к нему, поздоро-
валась, спросила:

— Это случайно не Вы…?

— Ну я…, смущенно улыб-
нулся паренек. –  Нормаль-
ный был круассан?

Я заказала кофе на двоих…

Подготовила Эмилия 
Кундышева

Вот и закрылись наши традиционные Летние Книжные аллеи на Малой Конюшенной. В этом году из-за 
коварного коронавируса они работали недолго, однако, как всегда, были полны посетителями, которые 
приобрели на них много новинок литературы и произведений петербургских писателей. Корреспондент 
нашей газеты, член Союза писателей Санкт- Петербурга Эмилия Кундышева занималась на Аллеях тем, 
что распространяла на них нашу газету «Книжная лавка писателей», а также давала посетителям 
рекомендации насчет покупок. В ходе этой работы у нее произошло немало неожиданных встреч, о которых 
она решила рассказать в этой статье.

Встречи на Аллеях
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В сентябре 1986 года акаде-
мик Дмитрий Лихачев лич-
но пригласил меня (тогда 
штатного работника поста-
новочного цеха «Студии те-
левидения») в «Советский 
Фонд Культуры». Причем 
(вот примета нового вре-
мени и  личных качеств 
Дмитрия Сергеевича!), 
приняв решение, он тут же 
из своего рабочего каби-
нета в Пушкинском доме 
позвонил в офис Ленин-
градского отделения Фонда, 
что помещался на Невском, 
34, и своей властью, твер-
дым тоном распорядился 
оформить меня прямиком 
в штат на должность руко-
водителя программ, и бук-
вально  –   со следующего 
дня). Что и было незамед-
лительно сделано. Я был 
счастлив!

Смею заметить, друзья 
мои, что тогда, в ту страд-
ную пору (о которой ныне, 
к превеликому сожалению 
и почти сразу с «уходом» 
Д.С. не осталось ни пылин-
ки, ни должной памяти) это 
«изобретение» Лихачева 
было (и ушло, повторюсь, 
уже в историю города на 
века) по своему Назначению 
и Миссии равно изобрете-
нию Альфредом Нобеля 
(отчасти, как известно, 
сколотившего свое состоя-
ние на Петербургских скри-
жалях) своей знаменитой 
Премии. Только в области 
культурологии и наук чи-
сто гуманитарных. Вот так 
я появился в Фонде куль-
туры. Причем, как и  все 
сотрудники этого нового 
предприятия –  с полной 
свободой действий. Шут-
ка ли? И одним из первых 
моих идей и предложений 
(при участии и поддержке 
Д. С.) было скорейшее на-
печатание –  факсимиль-
но, полным тиражом всех 
24 –  х «Рабочих тетрадей 
А. С. Пушкина».

Тогда в обществе слыша-
лась и  тревога близости 
помещения в  Пушкин-
ском Доме, где бережно 
хранились эти реликвии, 
к  находящемуся внутри 
двора Института гаражу 

Академии Наук с мастер-
скими. Вскоре, я (от своего 
имени Фонда, как чиновник 
Фонда) выступил в «Вечер-
ке» с небольшой авторской 
заметкой с  изложением 
этой нашей идеи. И, как ни 
странно, мой «писк» был 
услышан…

Правда, как стало известно 
«задним числом», необ-
ходимость этого издания 
и именно facsimile и имен-
но полистно и доступным 
тиражом давно уже было 
в планах Института и Пуш-
кинской Комиссии АН. Но 
полиграфии, достойной 
исполнению такой вели-
кой задачи, на тот момент 
у нас в стране не было. Да 
и не было средств. Но мы 
в Фонде принялись искать 
исполнителей по миру. 
И они нашлись. Потом на-
шлись и средства. Прошло 
не так уж много времени, 
как все 24 «Рабочие тетради 
А. С. Пушкина в факсимиль-
ных листах, один к одному, 
оказались на столах пушки-
нистов всего мира…

Что было  –   то было, из 
песни слова не выкинешь. 
А вот зачем и почему я так 
подробно изложил этот 
факт –  тут все просто: назо-
вите мне  кого-то из числа 
жителей Северной Пальми-
ры, кто хоть на миг не возо-
мнил себя рядом с Пушки-
ным или в его (по выра-
жению Анны Ахматовой) 
«племени»? Да и много ли 
надо для счастья?

Главное действо

Но это так, к Слову! Ибо 
моим главным делом (нет –  
действом, действом, пуб-
личным, открытым и на 
всех парусах) и во всё счаст-
ливейшее десятилетие моей 
творческой жизни в Фонде 
Культуры в Каланче на Нев-
ском –  была программа « 
Былое и Думы». Тут немно-
го истории. Когда мне ис-
полнилось 15 лет, я получил 
в подарок, вместе с новой 
рубашкой- ковбойкой «Бы-
лое и думы» А. И. Герцена. 
Это был довольно солидный 
том (около 600 страниц) 
в строгой твердой неяркой 

обложке из серии «Школь-
ная библиотека» 1950 года 
издания. Но  почему-то 
тогда Герцен и его роман 
не сильно захватили меня. 
Я был постоянно влюблен 
во всех барышень из моего 
класса и двора и готовил 
себя в рыцари (да и больно 
мудреный казался роман 
с кучей незнакомых лиц 
и событий).

И  вот прошло  какое-то 
время (лет так в 17), когда 
я (уж не знаю, кто меня 
на стронул) я перечитал « 
Былое и Думы». И просто 
не мог оторваться. И с той 
поры личный роман Гер-
цена, написанный им для 
своих дочерей и их внуков, 
стал (и по сей день являет-
ся) моей настольной кни-
гой. Ибо в нем я неожи-
данно и странно постоянно 
нахожу (уже взрослым по-
жилым человеком) ответы 
на многие новые постоян-
но возникающие вопросы 
в большом и малом, о ми-
ровом порядке, о матушке 
России и в прошлом и буду-
щем. И потому отнюдь не 
странным и совсем не слу-
чайным мною было избрано 
название новой программы 
Фонда культуры «Былое 
и думы», которая была за-
думана мною, как мемуар-
ная историко- литературная 
программа, публичная, то 
есть при активном участии 
в ее работе горожан самого 
старшего и среднего поко-
лений.

Обращение к будущему

Плагиат, скажете Вы, и бу-
дете правы. Но с одной сто-
роны –  точнее не скажешь, 
ибо за словом «Думы» та-
ится обращение к будуще-
му. С другой стороны и мне 
и моим коллегам –  библио-
графам и историкам лите-
ратуры хорошо известна 
замечательная традиция, 
или, как сказал бы Досто-
евский «нота»: вдруг, нет-
нет, откуда не возьмись, 
н е ж д а н н о -  н е г а д а н н о , 
и, как говориться «на пол-
ном серьезе», на свет божий 
появляются продолжения 
«Горя от ума», «Евгения 
Онегина», Тургеневского 
«Дыма», «Мертвых душ», 
«Героя нашего времени», 
« О б л о м о в а » ,  « В о й  н ы 
и мира», «Воскресенья», 
«Идиота», поэм Некрасова 
(и под теми же названия-
ми) и так далее. Досужие 
авторы этих произведений 
словно не могут смириться 
и «смирить» нас, читате-
лей, что вот так, просто, 
с последней точкой, кон-
чается жизнь Чацкого или 

Татьяны, Чичикова, Печо-
рина, Грушницкого, Каз-
бича, Ильи Ильича, Росто-
вых, Базаровых, Безуховых, 
Неклюдовых, Мышкиных, 
Епанчиных…

Конечно, эти попытки (под-
час талантливые, интерес-
ные, как чтиво) нельзя 
рассматривать иначе, как 
курьез, как поделки гра-
фоманов, никак не могу-
щих (да и не желавших) 
достигнуть (даже близко) 
идейного и художествен-
ного совершенства т.  н. 
первоисточника. Всё это 
так! Что же касается попы-
ток продолжения «Былого 
и дум» Герцен, как печат-
ного произведения, подобно 
вышеизложенной курьез-
ной традиции, то в нашей 
идее (и не только в смысле 
жанра) всё наоборот! Ибо 
наше «Былое… » –  это сбор 
(в  записях на кассеты) 
и хранилище устных вос-
поминаний горожан, как 
личностей. Здесь важны 
и голос, и словарь, и даже 
дыханье мемуариста или 
рассказчика о том, что он 
помнит, кого он помнит 
рядом с собой и, в чем ви-
дит свое участие в исто-
рии…

Таким образом, все изло-
женное нашими гостями 
публично и прямо «из пер-
вых уст» представляют 

перед собравшимися уни-
кальные картины совре-
менности с чувством любви 
(и скорби) к истории своего 
отечества, каким бы поги-
бельным, страшным, несо-
вершенным и трагическим 
оно не было. Есть древнее 
понятие «неотчуждаемой 
ценности» Да, оно боль-
ше относится к  книгам. 
И правда: получается так, 
что наша литературно- 
мемуарная программа «Бы-
лое и думы» –  тоже книга 
и тоже –  ценность!

Замечательно было еще 
то,  что я,   наделенный 
полномочиями академика 
Д. С. Лихачева, был волен по 
своему интеллекту, скром-
ным знаниям истории го-
рода и многих замечатель-
ных людей города, встре-
ченных мною на жизнен-
ном пути –  из мира литера-
туры, науки, истории и так 
далее –  сам приглашать их 
на наше «Былое… ». Такие 
были времена!

Так история, быт, прошлый 
духовный опыт как бы пе-
ревиты в единый клубок 
биографий, мемуаров и за-
мет почти всего ХХ –  того 
века. И скольким будущим 
поколения ленинградцев 
(блокада ведь –  только ле-
нинградская) и петербурж-
цев предстоит с восторгом 
и упрямством это клубок 
утрат, невежества, вой н 
и великих открытий рас-
путать. Вот Вам подспорье! 
Вот Вам –  наследие!

Книга устная

Более того «Былое и Думы» 
нашего времени –  книга 
устная, которая не требует 
ни тиража, ни купли, ни –  
продажи. Ни даже книж-
ной полки. Конечно, до 
времени. И вот оно –  при-
шло. Более 100 кассет маг-
нитной пленки 90 минут 
записей голосов горожан 
и гостей программы тре-
буется перевести в цифру, 
распечатать, расшифро-

вать, прокомментировать 
с именными указателями 
и так далее…

Программа «Былое и думы» 
нашего Фонда Культуры 
существовала более 16 лет. 
После закрытия Петер-
бургского Фонда культу-
ры, программа некоторое 
время продолжалась при 
турфирме «Эклектика-
тур», где я служил в шта-
те. А ныне, вот уже более 
10  лет, моя программа 
«Былое и думы» (в том же 
виде и жанре) существует 
при Санкт- Петербургском 
Союзе ученых, как одно из 
его подразделений. И при 
бескорыстной поддержке 
моей alma mater «Книж-
ной лавки писателей» на 
Невском.

В 2008 году в нашем от-
делении Издательства 
«Наука» на Менделеев-
ской Линии в  редакции 
по естественным наукам 
(главный редактор –  про-
фессор Р. Н. Беркутов) был 
издан тиражом 500 экз. 
п о л н о с т ь ю  п о д г о т о в -
ленный мной скромный 
томик, составленный из 
расшифрованных записей 
на вечерах «Былого и Дум», 
посвященных П. Л. Капице, 
Е. Л. Шварцу, О. Э. Мандель-
штаму, Н. П. Анциферову, 
Гимназии и  Реальному 
училищу им. Карла Мая, 
В. М. Жирмунскому и Анне 
Петровне Остроумовой –  
Лебедевой. Это был празд-
ник нашей истории. Я был 
счастлив…

Евгений Белодубровский

«Былое и думы» 
нашего времени
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Родился будущий хирург 
и Святитель в 1877 году 
в Керчи, принадлежал к 
древнему и знатному, но 
обедневшему белорусскому 
полонизированному дво-
рянскому роду Войно-Ясе-
нецких. Окончил гимназию 
и художественную школу, 
после чего поступил на юри-
дический факультет Киев-
ского университета. Однако 
через год бросил учебу, так 
как решил работать врачом, 
чтобы приносить пользу об-
ществу. Серьёзное увлечение 
проблемами простого народа 
привело юношу к толстов-
ству: он спал на полу и ездил 
за город косить рожь вме-
сте с крестьянами. Но после 
прочтения запрещённой в 
России книги Толстого «В 
чём моя вера» в толстовстве 
разочаровался. В 1898 году 
стал студентом медицин-
ского факультета. В 1904 
году отправился на Русско-
Японскую войну в качестве 
хирурга. Помимо лечения 
раненых он занимался на-
укой, разрабатывал новые 
методы анестезии и обез-
боливания.

После войны Валентин Фе-
ликсович работал скром-
ным уездным доктором. В 
1908 году уехал в Москву, 
где поступил в экстернатуру 
при московской хирургиче-
ской клинике. Издал книгу 
«Регионарная анестезия», 
предложив новую методику 
местной анестезии. А уже 

год спустя он получил сте-
пень доктора медицины. В 
1917 году в его семье случи-
лось горе: жена заболела ту-
беркулезом легких. Стремясь 
ее спасти, он добился пере-
вода в Ташкент: в то время 
считалось, что вылечить 
туберкулез можно только 
жизнью в сухом и жарком 
климате. Но, несмотря на 
все усилия, Анна Васильевна 
умерла, оставив сиротами 
четверых маленьких детей.

Под именем Лука 

Тяжело переживая утрату, 
Войно-Ясенецкий укрепился 
в вере. Постригся в монахи 
под именем Лука и был на-
речен позднее епископом 
Туркестанским. Вскоре его 
арестовали как сторонника 
патриарха Тихона. На до-
просе он заявил: «… Очень 
многое в программе комму-
нистов соответствует тре-
бованиям высшей справед-
ливости и духу Евангелия. 
Я тоже полагаю, что власть 
рабочих есть самая лучшая и 
справедливая форма власти. 
Но я был бы подлым лжецом 
перед правдой Христовой, 
если бы своим епископским 
авторитетом одобрил бы не 
только цели революции, но 
и революционный метод. 
Мой священный долг учить 
людей тому, что свобода, 
равенство и братство свя-
щенны, но достигнуть их 
человечество может только 
по пути Христову — пути 
любви, кротости, отверже-
ния от себялюбия и нрав-
ственного совершенство-
вания».

 Свой знаменитый труд 
«Очерки гнойной хирур-
гии» он закончил в тюрь-
ме. Войно-Ясенецкий был 
сослан на Енисей, а после за 
Полярный круг, в Плахино. 
В 1930 году по новому делу 
его сослали в Архангельск, 
где он неутомимо продол-
жил амбулаторный прием и 
лечение больных. В 1937 году 
последовал новый арест, 
после которого будущего 
Святителя Луку отправляют 
в Сибирь. Шесть лет спустя 
он становится архиеписко-

пом Красноярским. В годы 
войны его перевели в Тамбов 
архиепископом Тамбовским 
и Мичуринским. В то время 
на попечении владыки были 
сто пятьдесят госпиталей, 
где лечили раненых солдат. 

В 1945 году он удостоился 
права ношения бриллиан-
тового креста на клобуке, а 
также по указанию Сталина 
был награжден медалью «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 годов». Через год 
архиепископ стал лауреа-
том Сталинской премии I 
степени за научную разра-
ботку новых хирургических 
методов лечения гнойных 
заболеваний и ранений. 
Вскоре Лука был переведен 
в Симферополь и назначен 
архиепископом Крымским 
и Симферопольским. В 1947 
году он закончил фундамен-

тальное эссе «Дух, душа и 
тело», работу над которым 
начал еще в начале двадца-
тых годов. В 1955 году Войно-
Ясенецкий ослеп и не смог 
больше практиковать как 
врач. 11 июня 1961 года скон-
чался в Симферополе. В 2000 
году был реабилитирован и 
канонизирован православ-
ной церковью.

С точки зрения закона 
эволюции

В своем замечательном тру-
де «Дух, душа и тело» Святи-
тель Лука писал: «Говорят, 
что бессмысленно веровать в 
существование наше загроб-
ное, ибо наука физиология с 
исчерпывающей точностью 
доказала, что вся душевная 
жизнь связана с деятель-
ностью головного мозга. По-
этому спрашивают нас, как 
можно веровать в какую-то 
там потустороннюю жизнь, 
когда сгниет мозг человека, 
когда исчезнет способность 
мыслить, когда остановится 
сердце и прекратится всякая 
жизнь чувства. Да, мы зна-
ем физиологию не меньше 
их, а может быть, и гораздо 
больше, и отвечаем: вы не 
верите ни во что духовное, 
вы верите только в мате-
риальное, в то, что можете 
видеть очами своими, мо-
жете слышать ушами, ося-
зать руками своими.

Что же, верьте; и мы этому 
верим. Но помимо этого 
материального мира для 
нас существует и иной мир, 

неизмеримо более важный 
и огромный – мир духов-
ный. На земле единствен-
ное существо, обладающее 
духовностью, разумностью, 
есть человек. Человек – это 
единственное создание 
Божие на земле, одаренное 
духом. Но что же, неужели 
возможно думать, чтобы 
на человеке, этом первом 
начале разумности и духов-
ности все кончилось? Это 
было бы невозможно, уже 
с точки зрения того закона 
эволюции, в который верите 
вы, материалисты.

Закон эволюции требует бес-
конечного прогресса форм и 
существ. Как может быть, с 
точки зрения этого закона, 
чтобы на человеке остано-
вилась вся разумность? Это 
бессмысленно с точки зре-
ния эволюции: этот закон 
требует, чтобы были иные 
формы разумности и духов-
ности, неизмеримо более 
высокие, чем наша духов-
ность и наша разумность.

Уже этот закон требует веры 
в существование бестелес-
ных духов, ангелов и архан-
гелов, херувимов и серафи-
мов, которые по духовности 
все ближе и ближе прибли-
жаются к Богу, а мы, люди, 
только начаток духовности.

Духи, безусловно, 
существуют

Итак, безусловно, существу-
ют духи, и несомненно вер-
но то, что повторяет дважды 
в своих посланиях святой 
апостол Павел. Он писал, что 
существо человеческое трех-
частно и состоит из тела, 
души и духа. О теле говорят 
материалисты и о душе 
говорят они, когда говорят 
о сложной работе мозга и 
чувств наших. А мы идем 
гораздо дальше, мы говорим, 
что помимо этой, и мате-
риалистами признаваемой, 
только иначе называемой 
души, существует дух.

Из новой науки метапсихо-
логии знаем мы, что про-
явления духа изумительны, 
необычайны, таинственны 
и вместе с тем неопровер-

жимы. Узнаем, что дух мо-
жет вести самостоятельное 
существование, оставляя по 
временам тело и где-то в 
безбрежных далях витая; что 
дух обладает огромной силой 
над телом, что он заведует 
всеми функциями тела; что 
дух пронизывает каждую 
клетку тела; что дух должен 
формировать тело, образо-
вать его.

Если, что несомненно и, что 
признано не только фило-
софами, но и иными уче-
ными, дух обладает великой 
силой воздействия на тело, 
почему не можем мы ду-
мать, что воскресение мерт-
вых произойдет силою духа?

Только что слышали вы в 
дивном видении пророка 
Иезекииля, как повелено 
было ему призвать духа со 
всех четырех концов, чтобы 
дух вошел в тела, одевшиеся 
плотью и кожей, и они ожи-
ли. Их оживил дух.

Это надо постараться понять 
людям, считающим нашу 
веру в бессмертие бессмыс-
ленной. Надо понять, что дух 
обладает огромной силой 
и безграничной способ-
ностью животворить тело, 
даже мертвое оживлять, 
даже мертвых воскрешать», 
- писал доктор медицин-
ский наук, профессор, лау-
реат Сталинской премии I 
степени Святитель Лука.

Владимир Малышев

Бытие Бога – научный факт
Так считал Святитель Лука Крымский, архиепископ Симферопольский и Крымский, а в миру Валентин 
Войно-Ясенецкий. Это был совершенно необыкновенный человек, не только священник, но и знаменитый 
хирург, доктор медицинских наук, профессор, автор революционных трудов по анестезиологии и гнойной 
хирургии. Лауреат Сталинской премии первой степени. А еще и замечательный духовный писатель. В те 
времена жестоких гонений за веру 11 лет он провел в тюрьмах и лагерях. Во время одного из следствий глава 
ЧК спросил его: «Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве вы его видели, своего 
Бога?» Святитель ответил: «Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я 
много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести 
там тоже не находил»
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Родился Писарев 14 октя-
бря 1840 г. в селе Знамен-
ском (ныне в  Липецкой 
области) в семье небога-
тых помещиков. Окончил 
гимназию и  историко- 
филологический факультет 
Петербургского универси-
тета. В 1858 г. стал писать 
для журнала «Рассвет», 
затем перешёл в «Русское 
слово» и скоро стал одним 
из самых известных лите-
ратурных критиков Рос-
сии. От искусства он тре-
бовал служения обществу 
путём пропаганды науч-
ных идей. В своих увлека-
тельных и  остроумных 
статьях Писарев призывал 
к освобождению личности 
от особенно тяжких для 
молодёжи общественных 
и семейных ограничений 
и утверждал принцип «ра-
зумного эгоизма». В 1862 г. 
критик издал в нелегальной 
студенческой типографии 
брошюру в защиту Алексан-
дра Герцена, проживавшего 
в Лондоне в роли тогдаш-
него диссидента, где высту-
пал за свержение династии 
Романовых.

За это скоро поплатился. Суд 
приговорил его к четырём 
с половиной годам заклю-
чения в сыром каземате 
Петропавловской крепо-
сти. Однако при этом, как 
это ни странно, царское 
правительство разрешило 
узнику печататься в жур-
налах. Это принесло кри-

тику- сидельцу огромную 
популярность, которая по 
выходе его на свободу стала 
падать.

После земской реформы 
и  Польского восстания 
1863 г. Писарев разочаро-
вался в  революционных 
идеях. Стал доказывать, 
что путь к счастью России 
лежит не через социальные 
потрясения, а через рас-
пространение достижений 
естественных наук и вне-
дрение техники. Развитие 
страны обеспечат немно-
гочисленные «мыслящие 
реалисты» –  передовые по 
убеждениям капиталисты, 
господство которых над 
массой есть вечный закон 
природы. А вот литературу 
и искусство Писарев назы-
вал излишеством, отвле-
кающим от прогресса науки 
и техники. «Вредоносным» 
он считал даже творчество 
Пушкина, призывал к «раз-
рушению эстетики». Одно 
время работал в журнале 
у Николая Некрасова. Но из 
жизни ушел рано –  в возра-
сте всего 28 лет.

Любимец Ильича

В   с о в е т с к и е  в р е м е н а 
о нем писали так: «Писа-
рев, –  повествовала газета 
«Правда», –  принадлежит 
к числу выдающихся дея-
телей шестидесятых годов 
19 века –  эпохи, сыграв-
шей важную роль в исто-
рии русской общественной 
жизни, в развитии науки, 
литературы и искусства 
нашей страны. В условиях 
острейшей борьбы классов, 
развернувшейся в эти годы, 
Писарев выступил как ре-
волюционный демократ 
и материалист. Влияние 
его на демократическую 
молодежь было живым 
и сильным. Его произве-
дения жадно читались, 
вызывали горячие споры, 
поражали смелостью вы-
водов и  яркостью аргу-
ментации, будили мысль».
В   в о с п о м и н а н и я х 
Н. К. Крупской сохранились 

свидетельства об отноше-
нии к Писареву Ленина. 
«Писарева, –   указывает 
она,  –   Владимир Ильич 
в свое время много читал 
и любил». «Меня, –  писала 
Крупская, –  пленила рез-
кая критика крепостного 
уклада Писаревым, его 
революционная настро-
енность, богатство мыс-
лей. Все это было далеко от 
марксизма, мысли были 
парадоксальны, часто очень 
неправильны, но нельзя 
было читать его спокойно. 
Потом в Шуше я расска-
зала Ильичу свои впечат-
ления от чтения Писарева, 
а он мне заявил, что сам 
зачитывался Писаревым, 
расхваливая смелость его 
мысли. В шушенском аль-
боме Владимира Ильича 
среди карточек любимых 
им революционных деяте-
лей и писателей была фото-
графия и Писарева».

Л ю б о п ы т н о ,  ч и т а л  л и 
Ильич то, как Писарев 
осуждал саму идею пере-
ворота, которые устроили 
потом в России ленинские 
большевики. «Переворот, –  
писал он, –  вырванный из 
своей естественной связи 
с ближайшим прошедшим 
и с ближайшим будущим, 
оказывается просто гряз-
ною свалкой, которою мо-
жет восхищаться только 
пустоголовый батальный 
живописец… Если бы это 
облегчение могло быть 
достигнуто путем мирного 
преобразования, то мысля-
щие защитники народных 
интересов первые осудили 
бы переворот как ненужную 
трату физических и нрав-
ственных сил».

Писарев утонул 4  июля 
1868 года во время купания 
в районе Дуббельна, куда 
был отправлен врачом для 
поправления здоровья. Ему 
было всего 27 лет.

Хорошо умереть молодым
Тело Писарева прибы-
ло в Петербург в субботу 

27 июля на пароходе «Ре-
вель». «Дня за два до при-
бытия тела,  –   доносил 
начальству агент III отде-
ления, –   на пароходную 
пристань начали являться 
разные лица за справками 
о времени прибытия паро-
хода с телом <…>». На выно-
се тела из церкви, по оценке 
тайного сотрудника, при-
сутствовало 300 человек, 
в большинстве своем лите-
раторы демократических 
изданий, а также студенты 
и «нигилистки». Усыпан-
ный цветами гроб несли на 
руках по очереди прямо до 
Волкова кладбища –  5 кило-
метров.

По свидетельству репор-
тера «Голоса», «толпа про-
вожавших была так велика, 
что занимала в  ширину 
половину Литейной Ули-
цы и Невского Проспекта 
<…> Все шли с непокры-
т ы м и  г о л о в а м и … » .  Н а 
кладбище процессия при-
была в третьем часу дня. 
Могила критика была уже 
вырыта –  рядом с Белин-
ским и  Добролюбовым. 
После погребения возник-
ла неловкая пауза. Люди не 
расходились, «как бы ожи-
дая  чего-то». Естественно, 
все ждали речей…

«Благосветлов,  –   писал 
осведомитель, –  казался 
очень взволнованным 
и сначала отказывался го-
ворить, но потом, прибли-
зившись к могиле и указав 
на нее, сказал: „Здесь лежит 
замечательнейший из со-
временных русских писате-
лей; это был человек с твер-
дым сердцем, развившийся 
под влиянием государ-
ственных реформ послед-
него времени, ни перед чем 
не отступавший и никогда 
не падавший духом. Буду-
чи заключен в крепость, он 
в сыром и душном казема-
те, окруженный солдатами, 
под звуками оружия, про-
должал заниматься литера-
турою, и надо заметить, что 
то были лучшие его произ-

ведения. –  Тут Благосветлов 
прослезился и с воодушев-
лением произнес: –  Человек 
этот будет нам примером. 
Станем же, как он, твердо 
идти по пути чести и добра, 
невзирая ни на какие пре-
пятствия“.

Реакция на его слова была 
эмоциональной. Со всех 
сторон раздались крики 
„Браво!“. Многие из жен-
щин рыдали. Две дамы, за-
ливаясь слезами, бросились 
на <…> могилу и стали це-
ловать ее. По утверждению 
Д. Д. Минаева, «плакал даже 
полицейский чиновник!».

А Николай Некрасов ото-
звался на смерть Писарева 
стихотворением, послан-
ным им близкой Писаре-
ву М. А. Маркович (Марко- 
Вовчок):

Не рыдай так безумно 
над ним,

Хорошо умереть молодым!

Беспощадная пошлость 
ни тени

Положить не успела на нем,
Становясь перед ним 

на колени,
Украшай его кудри венком!
Перед ним преклониться 

не стыдно;
Вспомни, сколькие пали

 в борьбе,
Сколько раз уже было тебе
За великое имя обидно!
А теперь его слава прочна:
Под холодною крышкою

 гроба
На нее не наложат пятна
Ни ошибка, ни сила, ни злоба…
Так провожали из жизни 
литераторов в те времена…

Андрей Соколов

Забытый Писарев
180 лет исполнилось в октябре со дня рождения публициста и литературного критика Дмитрия Писарева. 
Сегодня для молодого поколения это имя, наверное, уже почти ничего не говорит, но при жизни он был 
в «просвещенных кругах» России широко известен, а в советские времена высоко поднят на щит, и вместе 
с другими знаменитыми критиками –  Белинским и Добролюбовым внесен во все школьные учебники.
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