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Председатель ЗАКСа В. Макаров 
вручил литературную премию 
им. маршала Л. А. Говорова.

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

Велимир Хлебников – 
как русский поэт стал 
«председателем Земного шара».

Федор Достоевский как пророк, 
предсказавший не только 
революцию, но даже мировую 
пандемию.
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На собрании Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России его главой переизбрали 
Б. Орлова.

Первый лауреат новой литературной премии фонда Вячеслава 
Заренкова «Созидающий мир» за роман «Яснослышащий» 
Павел Крусанов в Петербурге хорошо известен. Родился он 
в семье служащих и часть детства прожил в Египте, где его 
отец работал на строительстве Асуанской плотины. Окончил 
Педагогический институт им. А. И. Герцена по специальности 
«география и биология». В первой половине 1980-х — актив-
ный представитель музыкального андеграунда, член Ленин-
градского рок-клуба, участник группы «Абзац». В те же годы 
участвовал в выпуске литературного самиздатского журнала 
«Гастрономическая суббота». Потом работал осветителем 
в кукольном театре, садовником, техником звукозаписи, инже-
нером по рекламе, печатником офсетной печати. С 1989 года 
начал работать в издательствах на редакторских должностях, 
а в итоге стал главным редактором «Лимбус- Пресс».

С 1989 года активно публикуется, пишет книги. С 1992 года –  
член Союза писателей Санкт- Петербурга. Лауреат премии 
журнала «Октябрь» за роман «Укус ангела». Финалист лите-
ратурных премий: «Северная Пальмира», «АБС-премия», 
«Национальный бестселлер». Его первая книга «Где венку не 
лечь» вышла в 1990 году. После выхода романа «Укус ангела» 
к Крусанову пришла всероссийская известность и вызвала 
шквал рецензий. В 2005 году в издательстве «Амфора» вышел 
роман «Американская дырка», действие которого происходит 
в ближайшем будущем.

«Литературная газета» на своем сайте представила произведе-
ние Крусанова «Яснослышащий» так: «Герою нового романа, 
человеку с феноменальным слухом, весь мир представляется 
единой симфонией –  в самом музыкальном смысле слова. 
Подобно пифагорейцам древности, он уверен, гармония сфер 
и музыкальная гармония – вещи одного порядка и связаны 
между собой». Ну, а подробнее об авторе и лауреате новой 
премии рассказывает в нашей газете собрат Крусанова по перу 
Александр Етоев на стр. 6.

ПРЕМИЯ ПО ЗАСЛУГАМ
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Александр Блок

Отчетно- выборное со-
б р а н и е  ч л е н о в  С а н к т - 
Петербургского отделения 
Союза писателей России 
прошло 12 ноября. Его уда-
лось провести буквально 
накануне введения в городе 
дополнительных мер борьбы 
с коронавирусом, согласно 
которым такие многолюд-
ные мероприятия временно 
запрещены. Однако карантин 
не отразился на энтузиазме 
присутствовавших на со-
брании, которые заслушали, 
а потом оживленно обсудили 
отчетный доклад, с которым 
выступил председатель от-
деления Союза Борис Орлов.

Он подробно рассказал о ра-
боте организации за отчет-
ный период, отметив, что 
даже в этом году, несмотря 
на пандемию, она не пре-
кращала свою активную 
деятельность. Борис Орлов 
особо отметил, что недавно 
президент РФ Владимир Пу-
тин своим Распоряжением 
отметил деятельность Сою-
за писателей России Благо-
дарностью, высоко оценив 
его деятельность на благо 
России, подчеркнув, что эта 
высокая оценка президента 
относится и к деятельности 
Санкт- Петербургского от-
деления.

Докладчик выразил также 
благодарность Комитету по 
печати и взаимодействию 
со СМИ Правительства 
Санкт- Петербурга и лично 
его председателю Владими-
ру Рябоволу за ту помощь, 
которую комитет оказывает 
писателям. В этом году, не-
смотря на трудности с пан-
демией, писатели, благо-
даря поддержке Комитета, 

снова могли издать свои 
книги –  было поддержано 
десять творческих проектов 
членов Союза.

Б. Орлов сообщил, что за 
отчетный период Санкт- 
Петербургское отделение 
Союза писателей России 
проводило ежегодно около 
тысячи мероприятий: круг-
лый столов, семинаров, 
презентаций новых книг, 
встреч писателей с читате-
лями, творческим дискус-
сиям по проблемам совре-
менной литературы, уделяя 
особое внимание акциям, 
посвященным 75-летию со 
дня нашей Великой Победы, 
другим патриотическим 
мероприятиям, а  также 
активной борьбе против 
искажения истории. Даже 
в этом году, несмотря на 
карантин, удалось прове-
сти более 300 таких меро-
приятий. Активное участие 
принимали члены Союза 
в  Санкт- Петербургском 
международном книжном 
салоне

При этом он отметил осо-
бо активную работу таких 
членов Союза, как Алек-

сандр Скоков, Ирэна Сер-
геева, Алексей Ахматов, 
Роман Круглов, Валентина 
Ефимовская, Владимир 
Васильев, Наталья Апрель-
ская и ряда других. Многие 
члены Союза за отчетный 
период были отмечены за 
свои произведения лите-
ратурными премиями 
и наградами, так недавно 
важной премией фонда 
«Созидающий мир» были 
награждены Роман Круглов, 
Сергей Носов и Екатерина 
Полянская. С похвалой до-
кладчик отозвался о дея-
тельности «Книжной лавки 
писателей», которая стала 
настоящим писательским 
клубом, указав, что Союз 
оказывает Лавке всемерную 
помощь и поддержку.

В  своих выступлениях 
участники собрания дали 
работе главы отделения 
положительную оценку. 
В ходе состоявшегося голо-
сования Борис Орлов был 
переизбран главой Санкт- 
Петербургского отделения 
СПР на новый срок.

Соб. Инф.

В ноябре в «Книжной Лав-
ке писателей» в честь ее 
86-летия была организо-
вана лотерея –  посетители 
Лавки разыгрывали, как это 
и положено, книги. Побе-
дители получили редкие 
книги из секции «Букини-
стика». Результаты лотереи 
огласил замечательный 

Вручая награду автору, Вя-
чеслав Макаров поблаго-
дарил его за блистательный 
рассказ о вой не и подчерк-
нул, что жизнь и литера-
турный вклад Александра 
Маслакова является «орде-
ном в истории Ленинграда 
и Санкт- Петербурга». «На-
граждение литературной 
премией имени маршала 
Л. А. Говорова –   это дань 
уважения славным подви-
гам наших ветеранов. За-
платив высокую цену, отцы 
и деды отстояли независи-
мость нашей Родины, сде-
лав ее великой державой. 
Когда мы чествуем ветера-
нов Великой Отечественной 
вой ны, мы не просто еще 
раз выражаем благодар-
ность за их бессмертные 
дела –  мы открываем для 
себя и своих детей живой 
учебник о героизме и отваге 
людей, положивших свою 
жизнь на алтарь Победы», –  
сказал Вячеслав Макаров.

Председатель городского 
парламента также доба-
вил, что подобные книги 
вносят большой вклад в па-
триотическое воспитание 
молодежи и  сохранение 
исторической памяти рос-
сийского народа. По словам 
Вячеслава Макарова, до тех 
пор, пока юные поколения 
будут воспитываться на 
примерах мужества и са-
моотверженности воинов, 
судьба и величие России 
будут в надежных руках.

В конце октября 2020 года 
состоялось подведение 
и т о г о в  л и т е р а т у р н о г о 
конкурса, ежегодно про-
водимого петербургским 
парламентом, на котором 
были определены победи-
тели и лауреаты ежегод-
ной литературной премии 
имени маршала Советского 
Союза Л. А. Говорова.

Кроме Александра Масла-
кова, первой премии за 
2019  год была удостоена 
Анастасия Зотова за книгу 
«Экономика Блокады».

Вторая премия присуждена 
двум авторам: Сергею Ду-
дову за литературное про-
изведение «Лесгафтовец 
в годы вой ны и мирного 
труда» и Нине Рудаковой 
за книгу «Право на правду. 
Жертвы фашизма напоми-
нают о себе».

Третьей премией награжден 
Илья Дроканов за приклю-
ченческий роман «Ленин-
градское время».

П о б е д и в ш и е  п р о и з в е -
дения документально- 
художественной прозы 
описывают величие на-
родного подвига в Вели-
кой Отечественной вой не 
1941–1945 годов, а также 
иных вой нах и сражениях, 
героизм и мужество воинов 
и жителей блокадного Ле-
нинграда, их патриотизм, 
гуманизм, дружбу и боевое 
братство при защите Оте-
чества.

Книга Александра Масла-
кова представляет собой 
сборник документальных 
повестей об экипаже эс-
минца «Стройный», экипа-
же подводной лодки «С-13», 
участвовавших в боях за 
Ленинград, а также всех 
защитниках города, муже-
ственно оборонявших его от 
фашистских захватчиков.

Александр Степанович Мас-
лаков родился в 1925 году. 
С началом Великой Оте-
чественной вой ны ока-
зался в Соловецкой школе 
юнг. Прошел вой ну на ко-
рабле Балтийского флота. 
С 1973 года –  военнослу-
жащий запаса. Автор книг 
«Огонь Балтийской эска-
дры», «Сквозь тайфун», 
«Дыхание океана», «Про-
щание с Порт- Артуром», 
«Испытаны вой ной и мо-
рем. (Воспоминания соло-
вецкого юнги)» и др. Явля-
ется членом Союза журна-
листов Санкт- Петербурга 
и Ленинградской области. 
Создатель сайта «Соло-
вецкие юнги из Санкт- 
Петербурга», посвященного 
Соловецкой школе юнг ВМФ, 
которая в  годы Великой 
Отечественной вой ны гото-
вила специалистов высокой 
квалификации для кораб-
лей всех флотов и флоти-
лий.

Л и т е р а т у р н а я  п р е м и я 
имени маршала Советского 
Союза Л. А. Говорова прису-
ждается с 2003 года. За это 
время в конкурсе приняли 
участие 195 авторов со 168 
произведениями.

Пресс-служба ЗАКСа

Премия имени маршала 
Л. А. Говорова

В авангарде борьбы

Лотерея в Лавке

Председатель Законодательного Собрания Санкт- Петербурга Вячеслав Макаров 
вручил литературную премию ЗАКСа имени маршала Советского Союза Л. А. Гово-
рова автору книги «Огонь Балтийской эскадры», капитану 1-го ранга в отставке 
Александру Маслакову. Награждение ежегодной премией прошло в рамках отме-
чаемой в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой не.

Цитата месяца ””

детский писатель Алексей 
Шевченко. Первый приз –  
В. А. Рязановский. «Обзор 
русской культуры (в 2 то-
мах)». Издано: США, Нью- 
Йорк, L. Rausen, 1947. Книга 
досталась билету № 17. По-
бедитель –  Инна Языкова.
Второй приз: Сергей Маков-
ский. «На Парнасе Серебря-
ного века» (Издательство: 
США, Нью- Йорк: ОРФЕЙ, 
1986) достался билету № 36. 
Победитель –  Юлия Рева. 
Третий приз  –   Николай 
Оцуп. «Современники» до-
стался билету № 16. Победи-
тель –  Ирина Зеленова.

Остальным участникам 
лотереи достались утеши-
тельные призы –  подароч-
ный набор от «Книжной 
лавки писателей»: книга 
из коллекции магазина 
«Знание» (Сан- Франциско, 
США), а также свежий вы-
пуск газеты «Книжная лав-
ка писателей» и фирмен-
ная подставка под горячие 
напитки. В  зале в  связи 

с  ограничениями из-за 
пандемии читателей было 
немного, присутствовали 
директор Лавки Любовь 
Пасхина, участники лоте-
реи, писатели Роман Всево-
лодов и Алексей Шевченко. 
Также в формате онлайн- 
конференции известный 
писатель Евгений Бело-
дубровский рассказал об 
истории русской эмиграции 
и презентуемых книгах.

Виолетта Королецкая

Лучшая пора жизни – ночью перед сном, 
когда всё тихо, – читать в постели – тогда 
иногда чувствуешь, что можно бы стать 
порядочным человеком
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В этом году среди лауреатов 
оказались три члена Союза 
писателей России –  Марга-
рита Токажевская, Влади-
мир Симаков и Мария Ам-
филохиева. Причём, Мария 
уже была награждена сере-
бряным значком с изобра-
жением грифона, являю-
щегося символом издатель-
ства и премии «Петраэдр», 
поэтому была удостоена 
на этот раз –  всего второй 
в истории премии –  пира-
мидки из белого оникса 
с  изображением той же 
эмблемы.

Маргарита Токажевская 
награждена в номинации 
«Критическое эссе года» 
за рецензию «Стихи, как 
вехи при дороге…» о кни-
ге Марии Амфилохиевой 
«Сотая доля», опублико-
ванную в журнале «Окно». 
Елена Геннадьевна Галиби-
на –  в номинации «Рассказ 
года» –  за рассказ «Пове-
лительница стаи», вышед-
ший в сборнике «Волшеб-
ные сны», издательство 
«Той». Мария Амфилохиева 
и Владимир Симаков полу-
чили специальную премию 

«за  организацию лите-
ратурного пространства 
в выставочном зале Мо-
сковского района, которое 
функционирует уже 20 лет. 
Светлана Васильева в номи-
нации «Афоризм года» на-
граждена за афоризм «Ост-
роумие иногда притупляет 
ум». Наталья Мисюра в но-
минации «Стихотворение 
года» –  за стихотворение 
«Мрака древесная дочь», 
опубликованное в альма-
нахе «10 лет Юолукке».

Владимир Симаков

Впервые церемония вручения 
литературной премии им. 
Н. В. Гоголя прошла в этом 
годы в  режиме он-лайн. 
22 ноября в зуме финали-
стам было объявлено решение 
жюри. Николай Васильевич 
(актер в образе Гоголя) –  
единственный из участников 
церемонии, кто расхаживал 
в это время по Петербургу 
(надев предварительно ма-
ску) и объявлял номинации.

Лауреатом в номинации 
« Ш и н е л ь »  с т а л  Т и м у р 
Максютов с книгой «Атака 
мертвецов». Член Малого 
жюри Светлана Забарова 
охарактеризовала это про-
изведение так: «Это роман 
о судьбе русского офицера, 
о чести, о долге. О контр-
атаке 13 роты 226-го Зем-
лянского полка, которая 
проходила как ответная 
на газовую атаку немцев 
во время Первой мировой 
вой ны. Осада крепости Осо-
вец –  одна из драматичных 
и страшных трагедий. Про-
изведение прослеживает не 
только судьбу одного офи-
цера, а судьбу офицерской 
династии. Без людей, кото-
рый готовы бескорыстно, 
честно служить своему Оте-
честву, ни одно Отечество 
не продержится».

Дипломанты в  номина-
ции стали Елена Тюгаева 
(с книгой «Большие воды») 
и Анаит Григорян (с книгой 
«Поселок на реке Оредеж»).

В номинации «Портрет» 
победила книга Алексан-
дра Ласкина, написанная на 
основе дневников его отца, 
Семена Ласкина, «Одиноче-
ство контактного человека. 
Дневники 1953–1998 годов». 
Член Малого жюри Евгения 
Щеглова отметила, что это 
очень серьезная, глубокая 
работа: «Автору надо было 
прокомментировать днев-
ники отца, наполненные 
событиями, которые вроде 
бы ушли в историю, но сто-
ят рядом с нами. Написано 
настолько увлекательно, 
что на пятисотой страни-
це кажется, что ты только 
начал книгу. Вектор в лите-
ратуре необязательно дол-
жен быть направлен вперед, 
очень важно и переосмыс-
ление прошлого».

Дипломантами в  номи-
нации стали Сергей Арно 
(с книгой «История литера-
турного процесса от дворца 
Шереметевых до швейных 
мастерских») и Александра 
Житинская (книга «Моцарт 
в тумане»).

В номинации «Вий» по-
бедили Илона Якимова 
и Алексей Гамзов с романом 
«Волна и камень». Член Ма-
лого жюри София Синицкая 
рассказала, что это альтер-
нативная история –  год из 
жизни будущего царя Ивана 
Васильевича, который от-
правляется в Шотландию, 
чтобы переждать Смутное 
время. Синицкая провела 
параллели с Толкином, от-
метила объемные, интерес-
ные образы, увлекательное 
описание, кинематогра-
фичность сюжета. Лауреа-
тами стали Игорь Мощук 
(с книгой «Фабула») и Олег 
Солод (с книгой«Дружили 
два товарища»).

Формат премии позволил 
присутствовать на ней 
финалистам из разных 
городов –  а Игорь Мощук 
признался, что только 
что спустился с горы Ки-
лиманджаро. Учредите-
лем Премии им. Гоголя 
является Союз писателей 
Санкт- Петербурга при под-
держке Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ 
Администрации Санкт- 
Петербурга.

Юлия Медведева

Традиционно присужде-
ние премии проводится 
21  июня, но в  этом году 
в связи с пандемией дату 
пришлось перенести. Это 
делается по формулировке 
Бориса Стругацкого: «Пре-
мия присуждается за луч-
шее фантастическое про-
изведение года, причем под 
фантастическим понима-
ется любое произведение, 
в котором автор в качестве 
художественного сюжето-
образующего приема ис-
пользует элементы неве-
роятного, невозможного, 
небывалого. Таким образом, 
рассмотрению подвергает-
ся чрезвычайно широкий 

спектр произведений –  от 
чисто научной фантасти-
ки в манере Г. Дж. Уэллса, 
С. Лема и Р. Шекли до гро-
тесков и фантасмагорий 
в стиле Ф. Кафки, М. Булга-
кова, В. Маканина или со-
временных сказок в стиле 
Е. Шварца или В. Шефнера. 
При этом награждается не 
автор, а его произведение. 
Поэтому один и тот же пи-
сатель может неоднократно 
становиться лауреатом этой 
премии».

Победителем в номина-
ции «Критика и  публи-
цистика» стала Марина 
Галина (Москва) за книгу 

«Hyperfiction», в  номи-
нации «Художественная 
литература»  –   Евгений 
Филенко (Пермь) за книгу 
«Очень странные миры». 
Среди финалистов ока-
зались Юлия Андреева 
(Санкт- Петербург), Виктор 
Пелевин (Москва), Андрей 
Столяров (Санкт- Петербург) 
и Антон Первушин (Санкт- 
Петербург).

Сергей Арно

На фото: председатель 
оргкомитета Сергей Арно 

вручает диплом финалиста 
Юлии Андреевой (фото 

Павла Маркина) 

Объявлены лауреаты Международного поэ-
тического конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблу-
дившийся трамвай». Финал проходил 24 ноя-
бря в ЗУМе. Первое место заняла Лена Берсон 
из Израиля, второе –  Владислав Пеньков из 
Эстонии, третье –  Андрей Баранов из Уд-
муртии. Владислав Пеньков стал лауреатом 
посмертно (поэт ушел из жизни 1 сентября).

В этом году конкурс проходил в 17-й раз. 
В нем приняли участие русскоязычные 
авторы из 15 стран мира, включая Мек-

сику и Китай. Призовой фонд конкурса 
составил 180 000 руб лей (100 000 –  первое 
место, 50 000 –  второе, 30 000 –  третье). По-
бедитель также получил памятную медаль 
с изображением Николая Гумилева.

Конкурс проводится в рамках Международ-
ного литературного фестиваля «Петер-
бургские мосты» при поддержке Проекта 
Вячеслава Заренкова «Созидающий мир».

Соб. Инф.

Шотландский писатель Стюарт Дуглас полу-
чил Букеровскую премию за 2020 год. Об этом 
сообщается в Twitter премии.

Дуглас был объявлен лауреатом премии за 
свой роман Shuggie Bain («Шагги Бэйн»). 
Отмечается, что этот роман является для 
него дебютным. Шотландский автор стал 

лауреатом Букеровской премии во второй 
раз в истории. Книга «Шагги Бейн» посвя-
щена матери писателя. Она умерла от алко-
голизма, когда Дугласу было 16 лет. В его 
романе рассказывается история мальчика, 
который растет в неблагополучной семье 
в Глазго 1980-х годов.

Номинации от Гоголя

Лауреаты премии «Тетраэдр»

Премии за небывалое
В Санкт- Петербургском «Доме писателя» прошла 
22-я церемония вручения Международной премии 
Аркадия и Бориса Стругацких (АБС-премии).

На Литературных чтениях в Выставочном зале Московского района 
состоялось необычное мероприятие. Здесь прошла церемония награ-
ждения лауреатов литературной премии «Петраэр», учреждённой 
в 1995 году писателем и поэтом Александром Смиром. После его 
безвременного ухода работу по выпуску изданий серии и проведению 
мероприятий по награждению победителей продолжает писатель-
ница и поэтесса Юлия Андреева.

«Заблудившийся трамвай»

Букер-2020
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Литературно- музыкальный 
Литературно-музыкальный 
вечер, посвященный 150-ле-
тию со дня рождения Ивана 
Бунина, состоялся в ноябре 
в «Доме писателя» в рамках 
заседания секции художе-
ственно- документальной 
прозы Санкт- Петербургского 
отделения Союза писателей 
России.

Одним из поводов для об-
суждения на этой секции 
бунинской темы был выход 
в свет книги члена Союза 
писателей России Альберта 
Измайлова «Ищу я в этом 
мире сочетанья…»: Этюды 
о публицистике И. А. Буни-
на (до 1920 г.)». Книга была 
издана к юбилею классика 
литературы, и рассматри-
вает преимущественно одну 

грань творчества Ивана 
Алексеевича –  его публи-
цистическую деятельность 
до эмиграции из России.
Сам Альберт Фёдорович, 
находясь в самоизоляции, 
не мог участвовать в работе 
секции, поэтому попросил 
В. Ширского и В. Булгакова 
изложить его статью о том, 
как он пришёл к  мысли 
о написании своей книги 
и как работал над ней. Вслед 
за этой книгой он написал 
другую (пока в электронном 
виде) по теме, связанной 
с эмигрантской жизнью 
Бунина: «Русские королевы 
Парижа. Этюды о конкурсе 
красоты «Мисс Россия» 
в эмигрантском Париже». 
О которой тоже рассказы-
вает в своей статье.

Озвучить её было поручено 
В. Булгакову, автору отзыва 
на книгу «В поисках «соче-
танья…». И. Бунин, как пуб-
лицист и литератор, отме-
тил он, был общественным 
человеком. Он не только 
отражал явления жизни, но 
и своим творчеством воз-
действовал на неё. Об этом 

он сам говорил: «…Сопри-
касаясь с жизнью, воздей-
ствуя на нее и, в свой черед, 
подвергаясь ее влиянию, 
художник волей- неволей 
становится общественным 
человеком».

В публицистике Бунина есть 
одна главная тема, с кото-
рой связаны почти все его 

По состоянию здоровья 
заседание секции про-
пустила Наталья Нары-
шкна- Прокудина- Горская, 
которую было намечено 
поздравить с присуждением 
Премии имени А. К. Толстого 
в номинации «Драматур-
гия» за книгу «Три эпохи 
служения Отечеству». По-
здравить Наталью Андре-
евну от имени членов сек-

ции поручено Владимиру 
Васильеву и Цецену Бала-
каеву.

Почётным дипломом Пре-
мии имени А. К. Толстого 
з а  к н и г у  « М е с т о  д е й -
ствия –  душа» удостоена 
член секции драматургии 
Зинаида Битарова. Ещё 
один Почётный диплом 
Премии присуждён Влади-

славу Лёвочкину (Якутск) 
за книгу «Пути Господня», 
посвящённую удивитель-
ной, многогранной лично-
сти Святителя Иннокентия, 
митрополита Московского 
и Коломенского, почитае-
мого в Якутии, Приамурье, 
на Камчатке и в Северной 
Америке.

Выступили глава Санкт- 
Петербургского отделения 
Союза писателей России 
Борис Орлов, руководитель 
секции критики Александр 
Медведев, критики Василий 
Чернышёв и Татьяна Кожу-
рина, драматурги Елена 
Радченко, Григорий Деми-
довцев и Игорь Михайлов, 
и режиссёр театра «Коме-
дианты» Алексей Испола-
тов.

Цецен Балакаев представил 
Николая Исполатова, как 
поэта, драматурга и актёра 
театра. Поэзия Николая 
Исполатова пронизана Пе-
тербургом и его культурой –  
тем, что называется сейчас 
«культурным кодом»: это 
стихи о нашем прекрас-
ном городе и величии его 
дворцов («Белая ночь»), 
о  красоте невских вод, 
чувствах и переживаниях 
петербуржцев. Ещё больше 
аплодисментов он заслу-
жил после демонстрации 
фрагмента чёрно- белого 
фильма «Гость», снятого 
Александром Кайданов-
ским в 1987 году, в котором 
Николай Исполатов сыграл 
главную роль.

Цецен Балакаев, 
В этом году на рассмотрение 
жюри Премии поступило 
58 работ. Лауреатами стали 
петербургские писатели Ми-
хаил Будилов, Сергей Рац и 
Сергей Гор юнков, драматург 
Наталья Нарышкина-Про-
кудина-Горская и молодой 
поэт Наталья Апрельская. 
Дипломантами Премии объ-
явлены писатели, поэты и 
драматурги Северо-Запад-
ного региона и Иван Ерпы-
лёв из Оренбурга. Почётные 
грамоты Премии вручены 
Дине Бакулиной, Дмитрию 

Кузнецову и Виктору Соко-
лову. Особой благодарностью 
отмечена директор «Книж-
ной лавки писателей» Лю-
бовь Пасхина.

Премии, почётные дипломы 
и грамоты вручил Предсе-
датель жюри Премии Борис 
Орлов, представивший авто-
ров-победителей и их про-
изведения и отметивший 
особое значение историко-
патриотической литературы 
в современных условиях. 

Цецен Балакаев

290 лет со дня рождения 
великого русского полко-
водца Александра Василье-
вича Суворова исполнилось 
в  ноябре. Но он оставил 
о себе память не только рат-
ными делами. Это не только 
широко известная книга, 
но и четкая система обуче-
ния и воспитания солдат, 
которая и сегодня не утра-
тила актуальности. Суворов 
также оставил в наслед-
ство афоризмы, многие из 
которых сегодня воспри-
нимаются как народные 
пословицы и поговорки. Вот 
некоторые из них.

— Дисциплина мать 
победы.

— Двум смертям не 
бывать, а одной не 
миновать.

— Сам погибай товарища 
выручай.

— Воевать не числом, 
а умением.

— Тяжело в учении –  
легко в походе! 

— Ученье свет, 
а неученье –  тьма.

— Теория без практики 
мертва.

— Голод лучшее лекарство.
— Добродетель всегда 

гонима.
— Мужественные подвиги 

достовернее слов.
— Победить, значит 

удивить.
— Кто храбр, тот жив. Кто 

смел, тот цел.
— Мы русские! Какой 

восторг!
— Мы русские и поэтому 

мы победим.
— Идя вперед, знай, как 

воротиться.
— Кто напуган –  

наполовину побит.

Большинство людей, упо-
требляющих эти, ставшие 
обиходными, пословицы 
и поговорки, не связывают 
их с авторством Алексан-
дра Суворова. И это под-
тверждает, что Александр 
Васильевич стал вырази-
телем народной мудрости.

Суворов был автором не 
только афоризмов. Он еще 

и стихи писал. Наиболее 
известное двустишие  –  
доклад Румянцеву о взятии 
в ходе разведки боем в мае 
1773 года турецкой крепости 
на Дунае:

Слава Богу, слава Вам,
Туртукай взят, и я там.

На стихи Гавриила Держа-
вина, приславшего поздра-
вительные стихи на поко-
рение Польши, Александр 
Суворов отвечает тоже 
стихами:

Царица севером владея,
Предписывает всем закон;

В деснице жезл судьбы имея,
Вращает сферу без препон,
Она светилы возжигает,
Она и меркнуть им велит;
Чрез громы гнев свой

 возвещает,
Чрез тихость благость всем

явит.

Суворов весьма высоко це-
нил деятельность литерато-
ров. Рассказывают, на обеде 
у Суворова  какой-то пору-
чик сел не по чину. Заметив 
это, полководец накричал 
на него, обозвал зазнайкой, 
выскочкой. Полковник, си-
девший рядом с Суворовым, 
желая выручить молодого 
человека, сказал: «Он поэт 
и сел поближе, чтобы лучше 
вас разглядеть и услышать». 
В ответ на это Александр 
Васильевич произнес, об-
ращаясь к поручику: «Коли 
так, извини, братец, иди 
поближе. Поэту –  любой 
чин мал».

К ак-то Суворов заметил: 
«Если б я не был полковод-
цем, то был бы писателем».

Сергей Порохов

Бунин с нами

Суворов, как писатель

Награждение лауреатов
В «Доме писателя» состоялось награждение лау-
реатов и дипломантов Всероссийской литера-
турной премии имени Алексея Константиновича 
Толстого за произведения историко-патриоти-
ческого характера. Премия учреждена Союзом 
писателей России и Правительством Санкт-
Петербурга в 2012 году для стимулирования и под-
держки историко-патриотического литератур-
ного творчества в Санкт-Петербурге и в других 
регионах России.

Драматурги совещаются
В «Доме писателя» состоялось очередное заседание 
секции драматургии Санкт- Петербургского отделения 
Союза писателей России. Обсуждались формирование 
структуры секции и повестки её заседаний, органи-
зация учебно- творческого процесса –  создание курсов 
(семинаров) драматургии и театральной критики; 
посещение городских театров и создание литератур-
но- критических статей; проведение читки пьес в сте-
нах «Дома писателя»; выпуск ежегодного альманаха; 
и подписка на «Петербургский театральный журнал».

переживания и размыш-
ления, –  тема России. Эта 
тема сопряжена с древней 
историей, народной памя-
тью, живописной русской 
природой. В  его текстах 
нет «громоздкой эпиче-
ской России Льва Толстого, 
нет загадочной и скорб-
ной России Достоевского, 
нет замученной Руси Глеба 
Успенского и нет той Руси, 
которая, по словам Гоголя –  
несется как «необгонимая 
тройка».

Председатель Бунинского 
Общества Петербурга Евге-
ний Дёмкин напомнил кол-
легам некоторые сведения 
из биографии И. Бунина, 
рассказал о  работе воз-
главляемого им Общества 
и о том, что было сделано за 
период подготовки к юби-
лею писателя.  С  болью 
в сердце Демкин сообщил, 
что пока не удалось устано-
вить бюст Бунина в сквере, 
названном его именем. 
Бюст давно уже был из-
готовлен Заслуженным 
скульптором России Юри-
ем Джибраевым. Причина 
этого: административные 
препятствия и отсутствие 
финансирования. Един-
ственно, что удалось до-

биться: включение имени 
И. А. Бунина в  Перечень 
выдающихся людей, жизнь 
и творчество которых были 
связаны с Петербургом (Ле-
нинградом).

С интересом было выслу-
шано выступление –  Юрия 
Коршунова, который руко-
водит Орловским земляче-
ством в Санкт- Петербурге. 
Патриот России и  своей 
малой Родины, Орловской 
земли, он рассказал об юби-
лейных бунинских меро-
приятиях, проведённых 
в Орловской и Липецкой 
областях.

На вечере была исполне-
на композиция на стихи 
И. Бунина, подготовленная 
Заслуженным деятелем 
искусств России Юрием 
Решетниковым и  моло-
дым композитором Олегом 
Пустынниковым. В заклю-
чение мероприятия Юрий 
Коршунов вручил памят-
ную медаль, учрежденную 
по Указу губернатора Орлов-
ской области А. Е. Клычкова 
в связи с празднованием 
150-летия со дня рождения 
Бунина, Евгению Дёмкину 
и Вячеславу Булгакову.

Вячеслав Булгаков

55.indd   455.indd   4 01.12.2020   20:13:1001.12.2020   20:13:10



lavkapisateleyspb // 5lavkapisateleyspb

№55 от 30 ноября 2020 СОЗИДАЮЩИЙ МИР

Книга издана в год празд-
нования 75-летия Великой 
Победы, и первый ее раздел 
«Красные маки» –  героиче-
ский –  посвящен бессмерт-
ному подвигу и славе нашего 
народа.

Сейчас, когда после окон-
чания вой ны минуло три 
четверти века, уходят в веч-
ность последние ветераны. 
Земля почти затянула свои 
раны, каждую весну бинтуя 
их листьями зеленой травы, 
и горящие в ней каплями 
крови красные маки словно 
предупреждают о необходи-
мости помнить о подвиге 
воинов, отдавших свои жиз-
ни ради будущих поколений:

Красные маки
каплями крови
Выросли после вой ны.
Не забывайте,
люди, о боли
И о солдатах страны!

С течением времени многое 
уходит, стирается, видится 
иначе –  это неизбежно. Но 
крайне важно во что бы то 
ни стало, при любых обстоя-
тельствах сохранить стер-
жень национального само-
сознания –  свою историю. 
Историю своей семьи, своего 
города, своей страны, сво-
его народа. Только таким 
образом можно не допу-
стить подмены истинных 
ценностей ложными. Только 
так можно сохранить наше 
будущее.

В давшем название сборни-
ку стихотворении «Рассве-
ты и закаты», восхищаясь 
городом на Неве, красотой 
Северной столицы, автор 
вспоминает прорыв бло-
кады Ленинграда и призы-
вает помнить «всех, по ком 
звонят». Тем самым поэт 
четко обозначает свою гра-
жданскую позицию: кольцо 
смерти и порабощения дол-
жно остаться разомкнутым 
навсегда.

Лирика Галины Заренко-
вой проникнута уверен-

ным осознанием того, что 
все вокруг создано великим 
Творцом, который всем дал 
приют для новых знаний 
и открытий. И независимо 
от выбранного пути –  ши-
рокой дороги или узкой 
кривой колеи  –   и  полу-
ченного опыта белый ангел 
всегда идет рядом и укры-
вает своим крылом.

Ответом же звучит благо-
дарность за дарованную 
судьбу:

Спасибо природе скажу
И Богу большое спасибо
За то, что живу и дышу,
Люблю в этом мире красивом.

Неутомимое желание по-
стичь законы мироздания, 
чуткое отношение к приро-
де и тонким взаимосвязям 
в ней внушают оптимизм 
и создают основу из триады 
веры, надежды и любви, ис-
полненных мудрости:

Когда стемнеет, посмотрю
На небеса, в святой ажур,
И радость заблестит в моих

 глазах.
Расселись звезды по местам
И снова ночью светят нам,
Созвездия качаются в мирах.
А завтра снова будет день,
И звезды светят нам везде.
С рассветом грусть на волю

 отпущу,
И прыгну в волны я к звезде
Поплавать с ней в живой

 воде,
И звездный свет из моря утащу.

Сравнивая жизнь с песоч-
ными часами и осознавая 
ее быстротечность, автор 
призывает никогда не под-
даваться унынию, радовать-
ся каждому дню, стремиться 
к счастью:

Быстрой птицей лететь
 в небесах,

Вольной чайкой над морем
 кружить,

Удивляться земным чудесам,
Просто быть, улыбаться 

и жить.

Тогда часы замедлят свой бег 
и дадут недолгую возмож-

ность вырваться из лаби-
ринта ежедневных забот 
и помечтать о неведомых 
высотах.

В мечтах же лирического ге-
роя –  в какой бы точке мира 
он ни находился –  семья 
и родина. Глядя на раскиди-
стые ветви южных пальм, он 
слышит шум кленов и вспо-
минает Россию:

Где мчат полноводные реки,
Вокруг них равнины и степь.
Дышала я там первоцветом,
Где цвел созревающий хлеб.

Выход из жизненного лаби-
ринта приводит к благосло-
венным бескрайним полям. 
Здесь  когда-то являлись 
грезы о счастье и о даль-
них дивных странах. Мечта 
в высоком полете описывает 
круг –  и в вершинах замор-
ских гор герой видит лес 
стройных берез.

Валентина Воскресенская

Героическая и лирическая поэзия
ГАЛИНЫ ЗАРЕНКОВОЙ

В Северной столице вышел в свет новый сборник лирики 
петербургского поэта Галины Заренковой 

«Рассветы и закаты».
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Крусанов –  писатель честный. 
И в литературе и в жизни. Это 
я по себе меряю. Люблю приврать. 
В литературе –  ладно. Фантаст 
 всё-таки, наврёт с три короба 
и нормально как бы. В жизни 
хуже, могут и по морде вломить. 
Бывало…

Плавно перехожу к «Яснослыша-
щему». Итак: Крусанов –  писатель 
честный. Яснослышащий, как сам 
заявил в названии. Добавлю от 
себя: ясновидящий. И, возмож-
но, яснодышащий тоже. Не курит 
с 2003 года. С Крусановым мы бра-
тья по жизни. Познакомились лет 
двадцать назад. Захожу, я помню, 
в издательство, где Крусанов тогда 
работал, вижу человека вполне 
приличного, бородка такая ин-
теллигентная, седина приятная 
в волосах. Он мне с ходу, зайти не 
успел ещё: «Стены давят, потолок 
низкий, пойдём на воздух, там, 
на улице Льва Толстого есть пив-
ной ларёчек один, хороший, тебе 
понравится».

Пошли. Секацкий Саша под-
тянулся потом. Мимо проходил, 
как бы случайно. Я не знал тогда, 
кто он есть. Теперь знаю. Великий 
философ русский. Пиво пьём, раз-
говариваем. Улица Льва Толстого 
такая улица, где примагничива-
ется к тебе народ, как к аномалии 
 какой- нибудь Курской.

Нас трое стало, потом сделалось 
четверо. Бурлака присоединился, 
Андрюша. Главный спец по рок-
н-роллу международному. Сло-
варь составил, Паша его издал. 

Ведь Крусанов к  рок-н-роллу 
причастный. Сам лабал по элек-
трическим струнам. С Цоем коре-
шился  когда-то, с Майком тоже, 
с Науменко. Ч то-то я про «Ясно-
слышащего» забыл…

Хотя, если по чести, строго, есть 
у  Павла Крусанова и  получше 
«Яснослышащего» романы. Дали 
за него миллион, да. Дали. И пра-
вильно. Но если бы дали за те, что 
лучше, тут миллионом не обо-
шлись бы.  Миллиардером стал бы 
наш дорогой писатель, из золотой 
посуды бы ел. Роман, от которого 
всё время ухожу в сторону, «Ясно-
слышащий», –  провокационный 
роман. Так всегда у Крусанова. 
Герой сражается за Донбасс. Не-
благородная среди публики про-
свещённой тема. За Украину –  да! 
Позор на головы наши –  писать 
о донецких сепаратистах. Это там 
их так называют, по-украински, –  
сепаратисты, сокращённо сепары.

Мы с Павлом в Донбассе были, нет 
там никаких украинцев –  русские, 
и дышат по-русски. Я выше ска-
зал о музыке. Цоя упомянул, На-
уменко. У Крусанова музыкальный 
роман. Герой живёт в мире звуков. 
Гармонию сфер помните? Ари-
стотеля, надеюсь, читали? Если 

нет, прочитайте хотя бы эпиграф 
к этому крусановскому роману. 
Так вот, живя в мире музыки, 
дыша ею и настраиваясь по ней, 
ты не должен быть равнодушным 
к миру, безгласным не должен 
быть. Деятельно живи и трудись. 
Прислушивайся к шевелению 
струн, их ангелы перебирают для 
тех, кто слышит.

А ещё Крусанов великий фальси-
фикатор. Он переиначивает исто-
рию, делает её правильной, а не 
такой, какой кажется она неко-
торым или бы хотела казаться. 
Про старые его романы не гово-
рю –  «Укус ангела», «Бом-бом», 
«Американская дырка», «Мёрт-
вый язык»… Классика!

«Яснослышащий»… Роман про 
пузырь, образовавшийся у героя 
в душе. В теле тоже, но тело не 
главное. Такой соединитель-
ный элемент между миром идей 
и  явью. Он лопается, кстати, 
потом, как разбивается мечта- 
синтезатор в конце романа. Пе-
ресказывать Крусанова трудно. 
Невозможно, в  общем-то. Он иг-
рает на неуловимостях, на нюан-
сах, поэтика его очень личная. Его 
проза вся на слуху. Нужно быть, 
наверное, яснослышащим, как 

главный герой романа (и он же 
автор). А яснослышащих в мире 
мало. Пусть Крусанов будет нам 
всем примером. Книгу читайте 
и перечитывайте. Роман достой-
ный. Не пожалеете. Етоев вам 
говорит.

Александр Етоев

Ироничная пьеса «Микро-
поль» – это четвертая и 
заключительная часть сбор-
ника «Сестра четырех» от 
Евгения Водолазкина, 
известного российского 
писателя, литературоведа, 
лауреата премий «Ясная 
Поляна» и «Большая книга», 
автора бестселлеров «Авиа-
тор», «Лавр» и «Брисбен». 
Это небольшое драматиче-
ское произведение, которое 
вышло в издательстве АСТ, 
соединило в себе мотивы 

античной литературы, ат-
мосферу абсурдности проис-
ходящего и акцент на злобо-
дневных темах, волнующих 
современного человека.

В Микрополе грядут выборы 
нового мэра. На главной го-
родской площади собирается 
на митинг Хор обманутых 
дольщиков с плакатами 
«Требуем справедливости!», 
«Микрополю – честное 
руководство!». Они поют о 
своей плачевной доле и 
выражают надежду на то, 
что новый мэр «обратится 
взором к добру». 

Стоит ли ожидать этого от 
главного кандидата – Иппо-
лита? Ведь он не вызывает 
симпатии даже у главы соб-
ственного предвыборного 
штаба – Ореста. Разумеется, 
Ипполит обещает «беспеч-
ным – опеку, бездомным 
– дома, а бессовестным – 
совесть», но исполнит ли он 
свои обещания после того, 
как получит вожделенную 
власть? И не помешает ли 
взаимная неприязнь между 
семьями Ипполита и Оре-
ста сохранить всем героям 
маски уверенности, надеж-
ности и благодушия?

Этот сборник объединил 
три повести двух петер-
бургских писателей: Андрея 
Демьяненко и Романа Все-
володова. Все произведения 
посвящены теме «Блокада 
Ленинграда глазами ре-
бёнка», но уникальность 
сборника в том, что каж-
дый автор раскрывает её 
по-своему, а в целом книга 
может быть интересна как 
детям, так и взрослым.

Во всех произведениях 
главные герои –  ещё со-
всем мальчишки –  за ко-
роткое время взрослеют 
на глазах читателей. Лёша 
из повести Р. Всеволодова, 
живя в страшных услови-
ях блокады, раньше срока 
сталкивается с  такими 
понятиями, как «смерть», 
« г о л о д » ,  « б о м б ё ж к а » , 
«похоронка». В «Сказках 
блокадной зимы» глав-
ному герою помогает жить 
и не терять веры в победу 
мечта…стать писателем, 
и обо всём, что пережил, 
рассказать. «И Лёша вдруг 
понимает, что такое быть 
писателем… –  это значит 
уметь сказать мучитель-
ную правду так, чтобы от 
неё стало не только горько, 
но и светло», «выдумывать, 
воображать можно. Врать 
нельзя».

Автору повести, замеча-
тельному писателю Роману 
Всеволодову, удалось с уди-
вительной точностью (а для 
этого нужно было изучить 
массу архивных материа-

лов) передать атмосферу 
блокадного города, заста-
вить читателя, где пере-
живать, где радоваться за 
героев книги, которых на 
протяжении всего повест-
вования связывает не толь-
ко общая беда, но и, самое 
главное, настоящая дружба, 
забота друг о друге и, конеч-
но, творчество.

Другие  –   главные герои 
повестей А. Демьяненко –  
тоже мальчишки, только 
живут они в современном 
Санкт- Петербурге. Один 
из них (школьник Павлик 
из «Автомата Веры»), ока-
зывается, почти ничего 
не знает о блокаде Ленин-
града. И только знакомство 
с девочкой из блокадного 
города (этот элемент фан-
тастики здесь очень удачно 
использован автором) от-
крывает мальчишке глаза 
на то время, к которому 
причастна и его семья, и за-
ставляет многое переоце-
нить в своей жизни. А вот 
Вовка из художественно- 
документальной повести 

«Из музея в музей» –  «пу-
тешественник по истории», 
каким он себя чувствует. 
Начинается всё с его ин-
тереса к музеям («Я обо-
жаю музеи. Они же чело-
века умнее делают. Умнее 
и лучше»). Затем школьник 
увлекается сбором фактов 
об обороне Ленинграда 
и находит (а вместе с ним 
и читатели, среди которых 
могут быть и учителя исто-
рии) очень много интерес-
ного и ранее неизвестного.

Удивительно и важно то, 
что Вовка, как и Павлик 
из предыдущей повести, 
узнаёт об участии своих 
родственников в обороне 
Ленинграда. Уверена, что 
сборник «Дети блокадной 
зимы» с полным основа-
нием можно включить 
в список книг для внекласс-
ного чтения по литературе. 
Хотелось бы, чтобы он был 
во всех школьных библио-
теках.

Надежда Любавская,
учитель русского языка 

и литературы

«ДЕТИ БЛОКАДНОЙ ЗИМЫ» Новая книга Водолазкина

Крусанов «Яснослышащий»
Недавно петербургский писатель Павел Крусанов получил в Петербурге первую премию от фонда «Сози-
дающий мир» Вячеслава Заренкова за свой новый роман «Яснослышащий». Узнав об этом, другой известный 
петербургский писатель Александр Етоев не удержался и, хотя сам премии не получил, однако отозвался 
о книге своего собрата по перу, «брата по жизни», как он сам выразился, с явным одобрением.
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Трудно найти в России дру-
гого такого поэта, который 
посвятил столько стихов 
любви. Самый известный 
его цикл –  «Стихи о Пре-
красной даме», героиней 
которого была, как извест-
но, Любовь Менделеева, 
дочь создателя Периоди-
ческой таблицы элементов. 
Знакомство с ней не было 
случайным, мать Блока 
была дочерью проректора 
Санкт- Петербургского уни-
верситета. А кроме того, их 
загородные имения в Шах-
матове находились недале-
ко друг от друга.

В юности Блок был строен, 
красив, с большими свет-
лыми глазами –  настоящий 
принц! Он и явился к своей 
будущей жене, как принц –  
на белом коне, в самом бук-
вальном смысле этого слова. 
Приехал в имение к соседям 
на лошади. В результате 
в 1903 году Любовь Менде-
леева стала его женой. Но, 
увы, муза поэта была непо-
стоянной. Блок часто влюб-
лялся. Среди его увлечений 
были актрисы, и оперные 
певицы. Да это и не удиви-
тельно. Блок был человеком 
тонкой духовной организа-
ции, крайне чувствитель-
ным ко всем впечатлениям, 
к людям, с которыми встре-
чался. Говорили, что он «без 
кожи». Однако жизнь поэта 
до революции складывалась 
счастливо: брак с любимой 
женщиной, огромный успех 
его стихов, масса поклон-

ников и поклонниц со всей 
России. Но тут грянула ро-
ковая вой на с Германией, 
а потом и трагический 1917 
год…

Кошмар в Петрограде

Эти события романти-
чески настроенный Блок 
поначалу воспринял с вос-
торгом и призывал: «всем 
телом, всем сердцем, всем 
сознанием –  слушайте му-
зыку революции!». Личным 
ответом поэта на происхо-
дящее стала его знамени-
тая поэма «Двенадцать». 
Но для «революционных 
масс» его образ Христа 
в «белом венчике из роз» 
был не понятен. Не слу-
чайно эти строки переделы-
вали: «В белом венчике из 
роз впереди идет матрос!» 
Кошмар первых месяцев 
жизни в Петрограде после 
захвата власти большеви-
ками, ночные обыски, гра-
бежи, расстрелы, насилие, 
наступившие голод и раз-
руха быстро отрезвили 
поэта. Сначала он читал 
«Двенадцать» на всех своих 
публичных выступлениях, 
а потом перестал. В феврале 
1919 года его арестовала ЧК, 
которая подозревала Блока 
в участии в антисоветском 
заговоре. В тюрьме он про-
был недолго, его освободили 
по личному ходатайству 
Луначарского.

Однако чекистский засте-
нок окончательно надломил 
поэта. Блок впал в депрес-

сию, у него начался распад 
психики. Дома он в бешен-
стве крушил мебель, срывал 
со стен картины, разбивал 
склянки с  лекарствами. 
Семья оказалась в нищете, 
Любовь Дмитриевна про-
дала все, в комнате осталась 
только железная кровать. 
Революцию поэт уже ярост-
но ненавидел. «Я задыхаюсь, 
задыхаюсь, задыхаюсь! Мы 
задыхаемся, мы задохнемся 
все!» –  в бешенстве воскли-
цал он. Блока обследовали 
лучшие врачи, но не нахо-
дили никаких понятных 
причин его болезни. Поэт 
«без кожи» был, наверное, 
просто не в силах перенести 
все мерзости творившегося 
вокруг.

Маска смерти

После всплеска января 
1918 года, когда были со-
зданы «Скифы» и «Двена-
дцать», Блок совсем пере-
стал писать стихи и на все 
вопросы о своём молча-
нии отвечал: «Все звуки 
прекратились… Разве вы 
не слышите, что никаких 
звуков нет?» А художнику 
Анненкову, автору иллю-
страций к первому изданию 
поэмы «Двенадцать», он 
жаловался: «Я задыхаюсь, 
задыхаюсь, задыхаюсь! Мы 
задыхаемся, мы задохнёмся 
все. Мировая революция 
превращается в мировую 
грудную жабу!».

Последним воплем отчая-
ния стала прочитанная 
Блоком в феврале 1921 года 
речь на вечере, посвящён-
ном памяти Пушкина. Блок 
с трудом –  у него уже отни-
малась нога –  поднялся на 
сцену. Поэта было не узнать. 
Волосы стали пепельно- 
серыми, черты лица заост-
рились. Как говорили пато-
логоанатомы, это было уже 
не лицо, а «маска смерти».

Эту речь слушали и Ахма-
това, и Гумилёв, явивший-
ся на чтение во фраке, под 
руку с дамой, дрожавшей 
от холода в чёрном платье 
с глубоким вырезом (зал 
не отапливался, изо рта 
у всех шёл пар). Блок стоял 
на эстраде в чёрном пид-
жаке поверх белого свите-
ра с высоким воротником, 
засунув руки в карманы. 
Процитировав знаменитую 
строку Пушкина: «На свете 
счастья нет, но есть покой 
и воля…», –  Блок повер-
нулся к сидевшему тут же 
на сцене советскому бюро-

крату и отчеканил: «…покой 
и волю тоже отнимают. Не 
внешний покой, а творче-
ский. Не ребяческую волю, 
не свободу либеральничать, 
а творческую волю –  тай-
ную свободу. И поэт умира-
ет, потому что дышать ему 
уже нечем: жизнь для него 
потеряла смысл».

Фальшивая версия

В годы перестройки  кто-то 
запустил в печать фаль-
шивую версию о том, буд-
то Блок умер от сифилиса. 
Врачи-де лечили его пре-
паратами ртути, в резуль-
тате произошло отравление 
организма, отчего смерть 
поэта была такой страшной 
и мучительной. Однако об-
наруженные в архивах до-
кументы свидетельствуют, 
что это было не так.

3 мая 1921 года Горький на-
правил наркому просвеще-
ния Луначарскому письмо, 
в  котором сообщил, что 
у Блока цинга, участились 
приступы астмы, и просил, 
чтобы поэту срочно разре-
шили выезд для лечения за 
границу. Однако советская 
бюрократия не спешила. 
Луначарский пишет Лени-
ну только 11 июля. Ленин 
в свою очередь, словно не 
зная, кто такой Блок, про-
сит ЧК дать отзыв о великом 
поэте. Ему отвечает Мен-
жинский, который счи-
тает, что выпускать поэта 
«не стоит», поскольку есть 
опасения, что «он будет 
писать против нас». Соби-
рается Политбюро, которое 
решает отклонить просьбу 
Горького и Луначарского.

16 июля Луначарский снова 
пишет в ЦК, объясняя, что 
лечение за границей явля-
ется, по мнению врачей, 
«единственным способом» 
спасти поэта от смерти. Но 
в ЦК снова не спешат. Толь-
ко 23 июля Политбюро при-
нимает, наконец, решение, 
разрешить Блоку выезд за 
границу. Но уже поздно. Поэ-
та спасти нельзя, и 7 августа 
его сердце перестает биться…

Похороны Блока собрали 
тысячи горожан. Гроб несли 
шесть километров на руках 
до Смоленского кладбища: 
это было поразительно для 
голодающего и опустевшего 
Петрограда, население ко-
торого сократилось на две 
трети из-за голода, расстре-
лов, и бегства его жителей. 
А в сентябре 1944 года прах 

поэта перенесли на Лите-
ратурные мостки Волкова 
кладбища.

Отчего он умер?

Однако отчего же умер в Пе-
трограде великий русский 
поэт? Перед кончиной он 
мучился, страшно кричал. 
Георгий Иванов, его совре-
менник, писал, что врачи, 
лечившие Блока, «так и не 
могли определить, чем он, 
собственно, был болен. Сна-
чала они старались подкре-
пить его быстро падавшие 
без явной причины силы, 
потом, когда он стал, неиз-
вестно от чего, невыносимо 
страдать, ему начали впры-
скивать морфий…».

«Поэт умирает, потому что 
дышать ему больше нечем». 
Эти слова, сказанные Бло-
ком на пушкинском вече-
ре, незадолго до смерти, 
быть может, единственно 
правильный диагноз его 
болезни, так считали мно-
гие. В архивах есть меди-
цинское заключение кон-
силиума врачей, которые 
осматривали поэта 18 июня, 
незадолго до смерти. В нем 
говорится, что Блок стра-
дает хронической болезнью 
сердца и резко выражен-
ной неврастенией. Ничего 
о том, что он будто бы болел 
люэсом и был психически 
ненормален, о чем потом 
стали распускать слухи, 
в заключении нет. Поэто-
му нетрудно предположить, 
что, если бы истощенному 
и измученному гению «без 
кожи» дали возможность 
лечь в хороший загранич-
ный санаторий, его, конеч-
но, можно было бы спасти.

Поэтому ответ на вопрос 
о том, кто убил Блока,  все-
таки, пожалуй, один: его 
убила революция, которую 
он воспевал, и бдительные 
товарищи из ЧК, которые 
не хотели отпустить смер-
тельно больного на лечение. 
И, конечно, лично Влади-
мир Ильич, одно слово ко-
торого в те времена могло 
бы сохранить жизнь гор-
дости русской литературы.

Однако некоторые исследо-
ватели считают, что поэт 
был убит властью не в пере-
носном, а в прямом смысле. 
Его окружение –  Мережков-
ский, Гиппиус, Чуковский, 
Соловьев –  были уверены, 
что Блока отравили спец-
службы. Подтверждением 
такой версии был якобы 
и такой факт, что директор 
Петрогослитиздата Ионов, 
пытавшийся расследовать 
причины его смерти и быв-
ший последним, кто посе-
тил умирающего, был по-
том приговорен к расстрелу. 
Однако никаких прямых 
доказательств такой версии 
пока не обнаружено.

Через много лет после смер-
ти поэта, уже в брежневское 
время, врачи Ленинград-
ской военно- медицинской 
академии имени Кирова 
проанализировали все 
свидетельства болезни 
Блока, и  сделали вывод: 
«Блок погиб от подострого 
септического эндокардита 
(воспаления внутренней 
оболочки сердца), неиз-
лечимого до применения 
антибиотиков».

Николай Петров

«Нечем больше дышать…»
В ноябре исполнилось 140 лет со дня рождения Александра Блока. 
Его жизнь была сломана революцией, которую великий поэт сна-
чала встретил восторженно, но потом стал проклинать. До сих 
пор гадают, отчего Блок умер, но сам он говорил: «Поэт умирает 
потому, что дышать ему больше нечем…».
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ДОСТОЕВСКИЙ

Когда в январе 1881 года 
Федор Михайлович серьез-
но заболел, его жена, про-
снувшись ночью и увидев, 
что он не спит, спросила 
его о самочувствии, на что 
Достоевский с грустью от-
ветил: «Знаешь, Аня, я уже 
часа три как не сплю и все 
думаю, и только теперь 
осознал ясно, что я сего-
дня умру».

Анна Григорьевна стала 
горячо возражать, но пи-
сатель перебил ее: «Нет, 
я знаю, я должен сегодня 
умереть. Зажги свечу, Аня, 
и дай мне Евангелие…»

«Это Евангелие, –  вспоми-
нает Достоевская, –  было 
подарено Федору Михай-
ловичу в Тобольске (когда 
он ехал на каторгу) женами 
декабристов… Федор Ми-
хайлович не расставался 
с этою святою книгою во 
все четыре года пребыва-
ния в каторжных работах. 
Впоследствии… он часто, 
задумав или сомневаясь 
в  чем-либо, открывал на-
удачу это Евангелие и про-

читывал то, что стояло на 
первой странице (левой от 
читавшего). И теперь Федор 
Михайлович пожелал про-
верить свои сомнения по 
Евангелию. Он сам открыл 
святую книгу и  просил 
прочесть. Открылось Еван-
гелие от Матфея. Гл. III, ст. 
II: «Иоанн же удерживал 
его и говорил: мне надоб-
но креститься от тебя, и ты 
ли приходишь ко мне? Но 
Иисус сказал ему в ответ: 
не удерживай, ибо так 
надлежит нам исполнить 
великую правду».

«Ты слышишь –  «не удер-
живай», –  сказал Федор 
Михайлович, –   значит, 
я умру». Так и получилось, 
в тот же день он умер…

«Зеркало революции»

Владимир Ильич был, ко-
нечно, не прав (как и во 
многом другом), назвав 
Толстого «зеркалом рус-
ской революции». Таким 
«зеркалом», вне всякого 
сомнения, был на самом 
деле Достоевский. Еще 

в «Преступлении и нака-
зании» и «Братьях Карама-
зовых» он поставил глав-
ный для всего ХХ века, да 
и для нынешнего тоже, 
вопрос: стоят ли все вели-
кие свершения слезинки 
ребенка? Ну, а в романе 
«Бесы» Достоевский пря-
мо предсказал появле-
ние русского терроризма. 
Его герой Разумихин так 
о б ъ я с н я л  н е в о з м о ж -
ность появления социа-

лизма в России: «… у них 
все потому, что «среда 
заела» –  и ничего больше. 
Любимая фраза! Отсюда 
прямо, что если общество 
устроить нормально, то 
разом и все преступления 
исчезнут, так не для чего 
будет протестовать и все 
в один миг станут правед-
никами. Натура не берется 
в расчет, натура изгоняет-
ся, натуры не полагается! 
У  них не человечество, 
развившись исторически 
живым путем до конца, 
само собою обратится, 
наконец, в нормальное об-
щество, а, напротив, соци-
альная система, выйдя из 
 какой- нибудь математи-
ческой головы, тот час же 
и устроит все человечество 
и в один миг сделает его 
праведным и безгрешным, 
раньше всякого живого 
процесса, без всякого исто-
рического и живого пути».

Предсказал даже даты 
революций

Еще в 1877 году, почти за 
полвека до «Великого Ок-
тября», Достоевский в сво-
ем «Дневнике писателя» 
предвещал: «Предвидится 
страшная, стихийная ре-
волюция, которая потря-
сет все царства мира из-
менением лика мира сего. 
Но для этого потребуется 

сто миллионов голов. Весь 
мир будет залит реками 
крови… Бунт начнется 
с атеизма и грабежа всех 
богатств. Начнут низлагать 
религию, разрушать храмы 
и превращать их в стойла».

Мало того, Достоевский 
даже в точности, что уже 
совершенно невероятно, 
предсказал даты двух рус-
ских революций. «Когда 
все начнется? –  спрашива-
ет в его романе Петр Верхо-
венский. –  Лет через пять-
десят… (роман «Бесы» был 
начат в 1870 году) Начнется 
на Масленице (февраль), 
кончится после Покрова» 
(октябрь).

Достоевского не послу-
шали, переделали Россию 
и  полмира по проекту, 
вышедшему из «матема-
тической головы» Маркса, 
и в результате все это обер-
нулось невиданной в исто-
рии катастрофой.

Достоевский не только 
предсказал революцию, 
но и  убедительно объ-
яснил, чем она обернется. 
«Достоевский,  –   писал 
Николай Бердяев, –  обна-
руживает призрачность 
демократии в революции. 
Никакой демократии не 
существует, правит тира-
ническое меньшинство. 
Но тирания эта, неслы-
ханная в истории мира, 
будет основана на все-
общем принудительном 
уравнении».

«Тварь я дрожащая или 
право имею?» –  спрашивал 
в «Преступлении и нака-
зании» Родион Расколь-
ников, убивший для осу-
ществления своих идеалов 
старуху- процентщицу. 
Раскольников, правда, 
потом раскаялся в соде-
янном, однако чекисты, 
тоже начавшие убивать 
«ради идеи», этого сделать 
не смогли. Как не раская-
лись и офицеры СС, также 
убивавшие во имя теории, 
вышедшей из другой «ма-
тематической головы».

Речь о Пушкине

Достоевский сделал и еще 
одно великое предсказание. 
Он указал на величайшее 
значение Пушкина для Рос-
сии. Хотя в его время куда 
более популярными были 
совсем другие литераторы. 
Произошло это в дни Пуш-
кинского юбилея в Москве. 
У Достоевского не было ни 
сильного голоса, ни яркой 
внешности. На трибуну 
поднялся небольшого 
роста, сутулый пожилой 
человек с бледным изму-
ченным лицом. Писатель 
не жестикулировал, не 
делал эффектных пауз. Он 
заговорил тихо, как будто 
неуверенно, но постепенно 
глаза его загорелись, в них 
засветилась нечеловеческая 
гипнотическая сила, кото-
рая буквально заворожила 
присутствовавших.

(Продолжение на с. 9)

Достоевский  и… коронавирус
Федор Михайлович Достоевский,  был не только великим писателем, он был пророком. С величайшей про-
зорливостью, точностью и с ужасными  деталями он предсказал практически все, что случилось с нашей 
страной: появление терроризма, кровавую революцию, страшную войну, которая перевернет Россию, пре-
дательство России «братскими» народами, которых она спасала, и даже собственную смерть. Мало того, 
Достоевский в романе «Преступление и наказание», во сне Раскольникова на каторге предсказал «страшную 
эпидемию из глубин Азии», которая потрясет весь мир, описав все то, что еще только может произойти, 
если человечество продолжит идти по гибельному пути глобализации, торжества индивидуалистического 
эгоизма и ничем не ограниченной «свободы», навязываемой под видом «демократии», откажется от Бога.  

55.indd   855.indd   8 01.12.2020   20:13:1601.12.2020   20:13:16



lavkapisateleyspb // 9lavkapisateleyspb

№55 от 30 ноября 2020 ДОСТОЕВСКИЙ

(Окончание. Начало на с. 8)

Когда Достоевский закон-
чил свою речь, то про-
изошло нечто невероят-
ное. Вот как описывает 
это современник: «Когда 
Федор Михайлович окон-
чил свою речь, то насту-
пила минута молчания, 
а затем, как бурный поток, 
прорвался невиданный 
и неслыханный восторг. 
Рукоплескания, крики, 
стук стульями –  все сли-
валось воедино… Многие 
плакали, обращаясь к не-
знакомым соседям с воз-
гласами и приветствиями, 
многие бросились к эстра-
де, у ее подножия  какой-то 
молодой человек лишился 
чувств от охватившего 
его волнения. Почти все 
были в таком состоянии, 
что, казалось, пошли бы за 
оратором по первому его 
призыву куда угодно. Так, 
вероятно, в далекое время 
умел подействовать на 
собравшуюся толпу Саво-
нарола».

— Пророк! Вот пророк! –  
вихрем пронеслось по залу.

Так юбилей Пушкина пре-
вратился в день коронации 
Достоевского и его новых 
пророчеств. Аксаков во-
обще отказался выступать 
после него, заявив, что ему 
уже нечего больше сказать. 
Сам Достоевский вспоми-
нал: «Тургенев … бросился 
меня обнимать со слезами, 
Анненков подбежал жать 
мою руку и целовать меня 
в плечо. «Вы гений, вы бо-
лее чем гений!» –  говорили 
они мне оба».

Но Достоевский говорил 
в  своей речи не только 
о  Пушкине, а  о  любви, 

о братской любви и при-
мирении. Он призывал 
всех русских людей пока-
яться и  объединиться. 
«Нам надо быть русскими 
и гордиться этим». «Но, 
чтобы стать настоящим 
русским, надо быть братом 
всех людей». Ибо назначе-
ние русского человека есть, 
бесспорно, всеевропейское, 
всемирное. «О, народы Ев-
ропы, они не знают, как 
они нам дороги!»

«Братушки» вместе 
с Гитлером

Сбылись пророчества До-
стоевского и  по поводу 
возможного развития 
отношений с освобождае-
мыми русским оружием 
народами, которые, как 
он был уверен, отпла-
тят России самой черной 
неблагодарностью. «…По 
внутреннему убеждению 
моему, самому полному 
и непреодолимому, –  пи-
сал он, –  не будет у России, 
и никогда ещё не было, 
таких ненавистников, 
завистников, клеветни-
ков и даже явных врагов, 
как все эти славянские 
племена, чуть только их 
Россия освободит, а Ев-
ропа согласится признать 
их освобождёнными!.. 
Начнут они непременно 
с того, что… объявят себе 
и убедят себя в том, что 
России они не обязаны 
ни малейшею благодар-
ностью, напротив, что от 
властолюбия России они 
едва спаслись…»

Разве не так повели себя 
болгары, которых Россия 
кровью русских солдат 
освободила от турецкого 
ига? В Первой и во Второй 

мировых вой нах болгар-
ские «братушки» были 
на стороне Германии. 
А Украина, которая стала 
бы колонией Гитлера, если 
советская армия не раз-
громила бы фашизм? Сего-
дня там называют русских 
«врагами». А те белорусы, 
которые выходят сегодня 
на митинги в Минске, за-
являя о своем стремлении 
уйти в объятия Запада, ко-
торый веками считал сла-
вян людьми второго сорта? 
Такое их поведение было 
в точности предсказано 
Достоевским. Даже сербы, 
ради спасения которых 
Россия вступила в губи-
тельную для себя мировую 
вой ну, сейчас пытаются 
усидеть на двух стульях. 
А Черногория, где живут 
те же сербы, уже вообще 
вступила в НАТО!

Предсказание пандемии

Предсказал Достоевский 
даже и нынешнюю панде-
мию, которая, как он счи-
тал, будет послана чело-
вечеству, отказавшемуся 
от Бога во имя личных 
свобод и удовольствий. Об 
этом говорится в проро-
ческом сне Раскольникова 
на каторге. «…Он проле-
жал в больнице весь конец 
поста и Святую, –  пишет 
Достоевский. –  Уже вы-
здоравливая, он припо-
мнил свои сны, когда еще 
лежал в жару и бреду. Ему 
грезилось в болезни, будто 
весь мир осужден в жерт-
ву  какой-то страшной, 
неслыханной и невидан-
ной моровой язве, иду-
щей из глубины Азии на 
Европу (из Ухани? –  прим. 
авт.). Все должны были 
погибнуть, кроме неко-
торых, весьма немногих, 
избранных. Появились 
 какие-то новые трихины, 
существа микроскопиче-
ские, вселявшиеся в тела 
людей. Но эти существа 
были духи, одаренные 
умом и волей. Люди, при-
нявшие их в себя, стано-
вились тотчас же бесно-
ватыми и сумасшедшими. 
Но никогда, никогда люди 
не считали себя так ум-
ными и непоколебимы-

ми в истине, как считали 
зараженные. Никогда не 
считали непоколебимее 
своих приговоров, своих 
научных выводов, своих 
нравственных убеждений 
и верований. Целые селе-
ния, целые города и на-
роды заражались и сума-
сшествовали. Все были 
в тревоге и не понимали 
друг друга, всякий ду-
мал, что в нем в одном 
и  заключается истина, 
и мучился, глядя на дру-
гих, бил себя в грудь, пла-
кал и ломал себе руки. Не 
знали, кого и как судить, 
не могли согласиться, что 
считать злом, что доб-
ром. Не знали, кого обви-
нять, кого оправдывать. 
Люди убивали друг друга 
в  какой-то бессмыслен-
ной злобе. Собирались 
друг на друга целыми 
армиями, но армии, уже 
в походе, вдруг начинали 
сами терзать себя, ряды 
расстраивались, воины 
бросались друг на дру-
га, кололись и резались, 
кусали и ели друг друга. 
(Уж не начали ли таких 
беспощадных бунтов мы 
видим сегодня в США? –  
прим. авт.)

В городах целый день били 
в набат: созывали всех, 
но кто и для чего зовет, 
никто не знал того, а все 
были в тревоге. Оставили 
самые обыкновенные ре-
месла, потому что всякий 
предлагал свои мысли, 
свои поправки, и не могли 
согласиться; остановилось 
земледелие. Кое-где люди 
сбегались в кучи, согла-

шались вместе на  что-
нибудь, клялись не рас-
ставаться, –  но тотчас же 
начинали  что-нибудь со-
вершенно другое, чем сей-
час же сами предполагали, 
начинали обвинять друг 
друга, дрались и резались. 
Начались пожары, начался 
голод. Все и всё погибало. 
Язва росла и подвигалась 
дальше и дальше. Спас-
тись во всем мире могли 
только несколько человек, 
это были чистые и избран-
ные, предназначенные 
начать новый род людей 
и новую жизнь, обновить 
и очистить землю, но ни-
кто и нигде не видал этих 
людей, никто не слыхал их 
слова и голоса…»

Пророчества о грядущем

Не трудно догадаться, что 
этот символический сон 
Раскольникова –   пред-
упреждение человече-
ству, философский итог 
его романа: герой сознает 
гибельные последствия, 
которые имели бы для 
судьбы человечества тор-
жество индивидуализма, 
забвение нравственных 
связей между людьми, 
т. е. как раз то, что сего-
дня начинает торжество-
вать в мире глобализма 
и либеральной диктатуры 
«Золотого тельца». А сти-
листически эти строки 
навеяны Апокалипсисом, 
образы которого Достоев-
ский наполняет более 
широким содержанием. 
Это последнее его проро-
чество еще не реализо-
валось, как пророчество 
о революции в России, но 
грозные признаки того, 
что и оно вполне может 
стать ужасающей реаль-
ностью, мы уже видим 
в том, что сегодня про-
исходит в мире.

Признавал ли сам Достоев-
ский свой необычайный 
пророческий дар? Как сви-
детельствуют современни-
ки, он любил цитировать 
эти строки Огарева:

Порой среди ночного бденья,
Глухого полный вдохновенья,

Я  в  старой Библии гадал
И только жаждал и мечтал,
Чтоб вышли мне по воле рока –
И жизнь, и скорбь, и смерть

 пророка.

Для своих современников 
Достоевский был крупным 
русским писателем, но не 
больше. По-настоящему 
пророческая его сущность 
открылась много позднее, 
когда его грозные пред-
сказания стали неумо-
лимо сбываться и ударили 
по России кровавыми ре-
волюциями. Когда воца-
рило безбожие, как новое 
грехопадение, расчелове-
чивание, «если Бога нет, 
то все дозволено». Свобода 
на Западе –  это отныне не 
освобождение от уз гре-
ха, а наоборот, потакание 
ему, когда уже сам грех 
стал ложно оцениваться 
как естественное и нор-
мальное состояние чело-
века.

Говорят, что по тиражу 
изданных книг, Достоев-
ский стоит во всем мире 
на втором месте сразу 
после Библии. Прочитав 
его книги, люди вдруг 
поняли, что это –  не про-
сто литература. «Не будем 
называть их романами, –  
писал С. Цвейг о творениях 
Достоевского, –  не будем 
применять к ним эпиче-
скую мерку: они давно уже 
не литература, а  какие-то 
тайные знаки, пророческие 
звуки»…

Немецкий писатель Гер-
ман Хессе вообще пола-
гал, что «Достоевский… 
стоит уже по ту сторону 
искусства», что, будучи 
великим художником, он 
был им  все-таки «лишь 
попутно», ибо он, прежде 
всего, –  пророк, угадав-
ший исторические судь-
бы человечества… Роман 
Достоевского, как особое 
качество, как определен-
ный способ художествен-
ной организации челове-
ческого сознания, и был 
для писателя формой 
его страстной проповеди 
мессианского назначения 
России».

«Бердяев говорил, что 
Достоевский оправдывает 
существование России. 
Мы же можем сказать, что 
Достоевский оправдывает 
существование самого рода 
человеческого», –  с благо-
говением провозгласил ар-
химандрит Василиос Ста-
вроникитский со Святой 
горы Афон в Греции.

Владимир Малышев
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ПАМЯТЬ

Живущим в Петербурге известно, что в рас-
хожем мнении –  будто не важно, где ты 
родился и жил до того, как попал в силки 
СПб, поскольку настоящая жизнь души 
начинается именно здесь –  нет художе-
ственного преувеличения. Так, в сущности, 
всё и происходит. Но если попал, если влип, 
если вдруг ты этим городом восхищен, то-
гда включается особенный отсчёт –  отсчёт 
ответственности за дела/слова, которую 
здешние духи/ангелы измеряют высшей 
мерой. Как после крещения. Для тех, кто 
не влип, кто отбракован, отсчёт не меня-
ется. Возможно, к счастью. Таких город 
обычно исторгает, в библейском смысле 
изблёвывает из уст –  бывает, с психи-
ческими и физическими травмами. Как 
в случае с одним известным культурным 
деятелем N, который при первой попытке 
покорения северной столицы (за спиной 
уже остались выбросившие белый флаг 
Екатеринбург и Москва) поскользнулся на 
Галерной, сломал себе стыдную косточку, 
после чего и отбыл восвояси, а со второй 
попытки –  в пору чёрных петербургских 
дней (уравновешивающих белые ночи) –  
получил тяжёлое расстройство системы 
нервов и отбыл снова.

Шесть баллов по шкале Рихтера

Марат Басыров, безусловно, влип и был вос-
хищен. К тому времени, когда мы познако-
мились, у него уже было кое-что написано 
и даже  что-то издано. Однако сам автор 
издания эти не показывал –  ни как курьёз, 
ни как повод для сдержанной гордости. 
Считал, должно быть, работу пробной, 
ученической. Зато «Печатную машину» 
(свою последнюю на тот момент рукопись) 
вручил с трепетом, который не подделать. 
И верно –  её уже никак нельзя было назвать 
пробой пера, наоборот, это было потрясе-
ние, колебание разума и чувств –  добрых 
шесть баллов по шкале Рихтера. Не ката-
строфа, мы люди бывалые, но тряхнуло 
ощутимо.

Такое, к счастью, в нашем художественном 
пространстве ещё случается довольно регу-
лярно, что говорит о высоком напряжении 
творческих энергий под Русской равниной. 
На дворе стоял 2013 год, времена относи-
тельно свежие, и если встряску эту не мно-
гие заметили, то причина в том, что лите-
ратура нынче вышла из фокуса всеобщего 
внимания, сделавшись достоянием прак-
тически сугубо цеховым. Но  нам-то что до 
переменчивых ветров –  тем, кто колдов-
ским этим ремеслом по-прежнему живёт 
и дышит? Впечатление от «Печатной ма-
шины», очень по структуре странного ро-
мана, вероятно, точнее всего можно было 
бы описать через опыт вхождения в ИСС 
(измененное состояние сознания) с помо-
щью определенных психотропных средств. 
Но опыт наш в этом деле ничтожен, поэто-
му придётся идти путём последователь-
ного нарратива. Ощущение восторга от 
соприкосновения с неким эталоном под-
линности, сладкую муку сопереживания 
и растерянную опустошённость от того, что 
текст вытеснил из нашего чувствилища 
всё, что было там прежде, и целиком занял 
это место, –  вот те переживания, которые 
накатывают во время и после знакомства 
с «Печатной машиной».

Яркий образ экзистенциального бунтаря

Причём анализу эти чувства поддаются 
с трудом. В отношении эталона подлин-
ности ещё куда ни шло: написан роман 
безупречно –  язык выразительно скуп, 
точен, взвешен, композиция, составлен-
ная из небольших блоков, каждый из кото-
рых является законченной, вполне само-
стоятельной историей из жизни главного 
героя, вырастает в крепкую, прихотливо 
возведённую архитектуру, которая общей 
сумме этих историй придаёт дополнитель-
ный романный смысл, превышающий по 
силе художественного воздействия силу 
любого из блоков, взятого в отдельности. 
А вот с мукой сопереживания сложнее: 
внутри героя зияет такая дыра, что от 
свистящего в ней холода зябнут корни 
волос. И тем не менее этот на удивление 
бесчувственный к окружающим, но изму-
ченный, плачущий, осознающий собствен-
ное несовершенство герой тянется к свету, 
понимает, что он (свет), пусть в данный 
миг лично для него и недостижим, но он 
есть, и в нём –  спасение.

Что ж, в каждой национальной литературе 
найдётся писатель, создавший яркий об-
раз экзистенциального бунтаря, в котором 
олицетворено самосознание если не целого 
поколения, то значительной его части. Но 
мир, покинувший лоно традиции, устро-
ен так, что дети не признают идеалов от-
цов, –  каждое поколение заново ищет для 
себя героя, которому согласно позволить 
говорить от своего имени. И этим героем 
никогда не станет человек, застывший 
в позе мудрости, знающий сроки, ответы 
на главные вопросы и рецепты успеха. Нет, 
герой этот –  мятущаяся личность, сплав 
демонических страстей и плачущей под 
их гнётом осквернённой души.

Марат Басыров дал жизнь и голос этому 
герою –  на тот момент герою поколения 
сорокалетних. Недавно ещё безрассудных, 
бунтующих, на ощупь познающих раз-
ницу между наваждением и озарением, 
теперь уставших, но не смирившихся и не 
простивших. С изложенными здесь сооб-

ражениями мы предложили эту рукопись 
в ненадолго возрождённый «Лениздат», 
и вскоре «Печатная машина» вышла в свет. 
А выйдя, тут же оказалась в финале лите-
ратурной премии «Национальный бестсел-
лер», что, безусловно, здорово –  признание 
нужно живым, творящим, ищущим, ещё 
не пережившим свой талант, как змея 
переживает собственный яд. Признаться, 
в ту пору у многих возникали сомнения: 
хватит ли Басырова на вторую столь же 
пронзительную книгу? Уж больно силён 
градус горения. Да и герой (в котором не-
вольно видишь альтер эго автора) оставлен 
на такой рискованной черте, что ещё один 
шаг –  и бездна.

Впрочем, и без пресловутой бездны, кото-
рой пугают взрослых, как детей сереньким 
волчком, лучше об этом герое уже не ска-
жешь. Если  кому-то всё ещё непонятно, 
в чём существо сомнений, поясняем. Есть 
писатели, всю жизнь творящие одну боль-
шую книгу. Разрастающуюся, разветвля-
ющуюся –  но это всё равно одна и та же 
книга (таков Шаров, таков Лимонов). Если 
бы Басыров был именно таким писателем, 
после «Печатной машины» он бы замол-
чал. В противном случае нам бы довелось 
услышать дребезг фальши –  ведь своего 
героя он уже предельно обнажил, и ска-
зать о нём слова, равные по силе прежде 
сказанным, возможно вряд ли. Но Марату 
хватило интуиции и таланта на то, чтобы 
оставить предыдущего героя, отодвинуть 
его в сторону и в многофигурный центр 
(такая разделяющаяся боеголовка) новой 
книги поместить других людей, судьба 
которых автором, похоже, отчасти тоже 
списана с натуры.

Не понизил планку

В «ЖеЗеэЛ», своём следующем романе 
(в обоих случаях благодаря прихотливо-
сти композиции жанр определён условно), 
Басыров ни на волос не понизил планку –  
просто мастерски сместил акценты. Рас-
сказчик (более спокойный, взвешенный 
и рассудительный, нежели в «Печатной 
машине») здесь словно бы уходит в тень, 
оставляя под софитами своих товарищей 
по отчаянной и, как каждому известно, не 
слишком чистоплотной юности. Идея на 
зависть проста. Возьмём, скажем, человека, 
просиявшего на известном поприще, до-
стигшего успеха и признания в деле, кото-
рое мы считаем желанным предметом его 
усилий (допустим, знаменитого скрипич-
ного мастера), –  но в своей повседневности 
он на поверку, может статься, до оторопи 
не изобретателен, скуп на живые устрем-
ления и чувства и больше всего в жизни 
любит не своё дело, а утку, запечённую 
с трюфелями. Или наоборот –  жизнь чело-
века была необыкновенна, переменчива, 
трагична, полна ярости, громов и молний, 
а запомнился он потомкам по своему скуч-
нейшему занятию –  научному препари-
рованию червей и изучению строения их 
пищевода. Нужное, конечно, и в  чём-то 
тоже увлекательное дело, однако…

Их пятеро –  по числу глав книги: поэты, 
чьи заклятия не жгли сердец, несбывшиеся 
прозаики, отказывавшиеся признавать 
фиаско, неукротимые упрямцы, месящие 
тугую глину (жизни) и при этом –  любя-
щие, предающие, отчаивающиеся, возвра-
щающиеся, прощающие. (Боже, сколько 

шипения в таких человечных суффиксах!) 
Жизнь этих замечательных неудачников 
ярка, нелепа и трагична. И рассказ о них по-
лон горькой правды. Правды и милосердия. 
Вот финал истории: «И вдруг я понял, кто 
мы есть на самом деле. Я достал мобильник 
и поднёс к уху. –  Алло, –  отозвался Сергеев 
сквозь гул набирающей ход электрички. –  
Знаешь, кто ты? –  сказал я. –  Кто? –  Ты 
ангел. –  Ангел? –  Да. Ангел без крыльев. –  
Что? –  Но у тебя ещё есть шанс. –  Ладно, 
я тебя не понимаю. Плохая связь. Позвони 
мне потом. Я отключился и убрал телефон. 
На душе было неспокойно. У меня ведь тоже 
он был. Этот шанс вырастить крылья».

Свой шанс не упустил

Марат Басыров свой шанс не упустил, выра-
стил крылья. И книга эта –  ни в коем случае 
не досужий междусобойчик. И не личный 
горький мартиролог автора. Марату удалось 
на собственных крыльях вознести своих 
героев в небеса символического и сложить 
их в безупречно опознаваемое современ-
никами созвездие –  созвездие Блестящих 
Неудачников. Так что будущие хрононави-
гаторы, взявшись прокладывать маршруты 
своих странствий по времени, непременно 
станут полагаться на эти небесные точки 
как на вернейшие из всех координат. Что ж, 
зачастую невероятными бывают не только 
победы, но и поражения. И ещё неизвестно, 
какое из двух этих событий просияет в гря-
дущем звездой.

И последнее. Марат родился в 1973 году 
в Уфе –  так он сам говорил и писал в соцсе-
тях. Сестра его утверждает, что он родился 
в августе 1966 –  го в городке Стерлитамак, 
что в бывшей Башкирской АССР. Кто кого 
водит за нос, в  общем-то не важно. Ведь 
мы уже упоминали, что для тех, кто влип 
в петербургские силки, отсчёт начинается 
заново –  и с этого момента их дела/слова 
меряются ответственностью высшей меры.

В Петербурге Марат с начала 90-х. Учился 
в Техноложке, влюблялся, бедствовал, гре-
шил, страдал, писал свои пронзительные 
книги. А 5 сентября 2016-го –  быстро и не-
жданно умер. Лёг в больницу на плановую 
операцию, и  что-то пошло не так…

Павел Крусанов

Из созвездия Блестящих Неудачников
Марат Басыров: «У меня ведь тоже он был. Этот шанс вырастить крылья»
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Виктор Хлебников родился 
в главной ставке Малодер-
бетовского улуса Астрахан-
ской губернии (ныне село 
Малые Дербеты, Калмы-
кия). Отец его был орнито-
лог, а мать –  историк по 
образованию. О месте своего 
рождения Хлебников писал: 
«Родился… в стане монголь-
ских исповедующих Будду 
кочевников… в степи –  вы-
сохшем дне исчезающего 
Каспийского моря».

В 1898 году семья переехала 
в Казань, где Виктор посту-
пил в гимназию. Окончив 
ее, поступил на математи-
ческое отделение физико- 
математического факуль-
тета Казанского универси-
тета. В ноябре того же года 
после участия в студенче-
ской демонстрации был 
арестован и месяц провёл 
в тюрьме. Его первые лите-
ратурные опыты относятся 
к 1904 году, он даже пытался 
опубликовать пьесу «Еле-
на Гордячкина», послав её 
в издательство «Знание» 
Максиму Горькому, но тот 
отказал. Во время вой-
ны с Японией Хлебников 
изучает японский язык 
и ездит в экспедиции для 
изучения поведения птиц.

В  сентябре 1908 он был 
зачислен на третий курс 
естественного отделения 
физико- математического 
факультета Санкт- Петер-
бургского университета 
и переехал на берега Невы, 
желая серьезно занимать-
ся литературой. В Петер-
бурге Хлебников сблизился 
с кругом молодых поэтов 
и начал, по его собствен-
ным словам, вести богем-
ную жизнь. Познакомился 
с символистами Алексеем 
Ремизовым и Сергеем Го-
родецким, посещал поэ-
тические вечера. В сентя-
бре 1908 года состоялся его 
дебют в печати: в октябрь-
ском номере «Весны» по-
явилось стихотворение 
в прозе «Искушение греш-
ника».

Велимир –  
«большой мир»

В сентябре Хлебников подал 
прошение о переведении 
его на факультет восточ-
ных языков по разряду 
санскритской словесности, 
но, передумав, изменил 
свой выбор на историко- 

филологический факуль-
т е т  с л а в я н о -  р у с с к о г о 
отделения. Осенью поэт 
познакомился с Николаем 
Гумилёвым, Алексеем Тол-
стым. Осенью же он взял 
себе творческий псевдоним 
Велимир, южнославянское 
имя, означающее «большой 
мир».

Василий Каменский позна-
комил его с художником 
Михаилом Матюшиным 
и  братьями Бурлюками. 
Вскоре Хлебников переехал 
жить в квартиру Бурлю-
ков. В марте 1910 года его 
стихотворение «Заклятие 
смехом» появилось в сбор-
нике «Студия импрессио-
нистов»:

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что

 смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!

Вскоре Каменский, Бурлюк 
и Хлебников основали соб-
ственную группу –  «будет-
ляне» (от слова будет) и на-
чали готовить выпуск сбор-
ника «Садок судей». Книга 
была выпущена тиражом 
300 экземпляров без буквы 
ѣ и твёрдого знака на конце 
слов. Так в России появи-
лись футуристы. Валерий 
Брюсов писал: «Сборник 
переполнен мальчише-
скими выходками дурного 
вкуса, и его авторы прежде 
всего стремятся поразить 
читателя и раздразнить 
критиков».

Способы предвидения 
будущего

Хлебников верил в судьбу 
и  таинственные знаки, 
которые сопровождают 
человека всю его жизнь. 
Он подсчитал число дней, 
прошедших между раз-
личными историческими 
событиями, и пришел к вы-

воду, что в 1917 г. произой-
дет падение русского госу-
дарства, а в 1917–1919 гг. –  
гражданская вой на.  Осенью 
1911 г. он составил «Очерк 
значения чисел и о спосо-
бах предвидения будущего» 
и отправил его Александру 
Нарышкину, управляюще-
му министерством земле-
делия и государственных 
имуществ. Сам «Очерк» не 
сохранился и, почему он 
обратился именно к этому 
чиновнику, остается неиз-
вестным. Вероятно, Хлеб-
никову просто понравилось 
название его министерства. 
Письмо осталось без ответа. 
Хлебников, однако, не уни-
мается и в 1912–1913 гг. три 
раза публикует его в составе 
разных произведений. Так, 
в  тексте под названием 
«Учитель и  ученик» он 
предсказывает: «Не следует 
ли ждать в 1917 году паде-
ния государства?».

«Законы времени» Хлеб-
ников пытался применить 
не только к народам и ци-
вилизациям, но и к отдель-
ным людям: к  примеру, 
на основе труда Лернера 
«Труды и дни Пушкина» он 
вычислил закономерность, 
согласно которой все значи-
мые события в жизни Пуш-
кина будто бы происходили 
с промежутком в 317 дней 
(число 317 Хлебников назы-
вал одним из важнейших 
в судьбах людей и наро-
дов). Доклад, посвящённый 
этому, а также связи между 
скоростью света и скоростя-
ми Земли, Хлебников про-
читал перед кругом учёных- 
математиков в квартире 
Осипа Брика, но не получил 
у них поддержки.

В том же году футуристы 
начали активно пропаган-
дировать свою деятель-
ность. Проходят выставки 
художников- авангардистов 
(возглавляемая Давидом 
Бурлюком группа «Буб-
новый валет»), «Ослиный 
хвост», диспуты с участием 
футуристов, Маяковский 
читает свои стихи в арт-
кафе «Бродячая собака». 
Вышел сборник, названный 
«Пощёчина общественному 
вкусу». Предварявший его 
манифест, написанный 
Бурлюком, Кручёных, Мая-
ковским и Хлебниковым, 
призывал «бросить Пушки-
на, Достоевского, Толстого 

и проч., и проч., с парохода 
современности».

В этом сборнике появилось 
знаменитое стихотворение 
Хлебникова «Кузнечик»:

Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
«Пинь, пинь, пинь!» –  

тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!

Критика негодовала: «Вы-
мученный бред претен-
циозно бездарных людей!» 
Но через два месяца, футу-
ристы издали листовку, где 
Хлебников провозглашался 
гением. Декабрь 1913 года 
был ознаменован публи-
кацией первого авторского 
поэтического сборника 
Хлебникова «Ряв!».

Общество председателей 
Земного шара

В феврале 1916 года было 
основано утопическое 
«Общество председателей 
Земного шара» или «Союз 
317». Хлебников намеревал-
ся создать общество из 317 
членов –  лучших людей со 
всей планеты, которые бы 
правили идеальным все-
мирным «Государством 
времени». Одними из пер-
вых «председателей Зем-
ного шара», помимо самого 
Хлебникова, были новый 
друг Хлебникова Дмитрий 
Петровский и  Вячеслав 
Иванов.

Весной 1916 года Хлебников 
был мобилизован на воен-
ную службу. Но на вой ну 
не попал. Оказался в 93-й 
запасном пехотном полк, 
находившимся в Царицыне, 

а в начале весны 1917 года 
ему был предоставлен пя-
тимесячный отпуск. Вскоре 
грянула революция, и Хлеб-
ников отправился в Петро-
град, где включился в лите-
ратурную жизнь, написал 
несколько восторженных 
стихотворений:

Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы,
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на ты.

23 октября 1917 года он от-
правил «Письмо в Мари-
инский дворец» от имени 
«председателей Земного 
шара». «Правительство 
Земного шара, –  говори-
лось в нем, –  постановило: 
считать Временное пра-
вительство временно не 
существующим». И снова 
предсказание Хлебни-
кова сбылось: буквально 
через два дня произошел 
Октябрьский переворот 
и Временное правитель-
ство было действительно 
низложено.

В апреле 1920 года на севере 
Ирана вспыхнуло восстание. 
Советская Россия, поддер-
живавшая повстанцев, 
сформировала в Баку Пер-
сидскую красную армию 
(Персармию), которая была 
направлена в Персию. Хлеб-
ников был приписан к ней 
в качестве лектора. В Энзели 
Хлебников свёл знакомство 
с несколькими дервишами, 
а также сам стал известен 
среди местных жителей 
как «русский дервиш». Но 
из-за измены одного из 
главнокомандующих рево-
люционных вой ск наступ-
ление на Тегеран было при-
остановлено, и Хлебников 
в августе 1921 года вернулся 
в Россию.

Предсказание Интернета

В  Москве его встретили 
старые друзья –  Кручёных 
и Маяковский. Они обес-
печили его жильём и по-
способствовали тому, что 
Хлебников стал членом 
официального Союза поэ-
тов. К тому времени уже 
была закончена сверхпо-
весть «Зангези». В ней он 
излагает «законы време-
ни», учение о «звёздном 
языке». Продолжает свои 
эксперименты со стихами, 
придумывает слова, кото-
рые используются в нашей 

речи по сей день, например, 
«лётчик», а тогда было из-
вестно только слово «пи-
лот».

В поэме «Ладомир» поэт 
предвидел события сентя-
бря 2001 года, когда в Аме-
рике были разрушены зда-
ния- близнецы и постра-
дал Всемирный торговый 
центр. В его произведе-
ниях «Лебедия будуще-
го» и «Радио будущего» 
появилось точное описа-
ние Интернета и «Живого 
Журнала». Он угадал даже 
определение «паутина». 
Хлебников видел Интер-
нет летающей в воздухе 
паутиной нитей и молний, 
гаснущих и вновь зажи-
гающихся, переносящих-
ся в любую точку земного 
шара.

Свою смерть он тоже пред-
видел. Однажды сказал, что 
люди «его задачи» зачастую 
оканчивают жизненный 
путь в 37 лет. Так и случи-
лось. Весной 1922 поэт начал 
страдать от приступов ли-
хорадки и его друг, худож-
ник Пётр Митурич пред-
ложил поехать в деревню 
в Новгородской губернии. 
Вскоре после приезда туда 
Хлебников слёг, поражён-
ный параличом. Развилась 
гангрена, и  Хлебникова 
выписали из больницы уже 
как безнадёжного больно-
го. 28 июня 1922 года поэт 
скончался и был похоронен 
на погосте в деревне Ручьи. 
В  1960  году его останки 
были перезахоронены на 
Новодевичьем кладбище 
в Москве.

Андрей Соколов

Председатель земного шара
135 лет со дня рождения поэта Велимира Хлебникова, одного из крупнейших 
деятелей русского авангарда, входившего в число основоположников русского 
футуризма, исполнилось в ноябре. Высшую оценку Хлебникову дал знавший его 
лично Роман Якобсон: «Был он, коротко говоря, наибольшим мировым поэтом 
нынешнего <двадцатого> века…». Да и сам Хлебников считал, что это именно 
так, назвал сам себя «председателем земного шара», предсказал интернет, 
революцию, а Временное правительство объявил «не существующим».

55.indd   1155.indd   11 01.12.2020   20:13:1801.12.2020   20:13:18



lavkapisateleyspblavkapisateleyspb

№55 от 30 ноября 2020

12 //

РОДОМ ИЗ СССР

Судьба и «певец 
революции»

125 лет со дня рождения 
советского поэта Эдуар-
да Багрицкого исполни-
лось в  ноябре. «Творче-
ство Багрицкого, одного 
из крупнейших мастеров 
советской поэзии, –  писала 
о нем «Большая советская 
энциклопедия», –  отмече-
но революционно- роман-
тическим пафосом, эмо-
циональностью, много-
красочностью, конкретно- 
чувственным восприятием 
мира». Но гениальная Анна 
Ахматова отзывалась о нем 
иначе. Когда в 1940 году из-
дали томик Багрицкого, она 
спросила свою приятельни-
цу Лидию Чуковскую, знала 
ли та стихи Багрицкого. 
«Я ответила, –  писала в сво-
ём дневнике Чуковская, –  
знаю, но не думаю ничего, 
потому что они [стихи Ба-
грицкого]  как-то проходят 
мимо меня, не трогая и не 
задевая». «Совсем неинте-
ресно, –  согласилась Анна 
Андреевна. –  Я читаю впер-
вые. Меня поразила поэма 

«Февраль»: позорнейшее 
оплёвывание революции».

Как свидетельствует «Ви-
кипедия», будущий «мастер 
советской поэзии» родился 
в Одессе в еврейской семье, 
его отец служил приказ-
чиком в магазине готового 
платья. Оттого, наверное, 
и назвал своего сына мод-
ным в  мещанской среде 
именем Эдуард. А его на-
стоящая фамилия была 
Дзюбин.

Первые стихи Багрицкий 
(тогда ещё Дзюбин) сочи-
нил в реальном училище. 
«Всё было очень глупое 
и плохое, –  признался впо-
следствии Багрицкий, –  но 
всё это печаталось в нашем 
школьном журнале». Из-за 
нелестных стихов об учите-
лях начальство пыталось его 
изгнать из реального учи-
лища. Эдуард был вынужден 
в  1913  году его оставить 
и перейти в училище зем-
лемеров. А первые публика-
ции Багрицкого появились 
в 1915 году в одесских аль-
манахах «Авто в облаках» 
и «Серебряные трубы».

Стихи для революции

Когда грянула револю-
ция 1917 года, Багрицкий 
попал в  25-й врачебно- 
питательный отряд Все-
р о с с и й с к о г о  З е м с к о г о 
Союза помощи больным 
и раненым. Вернувшись 
в феврале 1918 года в Одес-
су, он включился в бурную 
литературную жизнь. Но 
тут началась Гражданская 
вой на. В апреле 1919 года 
Багрицкого взяли инструк-
тором в политотдел осо-
бого партизанского отряда 
имени ВЦИК и с агитпоез-
дом отправили на фронт. 
Главной его обязанностью 

стало сочинение листовок. 
Из политотдела он затем 
перешел в ЮгРОСТ.

Там поэту пришлось выду-
мывать подписи к пропа-
гандистским плакатам. 
«Была ты жалкою рабою, / 
И все глумились над тобою: 
/ Буржуи и капиталисты. / 
Но вот явились коммуни-
сты. / Работница! Возьмёмся 
дружно. / Нам всем теперь 
работать нужно! // И ты 
должна принять участье / 
В строительстве Советской 
власти».

В 1925 году по совету Вален-
тина Катаева поэт пере-
ехал в столицу. В Москве 
он вошел в группу столич-
ных литераторов «Пере-
вал». В 1928 году выходит 
его поэтический сборник 
«Юго- Запад». В 1930 году 
Багрицкий вступил в Рос-
сийскую ассоциацию проле-
тарских писателей (РАПП). 
А в 1932 году вышел второй 
сборник стихотворений 
«Победители». В нем было 
опубликовано стихотво-
рение «Смерть пионер-
ки». Именно оно и сделало 
Багрицкого знаменитым. 
А в советские времена эти 
стихи были во всех школь-
ных учебниках:

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.
Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.
Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы.
Возникай содружество
Ворона с бойцом —
Укрепляйся, мужество,
Сталью и свинцом.

Но в столице признали его 
не сразу. Багрицкий наде-
ялся получить поддержку 
у всемогущего тогда Троц-
кого. Он посвятил своему 
кумиру несколько строк 
в «Стихах о поэте и роман-
тике». Однако Льву Давы-
довичу эти стихи Багриц-
кого ему не понравились. 
Когда Троцкого выслали из 
СССР, поэт на всякий случай 
в своих стихах заменил его 
на Ленина.

Публикация летом 1926 года 
поэмы Багрицкого «Дума 
про Опанаса» была жест-
ко встречена критикой. 
«Я  описал то, –   признал 
тогда поэт, –  что видел на 
Украине во время граждан-
ской вой ны… Мне хотелось 
написать её стилем украин-
ских народных песен <…>, 
показать в ней историю 
крестьянина, оторвавше-
гося от своего класса и по-
павшего к махновцам».

Украина! Мать родная!
Жито молодое!
Опанасу доля вышла
Бедовать с Махною.
Украина! Мать родная!
Молодое жито!
Шли мы раньше 
в запорожцы,
А теперь –  в бандиты!

Одновременно, тоскуя по 
Одессе, Багрицкий сочинял 
стихи, довольно стран-
ные для советских времен. 
«По рыбам, по звёздам про-
носит шаланду: / Три грека 
в Одессу везут контрабанду. 
/ На правом борту, что над 
бездною вырос, – / Панапис, 
Катрапис и папа Сатырос».

Эти стихи возмутили Мая-
ковского. «И  вы что же, 
верите ему? –  восклицал 
Маяковский по прочтении 
поэмы «Контрабандисты». –  
Думаете, что на самом деле 
для Багрицкого ещё неясно, 
где и с кем ему быть? У него 
же друзья чекисты!… Инте-
ресничает, а поэт талант-
ливый».

Но революционная «роман-
тика нагана» продолжала 
одолевать Багрицкого. Ему 
казалось, что нужно было 
готовиться к новой вой не.

Справа наган,
Да слева шашка,
Цейсс посередке,
Сверху –  фуражка…
А в походной сумке —
Спички и табак,
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак…

Свою новую позицию Ба-
грицкий заявил в 1929 году 
в стихах о Феликсе Дзержин-
ском «ТВС». В центре сюже-
та –  диалог поэта с духом 
«Железного Феликса». Гря-
дущий век, по словам Дзер-
жинского, будет построен 
на следующих принципах: 
«Но если он скажет: «Со-
лги» –  солги. Но если он 
скажет: «Убей» –  убей».

В Москве Багрицкий с же-
ной и маленьким сыном 
поначалу жил в небольшой 
съёмной комнате в Кунце-
ве. Потолок этой комнаты 
весь был увешан клетками 
с  птицами. Жили бедно. 
Жена периодически пере-
шивала свои старые платья, 
делая для мужа длинные 
верхние рубахи. Друзья не 
раз советовали ему заняться 
переводами. Но ему каза-
лось, что переводы –  это 
халтура. В конце концов, 
в  1930  году Багрицкому 
«за правильное поведение» 
дали жильё в новом писа-
тельском доме в проезде 
МХАТа. Александр Фадеев 
даже поставил поэта в при-
мер неперестроившимся 
литераторам.

За что его невзлюбила 
Ахматова

Однако позднего Багрицкого 
невзлюбила Анна Ахматова. 
Когда в 1940 году в издали 
томик Багрицкого, она 
спросила Лидию Чуковскую, 
знала ли та стихи Багриц-
кого. «Я ответила, –  писала 
в своём дневнике Чуков-
ская, –  знаю, но не думаю 
ничего, потому что они 
[стихи Багрицкого]  как-то 
проходят мимо меня, не 
трогая и не задевая». «Со-
всем неинтересно, –  согла-
силась Анна Андреевна. –  
Я  читаю впервые. Меня 
поразила поэма «Февраль»: 
позорнейшее оплёвывание 
революции».

Герой поэмы  –   юноша, 
ущемлённый своим про-
исхождением. В дни фев-
ральской революции он 
превратился, как потом 
заметил один из литератур-
ных критиков, «из гадкого 
утёнка в карающего орла 
революции».

Моя иудейская гордость пела,
Как струна, натянутая 

до отказа…
Я много дал бы, чтобы мой

 пращур
В длиннополом халате

 и лисьей шапке,
Из-под которой седой

 спиралью
Спадают пейсы и перхоть

 тучей
Взлетает над бородой

 квадратной…
Чтоб этот пращур признал

 потомка
В детине, стоящем подобно

 башне
Над летящими фарами

 и штыками
Грузовика, потрясшего

 полночь…

Поэма была о том, как став 
в феврале 1917 года помощ-
ником комиссара по борь-
бе с бандитизмом, герой 
Багрицкого в ходе одного 
из ночных обысков столк-
нулся в борделе с некогда 
неприступной гимназист-
кой и грубо её изнасиловал, 
отмстив за прежние страда-
ния. Революция оказалась 
приравненной к насилию. 

Вот это и возмутило Ахма-
тову.

«Ведь это со мною так 
и   п р о и с х о д и л о ,  к а к 
я пишу, –  и гимназистка 
эта, и обыск, –  рассказывал 
Багрицкий в 1930-е годы 
Ф. Левину. –  Я тут совсем не-
много приврал. Но это нуж-
но для замысла. Во-первых, 
в этом доме бандитов, ко-
торых мы искали, на самом 
деле не оказалось. А во-вто-
рых, когда я увидел эту гим-
назистку, в которую я был 
влюблён, которая стала 
офицерской проституткой, 
то в поэме я выгоняю всех 
и лезу к ней на кровать. Это, 
так сказать, разрыв с про-
шлым, расплата с ним. А на 
самом деле я очень расте-
рялся и сконфузился и не 
знал, как бы скорей уйти».

Месть жестокой судьбы

Умер Багрицкий от воспа-
ления лёгких в 1934 году 
в Москве. В последний путь 
поэта провожал эскадрон 
красной конницы. Однако 
в 1937 году отношение вла-
сти резко изменилось. Вдова 
поэта была неожиданно 
арестована и потом восем-
надцать лет провела в ла-
герях. По иронии, местное 
управление НКВД, в кото-
рое она ходила отмечаться 
каждую неделю после осво-
бождения, находилось на 
улице Эдуарда Багрицкого. 
Трагически сложилась 
судьба и их единственного 
сына –  Всеволода. Он погиб 
в 1942 году на Волховском 
фронте. Да и он сам, если бы 
не скончался в 34-м, вряд 
ли бы умер в своей постели. 
Безжалостная судьба мстила 
тем, кто жестокость и кро-
вавое насилие революции 
пытался превратить в ро-
мантическую поэму.

Николай Петров

Багрицкий
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Екатерина Рябова, 
художник из Москвы:

«Как художник книги, я не 
считаю, что участь печатных 
изданий печальна, особенно 
иллюстрированных. Каж-
дый год в Москве проходит 
ярмарка интеллектуальной 
литературы Non Fiction, где 
издатели представляют свои 
книги. Существует ежегод-
ный конкурс «Образ кни-
ги», где получают награды 
художники за оформление 
печатного издания. Каждый 
год проходят книжные яр-
марки в Болонье, Франкфур-
те, Братиславе, Сеуле и еще 
очень во многих городах.

Я всегда наблюдаю большую 
очередь, стоящую в Эрмитаж 
или в Третьяковскую гале-
рею, вижу распроданные би-
леты в Большой или Мари-
инский театры, что говорит 
о том, что высокое искусство 
всегда востребовано, оно как 
лекарство – воодушевляет 
и вдохновляет. Я считаю 
иллюстрированную книгу 
сложным, высоким про-
изведением искусства. Она 
как маленький театр мо-
жет рассказать и показать 
представление, только для 
одного зрителя. Наверное, 
не каждый может позво-
лить себе билет в театр, но 
мне думается, что у каждого 
в доме обязательно стоит на 
полке книга, способная впе-
чатлить не только на один 
вечер, но в любое время и на 
всю жизнь! Потому считаю 
печатную книгу самым до-
ступным, а потому и востре-
бованным произведением 
искусства. Кстати, купила 
в Лавке альбом художников 
Ткачевых… »

Андрей Шиляев, 
архитектор:

«Преимущества электрон-
ных книг перед бумажными 
многочисленны и очевид-
ны. Однако при переходе на 
электронный носитель кни-
га утрачивает многие свои 
полезные в быту свой ства. 
Такие, например, как: груз, 
подставка или, наконец, –
незаменимая вещь для 
устройства заначки. Купюра 
или несколько, спрятанные 
между листами могут года-

ми терпеливо дожидаться 
хозяина. Надёжность хра-
нения при этом возрастает 
прямо пропорционально 
количеству книг в  доме 
и обратно пропорционально 
популярности этой конкрет-
ной книги, т. е. чем хуже –
тем лучше. Поэтому книг 
в доме должно быть много 
и всяких.

А сколько внезапной радо-
сти может доставить забы-
тая и случайно найденная 
заначка! Я вот  как-то на 
помойке нашёл между ли-
стами  кем-то выброшенной 
книги царскую купюру. При-
нёс домой, спрятал и забыл 
куда. Передал эстафету. К -
то-нибудь найдёт потом…»

Юрий Лебедев, военный 
переводчик

Спор относительно того, 
что лучше: бумажная или 
электронная книга, все 
еще продолжается. Вот 
мои пять копеек в эту дис-
куссию. Переводил я неко-
торое время назад письма 
немецкого военного хирурга 
Хоппе, которые он отсылал 
из-под Ленинграда в годы 
вой ны своей невесте. Встре-
тил там полузабытое слово 
«Oberstabsarzt». Помню, то 
ли «майор», то ли «под-
полковник медицинской 
службы».

Под рукой только электрон-
ный ГУГЛ переводчик. От-
крыл, и вот перевод: «верх-
няя палочка врача». Пере-
вод получился дословный: 
«Оber» – верх, «Stab» – два 
значения, как сам «штаб», 
так и  «палочка», ГУГЛ 
 почему-то выбрал второе. 
Угадал лишь третье: «Arzt» –
действительно, «врач».

Тому, кто хочет узнать 
истинное значение слова 
«Oberstabsarzt», рекомен-
дую обратиться к проверен-
ному с 70-х годов Военному 
немецко- русскому словарю 
под редакцией полковника 
Парпарова. Мне для этого, 
правда, пришлось залезть 
в  кладовку и  стряхнуть 
пыль с вновь полюбивше-
гося бумажного словаря. 
И встретил я там истинное 
значение этого слова: «май-

ор медицинской службы». 
Убедился лишний раз, что 
пока электронный «глаша-
тый» не в состоянии полно-
ценно заменить бумажного 
собрата.

Татьяна Киселева, 
в прошлом инженер:

«Таня была маленькой, ко-
гда шла вой на с фашистами 
и Ленинград, так раньше 
назывался наш город, был 
окружен врагом. Таня 
и мама не успели выехать 
из города своевременно –
их эшелон был последним, 
и  фашисты его сожгли. 
И вот они жили в холод-
ном, голодном и страш-
ном Ленинграде под грохот 
бомбежек. У Тани была одна 
глиняная кукла Зина и одна 
толстая книжка в малино-
вой картонной обложке –
сказки Андерсена. Кода на 
город падали бомбы, мама 
с Таней спешили в подвал 
под домом – в бомбоубе-
жище и брали с собой Зину 
и книжку. И мама в этом 
подвале читала  какую- -
нибудь сказку. А Таня и Зина 
слушали.

У Тани еще была с собой ма-
ленькая коробочка цветных 
карандашей. Всего шесть 
цветов. И она обязательно 
раскрашивала рисунки 
любимых сказок, потому 
что в этой книжке рисунки 
были черно- белые. Может 
быть, тогда по-другому 
книжки и не оформляли? 
Первой была раскрашена 
сказка «Дюймовочка», где 
во всю страницу был нари-
сован цветок с огромными 
лепестками, которые Таня 
выкрасила в красный цвет. 
А в центре этого цветка си-
дела маленькая девочка –
Дюймовочка. Таня покра-
сила ее длинные волосики 
в  желтый цвет, личико 
сделала бледно- розовым, 
а  платьице – голубым. 
И каждый раз, когда мама 
начинала читать новую 
сказку, Таня прежде откры-
вала страницу с Дюймовоч-
кой на цветке и здоровалась 
с ней.

Потом она раскрасила сказ-
ку про принцессу, которую 
принц проверял, действи-

тельно ли она принцесса 
и  под стопку многочис-
ленных матрасов подложил 
горошину. Таня покрасила 
каждый матрасик своим 
цветом и у нежной прин-
цессы получилась очень 
красочная постель. Но горо-
шину она все равно сквозь 
все матрасы почувствовала. 
Она ведь принцесса!

Еще Таня, сидя в подвале, 
очень переживала за судьбу 
братьев из сказки Дикие ле-
беди – на самом деле закол-
дованных принцев – успеет 
ли их сестра сплести им ру-
башки из крапивы, чтобы 
их спасти. Таня раскрасила 
картинку, как лебеди в золо-
тых (желтых) коронках на 
головах летят по голубому 
небу, а сестра Элиза стоит 
на берегу ярко-синего моря 
в длинном розовом платье 
и их провожает…

Было много страшных ночей 
в бомбоубежище блокадного 
Ленинграда. И прочитано 
много сказок. Таня раскра-
сила всю книгу. А потом она 
подросла и сама перечиты-
вала эти замечательные 
сказки. А потом эту книжку 
читали ее дети. Теперь эта 
книжка, изрядно потрепан-
ная, стоит у нее в стеллажах 
среди многих замечательно 
изданных книг с красоч-
ными иллюстрациями. Но 
когда к Тане в гости при-
ходит ее восьмилетняя 
внучка, у  которой дома 
есть, конечно же, сказки 
Андерсена, прекрасно про-
иллюстрированные совре-
менными художниками, 
она часто берет эту потре-
панную книжку в мали-
новой обложке, изданную 
в 1940 году, медленно ее ли-
стает, восклицая: «Так вот 
откуда появились тепереш-
ние книжки- раскраски!»

Эмилия Кундышева, 
писатель:

«Дело было так. К ак-то днем 
я шла по двору к своему дому 
и обратила внимание, как 
рядом на мусорной площад-
ке мужчина в спортивных 
брюках бросает в контейнер 
большой мешок с мусором, 
тут же ставит возле контей-
нера картонную коробку, 

набитую старыми книгами, 
и уходит…

Надо сказать, я никогда не 
могу равнодушно пройти 
мимо оставленной  кем-то 
на лестнице, во дворе стопки 
вынесенных за ненадобно-
стью книг, и теперь поспе-
шила к коробке и начала пе-
ребирать её содержимое. Там 
оказались старые журналы, 
книги о спорте, «Хижина 
дяди Тома» и т. п.

И вдруг в моих руках ока-
зался небольшой сборник, 
на серо-зеленой потертой 
обложке которого еще оста-
лось изображение  какого-то 
цветка- чудовища и назва-
ние: «Шарль Бодлэръ. Стихо-
творенiя въ прозъ «Цветы 
зла». 1909 г.» Поклонники 
французской поэзии эпохи 
модерна поймут мой вос-
торг! Я уже прижала Бодлера 
к груди, как тут же услышала 
рядом голос мужчины, кото-
рый, как я догадалась, вер-
нулся на площадку и теперь 
следил за мной.

— Там страниц не хватает… 
Все равно нигде не при-
мут», – сказал он о книге. 
В его голосе слышалась про-
будившаяся к своей соб-
ственности особая ревность.

— Да я просто взяла посмо-
треть, – словно оправдыва-
ясь, ответила я.

— Чего тут читать? Это же 
макулатура…», – всё больше 
раздражаясь, не отставал 
мужчина.

Заподозрив, что недооце-
нил книгу, доставшуюся 
ему, видимо, от его старой 
тетушки, он теперь захо-
тел вернуть сборник, и был 
готов у меня его отобрать. 
Тогда, пожав плечами, 
я с равнодушным видом 
положила книгу обратно 
в коробку. Мужчина успо-
коился и быстро ушел.

Я тотчас схватила драго-
ценную находку и напра-
вилась домой. Перед сном 
при свете ночника я открыла 
книгу. Сквозь прозрачный 
пергаментный лист меня 
сверлили темные глаза Бод-
лера. В предисловии прочла, 
что Бодлер в своих стихах 
«вскрывал человеческую 
душу в ее самых странных 
и  утонченных проявле-
ниях»…

«А не странные ли, утон-
ченные проявления души 
я наблюдала сегодня у му-
сорного контейнера?» – По-
думалось мне, и ответила 
себе: «Бодлер – гений, и его 
пополнившая мою домаш-
нюю библиотеку книга –
бесценна».

Печатные книги
Заменят ли электронные книги бумажные? Спор об этом продолжается с тех пор, как они 
только появились. Спор бесплодный, поскольку понятно, что нет, никогда не заменят. Об 
этом – небольшие истории, которые собрала наш корреспондент, писатель Эмилия Кундышева. 
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Мы познакомились в са-
мом начале 2000-х, когда 
я готовил статью о нем для 
словаря «Русские писате-
ли». Насущенко прислал 
несколько материалов о 
себе, с другими его доку-
ментами я работал позже 
в архиве. В этих замет-
ках мне хотелось бы дать 
слово самому писателю, 
процитировать его авто-
биографии — ведь в них 
отражены его взгляды на 
мир и на свою творческую 
судьбу. А судьба Насущенко 
не была легкой. Отец оста-
вил семью, когда мальчику 
было полтора года. Под-
ростком пережил начало 
блокады, в 1942 с матерью 
эвакуирован в Алтайский 
край. Окончил железно-
дорожное училище, за-
тем мореходку, служил 
на судах загранплавания. 
Писать начал в 30-летнем 
возрасте, и об этом вспо-
минал так: «Однажды в 
дальнем плавании мне в 
руки попал божественный 
Хемингуэй, и я заразился 
литературой: Лев Толстой, 
Чехов, Бунин, Достоевский. 
Стал потихоньку писать. 
Поздно начал. Врать я не 

умел. Редакторы злились на 
правду, что я им подносил. 
На компромисс я был не 
способен...» 

Насущенко долго не печа-
тали, некоторые рассказы 
ждали публикации 20 лет. 
Редакторы воспринима-
ли писателя как «дисси-
дента». В другой авто-
биографии он выразился 
откровеннее: «Темы были 
не проходные: нищета, 
страдание, жестокость на-
шего времени. Героев про-
таскивал через чистилище, 
они упирались, не хотели 
такой жизни. Не было 
живого места, где бы они 
могли передохнуть. Но я не 
отступал… Я писал то, что 
видел, выкладывал свой 
горький опыт. Слезы, грязь, 
пот, ублюдочную работу, 
бедный народ. …Кто жил 
при “красных кхмерах”, 
помнят, какое гонение 
было на слово. При Ста-
лине, Хрущеве, Брежневе и 
прочих наших доблестных 
правителях. Громоздились 
горы лжи… Писать нужно 
голую правду, нужно вру-
бить себе в голову, что не 
достойно писателю под-
даваться политической 
дрессировке».

Понятие правды 

Понятие правды стало 
важнейшим нравствен-
ным императивом Насу-
щенко. По мере сил он ста-
рался служить той правде, 
которая выше политиче-
ских пристрастий, сию-
минутных интересов. 
Такое служение требовало 
мужества и жертвенности: 
писатель не поддавался 
никакой дрессировке, 
не шел на компромисс. 
Поэтому он «не ужился» 
ни с коммунистами, ни с 
демократами: «Рассказы 
мои отдают горечью, ведь 
правда всегда горчит». 

Насущенко очень ценил 
свободу и отказался от 
всякой социализации в 
литературном мире, не 
входил ни в какие редак-

ции. На жизнь зарабатывал 
кочегаром в 2 котельных. 
Писал по ночам и в выход-
ные, жил трудно. В его ар-
хиве хранится заявление: в 
связи с тяжелым матери-
альным положением автор 
просит увеличить гонорар 
за сборник «Белый свет». 
Тематика рассказов Насу-
щенко — нищета и стра-
дания народа, жестокость 
мира. Его герои — люди 
профессий, требующих 
самоотдачи и мужества. 
«Тяжелая ноша сделала 
их нескладными, грубо-
ватыми от постоянного 
напряжения — но только 
возле таких людей можно 
спастись, согреться в хо-
лодной, неуютной жизни, 
которую Насущенко рисует 
бесстрашно, подробно и 
трагично», — писал Вале-
рий Попов. 

Несмотря на мрачность 
колорита, мы ощущаем 
тепло и свет, порожденные 
любовью автора к героям. 
Проза его проникнута со-
страданием, способностью 
почувствовать чужую боль. 
Грубость жизни уживается 
в ней с нежностью души. 
В поздних произведениях 
Насущенко ощутимы реа-
лии современной России: 
он пишет о тех, кто нужда-
ется в защите — стариках, 
детях, простых людях, ри-
сует трогательные характе-
ры современных бедняков 

(«Старуха и мизантроп», 
«Невыкопанная полоска», 
«Фреза Господня»), при-
зывая преодолевать чело-
веческую черствость. 

Показательна заочная 
полемика внутренних 
рецензентов книг Насу-
щенко. В 1976 г. А. Бартэн 
отказывался рекомендо-
вать рассказы Насущенко к 
печати на основании того, 
что «автор рисует жиз-
ненную действительность 
самыми мрачными крас-
кам. Мир, окружающий 
человека, бессмысленен, 
равнодушен, жесток», а у 
героя нет «больших ин-
тересов, глубоких чувств, 
возвышающих идей». В 
противовес этому Е. Ку-
тузов отмечал: «проза В. 
Насущенко сохранила свою 
первозданность, осталась 
незамутненной идеологиз-
мами, митинговой тара-
барщиной, осталась чистой 
и милосердной». 

О вещах более важных

Всё же у писателя было 
немало друзей, кото-
рые поддерживали его. 
Г. Горышин, представ-
ляя рассказ «Артемида», 
видел его ценность в са-
мой постановке вопроса: 
«Кто скажет нашим, еще 
несмышленым, внукам, 
что они — русские? При 
всеобщем вывихе шеи в 
сторону Запада. Кто их 

научит любить Россию?». 
Вл. Кавторин доказывал, 
что рассказы автора «не 
о быте вовсе, — о вещах 
неизмеримо более важ-
ных: счастье настоящего 
труда, чуде взаимной люб-
ви, холоде одиночества, 
нелегких секретах муже-
ства и стойкости на с жиз-
ненных суровых ветрах», 
источник жизнестойкости 
героев критик видел в «в 
душевной их боли в неза-
живающем том рубце, что 
носит каждый из них на 
сердце». 

В заметке о прозе Насу-
щенко, опубликованной, 
кстати, в газете «Книж-
ная лавка» четверть века 
назад, А. Скоков нашёл 
замечательное определе-
ние его таланта: «Писатель, 
скупо и нежно поведавший 
миру о своей единствен-
ной родине», выразивший 
«щемящую боль горького 
счастья жить на этой зем-
ле». Перечитываю письмо 
Владимира Егоровича ко 
мне от 7 июня 2001 года. 
В этих строках открыва-
ется душа писателя, они 
исполнены спокойствия, 
доброты и предчувствия 
ухода в мир иной — через 
год писателя не стало: «Из-
вините за задержку ответа: 
лежал в больнице с тяже-
лой операцией. Стал поти-
хоньку вспоминать этапы 
жизни. Вспоминал тяжело 
и сумбурно. За ошибки и 
неправильно поставленные 
запятые Вы уж простите. 
В каком году вышли мои 
книги, я пометил галоч-
ками и подчеркиванием 
названия. Одну обширную 
рецензию критика Тать-
яны Батуриной высылаю 
для ознакомления. Эта 
рецензия глубока по со-
держанию. О моих вышед-
ших книжках было много 
читательских отзывов, но 
я их не приводил: займет 
много места, да и не надо. 
Со здоровьем неважно, в 
Союз писателей не хожу. 
Еще статью Александра 
Скокова прилагаю, может 

быть, Вы ее видели? Сей-
час нашел статью Валерия 
Попова, хочу тоже выслать 
для ознакомления. Алек-
сей Маркович, большое Вам 
спасибо, что помните меня 
и мои рассказы. Я всегда 
всем говорил, что рассказы 
нужно писать так, чтобы 
Господь прощал все грехи 
за правду в рассказах. Это 
мое кредо. И Вам Господь 
простит грехи за Ваше 
внимание и доброжела-
тельность ко мне. Желаю 
Вам здоровья и достатка. 
В. Насущенко». 

В последней его авто-
биографической заметке 
проступают великодушие, 
прощение, надежда, что 
оставил светлый след на 
земле: «Вспоминать боль-
но, как старались воспи-
тать меня резвые “учи-
теля”… Бог с ними. Мой 
поезд идет к концу, авось 
когда-нибудь вспомнят… 
похвалят».

 Сегодня мы вспоминаем 
Владимира Насущенко и 
воздаем должное его твор-
честву. Согласимся с В. Кав-
ториным: книги писателя 
останутся в русской лите-
ратуре благодаря их геро-
ям, «щедрости и силе их 
души, которая переплав-
ляет пережитые ими беды 
в свет надежды, в добро и 
нежность, обращенные к 
другим». 

Алексей Любомудров

Щемящая боль горького счастья 
(К 90-летию со дня рождения Владимира Насущенко)

Ленинградская проза 1960-70-х годов — славная эпоха в истории нашей литературы. «Из-под глыб» пере-
стройки и последующего лихолетья должно извлекать и вспоминать достойные имена: Владимир Лялен-
ков и Николай Тропников, Александр Беляев и Виктор Курочкин, Михаил Глинка, Леонид Липьяйнен, Виктор 
Перепелка. Конечно, Виктор Конецкий, Глеб Горышин, Радий Погодин… — список далеко не исчерпан. Влади-
мир Егорович Насущенко (1.11.1930 — 1.8.2002) принадлежит к этому же поколению — писателей особого 
дара, особого чувства слова, ощущения слиянности с судьбой народа. 
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Известно, как самозабвенно 
любил Петр I водные про-
сторы. Полноводная ши-
рокая Нева околдовала его, 
и рядом с ней по воле вели-
кого преобразователя воз-
несся загадочный призрач-
ный город Санкт- Петербург. 
Достойным ожерельем 
красавицы-реки стало ее 
гранитное обрамление 
и выросшие вдоль нее пре-
красные здания. Любил воду 
и, конечно же, до мельчай-
ших тонкостей понимал 
всю красоту и колдовское 
воздействие молодой сто-
лицы другой великий чело-
век –  Александр Сергеевич 
Пушкин.

Лучше всего об этом говорят 
его гениальные строки:

Люблю тебя, Петра
 творенье,

Люблю твой строгий,
 стройный вид,

Невы державное теченье,
Береговой ее гранит.

И основные места, где он 
жил в Петербурге, –   это 
берега Невы, Мойки, Фон-
танки. По рождению и сво-
ей сути Пушкин принадле-
жал к высшей российской 
аристократии. Многие ее 
представители работали 
и жили «во благо России» 
и, как было принято у про-
свещенных молодых людей 
того времени, с доступным 
им размахом проводили 
свободное время. Пушкин 
был из этого, как многим 
казалось, легкого, бездум-
ного, сказочного для нас 
сегодня мира. Наверное, не 
случайно одним из самых 
притягательных для поэ-
та мест стала Английская 
набережная. Здесь находи-
лась его первая петербург-
ская квартира, здесь он 
работал, а главное –  здесь 
жили близкие ему по духу 
люди.

Много лет занимаясь набе-
режными, я пришла к вы-
воду, что каждая из них 
в XVIII–XIX веках имела 
свою логичную функцию. 
Власть всегда охраняется 
силой –  и рядом с власть 
имущей Дворцовой нахо-
дится сильная набережная 
Кутузова. В центре города 
и в то же время в стороне 
от этих двух набережных 
находится Английская 
набережная. Здесь жили 
лица, менее зависимые 
от властей, но высокие по 
значимости для россий-
ской истории. В особняках 
именно на этой набережной 
проходили самые роскош-
ные балы Санкт- Петербурга, 
о которых говорила вся Ев-
ропа. Не случайно первый 
бал Наташи Ростовой Лев 

Толстой определяет в со-
чельник, в «доме извест-
ного вельможи на Англий-
ской набережной».

В доме Лавалей

Весьма охотно принимали 
Пушкина в доме Лавалей 
(№ 4 с набережной, № 3 
с Галерной), где хозяева 
устраивали балы, вечера, на 
которых выступали самые 
известные певцы и актеры. 
Этот дом запечатлен мно-
гими писателями и поэ-
тами, в том числе Некра-
совым в поэме «Русские 
женщины». Старшая дочь 
Лавалей Екатерина была 
замужем за декабристом 
С. П. Трубецким. Супруги 
жили в первом этаже особ-
няка, и отсюда Екатерина 
Ивановна Трубецкая, пер-
вой из жен декабристов, 
уезжала за мужем в Сибирь. 
Говоря о покидаемом ею 
доме, Некрасов писал:

Богатство, блеск,
Высокий дом на берегу Невы,
Обита лестница ковром,
Перед подъездом львы.

Из просторного вестибюля 
гости поднимались по пре-
красной лестнице в рос-
кошно убранные залы, где 
их ждали ломящиеся от 
яств столы, дивная музыка 
и приятные беседы. Неред-
кими гостями здесь были 
царствующие особы. Умная, 
блестяще образованная хо-
зяйка, Александра Григорь-
евна Лаваль симпатизиро-
вала талантливым людям 
и сумела создать у себя не-
принужденную обстановку. 
Частыми гостями были Гне-
дич, Крылов, Жуковский, 
Вяземский, Адам Мицкевич. 
Карамзин читал здесь еще 
неопубликованные главы 
«Истории государства Рос-
сийского».

Впервые Александр Сергее-
вич появился в доме Лава-
лей в 1817 году, вскоре после 
окончания Лицея, и с тех 
пор бывал здесь неодно-
кратно. В 1819 году он читал 
у Лавалей оду «Вольность». 
1 мая 1828 года после ссылки 
здесь вновь появился Пуш-
кин. В этот вечер он читал 
написанную им в Михай-
ловском трагедию «Борис 
Годунов».

Дом под № 8 во времена 
Пушкина принадлежал 
участнику Отечественной 
вой ны 1812 года обер-це-
ремониймейстеру двора, 
князю Потоцкому. Пушкина 
всегда приглашали на эти 
вечера, и он говорил, что, 
когда хотелось пить, «ему 
подавали как прохлади-
тельное кофию черного, то 
то, то другое, и желтенькие 

моченые яблоки, и морош-
ку, и любимую Пушкиным 
бруснику,  брусничную 
воду, и клюквенный морс, 
и клюкву замороженную, 
даже коржики, а сластям 
и  пирожным конца не 
было».

«Я послужил великому 
человеку».

С домом № 10 (по Галер-
ной улице № 9) связано 
трагедийно- комическое 
событие в жизни молодого 
Пушкина. В то время хозяи-
ном дома был боевой гене-
рал Александр Иванович 
Остерман- Толстой. Он жил 
в главном доме на набереж-
ной, а в корпусе с Галерной 
улицы одна из квартир 
была предоставлена адъю-
танту Остермана поручику 
И. И. Лажечникову –  впо-
следствии известному пи-
сателю, автору «Ледяного 
дома». Лажечников жил 
в нижнем этаже, снимая 
две комнаты. Одну из них 
он на время сдал майору 
Денисевичу.

«Однажды, –  рассказывал 
Лажечников, –  в переднюю 
вошел небольшой чело-
век во фраке, курчавый, 
с арабским профилем. За 
ним важно выступали два 
гвардейских офицера. Это 
был Пушкин, приехавший 
со своими секундантами 
вызывать Денисевича на 
дуэль». Поводом для вызова 
послужило замечание, сде-
ланное майором Пушкину, 
сидевшему рядом с Дени-
севичем в театре и гром-
ким разговором мешав-
шему ему слушать пьесу. 
Благодаря вмешательству 
Лажечникова, запугавшего 
Денисевича последствиями 
дуэли с «сыном знатного 
человека», поединок не 
состоялся, и майор изви-
нился перед Пушкиным. 
По прошествии времени, 
вспоминая об этом эпизоде, 
он напишет: «И я ныне могу 
сказать, как старый капрал 
Беранже: «Я послужил ве-
ликому человеку».

Возможно, именно здесь, 
в главном доме, когда хо-
зяйкой была Бутеро ди Ро-
долли, давали балы моло-
дые Воронцовы- Дашковы. 
Известно, что на этих балах 
бывал и Пушкин.

В гостях у «сына пиров»

Особняк с  современным 
№ 28 в пушкинское время 
принадлежал другу Пуш-
кина –  Никите Всеволо-
довичу Всеволожскому. 
Это ему писал Пушкин из 
ссылки, вспоминая петер-
бургские дни: «Ты помнишь 
Пушкина, проведшего с то-

бой столько веселых часов, 
Пушкина, которого ты ви-
дел и пьяного и влюбленно-
го, но всегда верного твоим 
субботам?» Встреча поэта 
с Всеволожским 2 сентя-
бря 1833 года закончилась 
«с пуншем в доме Всево-
ложского». «Лучшему из 
минутных друзей» Пушкин 
посвятил немало строк, сре-
ди которых «Прости, счаст-
ливый сын пиров» с таким 
напутствием:

Но вскоре, верный обожатель
Забав и лени золотой,
Держася моего совета
И волю всей душой любя,
Оставишь круг большого

 света
И жить решишься для себя…

Пушкин как бы предсказал 
судьбу Никиты Всеволож-
ского, который в кутежах 
и веселом времяпрепрово-
ждении спустил огромное 
состояние и кончил жизнь 
в долговой тюрьме.

Присяга «не разглашать»

Один дом отделяет особ-
няк Всеволожского от места 
службы Пушкина –  здания 
под №  32 с  набережной 
и № З1 с Галерной. Здесь 
размещалась Коллегия Ино-
странных дел. Пушкин был 
определен сюда сразу после 
окончания Лицея в 1817 году 
вместе со своими друзьями 
Кюхельбекером, Горчако-
вым, Ломоносовым и Кор-
саковым. Вскоре в торже-
ственной обстановке они 
приняли присягу. Обяза-
тельство не разглашать 
государственные тайны 
поэт подписывал вместе 
с Кюхельбекером и Грибо-
едовым.

Грек И. Каподистрия, под 
начальство которого попал 

Пушкин, понимал блиста-
тельный талант поэта. Его 
берегли и не докучали рабо-
той. В письме к Казначееву 
Пушкин отметил, что за 
семь лет службы он «не на-
писал ни одной бумаги и не 
вошел в сношение ни с од-
ним начальником».

Счастливый Пушкин

Один из самых ранних фа-
садов на этой набережной 
имеет особняк под № 52 
с набережной и № 53 с Га-
лерной. В 1830 году в газе-
те «Санкт- Петербургские 
ведомости» появилось 
объявление о сдаче внаем 
«в доме… по Галерной улице 
и Английской набережной 
вновь отделанных квартир, 
удобных для проживания, 
со службами и отоплением 
всех мест».

В октябре 1831 года одну из 
этих квартир снял Пушкин 
с молодой женой Натальей 
Николаевной. Это была 
первая городская семей-
ная квартира Пушкиных 
после счастливого первого 
лета совместной жизни 
в Царском Селе. Пушкин 
счастлив. Чтобы угодить 
жене, «я согласен принес-
ти в жертву мои вкусы, все, 
чем я увлекался в жизни, 
мое вольное, вполне слу-
чайное существование», –  
писал он Гончаровой 5 ап-
реля 1830 года.

Поэт имел огромные твор-
ческие планы на это время, 
но красавица-жена и се-
мейная жизнь требовали 
внимания. И вскоре появ-
ляются знаменитые строки, 
написанные в сердцах одно-
му из друзей: «Нет у меня 
досуга, вольной холостой 
жизни, необходимой для 

писателя, кружусь в свете, 
жена моя в большой моде –  
все это требует денег, день-
ги даются мне через труды, 
а труды требуют уедине-
ния».

Дом № 64

Продолжая наш путь по 
набережной, мы подходим 
к дому № 64, заканчиваю-
щийся на Галерной улице 
домом № 65. Уже известная 
нам Александра Осиповна 
Смирнова- Россет донесла 
в  своих воспоминаниях 
один из вечеров в  этом 
особняке: «Александра 
Васильевна д’Оггер вышла 
замуж за Ивана Григорье-
вича Сенявина; она устрои-
ла свой дом на Английской 
набережной… У нее делали 
живые картины «Урок 
музыки в Торбюри»… все 
кавалеры были заняты, 
один Пушкин стоял у двери 
и предложил мне танцевать 
с ним мазурку. Мы разгово-
рились, и он мне сказал: 
«Как вы хорошо говорите 
по-русски».

Далее она написала: «Плет-
нев нам читал вашего «Ев-
гения Онегина», мы все 
были в восторге, но когда 
он прочитал: панталоны, 
фрак, жилет, мы все ска-
зали: какой однако Пуш-
кин непристойный». На это 
Пушкин разразился гром-
ким веселым смехом, свой-
ственным только ему. Алек-
сандра Осиповна отметила, 
что Брюллов говорил про 
смех поэта: «Когда Пушкин 
смеется, у него даже кишки 
видны…»

Татьяна Соловьева

А. С. Пушкин как любитель воды
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Польша на протяжении сто-
летий активно вела завое-
вательные вой ны, направ-
ляя вектор своих усилий 
преимущественно на восток 
и юго-восток. В Смутное 
время поляки даже сумели 
захватить Москву и поса-
дили своих ставленников 
на русский престол. Однако 
планам полного захвата 
русских земель и подчи-
нения их Речи Посполи-
той в XVII веке не суждено 
было осуществиться, хотя 
значительная часть русских 
земель была ими захвачена. 
К примеру, более трех веков 
в составе Речи Посполитой 
существовало Русское вое-
водство со столицей в го-
роде Львове. Однако в эпо-
ху правления Екатерины II 
большая часть земель, за-
хваченных поляками, была 
у них отторгнута, агрессив-
ность польской элиты была 
подавлена. Более того, сама 
Польша прекратила суще-
ствование как самостоя-
тельное государство, была 
разделена между Австрией, 
Пруссией и Россией.

В результате так называе-
мого первого раздела Речи 
Посполитой (1772 год), по-
следовавшего вслед за раз-
громом, вызванного воен-
ной активностью в союзе 
с  Османской империей 
и революционной Фран-
цией, в состав России вер-
нулись территории нынеш-
них Псковской и Смолен-
ской областей, значитель-
ная территория нынешней 
Восточной Белоруссии 
(Полоцк, Витебск, Мсти-
славль, Могилёв, Гомель, 
Орша, Динабург) и Даугав-
пилсский край Латвии.

Резня в Варшаве

Второй раздел (1793 год) 
был связан с  попыткой 
шляхты аннулировать ре-
зультаты поражения два-
дцатилетней давности. 

Сейм бесцеремонно уве-
личил численность армии 
до 100 тысяч солдат и про-
возгласил право проводить 
самостоятельную политику. 
Как говорится, не навоева-
лись. Россия в результате 
успешной русско- польской 
вой ны 1792 года освободи-
ла от польского влияния 
земли Центральной Бело-
руссии (нынешних Витеб-
ской, Минской, Гомельской 
областей) и Правобереж-
ной Украины (Ровенской, 
Хмельницкой, Житомир-
ской, Винницкой, Киевской, 
Черкасской, Кировоградской 
областей). Договор о резуль-
татах вой ны был ратифи-
цирован сеймом в 1793 году. 
Австрия и Пруссия, нужно 
признать, получила земли, 
населенные преимуще-
ственно коренными поля-
ками. Польше предстояло 
сократить армию, однако 
вместо выполнения согла-
шений в марте 1794 г. Поль-
ша вероломно восстала.

Жертвами «Варшавской 
заутрени» стали русские 
мирные жители, граждан-
ские чиновники и захва-
ченные врасплох русские 
гарнизоны, размещенные 
в Польше по соглашению 
с ее королем и правитель-
ством. В Варшаве в Великий 
четверг Страстной седмицы 
6 (17) апреля 1794 г. были 
осуществлены массовые 
убийства. В  ходе резни 
только в первый день было 
убито 2265 солдат и офи-
церов, ранено 122. В одном 
из православных соборов, 
куда пришли на молитву 
безоружные солдаты, было 
вырезано 500 человек. Резня 
была и в Вильно.

Точку поставил Суворов

Точку в этом затянувшемся 
споре «славян между со-
бою» поставил Александр 
Васильевич Суворов. Сво-
ими решительными дей-

ствиями и взятием Пра-
ги, предместья Варшавы, 
он принудил восставших 
прекратить сопротивле-
ние и сдаться. В результате 
последующих переговоров 
по результатам успешной 
кратковременной военной 
кампании с карты Европы 
исчезла Польша, а граница 
России стала проходить 
по Бугу и Неману. В состав 
Российской империи вошли 
земли Западной Белоруссии, 

Волыни, Большей части 
Литвы и Курляндии.

Все территории, отвоеван-
ные Россией у Польши во 
второй половине XVIII сто-
летия, в настоящее время 
являются землями суве-
ренных государств, закон-
ность границ которых под-
тверждена рядом между-
народных договоров. Это 
наглядное свидетельство 
того, что эти земли не яв-
лялись исконной польской 
землей, а были результатом 
захватнической политики. 
Для сотен тысяч жителей 
русский солдат стал осво-
бодителем от гнета шляхет-
ской Польши.

Библиотека –  идея 
Екатерины

Как известно, импера-
трица Екатерина II увле-
калась чтением книг. Она 
собрала огромную библио-
теку из книг на русском 
и иностранном языках. Не 
удивительно, что именно 
этой императрице пришла 

идея создания в Петербур-
ге крупнейшей и одной из 
первых публичных библио-
тек в Восточной Европе.

Библиотека должна была 
с т а т ь  о б щ е д о с т у п н ы м 
источником народного 
просвещения, а не только 
книгохранилищем. Там 
планировалось собрать все 
книги, напечатанные в Рос-
сии, изданные за границей 
на русском языке, а также 
все книги о России на ино-
странных языках.

С началом восстания в Вар-
шаве, которое возглавил 
Костюшко, было принято 
изъять у  правительства 
Польши в качестве военного 
трофея библиотеку братьев 
Залуских. Братья Анджей 
и Юзеф Залуские –  видные 
польские аристократы, цер-
ковные и государственные 
деятели, были известны-
ми в Европе собирателями 
книг. Их книжное собрание 
в 1747 году было передано 
в собственность польского 
государства и стало основой 
открытой в Варшаве Пуб-
личной библиотеки. После 
Лондонской, Парижской 
и Берлинской библиотек это 
было крупнейшее книжное 
собрание в Европе.

Варшава еще не была взята, 
а Князь А. А. Безбородко на 
заседании Государственного 
Совета 13 ноября 1794 года 
сообщает указание и рас-
поряжение Екатерины II 
о конфискации библиотеки 
Залуских. 21 ноября после-
довал указ Екатерины II 
Суворову, предписывающий 
ему обеспечить получение 
библиотеки Залуских. До-
ставка библиотеки в Петер-
бург возлагалась на тайного 
советника барона И. Ф. Аша, 
русского резидента в Поль-
ше. Книги из Варшавы пере-
возились летом и осенью 
1795 года сначала на под-
водах, затем морем из Риги 

на специально арендован-
ных судах.

После тщательного разбора 
привезенных из Варшавы 
книг в наличии в Петербур-
ге оказалось около 250 ты-
сяч томов, что подтвер-
ждало репутацию библио-
теки Залуских как одной из 
крупнейших и богатейших 
в Европе. Это была весьма 
незначительная компенса-
ция за ущерб, который на-
несли поляки России своей 
агрессивной политикой.

Печальная судьба

Подготовительные работы 
к строительству здания на-
чались немедленно после 
подписания Указа об осно-
вании Императорской пуб-
личной библиотеки 16 (27) 
мая 1795 года. В кратчайшие 
сроки были отпущены сред-
ства из казны на все необхо-
димые расходы, объявлены 
торги и приобретены строй-
материалы, наняты рабо-
чие. Спустя год Екатерина II 
утвердила архитектурный 
проект Егора Соколова. До 
самой своей смерти в ноябре 
1796 года Екатерина II вни-
мательно следила за строи-
тельством своего детища. Но 
после ухода императрицы из 
жизни строительство велось 
с перебоями. Завершить его 
удалось лишь в 1801 году. 

А  открытие библиотеки 
состоялось только в январе 
1814 года.

Польша переживала утрату 
своей национальной биб-
лиотеки очень остро. Тре-
бование возврата коллек-
ции звучало неоднократно. 
Некоторая часть собрания 
вернулась в Польшу в 1842 
и  1863  годах. Завершив 
вой ну с  Советской Рос-
сией, в Рижском договоре 
(1921) Польша потребовала 
возвращения оставшихся 
книг. Российская сторона, 
пойдя на это, передавала 
книги в 1925 и 1935 годах, 
но добилась согласия оста-
вить у себя 1400 латинских 
рукописей.

Однако судьба этих книг 
оказалась печальной. Кни-
ги Залуских составляли 
часть собрания Польской 
национальной библиотеки. 
И вместе с этим собранием 
они и погибли. В октябре 
1944 года нацисты подав-
ляли Варшавское восста-
ние. Гитлеровские «Солдаты 
огня» –  команды огнемет-
чиков –  сожгли книжные 
сокровища Польши. Урна 
с пеплом сожженных книг 
и  рукописей хранится 
в Варшаве, в Национальной 
библиотеке.

Сергей Порохов

Трофеи Суворова – книги
Богатейшее книгохранилище России, впоследствии ставшее Императорской публичной библиотекой, ныне 
именуемое Российской национальной библиотекой, основано 27 мая 1795 года по указанию Екатерины II. 
Дата создания первой государственной общедоступной библиотеки в России сегодня отмечается в нашей 
стране как Общероссийский день библиотек. Это событие напрямую связано с именем великого русского 
полководца Александра Васильевича Суворова, 290 лет со дня рождения которого исполнилось в ноябре.
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