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«Удалёнка» –  не так уж плохо!
Очень надеюсь, что в наступающем году коронавирус уйдет 
в прошлое. В не меньшей степени ожидаю, что опыт, получен-
ный в прошедшие месяцы, останется с нами. Имею в виду не 
столько гигиенические меры, сколько духовную гигиену. Мы 
вдруг осознали, что «удалёнка» –  это не так уж плохо. Это –  воз-
можность уйти от рутины, сосредоточиться на своих мыслях. 
Открыв для себя режим удалёнки, многие, я думаю, время от 
времени будут к нему возвращаться.

Евгений Водолазкин
Писатель –  это профессия!
22 декабря присутствовала на первом заседании Ассоциации 
Союзов писателей России, в которую вошли представители 
Союза писателей России, Союза российских писателей, Союза 
писателей Москвы, Союза писателей Санкт- Петербурга и Рос-
сийского книжного союза. Сергей Александрович Шаргунов 
Ассоциацию возглавил. Говорили о том, что нужно возрождать 
профессию писателя, которой сегодня даже нет в реестре про-
фессий… Вот и попрошу у Деда Мороза: пусть он подарит нашей 
новой организации сил на то, чтобы изменить существующий 
порядок. Путь подарит нам необходимый статус. Писатель, 
книги которого продаются в крупных магазинах и выходят 
в хороших изданиях, достоин считаться профессионалом, а его 
основное в жизни занятие — писательство — должно быть 
именно профессией… Ну, и здоровья всем, конечно!

Кира Грозная
А ведь сбывается!
У меня были три Новогодние мечты. Первая –  подтолкнуть 
Государственную Думу на… восстановление вытрезвителей. 
Сам я непьющий. Однако один из героев моего давнего романа 
«Коммерсанты» работает в вытрезвителе. Отдельные читатели 
сомневаются, укоряют в поклёпе, мол где я нашел такое учре-
ждение. Вторая мечта: у меня замечательные сны –  сюжетные, 
вполне реальные, а нередко, даже, «гонорарные» по прошлым 
издательским ставкам, –  просыпаться, себя обкрадывать. Же-
лаю, чтобы Сон обернулся Явью! И третья Новогодняя мечта –  не 
торопиться к старику Харону. У него и без меня хватает забот 
в такую бурную вирусную навигацию. Кстати, только что узнал, 
что Госдума приняла закон о вытрезвителях. Мечты сбываются!

Илья Штемлер
Пусть к десятке приходит туз!
Хорошо бы проводить рюмашкой недоброй памяти «Касьяна» 
и с улыбкой встретить в календаре заветную цифру игроков –  
21. И как не вспомнить автора «Игрока», февраль и ноябрь от-
мечены датами рождения и смерти, 200-летием и 140-летием 
Федора Михайловича Достоевского. Вот и пожелаю себе и кол-
легам- единомышленникам попробовать глазами сострадателя 
человечеству увидеть и сегодня и бедных людей, и униженных 
и оскорбленных, и помнить, что всякое время порождает своих 
бесов. А игрокам –  пусть к десятке приходит туз!

Михаил Кураев

(Продолжение на стр. 2)

Новогодние мечты писателей
«Говорят: под Новый год, Что ни пожелается, Всё всегда произойдёт, Всё всегда сбывается». Написал в свое время Сергей Михалков, имея 
в виду школьников. Но стихи пошли в народ и их широко цитируют до сих пор. Так каковы же пожелания петербургских писателей? О чем 
они мечтают, и, что ждут от наступившего 2021 года? На эти вопросы ответили нашей газете некоторые из известных литераторов. 
Рассказали о том, что писатели ждут в новом году, а также чем ознаменовался для них год ушедший.

И Ассоциация в подарок!

Кончается 2020 год, и будущее наше, во мно-
гом, зависит от того, с какими чувствами 
мы проводим год уходящий. Удивительно, 
но этот труднейший год оказался весьма 
плодотворным, у меня вышло три книги: 
«Пропадать, так с музой», в издательстве 
фонда «Созидающий мир», «Век такой, 
какой напишешь!» –  избранная публици-
стика, в издательстве журнала « Аврора», 
и книга новых моих повестей «Мы не рабы», 
в издательстве « Лимбус –  пресс». Одна из 
повестей этой книги, а именно «Мы не 
рабы», получила в конце этого года очень 
важную для меня премию имени Фазиля 
Искандера. И мы видим, как успех следую-
щего года определяется делами предыду-
щего! А у меня как раз и в конце этого года 
в 12 номере «Звезды» вышла новая повесть 
по итогам пережитого –  «Любовь в эпоху 
ковида».

Как важно, что уходящий мы провожаем успешными нашими делами, вопреки всем 
невзгодам. И это означает, что и следующий год будет успешным, раз в уходящем мы 
так окрепли и закалились. И, главное, в самом конце этого года, мы учредили Ассо-
циацию Союзов Писателей, которая обязательно поможет нам решить хотя бы часть 
писательских проблем. Это –  замечательный новогодний подарок всем нам, может 
быть, самый важный итог уходящего года. Разумеется, и делать все, о чем мечтаем, 
придется нам самим. Так что Дед Мороз играет чисто декоративную роль. Но какой 
же праздник без Деда Мороза!

Валерий Попов
Председатель Союза писателей Санкт- Петербурга

Нужна стабильность

Хотелось бы, чтобы в Новом году не было 
массового психоза, который бушует сего-
дня повсюду в связи с пандемией. Конеч-
но, все санитарные нормы надо строго 
соблюдать, придерживаться тех ограни-
чений, которые вводят власти, но надо 
думать и о будущем. Негативную роль 
в нагнетании психоза играет интернет, 
где распространяются самые нелепые 
слухи. А потому нам нужен суверенитет 
в интернете! Пожелать же писателям 
и всем остальным жителям нашей страны 
хотелось бы счастья, удачи, повышения 
зарплат и пенсий!

Борис Орлов,
Председатель Санкт- Петербургского 

отделения
Союза писателей России
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Дмитрий Веневитинов

Цитата месяца ”” «Живите новым в новый год,
Покиньте старые мечтанья
И все, что счастья не дает,
А лишь одни родит желанья!

22 декабря 2020 года в Москве 
состоялось учредительное 
собрание Ассоциации писа-
телей и издателей России. 
Наблюдательный совет Ассо-
циации возглавил президент 
Российского книжного союза, 
Председатель ИППО Сергей 
Степашин. Председателем 
Ассоциации избран писатель, 
главный редактор журнала 
«Юность», заместитель 
председателя Комитета по 
культуре Государственной 
Думы Сергей Шаргунов.

Инициаторами выступили 
пять крупнейших профес-
сиональных объединений: 
Союз писателей России, 
Союз российских писателей, 
Союз писателей Москвы, 
Союз писателей Санкт- 
Петербурга, Российский 
книжный союз.

В состав Наблюдательного 
совета, который возглавил 
президент Российского 
книжного союза Сергей 
Степашин, вошли началь-
ник управления президента 
по общественным проектам 
Сергей Новиков, министр 
культуры РФ Ольга Любимо-
ва, заместитель руководи-
теля Роспечати Владимир 
Григорьев, директор Госу-
дарственного музея исто-
рии российской литерату-
ры Дмитрий Бак, директор 
и главный редактор теле-
канала «Культура» Сергей 
Шумаков, президент Рос-
сийской государственной 
библиотеки Виктор Федо-
ров, президент издатель-
ской группы «Эксмо- АСТ» 
Олег Новиков. От Петербур-
га в состав Наблюдательного 
совета вошел глава Санкт- 
Петербургского отделения 
Союза писателей Санкт- 
Петербурга Валерий Попов.

В рамках Ассоциации уже 
сформирован Творческий 
совет, его возглавил совет-
ник президента по культуре 
Владимир Толстой.

В  совет вошли Евгений 
Водолазкин и Алексей Вар-
ламов, Татьяна Толстая 
и Ольга Славникова, Гузель 
Яхина и Сергей Лукьяненко, 
Александр Кушнер и Олег 
Чухонцев, Игорь Волгин 
и Дмитрий Воденников, 
Роман Сенчин и  Андрей 
Геласимов, Павел Басин-
ский и Лев Данилкин, Денис 
Драгунский и многие дру-
гие писатели, редакторы 
ведущих литературных 
журналов, руководители 
издательств.

« С е г о д н я  л и т е р а т у р -
ное сообщество при всем 
его ярком многообразии 
в значительной степени 
беззащитно. Мы объеди-
няемся для того, чтобы от-
стаивать права, интересы, 
судьбы людей литературы. 
Сама работа писателя, до 
сих пор не имеющая юри-
дической кодификации, 
должна получить серьез-
ную социальную защи-
ту», –  говорится в мани-
фесте Ассоциации.

В документе подчеркива-
ется, что особая помощь 
требуется литературной 
провинции: «Мы  будем 
содействовать развитию 
национальных литератур 
народов России, переводу 
произведений националь-
ных писателей на русский 
язык. Нуждаются в спа-
сении остатки писатель-
ского имущества и лите-
ратурные издания, вклю-
чая легендарные толстые 
журналы».

Как всегда, конкурс вызвал 
большой интерес у петер-
буржцев. Было прислано 
около 600 работ. 90 луч-
ших из них –  это стихи, 
рассказы, очерки, статьи, 
воспоминания  –   вошли 
в сборник «Бессмертный 
полк Ленинграда». Писа-
тели и журналисты, уче-
ные и студенты, ветера-
ны и школьники –  таков 
широкий круг авторов 
сборника. В присланных 
работах авторы делятся 
воспоминаниями о своих 
близких –  отцах и матерях, 
дедах и прадедах, которые 
сражались с врагом, защи-
щали родной город, ковали 
победу на заводах и фабри-
ках, выживали в блокаду. 
Издание увидело свет бла-
годаря поддержке Комитета 
по печати и взаимодей-
ствию со СМИ.

В своем предисловии к изда-
нию его председатель Влади-
мир Рябовол отметил, что 
конкурс прошел с большим 
успехом. Как он отметил, 
каждое из произведений 
было достойно высокой 
оценки, поскольку свиде-
тельствует о великом подви-
ге наших предков. Но среди 
множества работ компе-
тентное жюри выбрало три.

Особо был отмечен очерк 
«Встреча в поселке Кике-
рино» ветерана петербург-
ской журналистики Евгения 
Веселова. В своей работе он 
рассказал историю любви 
своих родителей –  стар-
шего лейтенанта Алексан-
дра Колодежа и девушки 
Антонины Веселовой из 
поселка Кикерино, который 
зимой 1944 года освободили 
от врага бойцы Александра 

Колодежа. Их дальнейшая 
судьба сложилась трагиче-
ски. В 1946 году отец был 
убит бандитами на цен-
тральной улице Киева, мать 
скончалась от туберкулеза 
на исправительных рабо-
тах, а полуторагодовалый 
сын остался сиротой. Став 
взрослым, Евгений Веселов 
разыскал в Киеве свою ба-
бушку, которая передала ему 
на памятное хранение на-
грады отца –  участника про-
рыва блокады Ленинграда.

Отметило жюри работу вы-
пускницы Ленинградского 
педагогического института 
имени А. И. Герцена, пред-
принимателя Анны Гера-
симовой. На конкурс она 
прислала балладу «Павший 
расчет», посвященную ге-
роической гибели советских 
бойцов под деревней Аст-
рачи на Волховском фронте.

Автор третьей работы –  
ученица 7-го класса школы 
№ 380 Красносельского рай-
она Санкт- Петербурга Анге-
лина Барановская, которая 
рассказала о прабабушке 
и прадедушке. В годы не-
мецкой оккупации они, 
рискуя жизнью, укрывали 
в своих домах в белорусском 
местечке Друе еврейскую 
семью. В 1998 году предкам 
Ангелины Барановской 
было присвоено почетное 
звание «Праведники наро-
дов мира». Их имена высе-
чены на Стене почета в Саду 
Праведников народов мира 
на территории Мемориала 
Холокоста в Иерусалиме. 
Десять присланных на ли-
тературный конкурс работ 
были отмечены поощри-
тельными призами.

Соб. Инф.

По итогам заседания Прав-
ления Российского книжного 
союза под председательством 
Сергея Степашина, председа-
тель Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ 
Владимир Рябовол назначен 
главой СанктПетербург-
ского отделения Российского 
книжного союза «РКС-Санкт-
Петербург».

По словам Владимира Рябо-
вола, за прошедшие 15 лет 
существования   Санкт-
Петербургского отделения 
РКС при поддержке город-
ского правительства было 
реализовано множество 
совместных проектов, на-
правленных на популяриза-
цию книги и чтения, ярких 
издательских и книжных 
проектов, самым масштаб-
ным из которых является 
СанктПетербургский между-
народный книжный салон. 

«Поддержка инициатив 
писательского сообщества, 
развитие и популяризация 
книжных, издательских 
проектов всегда являлись 

неотъемлемой частью куль-
турной политики прави-
тельства СанктПетербурга. 
Консолидация совмест-
ных усилий с Российским 
книжным союзом позво-
лит вывести наши уси-
лия на совершенно новый 
качественный уровень и 
сохранить высокий статус 
самого читающего регио-
на России», – подчеркнул 
председатель Комитета по 
печати.

Соб. Инф.

С  наступившим Новым 
годом и Рождеством по-
здравляет петербургских 
литераторов и  всех лю-
бителей книги Книжная 
лавка писателей. Желаем 
всем крепкого здоровья, 
счастья и новых творче-
ских успехов! Пусть этот 
год будет самым лучшим 

для Вас –  мирным, тёплым 
и спокойным, без проблем 
и  забот. Пусть новости 
будут только хорошими, 
знакомства приятными, 
а дела удачными! Пусть всё 
задуманное получится, здо-
ровье не подведет, а самые 
любимые и близкие всегда 
будут рядом! Пусть волшеб-
ный мир искусства подарит 
Вам в новом году множе-
ство приятных моментов 
истинного эстетического 
наслаждения: незабывае-
мые творческие встречи, 
з н а к о м с т в о  с   н о в ы м и 
книгами и новыми талан-
тами. И помните, что луч-
ший подарок –  это КНИГА, 
а ЧТЕНИЕ всегда в моде! 
Книжная лавка писателей 
открыта –  ждем Вас насту-
пившем году!

Директор Книжной лавки 
писателей

Любовь Пасхина

Лавка приглашает

Новый глава 
петербургского РКС

Создана Ассоциации 
писателей России

Конкурс «Неизвестный Петербург»
Церемония награждения победителей традиционного обще-
городского литературного конкурса прошла в «Доме писателя». 
В этом году он был посвящен 75-летию Победы в Великой 
Отечественной вой не и проходил под девизом «Никто не 
забыт и ничто не забыто».

Поздравление губернатора
31 декабря губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов 
выступил с новогодним обра-
щением к жителям города. Он 
подробно рассказал о достиже-
ниях в городском хозяйстве и о 
том, как Петербург участвовал в 
федеральных проектах. Так, по 
его словам, в городе было бла-
гоустроено три десятка обще-
ственных пространств, а именно 
– Бестужевский сад и набереж-
ная Охты, два с лишним десятка 
кварталов. Был открыт Горелов-
ский путепровод, Среднерогат-
ская улица, продолжение проспекта Ветеранов, две новых 
улицы у «Лахта Центра». «Мы приступаем к строительству 
Широтной автомагистрали скоростного движения, – рас-
сказал губернатор. – По итогам международного конкурса 
определена архитектурная концепция арт-парка «Тучков 
буян». Началось планирование ВСМ Петербург-Москва».

В Петербурге в 2020 году было спущено на воду 11 судов, 
ледокол нового проекта «Арктика» и уникальной ледовой 
платформы «Северный полюс». Прошла закладка нового 
завода двигателей для автоконцерна Hyundai. «Впереди – 
продолжение объединения усилий Северной столицы 
и Ленобласти в медицине, социальной сфере, экологии, 
транспорте, градостроении и так далее», – проанонси-
ровал губернатор. 

«Пусть наступающий 2021 год принесет в наши дома мир 
и согласие, достаток и семейный уют, а все невзгоды оста-
нутся в прошлом, – сказал Александр Беглов. И от лица 
всего правительства Петербурга он  обратился к петер-
буржцам: «Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия и удачи во всех делах и начинаниях!»
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В этом году лауреатами 
Второй степени стали 
выпускники «Дерза-
ния»:

ЕКАТЕРИНА КИРСАНОВА 
в номинации «Критика, 
публицистика, литера-
туроведение»,

ЕКАТЕРИНА ВОЛОШЕН-
К О В А  в   н о м и н а ц и и 
«Поэзия» и

МАРИЯ ПАНИЧКИНА 
в номинации «Проза»

Лауреатами Первой сте-
пени:

КИРА ОСМАНОВА в но-
минация «Проза»,

А Л Е К С А Н Д Р  Д А Ш К О 
и ЕКАТЕРИНА ОГАРЕВА 
в номинация «Поэзия».

Отдельную премию за 
вклад в дело воспита-
ния молодых литерато-
ров: получил АЛЕКСАНДР 
КАЗИН доктор философ-
ских наук в номинации 
«Легенда».

Целью премии является 
сохранение и развитие 
русского языка, а также 
поощрение подвиж-
нического труда лите-
раторов, работающих 
сегодня в самых разных 
областях и находящихся 
на периферии широкого 
общественного внима-
ния. На данный момент 
лауреатами премии ста-
ли более ста человек из 
разных городов России 
и постсоветского про-

странства: от Ханты- 
Мансийска и Воронежа 
до молдавских Единцов 
и белорусского Минска.

Несмотря на название, 
у «Молодого Петербурга» 
нет ни возрастных, ни 
географических огра-
ничений. Ее лауреатами 
становились и 74-лет-
няя поэтесса Вера Меле-
хова, и 14-летний про-
заик Анна Волкова.

Соб. Инф.

Г о в о р я ,  о   с о д е р ж а н и и 
книги, в первую очередь 
хотелось бы сказать, что 
автор, пропуская через 
призму своего сознания те 
или иные события, давал 
им личную оценку опыт-
ного и принципиального 
сотрудника государствен-
ной безопасности, упол-
номоченного Централь-
ным аппаратом КГБ СССР 
принимать оперативные 
решения по самым острым 
вопросам. Поэтому инфор-
мация, включенная в книгу 
М. Я. Овсеенко, важна тем, 
кто хотел бы узнать боль-
ше о  роли сотрудников 
КГБ СССР в  разрешении 
с л о ж н е й ш е г о  в о е н н о - 
политического конфликта.

Мне, как историку отече-
ственных спецслужб, было 
важно узнать, например, 

деликатные подробности, 
связанные со штурмом 
и ликвидацией отрядами 
спецназа КГБ СССР лидера 
государства Афганистан 
А. Амина, детали освобо-
ждения советских военно-
служащих из плена афган-
ских бандитов, об уроках 
восстания советских воен-
нопленных в Бадабере.

Большой раздел в  книге 
посвящен анализу доку-
ментов, связанных с реше-
нием руководителей КПСС 
и советского правительства 
о вводе 40-й армии на тер-
риторию Афганистана, где 
уже полыхала гражданская 
вой на.

Читатель окунется в слож-
н ы е  г е о п о л и т и ч е с к и е 
п р о б л е м ы ,  с в я з а н н ы е 
с   в н е ш н е й  п о л и т и к о й 
СССР. М. Я. Овсеенко под-

черкивает, что по сей день 
политические лидеры госу-
дарства не могут принять 
решение по оценке такого 
ясного вопроса, как ввод 
и присутствие 40-й армии 
в  Афганистане. В  тоже 
время автор дал высокую 
оценку мужеству и стой-
кости советского воина, 
привел яркие примеры са-
мопожертвования солдат 
и офицеров.

Сергей Рац

В Петербурге состоялось 
подведение итогов заочного 
Всероссийского литератур-
ного конкурса «Салют во 
славу моряков» 2020 года. 
В нем приняли участие 69 
авторов со всей России: 
кроме курсантов и студен-
тов ГУМРФ имени адмирала 
С. О. Макарова и  филиа-
лов, это также представи-
тели транспортных вузов 

России, средних учебных 
заведений, клубов юных 
моряков, морских классов, 
учащиеся школ.

Молодые авторы предста-
вили 80 литературных про-
изведений в номинациях 
«Поэзия», «Проза» и спе-
циальной номинации «По-
мни вой ну», посвященной 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной вой не. Все 

работы получились очень 
интересными, и жюри вы-
явило много талантливых 
ребят. Представитель жюри 
конкурса поэт  и прозаик 
Андрей Грунтовский при-
гласил молодых авторов на 
свои семинары при Санкт- 
Петербургском отделении 
Союза писателей России.

Соб. Инф.

Премия «Молодой Петербург»
В «Доме писателя» прошла традиционная церемония вручения 
ежегодной премии «Молодой Петербург». Она была учреждена 
в 2009-м году Литературным Фондом «Дорога Жизни» и его 
президентом Дмитрием Мизгулиным. Премия вручается в не-
скольких номинациях: (Проза, Поэзия, Критика (Публицистика 
/ Литературоведение/ Очерк), плюс отдельная номинация: 
Легенда (за вклад в дело воспитания молодых литераторов).

Афганская летопись
Автор книги Михаил Овсеенко «О советском присутствии в Афганистане» –  участ-
ник описанных в ней событий в этой стране с 1982 по 1987 год. В течение трех 
лет Михаил Яковлевич являлся там начальником особого отдела КГБ СССР 40-й 
армии. Это –  документальная летопись событий, пережитых человеком, заслу-
жено получившим звание генерала. Я бы назвал ее летописью гражданской вой ны 
в Афганистане глазами военного контрразведчика.

Салют во славу моряков

Сосульки нам уже не грозят

Помнится, в го-
р о д е  б ы л  о б ъ -
явлен конкурс, 
как избавиться от 
опасных сосулек. 
Одни предлагали 
посыпать ледяной 
покров химиче-
скими реагента-
ми. Другие хотели 
сотрясать кровлю 
вибратором, что-
бы лед не нарастал. 
Третьи мечтали 
срезать сосульки с помощью лазерного луча.

Была своя «антиледяная» мечта и у «Дома 
писателя». Конечно, тут не обошлось без 
сказочника Андерсена. Как известно, девоч-
ка Герда своей любовью растопила ледяное 
сердце любимого мальчика Кая. Вот и «Дом 
писателя», следуя совету Андерсена, нака-
нуне Нового 2021 года с любовью проложил 
по крыше специальный греющий кабель. 
И теперь здесь никогда не будет скапли-
ваться лед, и большие сосульки никогда не 
будут нависать над хрупкими писатель-
скими головами.

Евгений Лукин

…А я шагаю до Москвы

В начале первой 
волны корона-
вируса, я приду-
мал себе занятие 
ходить по квар-
тире и считать, 
сколько киломе-
тров преодолею 
за день. Потом 
решил –  а, что 
если поставить 
себе задачу  –   
к   о к о н ч а н и ю 
пандемии дойти 
до Москвы! Надеялся, что к этому времени 
вирус победят.

К лету, когда пандемия пошла было на спад, 
я достиг Бологого. Стало радостно на душе. 
Как-никак преодолел путь в 372 километра, 
прошагав по квартире 520800 шагов. Од-
нако радость оказалась преждевременной. 
В сентябре началась вторая волна панде-
мии. И снова, собравшись с духом, я отпра-
вился в путь на Москву. Сегодня я уже до-
стиг Вышнего Волочка. До Москвы осталось 
315 километров. Всего-навсего каких- то 
441 тысяча шагов…

Владимир Васильев

В ожидании чуда

Много лет назад 
одна моя знако-
мая, едва пробило 
двенадцать в но-
вогоднюю ночь, 
бегала по своему 
загородному дому 
с  криком: «Ура! 
Ура! Я убежала от 
Него!». Так радо-
валась она,  что 
спаслась от ушедшего года, который при-
нёс ей много забот и тревог. Здорово, если 
Новый год выдастся не таким, от которого 
хочется убежать, а таким, с которым не за-
хочется расставаться. Лучшим домашним 
украшением мне видится ёлка, украшен-
ная не хрупкими новогодними игрушка-
ми, а книгами. Но это несбыточная мечта: 
моя жена и так страдает от чрезмерного 
количества книг у нас дома, чтобы «лю-
боваться» ими ещё и в новогоднюю ночь.
Ещё одна моя мечта –   чтобы то непо-
вторимое чувство пусть наивной, но 
веры в чудо, ни с чем не сравнимое чув-
ство, будто в новогоднюю ночь заново 
рождается весь мир, –  чтобы всё это на-
шло отзвук в современной литературе.

Всеволодов Роман

Новогодние мечты писателей (Окончание. Начало на стр. 1)

А вдруг получится?
Н о в о г о д н и е 
мечты в  этот 
раз неориги-
нальные: быть 
бы всем живы-
ми- здоровыми 
в Новом году. 
Ч то-то засиде-
лись мы в са-
моизоляции. 
В с п о м и н а л и 
тут с друзьями- 
п и с а т е л я м и 
места прежних 
странствий –  
Гималаи, джунгли Перу, пустыня Гоби, 
Карелия наша, Алтай… Павел Крусанов, 
Дмитрий Григорьев, Александр Етоев… 
у нас хорошая копания единомышлен-
ников- непосед. Наш друг Виктор Стасе-
вич, новосибирский писатель и ученый, 
уже придумывает новую экспедицию на 
внедорожниках, –  только не скажу куда, 
боюсь сглазить. А вдруг получится?

Сергей Носов
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— В связи со сложной эпи-
демиологической обстанов-
кой в Санкт- Петербурге я не 
мог представить номер ра-
нее, но, спешу вас заверить, 
что дипломы и грамоты 
разосланы всем детям, чьи 
произведения были отме-
чены жюри конкурса,  –  
сообщил присутствующим 
Виктор Кокосов.

Отрадно, что авторы боль-
шинства материалов жур-
нала –  школьники. Члены 
Санкт- Петербургского от-
деления Союза писателей 
России и Многонациональ-
ного содружества писателей 
внимательно слушали сти-
хи юных авторов «Искор-
ки» –  пятиклассниц Дарии 
Кунусовой из Астраханской 
области, сестёр Екатерины 
и Ксении Мотыженковой из 
Оренбурга, а также –  побе-
дительницы в номинации 
«Поэзия» –  восьмиклассни-
цы Александры Ермаковой 
из Переяславль- Залесского.

Затем прозвучали отрыв-
ки из путевого очерка «Две 
столицы» петербургского 
восьмиклассника Игоря 
Завгороднего, зарисовка 
«Рассветы и закаты» вось-
миклассницы из села Акаша 
Забайкальского края Эве-
лины Рогачёвой, рассказ « 
Поездка к Святой правед-
ной блаженной Матроне 
Московской» учащегося 
четвёртого класса лицея 
рабочий поселок Чамзин-
ка (Республика Мордовия) 
Матвея Салмина, рассказ 
«Один день» девятикласс-
ницы из забайкальского 
села Нарасун Лилии Маль-
цевой.

В номере также опубли-
кован очерк об адмирале 
Крузенштерне Хафиса Шах-
маметьева, весёлые стихи 
и сказки российских писа-
телей, рисунки белорусских 
школьников.

Виктор Николаев

Лауреатом в номинации 
«Областная» в области 
поэзии в 2020 году стал 

Александр Ковалев из 
Всеволожска за книгу 
стихов «Избранные про-
изведения». В номина-
ции «Всероссийская» 
в 2020 году стал поэт из 
Рыбинска Ярославской 
области Сергей Хомутов 
за книгу «Рябиновые 
небеса».

В мероприятии принял 
участие председатель 
Санкт- Петербургского 
отделения Союза писа-
телей России Борис Ор-
лов, который некогда 
стоял у истоков основа-
ния премии и в течение 
двух десятков лет явля-

ется её духовным вдох-
новителем. Он отметил 
её патриотическую на-
правленность, что осо-
бенно важно в год 75-ле-
тия Великой Победы 
и в год 120-летнего юби-
лея поэта А. А. Прокофь-
ева –  “певца России”.

Премия “Ладога” учре-
ждена постановлением 
Губернатора Ленинград-
ской области по инициа-
тиве Союза писателей 
России в 1998 году. Она 
присуждается за созда-
ние поэтических произ-
ведений яркой граждан-
ской направленности 

и образности в формах 
б л и з к и х  н а р о д н о м у 
слову и северо- русскому 
фольклору, произведе-
ний, раскрывающих 
величие человеческой 
души «рядового» героя, 
философское осмысле-
ние бытия и нравствен-
ного подвига. Премия 
“Ладога” присуждается 
в двух номинациях: “Об-
ластная” –  для жителей 
Ленинградской области 
и “Всероссийская” –  для 
жителей других регио-
нов РФ.

Светлана Конева

Несмотря на пандемию, 
литературные чтения 
в   В ы с т а в о ч н о м  з а л е 
Московского района Пе-
тербурга проходят, как 
и намечено, каждую суб-
боту в  четырнадцать… 
А 12 декабря поэт Влади-
мир Симаков предста-
вил свою книгу «Чудо 
огня», вышедшую в серии 
«Библиотека журнала 
поэзии «Окно». Лирико- 

философская часть сти-
хов, наиболее предста-
вительная по количеству 
произведений представ-
лена в разделе «Костёр 
на ветру». Вторая честь, 
состоящая из «поэтиче-
ской публицистики», где 
собраны остросоциаль-
ные стихи, навеянные 
современными собы-
тиями, называется «Злое 
пламя». Третий раздел 

книги –  «Огонь творче-
ства» посвящён колле-
гам- поэтам, откликам на 
произведения и деятелей 
искусства. Здесь стихи по 
мотивам «Калевалы», по 
сюжетам картин финских 
художников. Написаны 
они по случаю участия 
в двух сборниках –  альбо-
ме «О Суоми с любовью», 
где большинство произ-
ведений даны с переводом 

на финский язык, и «Мир 
Калевалы», посвященный 
народному эпосу карело- 
финских народов, прожи-
вающих и на территории 
Ленинградской области. 
И, наконец, последний 
небольшой раздел книги –  
«Искорки». В нём собраны 
шуточные, детские стихи 
и афоризмы.

Мария Амфилохиева

Петербургский писатель 
Роман Всеволодов стал го-
стем культурного подкаста 
«Невской прозы» агентства 
«Невские новости». Он про-
читал главы из своей пове-
сти под названием «Сказки 
блокадной зимы». Роман 
руководит секцией прозы 
литературного объедине-
ния «Молодой Петербург». 
Его первая книга увидела 
свет в  1998  году, а  сего-
дня он создал уже тысячи 
публикаций и  70 книг, 
как художественных, так 
и научно- популярных. Ряд 
его произведений получил 
награды всероссийского 
и международного уровня. 

В 2014 году Институт Пуш-
кина (Таллин) организо-
вал литературный конкурс 
среди школьников Эстонии 
на лучший перевод прозы 
Романа Всеволодов и поэ-
зии Екатерины Полянской. 
Последние два десятка лет 
писатель постоянно кури-
рует и ведет литературные 
мероприятия. В рамках ли-
тературного объединения 
«Молодой Петербург» он 
организовал и провел мно-
го встреч с современными 
писателями, учеными, 
музыкантами, актерами, 
редакторами, издателями.

Оксана Шумская

В номинации «Проза» 
лауреатами признаны: 
Антонина ПОПОВА (Ро-
стов-на- Дону) –  пер-
вая премия, Владимир 
КУДРЯВЦЕВ (Ленин-
градская область, пос. 
Токсово) и Вера Сытник 
(Китай) –   две вторых 
премии, Татьяна БЕР-
ЦЕВА (Санкт- Петербург), 
Е л е н а  М А Ч У Л Ь С К А Я 
(Омск), Инна САВЧУК 
(Новгородская область, 

Старая Русса); в номина-
ции «Поэзия»: Евгений 
ПРУДЧЕНКО (Казахстан, 
Алматы) –  первая пре-
мия, Татьяна БОГДАНО-
ВА (Московская область, 
Подольск) и Наталья ЗА-
ПОРОЖЦЕВА (Удмуртия, 
Сарапул) –  две вторых 
премии, Лидия НЕЧАЕ-
ВА (Московская область, 
Дзержинский), Надежда 
ЕРОФЕЕВА (Краснодар-
ский край, Геленджик), 

Галина ШУБНИКОВА 
(Кировская область, 
Советск) –  три третьих 
премии.

Присуждены дипломы 
финалистам конкур-
са –  прозаикам и поэтам. 
Введена специальная 
премия –  «живой сви-
детель». Её обладатель-
ницей стала Светлана 
Жуковицкая –  литера-
турный секретарь Ири-

ны Одоевцевой после 
возвращения её в Рос-
сию. Лауреаты преды-
дущих конкурсов не рас-
сматривались в качестве 
призёров 2020 года. По 
решению жюри их луч-
шие работы были отме-
чены специальными 
дипломами «За верность 
Серебряному веку и кон-
курсу».

Татьяна Лестева

«Искорка» представляет
Главный редактор журнала для школьников 
«Санкт- Петербургская Искорка» Виктор 
Кокосов представил в Доме национально-
стей новый номер журнала для школьников 
«Санкт- Петербургская Искорка». В него во-
шли произведения победителей и призёров 
конкурса детского творчества «Я люблю 
тебя, Россия», посвящённого 250-летию 
выдающегося путешественника и исследо-
вателя Ивана Крузенштерна.

Премия имени Прокофьева
В Ленинградской областной универсальной научной библиотеке состоялась 
торжественная церемония вручения литературной премии “Ладога” имени 
А. А. Прокофьева в области поэзии. От имени Правительства Ленинградской 
области церемонию награждения провела Александра Цурбан –  начальник 
отдела государственной поддержки культуры, искусства и народного твор-
чества областного комитета по культуре.

«Серебряный голубь России-2020»
В «Доме писателя» прошло подведение итогов VI Международного литератур-
ного конкурса «Серебряный голубь России-2020», проводимого журналом «На рус-
ских просторах». Поступили работы 95 авторов –  из России, Ближнего и Дальнего 
зарубежья, из Казахстана, Луганской Народной Республики, Эстонии, Болгарии, Гер-
мании, Израиля, Китая и США. Конкурс проводился в двух номинациях: проза: –  эссе 
и рецензии о деятелях культуры Серебряного века, юбилярах 2020 года –  и поэзия. 
Из 95 авторов к конкурсу были допущены 83, представившие 140 работ.

Вирус не помеха

«Невская проза»
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Повышение интереса 
к российской культуре

Премия искусств «Сози-
дающий мир» учреждена 
для выявления и поощ-
рения наиболее талант-
ливых писателей, поэтов, 
художников и скульпторов 
России и мотивации их 
к созданию высокохудоже-
ственных произведений.

Одной из важнейших задач 
премии является повыше-
ние интереса к современ-
ной отечественной куль-
туре, выраженной в про-
изведениях литературы, 
живописи и скульптуры. 
Этим обусловлена уни-
кальность творческого 
конкурса  –   он впервые 
объединил литературу 
и изобразительное искус-
ство страны.

Для победителей преду-
смотрено солидное мате-
риальное вознагражде-
ние: годовой премиаль-
ный фонд составляет пять 
миллионов руб лей. Притом 
самый крупный денежный 
приз –  миллион –  получа-
ет автор лучшего, по мне-
нию жюри, прозаического 
произведения.

Помимо награждения 
авторов, премия также 
предусматривает денеж-
ные призы за вклад в лите-
ратуру и изобразительное 
искусство. В этих номи-
нациях в качестве соис-
кателей могут выступать 

не только сами литера-
торы и  художники, но 
и  издательства, музеи, 
галереи и общественные 
организации, в том числе 
творческие союзы, внес-
шие значительный вклад 
в развитие своей профес-
сиональной области.

У ч р е д и в ш и й  к о н к у р с 
фонд «Созидающий мир» 
уже в течение десяти лет 
занимается поддержкой 
искусства: осуществляет 
экспедиции петербург-
ских живописцев в стра-
ны Европы и иностранных 
художников –  в регионы 
России, проведение выста-
вок, издательскую и теа-
т р а л ь н о -  к о н ц е р т н у ю 
деятельность,  храмо-
строительство, установку 
памятников, реализацию 
просветительских про-
грамм, помощь социаль-
ным учреждениям, а так-
же одаренным писателям, 
художникам и артистам.

Основание премии стало 
квинтэссенцией этой объ-
единяющей многие сферы 
жизни созидательной дея-
тельности, определившей 
название фонда –  «Сози-
дающий мир» и  одно-
именного конкурса.

Единство творческого 
сообщества

Напомним, что имена 
победителей премии пер-
вого сезона стали известны 
непосредственно в ходе це-

ремонии вручения наград 
в ноябре 2020 года в Север-
ной столице.

В номинации «За вклад 
в литературу» победите-
лем стал Владимир Глазу-
нов. Российский телеведу-
щий, продюсер и режис-
сер был отмечен жюри за 
продвижение творчества 
современных российских 
поэтов.

В области поэзии лидером 
признан сборник стихов 
Екатерины Полянской 
«Метроном».

Лучшим прозаическим 
произведением, по оцен-
кам экспертов, стал роман 
Павла Крусанова «Ясно-
слышащий».

В номинации «Скульптура 
года» жюри остановило 
свой выбор на статуэтке 
петербургского мастера 
Алексея Ничепорчука, 
выполненной в виде руки 
с шаром, символизирую-
щим нашу планету.

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

Премию за вклад в изо-
бразительное искусство 
получил художник, иконо-
писец, автор живописных 
житийных серий Алек-
сандр Простев. В период 
с 2017 по 2019 год он рас-
писал храм Блаженной 

Ксении Петербургской на 
Лахтинской улице в Санкт- 
Петербурге.

Поздравляя победителей 
и участников конкурса, 
председатель жюри пре-
мии Вячеслав Заренков 
отметил, что, несмотря 
на сложную обстанов-
ку в  Санкт- Петербурге 
и во всем мире, творче-
ское сообщество оста-
ется по-прежнему едино: 
«Мы остаемся вместе, мы 
продолжаем работать».

Прием заявок

В новом сезоне прием за-
явок соискателей премии 

открывается 1  февраля 
2021 года.

Важно отметить, что на 
соискание премии могут 
выдвигаться произведе-
ния художественной лите-
ратуры любой тематики –  
их жанры не ограничены. 
Произведения понятий-
ной (нехудожественной, 
нон-фикшен) литературы 
не рассматриваются.

Значимыми критерия-
ми являются наличие 
материального носителя 
и новизна издания: орг-
комитетом принимаются 
только впервые издан-
ные полиграфическим 

способом произведения 
художественной литера-
туры, вышедшие в свет 
в 2020 году.

Притом если произве-
дения изобразительного 
искусства на рассмотрение 
жюри могут представлять 
сами авторы работ, то пра-
вом выдвижения на пре-
мию в области литературы 
обладают издательства, 
литературные журналы, 
творческие писательские 
союзы, литературные 
агентства, общественные 
организации.

Наталия Берзина

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От Фонда «Созидающий мир» и от себя лично поздравляю 
вас с зимними праздниками –  Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Желаю, чтобы хорошее настроение и успех сопутствовали 
вам круглый год, родные люди и друзья всегда были рядом.

Пусть Новый год станет для вас особенным, произой-
дут неожиданные и радостные события и сбудутся самые 
желанные мечты.

Новых идей, новых книг, новых достижений и побед!
Крепкого здоровья, реализации смелых, творческих и не-

пременно созидательных проектов!
Счастья и любви!

Президент Фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков

Премия «Созидающий мир» –  сезон 2021
Всероссийская премия искусств «Созидающий мир», проводимая одноименным 

фондом петербургского мецената Вячеслава Заренкова, открывает новый сезон.
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Сам о начале своего жиз-
ненного пути Яков Гор-
дин пишет так. «В 1945–
1949 гг. отец, высланный 
из Ленинграда (двое 
старших братьев были 
репрессированы), зани-
мался восстановлением 
Пушкинского заповед-
ника в качестве зам. ди-
ректора по научной ча-
сти. В 1949 г. уволен как 
“космополит”. Но благо-
даря отцовской долж-
ности мое отрочество 
прошло в  Михайлов-
ском. В школе я учился 
плохо. Школу не любил. 
Сразу после окончания –  
в 1954 году –  пошел в во-
енкомат и попросился 
в армию. В 1954–1955 
был курсантом полко-
вой школы отдельного 
стрелкового полка в/ч 
01106, дислоцирован-
ного на побережье Та-
тарского пролива, Сов-
гавань-5 –  порт Ванино. 
С  весны 1955 служил 

в отдельном многоцеле-
вом инженерном полку, 
был командиром отде-
ления в роте саперов- 
мостостроителей. Полк 
формировался в Бурят- 
Монголии и был в зна-
чительной части уком-
плектован ребятами из 
Забайкалья, выпущен-
ными по бериевской 
амнистии 1953  года, 
а   т а к ж е  з а п а д н ы м и 
украинцами. Полк пере-
бросили в южное Забай-
калье, в район монголь-
ской границы, потом 
в Красноярский край, 
в тайгу (12 км от станции 
Алзамай Транссибирской 
магистрали), затем под 
Иркутск, откуда я и де-
мобилизовался».

«Армия, –  признавал-
ся юбиляр, –   сыграла 
огромную роль в моей 
жизни. Уверен, что ар-
мейский опыт оказался 
чрезвычайно полезен 

в   з а н я т и я х  р у с с к о й 
историей. В 1957 году 
п о с т у п и л  н а  ф и л о -
логический факультет 
Ленинградского уни-
верситета. Проучившись 
два года, перешел на за-
очное отделение, закон-
чил курсы техников- 
геофизиков и в тече-
ние пяти лет работал на 
Крайнем Севере в экспе-
дициях НИИ Геологии 
Арктики. С  1957  года 
писал стихи, был чле-
ном знаменитого лите-
ратурного объединения 
ДК имени Первой пяти-
летки –  Глеба Семенова. 
Затем в литобъедине-
нии прозаиков при из-
дательстве “Советский 
писатель”.

С 1963 года Гордин начал 
публиковать в ленин-
градской периодике 
стихи, затем крити-
ческие статьи и пьесы 
на исторические темы: 

«Мятеж безоружных», 
«Вашу голову, импе-
ратор!». В 1972 издана 
книга стихов Горди-
н а  « П р о с т р а н с т в о » . 
О с н о в н ы м  ж а н р о м 
творчества Гордина 
с  середины 1970-х гг. 
является историческая 
беллетристика с проч-
ной документальной 
основой, а также эссеи-
стика на исторические 
темы. В  2004  году он 
стал автором и ведущим 
12-серийного докумен-
тального телевизион-
ного цикла о поединках 
русских дворян «Есть 
упоение в бою» на теле-
канале «Культура». Одна 
из последних его исто-
рических книг –  «Алек-
сей Ермолов. Солдат 
и его империя». Книги 
Гордина были удостое-
ны премии «Северная 
Пальмира» и Царско-
сельской художествен-
ной премии.

В настоящее время Яков 
Аркадьевич  –   глав-
ный редактор журнала 
«Звезда» (совместно 
с А. Арьевым). В одном 
из интервью он сказал: 
«Я бывал в очень мно-
гих городах: и европей-
ских столицах –  Лон-
доне, Париже, Женеве, 
и в Нью- Йорке, Бостоне 
и Вашингтоне. В неко-
торых из них мне при-
ходилось жить довольно 

долго. Но у меня не было 
желания остаться жить 
ни в одном из этих го-
родов. Я всегда четко 
знал, что мой город –  
Ленинград, Петербург, 
и мне нужно туда обя-
зательно вернуться. 
Только здесь я чувствую 
себя своим и на своем 
месте».

Николай Петров

Мой Эйхенбаум –   это 
детство Лермонтова. За-
читанная до дыр книжка 
из школьной библио-
теки с  одноименным 
названием. Школа была 
на Невском. Во дворе –  
заколоченный католи-
ческий храм со слепыми 
витражами, ржавыми 
засовами, битыми фона-
рями и почерневшими 
статуями Петра и Павла. 
Хозяином двора слу-
жил извозчик жакта, 
старый вояка- инвалид 
Отечественной вой ны, 
которого все звали Ар-
сеньич. Своего лохма-
того тягача он содержал 
в храме вместе с двор-
ницкой утварью, коле-
сами, сеном, всем про-

чим; был глуховат, плохо 
видел, разговаривал сам 
с собой, летом и зимой 
ходил в смятой офицер-
ской фуражке с красной 
звездой и –  был моим 
другом: мы оба любили 
читать. Вернее, я читал 
ему вслух все, что брал 
в библиотеке, а он мудро, 
по-своему –  комменти-
ровал.

«До одиннадцати часов 
ночи тело Лермонтова 
лежало на том же ме-
сте, –   голос мой сры-
вался, я чуть не плакал, –  
Разразился такой ливень 
с грозой, что извозчики 
отказывались ехать. На-
конец, нашли извозчика. 
Тело уложили на дроги 
и повезли домой».

Э т о  б ы л а  п о с л е д -
няя страница детской 
книжки Б. М. Эйхенбаума 
«Лермонтов». Мой друг 
очень сильно переживал 
за поэта и за его траги-
ческую дуэль. Он снимал 
и одевал свою фуражку, 
заглядывал мне за плечо: 
« Эйх-ма,  сколько-то мы 
пушечек перетаскали на 
лошадях и из болот и по 
песочку, а тут Лермон-
това, поэта, поручика, 
почти-что- Пушкина 
и –   оставили лежать! 
Одного… Эйх-ма, Евге-
ний!»

Т у т  п о ш е л  с и л ь н ы й 
дождь, храм посмур-
нел, со статуй потекли 
грязные струи… И это « 
почти-что- Пушкина» 

и –   ржавая звездочка 
на фуражке, и грустная 
морда лошади рядом и –  
телега, и мой Арсеньич, 
и шум дождя –  все со-
вершенно и  замеча-
тельно обернулось жи-
вой страницей «из жиз-
ни и  смерти поэта» 
в Ленинграде, вблизи 
Мойки,12, и «Пушкин-
ского Дома» на Стрелке 
Васильевского Острова… 
И сам Эйхенбаум –  автор 
«Лермонтова». словно 
был тут же, в досадном 
шепоте моего Друга? 
«Эйх-ма», Эйх-ма»… 
Бывают странные сбли-
женья!

Евгений Белодубровский

Якову Гордину –  85!
Родился Яков Аркадьевич 23 декабря 1935 года в Ленинграде в семье потомственных ин-
теллигентов. Мать –  Марианна Басина –  историк русской литературы. Отец –  Аркадий 
Гордин –  пушкинист, автор книг о русской культуре XIX века, участник обороны Ленин-
града, блокадник.

Бывают странные сближенья

56.indd   656.indd   6 07.01.2021   17:05:2807.01.2021   17:05:28



lavkapisateleyspb // 7lavkapisateleyspb

№56 от 31 декабря 2020 НАШИ ЗАДАЧИ

Деятельность Санкт- 
Петербургского отделе-
ния Союза писателей Рос-
сии не отделена от жиз-
ни в стране. Правление 
анализирует обстановку 
в обществе, законы и по-
становления, издаваемые 
правительством Санкт- 
Петербурга и России. Нам, 
подчеркнул Б. Орлов, не-
обходима идеология, не 
надо бояться, что об этом 
не сказано в Конститу-
ции. Идеология нужна!

Мне стало горько от того, 
что Игорь Додон проиграл 
президентские выборы 
в Молдавии. За победи-
тельницу Майю Санду го-
лосовала в основном мо-
лодёжь. Как писал Ман-
дельштам: «Мы живем, 
под собою не чуя страны». 
В молодом возрасте порой 
гормоны подавляют ло-
гику и мышление. Запад 
проповедует растление, 
молодёжь подвергается 
разврату, когда нет огра-
ничений.

В  стране необходимо 
обратить внимание на 
молодёжь, должна ве-
стись целенаправленная 
постоянная работа с под-
растающим поколением. 
Должна быть система 
координат, а её нет. Хотя 
Владимир Владимирович 
Путин обращает при-
стальное внимание на 
воспитание молодёжи 
и социальную поддержку, 
но правительству не всё 
удаётся в этом направле-
нии. Чиновники хорошие 
люди, но они страшно 
оторваны от народа.

Нужно  что-то 
создавать!

Всё делается для под-
д е р ж к и  о л и г а р х о в 
и уничтожения малого 

бизнеса. Многие инди-
видуальные предпри-
ниматели закрываются. 
Для того чтобы писа-
тели нормально жили 
и творили, надо поддер-
живать национально- 
ориентированный малый 
и средний бизнес. В стра-
не создали ростовщиче-
скую экономику. А нам 
в первую очередь нужна 
поддержка промышлен-
ности. Нужно  что-то со-
здавать! У нас товары не 
создают, а привозят из-за 
границы.

Меня избрали на четвёр-
тый срок председателем 
Правления. Семь лет тому 
назад мне задали вопрос: 
А Вы могли бы быть пре-
зидентом? Нет, я не мог 
бы. Я излишне эмоцио-
нален и наломал бы дров. 
Путин думает прежде, 
чем  что-то сделать. На 
месте Путина я бы этих 
олигархов «почистил» 
и заставил работать на 
свою страну. Владимир 
Владимирович значи-
тельно больше знает про 
экономику, ему доклады-
вают спецслужбы, поэто-
му он осторожно давит на 
олигархов. На мой взгляд, 
надо поддерживать на-
род. Нефть может поде-
шеветь, поэтому мы не 
должны от неё зависеть, 
нужно развивать соб-
ственное производство.

Огромные деньги идут на 
развращение молодёжи, 
работает мощная «пятая 
колонна». Я недоумеваю, 
что Газпром поддержи-
вает антигосударствен-
ное радио «Эхо Москвы». 
Такого не может быть ни 
в одной западной стране, 
тем более в США. Многие 
кивают на Америку. Но 
теперь можно заметить, 

что в Штатах и не пахнет 
демократией –  амери-
канцы занимаются дис-
кредитацией демократии. 
Говорят одно, а делают –  
другое.

Во времена, когда я слу-
жил на подводной лодке, 
у нас было словосочета-
ние «дружба народов». 
И пока не будет друж-
бы, а не толерантность, 
у нас не будет спокой-
ной жизни в стране. Нас 
заставляют терпеть, а не 
дружить. Несмотря на 
государственный атеизм, 
в Советском Союзе почи-
тались культура, язык 
и традиции всех народов 
СССР.

Создается Ассоциация 
писателей

В литературе намечается 
интересный процесс: со-
здаётся ассоциация писа-
телей во главе с Сергеем 
Степашиным, прези-
дентом Книжного союза. 
Человек талантливый во 
всех отношениях и очень 
мудрый. В Ассоциацию 
вой дут Союз писателей 
России, Союз российских 
писателей, Союз писате-
лей Москвы и Союз писа-
телей Санкт- Петербурга.

Н аконец-таки на высо-
ком уровне озаботились 
тем, что в стране нет про-
фессий писателя и ком-
позитора. Как говорил 
Михаил Сеславинский, 
стране достаточно 20–30 
писателей. Он говорил 
о  либералах, которые 
сосут деньги из родного 
государства и  Запада. 
Нужно помнить, что 
писатель  –   это идео-
логический работник. 
Либеральные писатели 

работают на буржуазную 
идеологию и растление 
народа.

Мы проводим различные 
литературные конкурсы. 
И замечаем, что моло-
дежь не умеет писать 
стихи и прозу на тему 
труда. А ведь труд обла-
гораживает человека. 
Благодаря труду мы и жи-
вём. О семьи и семейных 
ценностях пишут слабые 
произведения.

Деньги –  оружие 
массового поражения

Концовка одного моего 
стихотворения такая: 
Деньги –   оружие мас-
сового поражения. Сей-
час главная ценность –  
деньги, а не традиции, 
духовно- нравственная 
ценности. Идёт разло-
жение и уничтожение 
России. Анализируя пан-
демию –  идёт сокраще-
ние населения планеты, 
о чём планировали Рот-
шильды и Рокфеллеры. 
Это горько. И многие не 
понимают катастрофы, 
в которую ввергнут мир 
ростовщики, заботя-
щиеся лишь о собствен-
ном благополучии. В их 
глазах –  деньги, деньги, 
деньги. Ростовщики, как 
свиньи –  ходят по земле, 
а неба не видят. Ростов-
щики не видят Господа 
Бога, они служат дьяволу, 
который уничтожает всё 
самое святое и светлое.

Н о  н а ш и  п и с а т е л и 
не дремлют.  Во вре-
мя правления Санкт- 
Петербургом Валентины 
Ивановны Матвиенко 
многое было сделано для 
писателей. Выделялись 
субсидии и  деньги на 

проведение конференций 
молодых писателей се-
веро- запада. Нынешний 
руководитель Комитета 
печати Санкт- Петербурга 
Владимир Рябовол пре-
красно всё понимает, 
хотя ему досталось не 
очень хорошее наследство 
от предыдущего руково-
дителя, который был ото-
рван от реальной жизни 
писателей и считал, что 
достаточно одного мел-
кого чиновника, который 
будет руководить всем 
процессом. Но всё это 
лопнуло, как мыльный 
пузырь.

АНО «Книжная лавка», 
созданная Союзом пи-
сателей России и Сою-
зом писателей Санкт- 
Петербурга, зарабатыва-
ла деньги, но надо было 
оплачивать налоги, пла-
тить зарплаты сотрудни-
кам. Заработанные деньги 
отправлялись в Крым, что 
очень хорошо. Но если бы 
это были государствен-
ные деньги.

В результате «Книжная 
лавка» оказалась в дол-
гах и не по своей вине. 
Мы сейчас выправляем 
ситуацию. Слава Богу, 
Пасхина Любовь Георги-
евна –  профессиональ-
ный руководитель, ко-
торая в своё время была 
директором «Дома книги 
на Невском», директором 
магазина «Глагол».

Все держится 
на профессионалах

Сейчас такое время, что 
всё держится на профес-
сионалах. В меру своих 
возможностей нам на-
чинают помогать. Сейчас 

нет советской системы 
с исполкомами, обкома-
ми и горкомами. Тогда 
жёстко работала система, 
крутилась вне зависимо-
сти от личности. А сейчас 
система не работает, по-
тому что всё зависит от 
каждого на своём месте. 
Уходит человек –  и ор-
ганизация прекращает 
свою деятельность. У нас 
много единомышлен-
ников в Правительстве 
Санкт- Петербурга и За-
конодательном Собрании. 
Мы несём тяжелый крест, 
но крест Иисуса Христа 
был намного тяжелее. Об 
этом надо помнить. Даны 
нам такие испытания, 
которые мы должны вы-
держать, служа Отечеству 
и нашему народу.

Мы, петербургские писа-
тели, несём свой крест 
в нелегких условиях. И не 
пытаемся подстроиться 
под бизнес- проекты, 
у нас нет попсы и пиара. 
Как заместитель предсе-
дателя приёмной комис-
сии Союза писателей Рос-
сии заявляю, что сейчас 
очень интересная русская 
литература в Москве, Пе-
тербурге и провинции. Но 
писатели издают книги 
в 1000 экземпляров, поэ-
ты –  200 экземпляров. 
Даже писатели не знают 
произведения своих кол-
лег. Произведения писа-
телей и поэтов –  оазисы 
во время засухи в степи 
и  саване.  Писателям 
необходима поддержка 
и  политическая воля. 
А если бы писателей под-
держивало государство, 
то мы процветали бы, 
а Россия была бы главной 
страной мира.

Мы несем тяжелый крест…
Как уже сообщала наша газета, в декабре состоялось Отчетно-выборное собрание Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей России. Председателем его Правления в четвертый раз подряд был избран Борис 
Орлов. Итоги собрания он подвел в своем интервью «Русской народной линии».
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Судьба России всегда была 
судьбой поэта Николая Руб-
цова. Во многих стихах он 
создал её поэтический об-
раз и написал о ней как сын 
своего времени, увидев её 
глубинную суть, в которой 
отразились и судьба рус-
ского человека, и русской 
природы:

Россия, Русь –  куда я 
ни взгляну…

За все твои страдания 
и битвы

Люблю твою, Россия,
 старину,

Твои леса, погосты
 и молитвы…

Николай Рубцов прожил 
очень короткую жизнь. Он 
мог бы ещё сейчас быть на-
шим современником: 3 ян-
варя 2021 года ему испол-
нилось бы 85 лет. Поэта нет 
среди нас, но с годами его 
популярность в России и за 
рубежом становится всё 
шире и шире. География его 
поэзии –  это, прежде всего, 
человеческая душа, которая 
живёт чувством родства 
с землёй, со своим народом: 
он всматривается в русскую 
действительность: в скром-
ный быт деревень, пустын-
ные дороги, в небеса, «горя-
щие от зноя», вслушивается 
в жалобный крик болотной 
птицы –  и видит, что нет 
конца всему живому на 
земле, если « душа хранит» 
всё это в памяти. Есть у Руб-
цова такие строки:

Острова свои обогреваем
И живём без лишнего добра,
Да всегда с огнём и урожаем,
С колыбельным пеньем 

до утра…

Для поэта, прожившего 
большую часть своей жизни 
бесприютно, без своего угла, 
дорог был каждый уголок 
русской земли, который 
связывал его с понятием 
«Родина». Будучи сыном 
« м о р с к и х  ф а к т о р и й » , 
а  потом став граждан-
ским человеком, Рубцов 

никогда не засиживался 
на одном месте. Он искал 
в своей жизни «острова», 
которые согревали его душу, 
особенно в самые сложные 
периоды его жизни.

Суровый Кильдин

Немало за свою жизнь по-
видал островов Николай 
Рубцов во время службы на 
тралфлоте и на Северном 
флоте. Например, настоя-
щий край земли, после 
которого идут только арк-
тические льды, –  скали-
стую громаду в Баренцовом 
море –  суровый безлесый 
остров Кильдин, который 
смотрится над тёмными 
арктическими водами, как 
крепость. Во время вой ны 
здесь был секретный объ-
ект –  запасной аэродром 
истребительной авиации, 
а теперь на нём совсем нет 
людей, осталась только 
ржавая военная техника 
и недостроенные здания. От 
этого острова веет холодом, 
и только «хороший улов» 
вблизи него согревает души 
рыбаков.

Здесь рождаются добрые
 вести,

Что обрадуют мурманский 
стан!

А на мостике в мокрой
 зюйдвейстке

С чашкой кофе стоит
 капитан.

Таких островов, которые бы 
согревали душу поэта, было 
не так уж много в его жиз-
ни, но они были ему очень 
дороги. Это, прежде всего, 
детский дом в селе Николь-
ском Тотемского района 
Вологодской области, с ко-
торым были связаны вос-
поминания о трудном во-
енном и послевоенном дет-
стве. Именно Никола была 
в его жизни спасительным 
островом, куда возвращался 
он после неудачных попы-
ток поступить в мореходное 
училище в Риге, а потом –  
в художественное училище 
в Ленинграде. Живописный, 
на зелёных холмах, богатый 
храмами, старыми дере-
вянными домами, город 
Тотьма тоже манил его 
к себе: здесь он встретился 
с первой любовью, с друзь-
ями юности.

Таким же островком, согре-
вающим душу Николая Руб-
цова, был дом вологодского 
писателя Василия Белова 
в деревне Тимонихе, где 
всегда гостеприимно при-
нимали поэта, и не только 
Василий Иванович, но 
с чуткостью и материнской 

заботой относилась к Руб-
цову его мать, Анфиса Ива-
новна. Таким же добрым 
островком была для поэта 
и квартира Василия Белова 
в Вологде, которая состояла 
из маленьких комнатушек, 
одна из них –  кабинет писа-
теля, в котором стояло два 
кресла, на одном из них 
нередко сидел писатель 
Виктор Астафьев.

На берегу Двины

Любил Николай Рубцов 
приезжать в Архангельск, 
где широкая, полновод-
ная Двина медленно не-
сёт свои воды в сторону 
Белого моря, где мечутся 
над рекой беспокойные 
чайки и во всех направле-
ниях движутся по ней ка-
тера, буксиры, теплоходы. 
В последний раз Николай 
Рубцов приехал в Архан-
гельск в середине декабря 
1970  года, незадолго до 
своей смерти. Многие запо-
мнили его стоящим на бе-
регу Двины, погружённым 
в  какие-то думы. О чём он 
думал, когда смотрел на 
реку, полную жизни? Воз-
можно, о  годах далёкой 
юности, когда ему, шест-
надцатилетнему подрост-
ку, пришлось столкнуться 
с тяжёлой работой рыбака- 
угольщика на старом про-

мысловом траулере флота 
РТ-20 «Архангельск».

Вспоминались, наверное, 
душные каюты- кубрики 
траулера, где, устроив-
шись  где-нибудь в уголке, 
будущий поэт слушал рас-
сказы моряков, прошедших 
через вой ну, через потерю 
родных и близких. А может, 
вспоминал о том, как «Ар-
хангельск» в мае 1953 года 
был затёрт льдами в Белом 
море. Вывел его тогда изо 
льдов буксирный пароход, 
а после разгрузки траулер 
пошёл в Мурманск. Коман-
да почти вся списалась, но 
Рубцов остался, работал 
за повара и за уборщицу, 
чтобы побольше получить 
денег и устроиться учиться 
в мореходное училище.

Мистический Алтай

В 60-е годы, когда Николай 
Рубцов учился в Москве, 
в Литературном институте 
им. А. М. Горького, ему уда-
лось посетить «таинствен-
ный и мистический Алтай», 
куда пригласили его друзья 
институту. Больше всего 
гостил Рубцов у Геннадия 
Володина, который работал 
ответственным секретарём 
газеты «Восход» в Красно-
горском районе. В январе 
1971 года, когда проходило 

совещание алтайских ли-
тераторов, он прочитал во 
время перерыва в «Литера-
турной России» сообщение 
о смерти Николая Рубцова, 
и  после него Алтайская 
краевая писательская ор-
ганизация почтила память 
поэта минутой молчания. 
Дома он не мог найти себе 
места: в  памяти стояла 
пророческая строка Рубцо-
ва: «Я умру в крещенские 
морозы…»

А ещё вспоминался Нико-
лай Рубцов в Красногорске, 
когда семья Геннадия от-
вела Рубцову детскую ком-
нату, куда внесли кресло 
и небольшой круглый стол. 
Когда вносили, Николай 
Рубцов сказал: «Ты знаешь, 
Гена, у меня ещё никогда не 
было отдельной комнаты. 
Живу среди людей, как на 
вокзале или на дебарка-
дере».

Именно здесь увидел впер-
вые Николай Рубцов на 
сопках, на увалах огромное 
количество цветов с оран-
жево –  красными венчи-
ками (здесь их называли 
«жарками»). Рубцов рвал 
эти цветы, нюхал и сме-
ялся. Однажды с большой 
корзиной они направились 
собирать на склонах горы 
клубнику, которой там 
было очень много. Ловили 
рыбу. Иногда попадался 
очень крупный таймень. 
Но каким бы делом ни за-
нимался Николай Рубцов, 
какую бы красоту ни ви-
дел, он всегда хвалил свою 
родную Вологодчину. Всё 
вологодское у него выхо-
дило всегда лучше. Особен-
но поразили его две боль-
шие реки (Бия и Катунь), 
к «шуму и плачу которых» 
он всегда прислушивался.

На Алтае Николай Руб-
цов написал немало сти-
хов за три летних месяца: 
«В  сибирской деревне», 
«Весна на берегу Бии», 
«Шумит Катунь», «В гор-
ной долине». Эти и другие 
стихи, написанные в Си-
бири, отражают его осо-
бое поэтическое видение: 
здесь, в Сибири, следов нет 
праздности, безделия –  всё 
наполнено и дышит живо-
творной силой. На берегу 
Бии –  трактора, волокуши 
с навозом, жеребята, гуси, 
лошади, и всё это освещено 
ярким шаром восходящего 
солнца.

Николаю Рубцову, кото-
рый часто в  Литератур-
ном институте прятался 

от коменданта, нередко 
ночевал в тех комнатах, 
куда его пускали, где при-
ходилось спать на чужих 
кроватях, поездка на Алтай 
помогла на  какое-то вре-
мя избавиться от чувства 
смертельной усталости, 
когда и жизнь становится 
в тягость. Сибирь оказалась 
для него местом, от кото-
рого веет былинным могу-
ществом.

Путник на краю поля

Николай Коняев в книге 
«Путник на краю поля» 
пишет: «Несомненно, что 
именно в Сибири Рубцов 
сумел преодолеть назре-
вавший в нём кризис, уви-
дел другой, возможный для 
себя вариант жизни.

О Николае Рубцове пишут 
сейчас много. Но особенно 
важными для меня показа-
лись размышления о поэте 
В. Личутина, который от-
мечает: «Неуступчивый, 
взвихрённый человечек, 
намертво перепоясанный 
вервью скитальца, Рубцов 
избрал для себя всю Родину 
одним большим гнездовь-
ем: он хотел согреть его си-
ротской душою и обогреться 
в нём…».

Развивая мысли Личутина, 
я хочу обратить внимание 
на некоторые ключевые 
слова, которые перекли-
каются с  содержанием 
моей статьи. Это мысль 
о  том, что Россия была 
для Н. Рубцова «одним 
большим гнездовьем», 
которое он «хотел согреть» 
«сиротской душой», куда 
бы ни бросала его судьба. 
Сокровенная правда мира 
открывалась Николаю Руб-
цову в пути, в дороге. Каж-
дый миг в его стихах гово-
рит о вечности, нетленно-
сти мира, земли- Родины, 
её судьбы, её пути и «на-
всегда запечатлён в душе, 
которая хранит всю кра-
соту былых времён».

И вдруг увижу: смирно на лугу
Траву жуют стреноженные

 кони.
Заржут они –  и  где-то

 у осин
Подхватит эхо медленное

 ржанье,
И надо мной —
бессмертных звёзд Руси
Спокойных звёзд безбрежное

 мерцанье.

Любовь Федунова,
руководитель Рубцовского 

центра Санкт- Петербурга.

«Острова свои обогреваем…»
К 85-летнему юбилею Николая Рубцова
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Достоевский вошел в мою 
душу ещё в школьной юно-
сти и остался там навсегда. 
Его творчество сразу стало 
настолько близким, что в 
17 лет я написал стихотво-
рение, состоящее из одних 
названий произведений 
Достоевского, очень точно 
отражающее мое тогдаш-
нее состояние.

О, Бедные люди!
О, Белые ночи!
А я здесь Подросток
и Идиот.
Гнетут меня Бесы –
моё Наказанье!
Но в чем Преступленье –
не знаю – моё!

Значительно позднее я 
понял, в чём здесь дело, 
но для этого ещё надо было 
пройти долгий путь позна-
ния, прозрения и покая-
ния… 

Более психоаналитик, 
чем Фрейд

Значимы были для меня 
три моих выступления, 
посвященные личности и 
творчеству Ф. М. Достоев-
ского. Это доклад, сделан-
ный при переполненном и 
отзывчивом зале на сек-
ции психологии Ленин-
градского Дома ученых 
на набережной Невы, 20 
ноября 1981 года (160 лет 
со дня рождения Достоев-
ского). Ранее в том же году 
28 октября я выступил в 
Министерстве культуры 
РСФСР в Москве на вече-
ре, посвящённом юби-
лею Достоевского, где был 
единственным гостем из 
Ленинграда и выступал 
вместе с писателями В. 
Чалмаевым и В. Крупи-
ным, живописцем Ильей 
Глазуновым и другими 
представителями русской 
литературы и искусства. И 
ещё доклад 11 ноября 1982 
года на 7-х Достоевских 
чтениях в Литературно-
мемориальном музее Ф.М. 
Достоевского в Ленинграде.

Когда в 1990-х годах я 
работал над концепцией 
российской полименталь-
ности, Достоевский помог 
мне в образном личност-
ном воплощении базовых 
типов российских мента-
литетов, предложенных 
мной (православно-рос-
сийского, коллективист-
ско-просоциального, ли-
берально-прозападного и 
криминально-кланового). 
Я внезапно вспомнил про 
братьев Карамазовых. 
Вот они: глубоко верую-
щий светлый инок Алёша, 
страстный, мятежный от-
ставной офицер Дмитрий 
(советолог Р. Пайпс сулил 
этому

персонажу большевист-
ское будущее), рефлек-
сивно-рационалистичный 
индивидуалист богоборец 
Иван и их сводный брат 
маргинал и отцеубийца 
Павел Смердяков. Так, 
благодаря автору романа 
«Братья Карамазовы» я 
обрёл динамичную мета-
форическо-художествен-
ную модель основных лич-
ностно-ментальных типов 
России!

Сам Фёдор Михайлович 
не жаловал современную 
ему психологическую на-
уку, которая в те времена 
была весьма схоластичной 
дисциплиной. Он справед-
ливо полагал, что тогдаш-
ние психологи слишком 
упрощенно подходят к 
пониманию человеческой 
души. Фактически сам До-
стоевский и был лучшим 
психологом своей эпохи, 
в частности, первым по 
времени и более глубоким 
психоаналитиком, чем 
Фрейд и его атеистические 
последователи. Всю слож-
ность, противоречивость, 
капризность, многофак-
торность человеческой 
психики и поведения 
Достоевский виртуозно 
выразил в своих произ-
ведениях.

Психологический 
гений

Психологический гений 
Достоевского обуслов-
лен не только специ-
фической врожденной 
одаренностью, особо 
чуткой нервно-психи-
ческой организацией, но 
и особенностями биогра-
фии писателя, широтой 
жизненного опыта, уни-
кальностью пережитых 
экстремальных ситуаций 
(смерть матери, когда 
ему было 15 лет; внезапная 
смерть (убийство?) отца, 
когда Фёдору было 17 лет; 
собственная тяжелая и 
загадочная болезнь – эпи-
лепсия; ранняя литератур-
ная слава; арест и инсце-
нировка его казни вместе с 
петрашевцами; каторга – 
«мёртвый дом»; любовные 
драмы; «запойная» игра 
в рулетку; крайняя бед-
ность и др.). В результате 
возник исключительный 
феномен психологической 
проницательности, эмпа-
тии-всепонимания.

Анализ произведений Ф. 
М. Достоевского помимо 
его постоянной христиан-
ской целеустремленности 
позволяет также рекон-
струировать социально-
психологическую концеп-
цию человека, которой он 
руководствовался и созна-

тельно, и интуитивно в 
своем творчестве. При 
этом на наш взгляд, можно 
вывести следующие прин-
ципы понимания человека 
Достоевским:

- Человек чрезвычайно 
сложен, сложнее привыч-
ных стереотипов добра и 
зла. Он воистину един-
ство и борьба противопо-
ложностей, он диалекти-
чен. Научные абстракции 
слишком сухи и тощи, 
чтобы правильно понять 
человека. «С одной логи-
кой нельзя через натуру 
перескочить! Логика пред-
угадает три случая, а их 
миллион!».

- Человек не только «че-
ловек разумный», но и 
«человек страстный» 
(эмоциональный, аффек-
тивный). Причем разум 
— это не только благо, но 
нередко и зло. Именно «по 
разуму», из логически об-
основанной идеи Расколь-
ников совершает страшное 
преступление. Недаром 
злодеи, вроде Петра Вер-
ховенского, Смердякова, 
Ставрогина,

Свидригайлова отличают-
ся рационалистичностью. 
Идеалом для Достоевского 
является, прежде всего, 
сердечный (любящий, 
добрый, жертвенный) 
человек (старец Зосима, 
князь Мышкин, Алеша 
Карамазов, Соня Марме-
ладова и др.), а в реальной 
жизни - А. С. Пушкин «с его 
любящею и прозорливою 
душой».

- Человек вполне обще-
ственное, коллективное 
существо. Перефразируя 
название офорта Гойи 
«Сон разума, порождает 
чудовищ», можно сказать, 
что и «одиночество поро-
ждает чудовищ». Именно в 
одиночестве Раскольников 
выдумывает свою напо-
леоновскую теорию вседо-
зволенности. Одинок Иван 
Карамазов, Смердяков, 

Свидригайлов, Ставро-
гин. Зато положительные 
герои всегда среди людей, 
почти по-детски открыты, 
общительны (Алеша Кара-
мазов, Мышкин, Разуми-
хин и др.).

- Человек обладает свобод-
ной волей. Он отвечает за 
свои поступки, не следует 
абсолютизировать влия-
ние среды («Сорокалетний 
бесчестит десятилетнюю 
девочку — среда что ли 
его на это понудила?!»). 
Однако существуют аф-
фективные состояния, 
вызванные, например, 
болезнью, когда человек 
не может контролировать 
свои поступки (защита 
Достоевским беременной 
крестьянки, совершившей 
преступление).

Счастье в любви

- Счастье человека «не в 
комфорте», а в любви к 
другим людям, которая, 
так или иначе, возвра-
щается к нему (Соня и 
каторжные, Алеша Кара-
мазов и дети). Люди не 
способные на это, чело-
веконенавистники — гиб-
нут, т.к. не выносят даже 
самих себя (самоубийства 
Ставрогина, Смердякова, 
Свидригайлова). С дру-
гой стороны, не следует 
закрывать глаза и на че-
ловеческое «подполье», 
т.е. все тёмное в недрах 
человеческой психики, на 
жестокость людей, кото-
рые способны погубить 
даже самых светлых лич-
ностей (таких как князь 
Мышкин и Кроткая).

Вместе с тем в обыден-
ной жизни Достоевский 
был человеком, которому 
«ничто человеческое не 
чуждо». Особенно ярко это 
проявляется в его пере-

писке с женой Анной Гри-
горьевной, где писатель 
предельно открыт и искре-
нен. Был он и сыном своего 
времени, родившимся и 
жившим до сорока лет в 
стране крепостного права, 
где были господа и рабы, 
а библейское изречение 
«кто не работает, да не ест» 
было забыто.

Возвращаясь к творчеству 
Ф. М. Достоевского, следует 
сказать, что многие сцены 
в романах писателя — это 
художественные «психо-
драмы» и «социодрамы», 
(хотя бы знаменитая 
сцена исповеди Настасьи 
Филипповны в «Идиоте»). 
Искуснейшим образом 
даются всевозможные 
аффективные состояния, 
вплоть до раздвоения лич-
ности («Двойник»), или 

рефлексивная диалогиче-
ская борьба, роль подтекста 
(следователь Порфирий 
Петрович и Раскольников). 
Поражает пророческий 
анализ актуальной для 
нашего времени психо-
логии экстремизма и тер-
роризма («Бесы»). Вместе 
с тем, показательно, что 
нередко приводя описания 
жестоких, даже «душераз-
дирающих» сцен, писа-
тель соблюдает чувство 
меры. Например, в романе 
«Преступление и наказа-
ние» менее пяти страниц 
отведено сцене убийства 
и почти пятьсот – после-
дующим душевным терза-
ниям убийцы. Таков худо-
жественный баланс зла и 
добра. Это не современные 
криминальные романы и 
фильмы, повествующие 
об убийцах, маньяках и са-
дистах, в которых авторы 
пренебрегают всякой эти-
кой и человечностью ради 
наживы. Наконец, опыт 
«Дневника писателя» Ф.М. 
Достоевского – это велико-
лепный образец интерпре-
тации своих наблюдений в 
своеобразной социально-
психологической публи-
цистике. В частности, всё 
также актуален анализ 
противостояния либера-
лов- «западников» и па-
триотов-«почвенников». 
Ценностно-ментальные 
типажи оказались весьма 
устойчивыми.

Достоевский в наши дни

Перечитайте последний 
законченный роман До-
стоевского «Подросток». 
Он удивительно кон-
гениален нашим дням. 
Там переходный период 
от феодального крепост-
ничества к капитали-

стическому беспределу, в 
чём-то аналогичный пере-
строечному переходу от 
«развитого социализма» 
к «недоразвитому капи-
тализму». У героя романа, 
«подростка» Аркадия Дол-
горукова, есть идея: «Моя 
идея это - стать Ротшиль-
дом». И в наше время сия 
идея снова в моде. Вообще 
много похожего, такой же 
духовно-нравственный 
кризис, вызванный отка-
зом от правды-справед-
ливости, фарисейством 
и стяжательством.

Фёдор Михайлович писал 
в 1876 году: «Я никогда не 
мог понять мысль, что 
лишь одна десятая доля 
людей должна получить 
высшее развитие, а осталь-
ные девять десятых дол-
жны лишь послужить к 
тому лишь материалом и 
средством (вспоминается 
знаменитая «проговорка» 
Германа Грефа – В.С.), а 
сами оставаться во мраке. 
Я не хочу мыслить и жить 
иначе, как с верой, что все 
наши девяносто миллио-
нов русских (или сколько 
там их тогда народится) 
будут все, когда-нибудь, 
образованы, очеловечены 
и счастливы. Я знаю и ве-
рую твердо, что всеобщее 
просвещение никому у 
нас повредить не может». 
Однако, как показывают 
реформы и состояние со-
временного образования 
21-го века, руководители 
российского просвеще-
ния и почти через 150 лет 
до выводов гениального 
писателя не доросли...

Валентин Семенов,
доктор психологических 

наук, профессор

Достоевский как психолог
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Принято считать, что высланного из 
СССР Иосифа Бродского на Западе при-
няли с распростертыми объятиями. 
Трудоустроили, вручили Нобелев-
скую премию по литературе, словом, 
казалось, что «ласкам нет конца». Но 
вот, как стало известно сравнительно 
недавно, власти Лондона отказали 
в установке на доме, где он некото-
рое время жил, мемориальной доски.

По существующим в Британии прави-
лам, для того, чтобы подать заявку на 
установку полноценной мемориаль-
ной доски –  в Британии такие доски 
называют blue plaque, по их голубому 
цвету –  необходимо, чтобы с момен-
та смерти человека прошло 20 лет. 
20 лет со дня смерти поэта минуло 
еще в 2016 году. Но оказалось, что на 
рассмотрение заявки у организации 
«Английское наследие» (Комиссия по 
историческим зданиям и памятникам 
Англии) уходит еще не менее трех лет. 
И вот в прошлом году «Английское на-
следие» официально отказалось уста-
новить мемориальную доску в память 
об Иосифе Бродском на лондонском 
доме, где он жил

Как изложил эту историю в СМИ жур-
налист Юрий Лепский, назвавший это 
«печальным и смешным событием», 
с просьбой установить мемориаль-
ную доску в память об Иосифе Брод-
ском на лондонском доме, где он жил, 
куда приезжал и встречался с друзь-
ями, обратилась к властям почетный 
профессор Килского университета 
в Лондоне, выдающийся исследова-
тель творчества и жизни Бродского 
Валентина Полухина. Таких досок 
в память о выдающихся людях, жив-
ших в Лондоне, установлено довольно 
много –  есть, например, доска памяти 
танцовщика Рудольфа Нуриева, тоже 
покинувшего СССР.

На свое письмо Полухина получила от-
вет от директора- куратора «Англий-
ского наследия», Анны Ивис, в кото-
ром говорилось буквально следующее: 
«Уважаемая Профессор Полухина, –  
пишет эта госпожа, –   я искренне 
сожалею, но вынуждена ответить, 
что по результату предварительного 
исследования нашего эксперта по ис-
тории и решением «Голубой мемори-
альной доски» Иосиф Бродский не был 
выбран для увековечения его памяти 
на мемориальной доске… Программа 
«Голубая мемориальная доска» все-
гда была сфокусирована на тех, кто 
жил в Лондоне, и, хотя визиты Брод-
ского в Лондон, безусловно, отлично 
подтверждены документально, они 

измеряются несколькими неделями за 
один визит, в отличие от подавляю-
щего числа иностранных художников 
и писателей, которые были одобрены 
для увековечения на мемориальной 
доске».

Бродский, мол, не жил в Лондоне 
постоянно. Но ведь и Нуриев тоже 
не жил постоянно в Англии, и умер 
тоже далеко от туманного Альбиона. 
В чем же тогда дело? Остается только 
гадать…

Ларчик просто открывается

Хотя, как нам кажется, ларчик от-
крывается просто. Англичане сочли, 
что Бродский, обласканный на Запа-
де, как никто другой, их надежды не 
вполне оправдал, точнее, совсем не 
оправдал. В отличие от многих дру-
гих «беглецов», покинувших СССР по 
своей воле, или высланных из страны 
решением «органов», он, лишенный 
гражданства, никогда о стране, в ко-
торой родился, негативно не выска-
зывался.

«Мне предложили уехать, и я это 
предложение принял, –  вспоминал 
он. –  В России таких предложений не 
делают. Если их делают, они означают 
только одно. Я не думаю, что кто бы то 
ни был, может прийти в восторг, ко-
гда его выкидывают из родного дома. 
Даже те, кто уходят сами. Но незави-
симо от того, как ты его покидаешь, 
дом не перестает быть родным. Как 
бы ты в нем –  хорошо или плохо –  ни 
жил. И я совершенно не понимаю, по-
чему от меня ждут, а иные даже тре-
буют, чтобы я мазал его ворота дегтем. 
Россия –  это мой дом, я прожил в нем 
всю жизнь, и всем, что имею за ду-
шой, я обязан ей и ее народу. И –  глав-
ное –  ее языку. Язык, как я уже писал 
однажды, вещь более древняя и более 
неизбежная, чем любая государствен-
ность, и он странным образом избав-
ляет писателя от многих социальных 
фикций…

Россия –  великая страна

И я могу сказать, что я никогда не был 
в обиде на свое отечество. Не в обиде 
на него и сейчас. Со мной там проис-
ходило много плохого, но ничуть не 
меньше –  хорошего. Россия –  великая 
страна, и все ее пороки и добродетели 
величию этому более или менее про-
порциональны. В любом случае размер 
их таков, что индивидуальная реакция 
адекватной быть не может.»

Вот она причина! «Ворота мазать дег-
тем не захотел»… Этого ему и не про-
стили. Хотя, конечно, прямо об этом, 
следуя традициям лукавой «полит-
корректности», никто об этом на 
Западе не говорил. А потому парадокс 
в том, что Бродский, которого считали 
«антисоветчиком», «диссидентом», 
на самом деле никогда им не был.

Бродский был не просто великим рус-
ским поэтом, он был еще и русским 
патриотом. Его просто невозможно 
представить в обществе тех, поки-
нувших страну, кто сегодня собира-
ется в Вильнюсах и яростно требует от 
Запада введения против России новых 
санкция, а то и прямой военной агрес-
сии, насильственного свержения вла-
сти. Просто невозможно также пред-
ставить, чтобы Бродский писал или 
говорил о России нечто подобное, что 
говорит и пишет, например, Дмитрий 
Быков. Которого, кстати, за это никто 
сегодня никуда не высылает. Мало 
того, он увенчан в России премиями, 
сидит в президиумах, почетный гость 
на спонсируемых государством лите-
ратурных форумах и т. д. и т. п. И вот 
именно поэтому ему Нобелевскую 
премию никогда и не дадут.

Бродскому дали, а он… Нет, не оправ-
дал он надежд тех, кто надеялся, что 
он, как, например, Солженицын, 
который сидя со всеми удобствами 
в американском Вермонте, непре-
рывно только тем и занимался, что 
разоблачал «преступления советско-
го режима». А вот Бродский написал, 
например, такое:

На независимость Украины

Дорогой Карл Двенадцатый, сражение
 под Полтавой,

слава Богу, проиграно. Как говорил
 картавый,

«время покажет кузькину мать», руины,
кости посмертной радости

 с привкусом Украины.
То не зелено- квитный, траченый

 изотопом,
— жовто- блакитный реет 

над Конотопом,
скроенный из холста: знать, припасла

 Канада –
даром, что без креста: но хохлам 

не надо…
Скажем им, звонкой матерью паузы

 метя, строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником

 дорога.
Ступайте от нас в жупане, не говоря

 в мундире,
по адресу на три буквы на все четыре
стороны. Пусть теперь в мазанке

 хором Гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости,

 поганцы…

Даже о своей ссылке за «тунеядство» 
в Архангельскую область Бродский 
вспоминал не с проклятиями и не 
с обидой, а чуть ли не с гордостью 
и нескрываемой симпатией к про-
стым русским деревенским людям, 
с которыми он оказался:

А. Буров –  тракторист –  и я,
сельскохозяйственный рабочий Бродский,
мы сеяли озимые –  шесть га.
Я созерцал лесистые края
и небо с реактивною полоской,

и мой сапог касался рычага.
Топорщилось зерно под бороной,
и двигатель окрестность оглашал…

Ну, кто же написавшему такие строки 
сегодня в Англии будет официально 
ставить мемориальную доску?

«Я принадлежу русской культуре…»

Писал Бродский, правда, о России 
и другие стихи:

Се вид Отечества, гравюра.
На лежаке –  Солдат и Дура.
Старуха чешет мёртвый бок.
Се вид отечества, лубок.
Собака лает, ветер носит.
Борис у Глеба в морду просит…

Но ведь даже Пушкин не только восхи-
щался гением Петра и победами Рос-
сии, но и с отвращением восклицал 
в оде «Вольность»:

Увы! куда ни брошу взор –
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная Власть…

Но при этом тот же Пушкин гово-
рил: «Я далек от восхищения всем, 
что я вижу вокруг себя; как писатель, 
я огорчен, как человек с предрассуд-
ками, я оскорблен; но клянусь вам че-
стью, что ни за что на свете я не хотел 
бы переменить отечество, ни иметь 
другой истории, чем история наших 
предков, как ее послал нам Бог».

Вот и Бродский не хотел «отечество 
переменять», даже письмо на этот 
счет Брежневу написал. «Я принад-
лежу к русской культуре, я сознаю 
себя ее частью, слагаемым, и никакая 
перемена места на конечный резуль-
тат повлиять не сможет. Язык –  вещь 
более древняя и более неизбежная, чем 
государство. Я принадлежу русскому 
языку, а что касается государства, то, 
с моей точки зрения, мерой патрио-
тизма писателя является то, как он 
пишет на языке народа, среди кото-
рого живет, а не клятвы с трибуны».

Владимир Малышев

Иосиф Бродский, русский патриот
Почему в Лондоне отказались поставить мемориальную доску в память об Иосифе Бродском на доме, 
в котором он жил.

 «Сельскохозяйственный рабочий Бродский» 
вместе с колхозниками.

Настоящую мемориальную доску Бродскому 
в Лондоне поставить не разрешили…
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Впервые я увидел Игоря Яков-
левича в 1994 г., когда посещал 
византийский семинар Георгия 
Львовича Курбатова. Он шел по 
коридору Исторического фа-
культета, солидно раскланиваясь 
с преподавателями и студентами. 
Во всем его облике было нечто 
властное и, в то же время добро-
желательное. От него веяло вну-
тренней силой. Удивляла военная 
выправка у профессора, казалось 
бы совершенно штатского чело-
века, сказалось то ли наследствен-
ность, полученная от отца, кубан-
ского казака и офицера Красной 
Армии Якова Петровича Фроя-
нова, то ли служба в Советской 
Армии в 1955–58. Я еще не знал, 
что ученики и друзья прозвали его 
князем, но в его лице и поведении 
было нечто княжеское.

В девяностые годы Универси-
тет переживал далеко не самые 
легкие времена: ректор СПБГУ 
Л. А. Вербицкая чуть ли не на 
коленях выпрашивала у Черно-
мырдина деньги на зарплату. 
Однако, вопреки всему, Истори-
ческий факультет не только жил, 
но и развивался. Достаточно ска-
зать, что в 1995 году Игорем Яков-
левичем Фрояновым была созда-
на уникальная кафедра истории 
западноевропейской и русской 
культуры во главе с известным 
филологом Ю. К. Руденко. Фа-
культет славился своей школой 
антиковедов во главе с Э. Д. Фро-
ловым, медиевистами, такими, 
как А. А. Немилов, Г. Л. Курбатов, 
Г. Е. Лебедева и, конечно же шко-
лой изучения Древней Руси, кото-
рая по заслугам связана с именем 
И. Я. Фроянова.

Новый концепт 
Киевской Руси

Фроянову удалось создать свою 
школу во многом благодаря 
независимости и оригиналь-
ности мышления. Игорь Яков-
левич выдвинул принципиально 
новый концепт Киевской Руси: 
он отказался от господства мар-
ксистского представления о клас-
сово- феодальном устроении Руси 
и о Древней Руси как о сложив-
шемся феодальном государстве. 
Он доказывал, что в Древней Руси 
крупное частное землевладение 
было слабо развито и базировалось 
на труде рабов (холопов), а отнюдь 
независимых крестьян, которых 
было весьма мало.

Игорь Яковлевич Фроянов ввёл 
понятие многоукладности в из-
учении Древней Руси. По его мне-
нию, одновременно существовали 
рабовладельческий и феодальный 
уклады. Вспомним «Слово о полку 
Игореве», где говорится о том, что 
если бы великий князь Всеволод 
помог Игорю Святославовичу, 
то рабов бы продавали по самым 
мелким монетам –  ногате и ре-
зане.

Тем не менее, как считал Игорь 
Яковлевич, на Руси доминиро-
вал общинный уклад. По мнению 
Фроянова, подавляющая масса 
землевладельческого населения 
была свободной и непосредствен-
но участвовала в государствен-
ном управлении на вече.Вечевая 
концепция Киевской Руси –  это то 
новое, что внёс Игорь Яковлевич 
в изучение истории Древней Руси.

Вторая принципиально новая 
идея –  полисная концепция древ-
нерусских городов- государств: 
древнерусские княжества явля-
лись местными общинными 
городами- государствами, а не 
феодальными государствами 
западного образца. Игорь Яков-
левич проницательно постигал 
сущность социальных движений 
Древней Руси, в частности, Киев-
ского восстания 1113 года. Он счи-
тал, что оно было направлено в ос-
новном против Святославовичей, 
которых поддерживала община 
иноземных ростовщиков, уста-
новивших подобно мафии своё 
господство на местном рынке.

Широкий кругозор

Игорь Яковлевич был человеком 
трезвым и, естественно, боролся 
против ложных неоязыческих 
измышлений. Он считал Велесову 
книгу подделкой, направленной 
на разрушение России. Энцикло-
педичность, широкий кругозор, 
способность нестандартно и неза-
висимо мыслить ярко проявились 
в его докторской диссертации 
«Киевская Русь. Главные черты 
социального и политического 
строя», защищенной в 1973 г. Бла-
годаря этим чертам книги Игоря 
Яковлевича стали классикой: 
«Рабство и данничество у Восточ-
ных славян», «Мятежный Нов-
город», «Киевская Русь. Очерки 
социально- экономической ис-
тории», «Киевская Русь: Главные 
черты социально- экономического 
строя», «Древняя Русь: Опыт ис-
следования истории социальной 

и политической борьбы», «Горо-
да- государства Древней Руси».

Заметим, что независимость су-
ждений дорого обходилась Игорю 
Яковлевичу еще в советские вре-
мена. Из-за резкого расхождения 
его концепции с официальными 
марксистскими представлениями 
его докторская была утверждена 
ВАК ом только через три года. По 
той же причине на целых семь лет 
задержался выход в свет написан-
ной в 1983 году им монографии 
«Киевская Русь: очерки отече-
ственной историографии».

«Погружение в бездну»

Следующая моя встреча с Игорем 
Яковлевичем состоялась в стенах 
Духовной Академии в 2001 году, на 
праздновании 50-летнего юбилея 
владыки Константина, епископа 
Тихвинского, ректора Санкт- 
Петербургской Духовной Семи-
нарии и Академии. Вспоминается 
теплое и глубокое поздравление 
владыке, наш короткий разго-
вор во время застолья, глубина 
и остроумие его суждений и уди-
вительная выдержка. Дело в том, 
что 2001 год был для Игоря Яков-
левича очень тяжелым. Смерть 
супруги от тяжелой болезни 
и убийство сына И. Я. Фроянова 
и, наконец, травля со стороны на-
шей так сказать демократической 
и так сказать общественности.

Как отмечает известный востоко-
вед и политолог А. Л. Вассоевич, 
декану исторического факультета 
СПбГУ не могли простить публи-
кацию книги «Погружение в без-
дну», которая была посвящена 
крупнейшей геополитической ка-
тастрофе ХХ века –  сознательному 
уничтожению верхушкой КПСС 
нашей общей родины –  Союза 
Советских Социалистических Рес-
публик. Отметим, что отец Игоря 
Яковлевича Фроянова был репрес-
сирован в 1937 г., сам он далеко не 
был марксистом, по убеждениям 
он был православным государ-
ственником и написал «Погру-

жение в бездну» не по причине 
идейных предрассуждений или, 
тем более, политической анга-
жированности, а по долгу совести 
правдивого историка, болевшего 
за судьбу своего Отечества –  исто-
рической России, одной из форм 
которой был Советский Союз.

Внимательное чтение этой сме-
лой и честной книги убеждает 
в ее объективности и правдиво-
сти. Должен сказать, что данная 
работа Игоря Яковлевича, как 
и его труды по истории Древней 
Руси, сделана lege artis, по зако-
нам искусства. Несмотря на то, 
что самые важные документы 
ещё не изданы и вряд ли  когда-
либо будут опубликованы, тем не 
менее, на основании открытых 
источников и наблюдавшихся 
им исторических событий Игорь 
Яковлевич смог правдиво отра-
зить суть исторического процесса 
в конце ХХ века и вскрыть при-
чины крушения Советского Сою-
за. Этого ему и не простили, тем 
более что один из главных Геро-
стратов –  Б. Н. Ельцин на момент 
публикации книги (1999 г.) был 
еще у власти. В либеральной прес-
се косяком пошли шельмующие 
статьи, представляя его отпе-
тым реакционером, затем пошло 
давление по административной 
линии и, наконец, организация 
собрания на Историческом фа-
культете, где один из ближайших 
учеников Игоря Яковлевича за-
явил, что «нам надо многое изме-
нить на факультете». Слыша эту 
речь, один из старых профессоров 
не выдержал и во всеуслышание 
охнул: «Это же предательство!».

Удары судьбы

Отметим, однако, что значи-
тельная часть профессорско- 
преподавательской корпорации 
Исторического факультета встала 
на защиту своего декана. Гонения 
возглавили совсем другие люди –  
ныне уже покойные деятели 
Санкт- Петербургского Института 
истории РАН, того самого, кото-
рый провел в 2002 году защиту 
кандидатской диссертации пе-
чально известного К. М. Алексан-
дрова «Вооружённые формиро-
вания Комитета освобождения 
народов России в 1944–1945 гг. 
Проблема оперативной характе-
ристики», комплиментарной по 
отношению к коллаборациони-
стам, а в 2016 г. прославился скан-
дально известным голосованием 
при защите докторской диссер-
тации того же К. М. Александрова 
«Генералитет и офицерские кадры 
вооруженных формирований 
Комитета освобождения народов 
России 1943–1946». За апологети-
ческую по отношению к Власову 
и власовцам работу проголосовало 
16 из 17 членов Учёного совета. 
Наша «демократическая» пуб-
лика  как-то своеобразно и, мягко 
говоря, односторонне понимает 

свободу научного исследования: 
она готова на ура принимать дис-
сертации, восхваляющие Власова 
и власовцев, не могла стерпеть 
появления исследования, посвя-
щенного крупнейшей геополити-
ческой катастрофе ХХ века –  уни-
чтожению Советского Союза.

Воспользовавшись формальным 
поводом –  65-летием Игоря Яков-
левича, тогдашнее руководство 
СПБГУ отстранило его от руковод-
ства Историческим факультетом. 
Отметим, что приказ был издан 
22 июня 2001 года, в самый его 
день рождения. Фроянов стоиче-
ски вынес эти удары судьбы и про-
стил своих гонителей и тех, кто 
отрекся от него. Он с головой ушел 
в научную деятельность, в изуче-
ние Древней Руси, и не только 
Киевской, но и Московской Руси, 
написав ряд ярких книг, в част-
ности «Драма Русской истории». 
Интересна, хотя и дискуссионна, 
его концепция опричнины. Запад 
развязал идеологическую вой ну 
против России, забросив на рус-
скую почву семена ереси, под-
рывающие основы веры и заро-
ждающегося самодержавия. И вот 
эта вой на, продолжавшаяся почти 
целый век, породила религиозно- 
политическую неустойчивость, 
которая угрожала самому суще-
ствованию русского государства.

Безусловно, не все его идеи, вы-
сказанные в разное время, яв-
ляются бесспорными. И, тем не 
менее, мы потеряли сильного, 
смелого и глубокого мыслителя, 
для которого были дороги идеалы 
Святой Руси, православия, силь-
ной власти и народности. И бо-
юсь, что потеря Игоря Яковле-
вича невосполнима. Но он сделал 
очень многое. И памятником ему 
являются его труды. Царствие ему 
Небесное!

Владимир Василик

Князь исторической науки
В Петербурге на 84 году жизни скончался выдающийся историк, общественный деятель и писатель Игорь Фроянов. 
Много лет он был деканом исторического факультета Ленинградского, а потом Петербургского университета, 
внес огромный вклад в изучение истории Древней Руси. А его книга «Погружение в бездну» о трагедии распада СССР 
вызывает бурные споры до сих пор.
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НОВЫЕ КНИГИ

Являясь сборником рас-
сказов, книга представ-
ляет целостное автобио-
графическое произведение, 
в центре которого судьба 
главного героя –  ее автора. 
Название «Круги по воде», 
имея зримый образ, пред-
полагает философское его 
осмысление. Это известное 
явление, возникающее от 
брошенного в воду камуш-
ка, всплеснувшей рыбы, 
пробежавшей водомерки. 
Импульс сообщает воде 
энергию, позволяющую ей 
втягивать в себя предметы, 
оказавшиеся вблизи, он 
дает толчок новому дви-
жению- развитию, новым 
ассоциациям, это пример 
того явления, где зримые 
формы сопряжены с неви-
димыми энергетическими 
процессами. К немалому 
ареалу охвата могут при-
вести небольшие круги 
на водной поверхности. 
Обширен и  смысловой 
диапазон новой книги 
М. Зарубина, родившегося 
и возмужавшего на бере-
гу сибирской реки Илим, 
вынесшей его во взрослую 
жизнь; прожившего боль-
шую часть своей жизни 
на берегу великой Невы, 
символизирующей кра-
соту града Петрова и мощь 
государства.

Основная тема –  
семейная

В книге много действую-
щих лиц, объединенных 
родственными связями. 
Как их показать в целост-
н о с т и ,  ч е м  в ы р а з и т ь 
художественный образ 
единения? Известно, что 
у любого водного круга есть 
эпицентр. Автор находит 
точное свое местоположе-
ние в повествовании –  он 
себя ставит в эту централь-
ную точку, из которой рас-
ходится энергия его любви, 
с этой точки лучше всего 
о б о з р е в а е т с я  р о д о в о е 
древо, что важно, так как 
основная тема книги «Кру-
ги по воде» –  семейная. 
А существование главного 
героя проявляется в сим-
воличном импульсно- 
временном сканировании 
исторического простран-
ства. Пребывая одновре-
менно в разных временах 
и местах действия, расска-
зывая о прошлом, о своих 

предках, автор моделирует 
картину будущего, в кото-
ром видит род, семью –  
главными ценностями, 
бастионами в  борьбе за 
жизнь, условием самосо-
хранения и саморазвития 
русского народа, истори-
ческая судьба которого 
не должна прекратиться. 
Таким образом, книга об 
одном родственном клане 
выходит за пределы лич-
ного, сугубо современного 
мировоззрения и занимает 
достойное место в системе 
известных произведений 
русской литературы, где 
«мысль семейная» явля-
ется одной из ведущих тем.

Главный герой с любовью 
относится почти ко всем, 
о ком рассказывает. Это 
важное чувство он насле-
дует от своих родителей, от 
отца, ушедшего защищать 
Родину во время Великой 
Отечественной вой ны, от 
своей умной душой и на-
следственным родовым 
знанием красавицы мате-
ри. Образ матери –  сквоз-
ной в повествовании и пу-
теводный в жизни писате-
ля. Сильной, решительной, 
благородной женщиной 
она предстает в рассказе 
«Не  отдам», в  котором 
автор вспоминает, как 
надеясь спасти от голода, 
свирепствовавшего в по-
слевоенной деревне, мать, 
долго размышляя, реши-
лась отдать своего Мишку 
в  более благополучную 
семью своего брата. И уже 
отдала, но ринулась вслед 
за санями, увозящими ее 
малыша. Надрывая свое 
сердце, неотделимое от 
сердечка сына, по глубо-
кому снегу она догнала 
повозку и выхватила своего 
Мишку из нависшей над 
ним судьбы сироты.

«Анна обессилено села на 
снег, не отпуская сына. 
Мишка своими ручон-
ками аккуратно уклады-
вал пряди волос матери 
под платок, высвобождая 
родное лицо. Она подняла 
проясневшие свои голу-
бые глаза к небу, ласково 
обвела взором окрестный 
мир и, тепло улыбнувшись 
сыну, строго сказала брату:

— Ваня, не ругай меня, но 
без Мишки мне жизни не 
будет…

Потом Анна, выдохнув все 
свои прежние тревоги, 
легко поднялась, отряхну-
ла снег, подошла к саням, 
вынула Мишкину котомку.

Мишка с матерью безза-
б о т н о  ш л и  н а в с т р е ч у 
солнцу, которое тяжело, 
но неотвратимо во всей 
своей неизбывной щедро-
сти вздымалось над тайгой. 
Их снежный путь вспыхи-
вал цветными искорками, 
слепящими глаза, застав-
ляя щуриться и смущенно 
улыбаться над своей беспо-
мощностью перед приро-
дой, перед незыблемыми 
законами жизни».

Малая и большая родина

Отчая земля, малая и боль-
шая родина, родные и лю-
бимые, предки и потом-
ки –  базисные, фундамен-
тальные понятия повест-
вования. Отношения геро-
ев произведения не вызы-
вающе- противоречивые, 
к а к  с е й ч а с  м о д н о ,  н о 
трепетно- прикровенные, 
невыставляемые на показ 
из-за полноты взаимных 
чувства. Можно сказать, 
благочестивые. Это ста-
ринное, забытое в наше 
время слово во многом 
характеризует творчество 
Михаила Зарубина. В кни-
ге благочестие проявля-
ется не в пустой форме, 
а в исконном содержании, 
с особенностью в том, что, 
живя в светском государ-
стве, свои духовные, хри-
стианские поиски люди 
п р и в ы к л и  с к р ы в а т ь , 
и в книге они не выстав-
ляются напоказ. Находясь 
в традиции нравственной 
литературы, автор не нази-
дательно, но посредством 
образа, несложной сюжет-
ной интриги, показывает, 
как важны в жизни забота 
о ближних, неравнодушие 
к чужой беде, умение слу-
шать других людей, соблю-
дение государственного 
закона.

Забота о ближних у глав-
ного героя- автора –  самое 
сильное чувство, сопря-
женное с любовью. Любовь 
в книге, как и в жизни, 
имеет множество про-
явлений. Любовь к своей 
жене Нине чувственная, 
страстная, неизбывная. 
И ей посвящена книга со 

словами «Самому доро-
гому человеку, моей жене 
Нине –  посвящаю».

С  восхищенной, гордой 
родительской любовью 
автор повествует о своих 
дочерях Анне и Наталии. 
Каждой посвящен рассказ- 
воспоминание. О характе-
ре, внешности, талантах 
старшей Анны писатель 
рассказывает в нескольких 
произведениях сборника. 
Особо откровенен отец 
в своих чувствах к дочери 
в новелле «Звуки музыки 
слышны». Эта удивитель-
ная, почти сказочная исто-
рия, где музыка становится 
полноправным действую-
щим персонажем, так же 
реальна и  романтична, 
как рассказ Паустовского 
«Корзина с еловыми шиш-
ками».

Своей младшей дочерью 
Натальей писатель любу-
ется в рассказе «Свадьба». 
Хотя это рассказ о свадьбе 
внука Михаила, и, кончено, 
неповторимо прекрасна 
невеста Ирина, которую 
автор показывает в цело-
мудренно танце, но смыс-
ловой, запоминающийся 
акцент иной. Писатель 
более всего восхищается 
сам и приглашает читате-
лей восхититься красотой 
и грацией, проникновен-
ным голосом и умом своей 
дочери Натальи, матери 
Михаила.

«В  центре зала стояла 
и пела моя дочь Наташа. 
Поющей я видел ее впер-
вые. Наташин голос запол-
нил все пространство зала, 
он обнимал всех людей, 
внемлющих этой про-
никновенной музыке… 
Ее голос, казалось, звучал 
сильнее и шире возможно-
го, улетал в открытые окна 
к речке, сливался с ее ве-
черним журчанием, с мер-
цанием небесных светил. 
Я подумал, что так может 
петь только мать для своего 
сына. Казалось, она и про-
щалась с ним, и встречала 
его нового, неведомого ей 
ранее. Своей песней она 
давала материнское бла-
гословение новой семье, 
новой жизни».

В рассказах, посвященных 
самой большой дедовой 
любви  –   кукольно кра-

сивой маленькой внучке 
Сонечке, участники взаи-
моотношений, кажется, 
вообще меняются места-
ми. Здесь не ясно, кто кого 
учит понимать жизнь –  
умудренный семьюдеся-
тью годами своего возра-
ста дед, или маленькая де-
вочка, не имеющая такого 
опыта, но  каким-то чутьем 
понимающая сложные 
законы мироздания, чув-
ствующая его движущие 
силы –  любовь и красоту. 
Так, например, в рассказе 
«Откуда начинается река» 
Сонечка не удовлетворя-
ется простым ответом деда 
о существовании истока, 
о протяженности и других 
географических характе-
ристиках реки. Девочка 
чувствует потаенным, 
родовым наследствен-
ным чутьем, что это нечто 
большее, что это явление 
имеет вселенские харак-
теристики, хотя видит их 
в силу возраста в фанта-
стических образах.

Круги по воде

Так же и в рассказе «Круги 
по воде» со сказочным сю-
жетом о говорящем окуне, 
подружившемся с Сонеч-
кой, проявляется мифоло-
гический подтекст, восхо-
дящий к идеальному пони-
манию мира, к высшим его 
силам. Немецкий философ 
и методолог науки Курт 
Хюбнер характеризовал это 
чувство понятием «нуми-
нозное», представляющим 
собой опыт переживания 
таинственного, сверхъ-
естественного, воодушев-
ляющего. И верится, что 
это настоящие говорящие 
речные рыбки.

— Ну, вот и порыбачили, –  
усмехнулся притихший 
Паша. –  Хватит на сегодня 
рыбалки, пошли домой.

— Пошли, Паша, расскажем 
о наших приключениях 
маме.

— До свидания, –  послы-
шалось из воды у самого 
настила.

Паша обернулся и снова 
увидел в том месте, откуда 
исходил звук, лишь круги. 
Круги появлялись и у бере-
га, и на середине реки. Они 
сталкивались, сливались, 
потом снова расходились. 
Их становилось все больше. 
Это пошел дождь.

Круги по воде были сим-
волом некоей тайны, ко-
торую так хотелось рас-
крыть этим двум чутким 
детям. Они не понимали, 
но чувствовали, что сама 
Природа бросила им вызов, 
заставила размышлять над 
ее законами, показала, что 
человек должен быть все-
гда открыт новым знаниям 
и переживаниям. Встреча 
с говорящими рыбками –  
это лишь направление 
поиска, но не само знание, 
которое, по мере своего 
взросления будут осваи-
вать эти добрые, милосерд-
ные дети.

— Какой сильный дождь! –  
сочувственно говорила 
Соня, глядя в окно дач-
ной кухни, отхлебывая 
из кружки горячий чай. –  
А нашим окунькам холод-
но –  там, в этой черной, 
глубокой, опасной реке…»

Валентина Ефимовская

Семья спасет  мир
Новую книгу известного петербургского прозаика Михаила Зарубина «Круги по воде» назвать громоглас-
ным духовно-нравственным манифестом нельзя. Она сдержана в своем художественном звучании, не 
призывает под лозунги «Свободу традиции!», но незаметно, можно сказать ласково, как знакомая река, 
вовлекает читателя в поток событий, уводящий к более широкой перспективе, к исторической законо-
мерности, обновляющей смыслы, кажущиеся сегодня устаревшими.

56.indd   1256.indd   12 07.01.2021   17:05:3207.01.2021   17:05:32



lavkapisateleyspb // 13lavkapisateleyspb

№56 от 31 декабря 2020 РЕПОРТАЖ

Николай ШЕХУРГИН, 
стропальщик:   

  —  Я родом из   Велико-
го Устюга. Там сейчас мало 
работы, и я уже второй год 
приезжаю в город Тосно, где 
работаю на газопроводе. Се-
годня уезжаю к семье в Устюг 
и везу родным новогодний 
подарок — только что куп-
ленный здесь в Лавке кален-
дарь на 2021 год. Как види-
те, этот календарь посвя-
щен архитектурным питер-
ским памятникам… Гово-
рите, что наступает  Год 
Быка?  Ничего, я уже год 
назад купил здесь и привез 
в Устюг новогодний кален-
дарь, посвященный всякой 
живности.

Евгения Никитина, врач:

— Своим внукам — восьми-
летней Миле и пятнадцати-
летнему Глебу я купила в 
качестве новогоднего по-
дарка  особую коробку с кар-
тинками, то есть настоль-
ную детскую игру  «Легко 
строим фразы по-англий-
ски»… А что? Такое время. 
От англичан всего можно 
ожидать...

Ярослав СОЛОДОВНИКОВ
из Севастополя, тренер 
в фитнес-студии, 29 лет:

- Мы с моей женой Ксенией 
на днях приехали в Петер-
бург, чтобы встретить Но-
вый год у своих друзей. 
Вот зашли в этот книжный 
магазин… Я - преподава-
тель капойэйре, которое 
популярно и в Петербур-
ге, но учебника по этому 

сочетанию бразильско-
го вида борьбы с танцами 
так в Лавке и не нашел. Зато 
нашел здесь книгу Махат-
мы Ганди про необходимое 
человеку духовное равнове-
сие. Например, Ганди учил: 
«Любой может обвинить 
правительство, общество, 
Бога, любой может жало-
ваться, но только еди-
ницы способны увидеть 
проблемы в себе и начать 
изменяться». Добавлю от 
себя: с помощью того же 
капойэйре.                                  

Андрей ПЕТРОВ, бывший 
работник Министерства 
обороны:

- У меня есть любимая книга 
— это Даниэль Дефо «Ро-
бинзон Крузо», издание 1967 
года. Но сегодня она вет-
хая,  несколько страниц 
утрачено, и,  хотя перед 
Новым годом принято из-
бавляться от старых вещей 
и заменять их новыми, я 
решил обновить старую, до-
рогую мне книгу. И вот при-
шел в Лавку и ищу здесь на 
полках новое издание  Дефо, 
чтобы тут же отфотографи-
ровать нужные страницы, 
а потом дома вклеить их 
в старое издание. Но если 
Дефо в Лавке нет, ничего 
страшного — старых дру-
зей не бросают, тем более в 
Новый год!

Евгений ЮЛИКОВ,
филолог, режиссер:

- Я сделал себя новогодний 
подарочек - купил в Лавке 
четыре тома Сергея Гри-
горьева, издание 61 года... 
Это один из тех самых за-
бытых сегодня советских 
писателей, что славили в 
своих книгах революцию, 
боевую советскую моло-
дежь. Сегодня эти писате-
ли забыты, малоизвестны, 
но все равно они навсегда 
заняли свое место в лите-
ратуре. И вообще, как гово-
рится, что ушло, то стало 
мило.

Валентина ПЕТРОВСКАЯ, 
в прошлом вахтер:

- Я давно уже не была в этой 
Лавке — то всё некогда, то 
надо погулять с внучатами, а 
тут глаза стали болеть. Меня 
положили в больницу, сде-

лали операцию. Два месяца 
назад выписали, но глаза 

пока видят плохо — читать 
не могу, стараюсь никуда не 
выходить. А сегодня перед 
Новым годом все же реши-
ла прогуляться,   доехать 
до любимой Лавки и по-
шуршать книгами… Вот и 
шуршу. Так приятно!

Георгий ПРАГИН, 
пенсионер:

- У меня недавно в Лавке 
родилось вдохновение. Я все 
смотрел на книги на пол-
ках и удивлялся: «Сколько 
же книг людьми пона-
писано! Сколько мемуаров 
всяких!». И сегодня здесь 
накануне Нового года мне 
пришла в голову мысль: «А 
что если и мне начать ме-
муары писать? Мне ведь 
тоже есть чем поделиться., 
например, рассказать, как 
я был когда-то стилягой и 
убегал от милиции». А  по-
том буду заходить в Лавку 
и любоваться своей кни-
гой… Спасибо Лавке!

Игорь МИТИН, инженер:

- Я ищу сейчас в Лавке 2-ой 
том «Мертвых душ» Гоголя… 
А что? В наш век хватает 
авантюристов, которые, как 
я подозреваю, могут этот 
том «обнаружить» и к Но-
вому году в качестве подарка 
издать...

 Сергей КОВАЛЕНКО, 
экономист:

- Я на всякий случай ста-
раюсь в Лавке запомнить, 
как выглядят мои люби-
мые  книги,  погладить их,  
потому что  в новом году 
их наверняка переведут в 
интернет.

 Дмитрий ОБЛОМОВ (псев-
доним), поэт из Тюмени, 
31 год:

- Я хочу в этом магазине ку-
пить себе к Новому году по-
дарок - роман Томаса Манна 
«Волшебная гора». Действие 
романа проходит, в основ-
ном, в санатории, отдыхаю-
щие - ипохондрики, каких в 
наше непростое время нема-
ло. У меня самого есть такое 
трехстишие: «Я на кухне /
Жарю кабачки/ И плачу». 

Марина НЕПОЧАТЫХ, 
руководитель компании 
«Гений спорта»:

- Я пришла сюда на встречу 
с бизнесменом - автором 

книги «Путь самурая»   
Станиславом  Логуновым, 
который учит таких чи-
тателей, как я, стратегии 
управления. Сегодня, ко-
гда у меня, как у многих, 
масса свободного времени 
и заняться нечем. Я буду 

читать «Путь самурая», 
чтобы применить стра-
тегию управления в но-
вом году, когда, надеюсь, 
все наладится.

Подготовила Эмилия 
Кундышева   

Новогодние вопросы в Лавке писателей
В праздничные дни в Книжной лавке писателей, как, впрочем, и во многих других «лавках» стоит какая-то 
особенная тишина, грустная, слегка затаенная, со своим подтекстом, который легко прочитывается: про-
шедший год был трудным — с потерями и с надеждами на то, что чаша сия, полная коронавирусов, минует 
нас самих. Но жизнь продолжается, люди строят новые планы, мечтают… Накануне новогодних праздников 
корреспондент нашей газеты, член Союза писателей Санкт-Петербурга Эмилия Кундышева спрашивала по-
сетителей о цели их прихода в Книжную лавку. И сквозь свои обязательные защитные маски они отвечали 
на ее вопросы так:

Солодовниковы
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Познакомились мы в се-
редине шестидесятых 
прошлого века в  кафе 
«Дома искусств» на Нев-
ском проспекте, и было 
нам в ту пору немногим 
больше тридцати на брата. 
Мне льстило это знаком-
ство, думаю, что ему тоже. 
К тому времени у меня 
уже был издан первый 
роман, и ни  где-нибудь, 
а в знаменитом журнале 
«Юность».

После первого знаком-
с т в а ,  М и ш а  с т а л  ч а -
стенько бывать в моем 
доме и, нередко, с новой 
приятельницей. «Дове-
ряю твоему вкусу, –  гово-
рил он, –  раз у тебя такая 
жена». Я  же, при этих 
визитах, старался его не 
разочаровывать. Однако 
не всегда умел справить-
ся с выражением своего 
лица, и это Мишаню оби-
жало. Но ненадолго, он 
был великодушен, просто 
он являлся с другой прия-
тельницей…

В те далекие годы, у меня 
нередко вечеряли дру-
зья. Однако присутствие 
Миши порой разочаро-
вывало компанию. Он был 
молчалив, самоуглублен. 
Неохотно уступал прось-
бам в чтении своих новых 
вещей. И то под настой-
ч и в о с т ь ю  о ч е р е д н о й 
спутницы. Возможно, 
тогда сказывались его 
непростые отношения 
с Аркадием Райкиным, 
особенно, в оплате гоно-
раров.

В з я т ь  Р о м у  К а р ц е в а 
и Витю Ильченко, они 
же помалкивали. Сидели 
на своих жалких ставках 
артистов и  помалки-
вали. А Жванецкий чем, 
лучше? Он всего лишь за-
ведует литературной ча-
стью театра. У него тоже 
ставка согласно штат-
ному расписанию… Не 
Райкин же сам придумал 
эти ставки. Он не может 
платить отдельно за ре-
призы и миниатюры, что 
появлялись из-под пера 
завлита театра, ведь это 
же его служебная обязан-
ность…

Крут был хозяин, жаден. 
Люди валили в театр Эст-
рады не на Жванецкого, 
а на Райкина. Работая до-
поздна, в центре города, 
Миша возвращался дву-
мя автобусами на улицу 
Стойкости, в полутемное 
сырое гнездо, что подки-
нул театр всем трем своим 
бездомным одесситам. 
О каких отдельных гоно-

рарах может идти речь?! 
Так что сама судьба тол-
кала Михаила Жванецкого 
забыться в нежных жен-
ских объятьях и нечего 
осуждать, нечему зави-
довать…

Правда, выручали выступ-
ления –  с Ромой и Витей –  
на «левых» концертах, 
а так, хоть в петлю. Вот 
он и сидел, иной раз, сну-
лый, не разговорчивый. 
Но порой, точно пересту-
пив через обстоятельства, 
Миша веселел, становился 
таким, как его привыкли 
воспринимать –  ярким, 
солнечным, даже его ве-
ликолепный лоб  как-то 
подтягивался к лысине, 
заканчивая монументаль-
ный рисунок головы…

К  а к - т о  о н  о б р а т и л с я 
к моей маме: «Ревекка 
Израиловна, вечером наш 
концерт в клубе Пище-
виков. Я вас приглашаю. 
Посажу в  первый ряд 
и буду представлять вас 
моей мамой, тем более вы 
 чем-то похожи и замеча-
тельно фаршируете рыбу. 
Пожалуйста, А то я очень 
волнуюсь…»

Конечно, Миша шутил, но 
доверчивая мама, согла-
силась. Вернулась после 
концерта в задумчиво-
сти «Вот, понимаю, успех. 
Люди стояли на головах, 
я  оглохла от аплодис-
ментов. Успех! Молодец! 
А  что ты?  –   упрекнула 
мама со своей херсон-
ской интонацией. –  Ты 
так смешно изображаешь 
своих школьных учителей. 
Что ты не можешь так же 
веселить людей?»

Да, так не мог. И мало кто 
мог…

Рекомендация в Союз

М н е  п о в е з л о .  Я   и м е л 
честь дать ему рекомен-
дацию в  Союз писате-
лей…  В начале семьдесят 
второго года, он, вернулся 
из Одессы, куда сбежал от 
Райкина и пришел ко мне 
с просьбой: «Хочу всту-
пить в Союз писателей. 
Нужна рекомендация. 
Дашь?». – «Конечно, дам».

Я  сел и  написал… Шли 
годы. Популярность Жва-
нецкого росла, он стал 
неуловим, то работал 
в  Московском мюзик- 
холле, то возвращался 
в  Ленконцерт. Но при 
каждой случайной встрече 
или телефонном звонке, 
заходил разговор о мед-
лительности Приемной 
комиссии Ленинград-

ского отделения Союза 
писателей. «Они и Бориса 
Стругацкого рассматри-
вали лет пять, считали, 
что фантастика не жанр 
литературы. А ты со своей 
сатирой, –  сурово успо-
каивал я Мишу.

Наконец, свершилось. 
Приняли как драматурга, 
а могли бы и как прозаика. 
И какого прозаика! Встре-
тившись в кафе «Дома 
искусств», Миша подарил 
мне своё первое печатное 
произведение «Время 
больших перемещений» –  
тоненькую тетрадного 
вида книжицу под черной 
обложкой. С замечатель-
ным предисловием Юрия 
Роста… В том же семьдесят 
восьмом он окончательно 
переехал в Москву.

Гусь на блюде

— Записывай адрес! Запи-
сал? Повтори! Правильно… 
Возьми такси, шофер най-
дет… Нет, я буду не один. 
Когда это я был один?! Ну, 
купи  какой- нибудь буке-
тик, остальное всё есть, 
не траться. Как её зовут? 
Венера! Всё! Ждем! При-
езжай! Будет гусь…

И  я  приехал. Действи-
тельно был гусь. Он лежал 
в большом овальном блю-
де, среди золотистой рос-
сыпи жареной картошки, 
брезгливо поджав лапки. 
А сама хозяйка квартиры 
Венера, сосредоточив ми-
лое восточного типа лицо, 
раздумывала, как ловчее 
расправиться с гусиной 
тушкой.

Помянув Паниковского, 
Миша перенял инициа-
тиву и довольно ловко 
расправился с этой зада-
чей. Вообще, он все делал 
 как-то ловко. И Венера 
это подтвердила, глядя 
с открытой нежностью 
на своего возлюбленного. 
Встречаясь, довольно дол-
го в общежитии у Венеры, 

они, стали жить вместе 
в квартире «ведомствен-
ного» дома ЦК Комсомо-
ла. Желание повидаться 
с  Мишей не оставляло 
меня все эти несколько 
дней как я появился в Мо-
скве… Я радовался встрече, 
было о чем поговорить. 
Вспоминались друзья, 
знакомые –  кто где, кто 
с кем. Оказалось, Миша 
знал и людей из редакции, 
которая пригласила меня 
в Москву для работы над 
книжным вариантом ро-
мана «Таксопарк» –  в том 
же издательстве, намеча-
ли выпуск журнала Жва-
нецкого «Магазин»…

Вечер затянулся, пора ухо-
дить. Миша достал новый 
сатирический сборник 
«Встречи на улицах», 
и надписал: «Моему до-
рогому Илье Штемлеру, 
Леночке, детям ихним. 
От любителя семьи этой. 
Ничего! Нормально! Ваш 
Жванецкий. 3/VII-80 г».

Прощаясь, Миша пригла-
сил меня на свой «афиш-
ный» концерт в  кино-
театре «Октябрьский» на 
Новом Арбате. «Подойди 
к  Служебному входу, 
тебя встретит Венера, 
проводит в зал. Что тебе 
прочесть завтра? Персо-
нально!» –  «Про Григория 
и Константина!», –  вспо-
мнил я первое, что про-
снулось в памяти…

«Нормально, Григорий!»

И у Служебного входа со-
бралось много желающих 
попасть на концерт. Но 
Венера меня приметила. 
Увела в зал и, усадив на 
помеченное место, оза-
боченно ушла. На том 
наше короткое знаком-
ство закончилось…

В дальнейшем её много-
летняя совместная жизнь 
с   Мишей прервалась, 
у Миши появилась дру-
гая женщина, Наталья. 

А гордая Венера, вместе 
с их общим сыном Мак-
симом, переехала в Аме-
рику. Миша благородно 
ей помогал, пока Вене-
ра –  кандидат химиче-
ских наук –  не упрочила 
свое положение…

Тем временем, огромное 
брюхо кинотеатра рас-
пухало зрителями. Люди 
стояли вдоль стен, при-
саживались на ступень-
ки прохода. И  на фоне 
белизны гигантского эк-
рана фигура Жванецкого 
совсем затерялась… но до 
той минуты, когда он рас-
пахнул портфельчик.

— По просьбе моего ле-
нинградского друга, Ильи 
Штемлера, начну с того 
случая, как мы с прияте-
лем выиграли торт, –  на-
чал Миша.

— Нормально, Григо-
рий! –   одобрил  чей-то 
голос с балкона.

— Отлично, Констан-
тин! –  дружно подхватил 
зал.

Автор победно вскинул 
руку с листочком…

С  его законной женой, 
Натальей я тоже был зна-
ком, но чуть-чуть. Много 
лет спустя, после послед-
ней встречи в москов-
ском Дворце молодежи на 
шестидесятилетии Жва-
нецкого, мы встретились 
случайно, в фойе БДТ во 
время антракта.

— Знакомься. Это Наташа, 
моя жена –  сказал Миша-
ня со своей лучистой хит-
рецой на широком добром 
лице –  Приехали в Питер 
на неделю…

В  светло- голубом ко-
стюме он замечательно 
выглядел, придерживая 
руку статной молодой 
брюнетки. Темноглазая, 
она с открытой улыбкой 
смотрела на меня, словно 
заранее веря в расположе-
ние друзей мужа.

— Ну как? –  отмерив пол-
шага, обратился ко мне 
Миша и  лукаво повто-
рил. –  Как тебе?

Я восхищенно развел ру-
ками, мол, что тут ска-
жешь, молодец Мишаня, 
иначе и быть не могло…

Загадка двух подписей

Ту ноябрьскую пятницу 
двадцатого года я запо-
мню навсегда… Умер?! 
Как умер? Он НЕДОЛЖЕН 
БЫЛ умирать. Он был мо-
лод, несмотря на 86 лет, 

его окружала молодость, 
наконец, его жена моло-
же на тридцать два года… 
Некоторое время я смо-
трел на равнодушный 
экран радиоприемника. 
Включил телевизор… Все 
верно –  умер. Я знал –  он 
болел, год как не «дежу-
рил по стране», болел, но 
чтобы умереть? С ним это 
не вязалось, даже в такую 
«Харонову навигацию», 
охватившую смертель-
ным вирусом весь мир…

Я метался по квартире, 
гонимый потоком вос-
поминаний, связанных 
с  Мишей, с  Мишаней, 
с   Михаилом Жванец-
ким… У него были друзья 
куда более близкие, чем я. 
Но он казался мне ближе 
многих, это верно –  нас 
объединял общий дух. 
На его юбилей в Москве, 
в 1994-м году я сочинил 
поздравление в «стиле 
Жванецкого». Хотел по-
просить прочесть Шуру 
Ш и р в и н д а   –    т о т  в е л 
торжественный вечер –  
но передумал и прочел 
сам. И был успех. Даже 
сидящий в первом ряду 
Зиновий Гердт меня об-
нял. Ещё я запомнил, что 
 какой-то богач подарил 
Мише ключи от авто-
мобиля. Подошел к юби-
ляру и подарил автомо-
биль. Хотя в наше время 
такими богачами не уди-
вишь, но тогда это только 
прорастало и выглядело 
эффектно…

В смятении я разыскал две 
дарственные книги Жва-
нецкого. Первая помечена 
январем 1978 года, а вто-
рая привела меня в изум-
ление… двумя датами под 
ОБЩЕЙ обложкой! Первая, 
уже помянутая в  этой 
заметке, –  июль 80-го, 
а вторая, через страницу 
той же книги «Встречи 
на улицах» датирована 
20/ХI/16 года. «Илюша. 
Страшно рад тебя видеть. 
Твоя рекомендация в Союз 
писателей до сих пор дей-
ствительна. Твой Жва-
нецкий. 20/ХI/16 г» Две 
даты под общей обложкой 
с разницей в 36 лет! Как 
это получилось? Сейчас 
уже не припомнить…

Мне самому сейчас 88! 
Вероятно, скоро повидаю 
Мишаню и проясню эту 
загадку. Но я не тороп-
люсь. У меня сейчас такая 
же молодая жена.

Илья Штемлер

В тени Жванецкого
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Родился будущий писа-
тель в 1931 году в захо-
лустном Дорсете. Когда 
Дэвиду было пять лет, его 
отец попал в тюрьму за 
мошенничество, что, по 
словам самого Ле Карре, 
повлияло на его будущую 
склонность к детективам. 
Кстати, мать его тоже 
бросила. Окончив школу, 
в 1948 году Ле Карре уехал 
в Швейцарию, где учился 
в Бернском университете, 
изучал немецкую литера-
туру, затем проходил во-
енную службу в Австрии 
в  составе Британского 
разведывательного кор-
пуса.

После военной службы 
учился в Оксфорде, кото-
рый окончил в 1956 году 
с  отличием по совре-
менным языкам. Там он 
сотрудничал с контрраз-
ведкой МИ-5 для слежки 
за левыми, внедрившись 
в их сообщество. Для чего 
будущий писатель всту-
пил в Оксфордский уни-
верситетский коммуни-
стический клуб.

Два года Ле Карре препо-
давал французский и не-
мецкий языки в Итонском 
колледже, а в 1958 году 
начал работу в качестве 
штатного сотрудника 
МИ-5. В 1959 году он пе-
решёл на работу в развед-
службу МИ-6, где работал 
последующие пять лет под 
дипломатическим при-
крытием в ФРГ. Вначале 
он занимал должность 
второго секретаря посоль-
ства Великобритании 
в Бонне, затем –  консула 
в Гамбурге. Но его шпион-
ская карьера не удалась. 
В  1964  году настоящее 
имя Ле Карре оказалось 
в списке британских раз-
ведчиков, переданном 
в Москву членом знаме-
нитой «Кембриджской 
пятерки», советским 
агентом Кимом Филби.

«Шпион, пришедший 
с холода»

Провалившийся развед-
чик уволился со службы 
и  посвятил себя лите-
ратурному творчеству. 
К тому же к этому вре-
мени его третий роман 

«Шпион, пришедший 
с холода» уже стал во всем 
мире бестселлером, а при-
думанный им Джордж 
Смайли стал настоль-
ко популярным героем 
этого жанра шпионских 
детективов, что затмил 
занимавшего это место 
Джеймса Бонда Яна Фле-
минга.

А  свой первый роман 
«Звонок мертвецу» Ле 
Карре написал в 1961 году. 
В это время он работал на 
государственной службе, 
поэтому и был вынужден 
взять псевдоним. Его 
книги стали появляться 
одна за другой. В романе 
в «Одном немецком го-
родке» его герой будет, 
как и он  когда-то, зани-
маться шпионажем в ФРГ; 
в «Шпион, выйди вон» Ле 
Карре опишет свой и сво-
их коллег провал; в «До-
стопочтенном школяре» 
и «Команде Смайли» раз-
берется с появившимся 
в романе 1974-го совет-
ским антагонистом Смай-
ли Карлой; в «Маленькой 
барабанщице» затронит 
израильско- палестинский 
к о н ф л и к т ,  р а с с к а з а в 
о «Моссаде»; в «Русском 
отделе» опишет увиден-
ную своими глазами Мо-
скву эпохи перестройки; 
в «Ночном администра-
торе» антигероем станет 
уже герой новейшего вре-
мени –  торговец оружи-
ем без принципов. Запо-
мнился зрителям фильм 
по его роману «Такой же 
предатель, как и мы» про 

русского олигарха, кото-
рый хочет работать с бри-
танской разведкой.

После выхода в отставку 
писатель жил на греческих 
островах, затем вернулся 
на родину. В 1987 году Ле 
Карре приезжал в СССР. 
Кстати, в Москве у него 
была возможность встре-
титься с тем, кто его раз-
облачил,  –   Ким Филби 
к этому времени уже сбе-
жал в Советский Союз. Но 
тогда он на всякий слу-
чай отказался от встречи 
с бывшим другом. В обще-
стве Ле Карре находился 
Иосиф Бродский в момент 
объявления о присужде-
нии ему Нобелевской 
премии по литературе. Об 
этом англичанин вспоми-
нает в своей книге «Голу-
биный тоннель».

Встреча с Бродским

Осенью 1987 г. опальный 
поэт прилетел из Амери-
ки в Англию для чтения 
лекций в университетах. 
Ле Карре пишет: «Мы с 
женой были на ланче 
в китайском ресторане 
в   Х э м п с т е д е .  Н а ш и м 
единственным гостем 
был Иосиф Бродский <…> 
Мы были знакомы с ним 
уже несколько лет, но, 
честно говоря, понятия 
не имели, почему имен-
но нас выбрали, чтобы его 
сегодня развлечь. “Чтобы 
вы ни делали, ни в коем 
случае не давайте ему 
пить и курить”, –  пред-
упредила нас опекавшая 
его дама из  каких-то 
культурных организаций. 
Несмотря на рецидивы 

сердечной болезни, он по-
зволял себе и то, и другое. 
Я, конечно, ответил, что 
сделаю все возможное, 
но, зная Иосифа, был уве-
рен, что он будет делать 
все, что ему заблагорас-
судится.

С Иосифом не всегда легко 
поддерживать разговор, 
но во время ланча он был 
очень оживлен благо-
даря нескольким пор-
циям виски Black Label 
и  сигаретам, которые 
он, несмотря на мягкие 
протесты жены, по-пти-
чьи запивал маленькими 
глотками куриного супа 
с лапшой <… > Я должен 
был догадаться, что он 
не прочел ни строчки из 
мной написанного, да и не 
чувствовал в этом необ-
ходимости. Мы продол-
жали с Иосифом шутить, 
когда в дверях с серьез-
ным видом появилась 
опекавшая его высокая 
и элегантная дама. Первой 
мыслью было, что, увидев 
на столе бутылки и сига-
ретный дым, она наме-
рена сделать нам выговор 
за то, что мы позволили 
Иосифу «распуститься». 
Однако быстро сообразил, 
что она пытается сдер-
жать возбуждение.

— Иосиф, –  сказала она, 
затаив дыхание. –  Вы по-
лучили премию.

Воцарилось молчание, 
пока Иосиф, затянув-
шись сигаретой, хмурился 
сквозь дым.

— Какую премию? –  про-
мычал он.

— Иосиф, вы получили 
Нобелевскую премию по 
литературе…

Без супергероев

Сам сочинять Ле Карре 
начал ещё в конце 1940-х 
годов. В 1948 году даже 
выиграл школьный приз 
за лучшее стихотворение. 
В своих произведениях 
он обходился без супер-
героев, без фальшивой 
романтики шпионских 
похождений. Почти всё 
его творчество  –   это 
истории о противостоя-
нии разведок капитали-
стических стран и стран 
социалистического блока. 
Ле Карре с позиций бри-
танского служаки рисует 
будничный, но напря-
женный мир работы спец-
служб, яростное противо-
стояние разведок, но без 
перестрелок и головокру-
жительных погонь. Его ге-
рои –  полная противопо-
ложность Джеймсу Бон-
ду, ироническому жуиру 
и бонвивану. Там, пишут 
критики, где у одного –  
лицензия на убийство, 
водка с мартини, самые 
красивые женщины всех 
стран и открытый счет 
в банке, у другого –  не-
взрачный офис, темный 
дом, несчастливая се-
мейная жизнь и служеб-
ные будни. При этом Бонд 
спасает мир от фантасти-
ческих карикатурных зло-
деев, а Смайли упорно бо-
рется с идущей с Востока 
угрозой, которую сам себе 
выдумал Запад.

Ле Карре вообще резко 
отрицательно относился 
к творчеству Флеминга 
и  называл агента 007 
«фальшивым». Хотя, как 
известно, Флеминг и не 
претендовал на изображе-
ние реальных событий. Ле 
Карре утверждал, что дух 
каждой нации находит 
отражение в характере 
деятельности её разведки.

Его произведения начали 
экранизировать почти 
сразу –  уже в 1965 году 
вышел фильм «Шпион, 
пришедший с холода»; 
на следующий год Сидни 
Люмет снял фильм и по 
роману «Звонок покойни-

ку» («Дело самоубийцы»). 
Один из самых известных 
фильмов по Ле Карре –  
картина «Шпион, выйди 
вон!» Фильм был пока-
зан в программе Вене-
цианского кинофестиваля 
и получил три номинации 
на «Оскар».

От звания рыцаря 
отказался

Сам писатель в реальной 
жизни отнюдь не был 
Смайли, он был куда удач-
ливее в любви и общении. 
Бывший офицер спец-
служб слишком хорошо 
знал цену неустойчиво-
му послевоенному миру, 
который мог в  любой 
момент рухнуть, что он, 
как профессиональный 
разведчик, хорошо знал.

Писатель отказался от 
звания рыцаря, сказав, 
что «меньше всего хотел 
бы зваться командо-
ром ордена Британской 
империи или  чего-либо, 
связанного с империей». 
Ле Карре был против-
ником выхода Британии 
из ЕС и резко критиковал 
Буша-младшего за раз-
вязывание вой н. Он полу-
чил ирландский паспорт 
и последние четыре де-
сятилетия жил на родине 
предков в Корнуолле, где 
ему принадлежал кусок 
побережья.

«Это подлинные исто-
рии, рассказанные по 
памяти, –  писал Ле Карре 
о  своем творчестве,  –  
и вы вправе спросить, что 
правда, а что плод творче-
ской фантазии писателя 
в том, что мы деликатно 
можем назвать вечером 
его жизни?» И отвечал на 
это так: «Я лжец, рожден-
ный лгать, воспитанный 
во лжи, обученный лгать 
индустрией, которая зара-
батывает на жизнь ложью, 
и как практикующий ложь 
романист. Как создатель 
художественных произ-
ведений я изобретаю вер-
сии собственной жизни 
и никогда не использую 
подлинную правду, если 
таковая существует».

Владимир Малышев

«Я лжец, рожденный лгать»
В Великобритании в возрасте 89 лет скончался Дэвид Корнуэлл, известный читателям как писатель Джон 
Ле Карре. Всего он написал 25 книг, изданных миллионами экземпляров, в том числе и в нашей стране. Он 
был профессиональным разведчиком, но его разоблачил знаменитый советский агент Ким Филби, после 
чего провалившийся офицер британской МИ-6 Корнуэлл был вынужден оставить службу, и стал профес-
сиональным писателем под псевдонимом Джон Ле Карре. Так что английская литература вполне может 
за это поблагодарить КГБ СССР.
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На правах рекламы

Дождь за окном

Не проснуться никак, не подняться,
капли снова стучат по карнизу,
И сквозь зелень в окошке я вижу,
голубого просветы и крыши.
На железо капают капли,
Дробью музыку нам отбивают,
И пусть в Питере или в Париже,
или в Риме - они выступают…
Они песню слагают как Оду,
нашей жизни и новым рассветам,
Перья ангелам омывают,
Запылившимся в жаркое лето.
И поэтому крыши везде,
Так похожи, и так волшебны.
И сверкают потом в серебре,
Отражая божественным светом.
Пусть стучит вновь за окном,
Пусть проникнется воздух той влагой,
Жизнь прекрасна! пока небосклон,
Проливает на нас своё благо.
Мне не нужен плащ или зонт,
Выйду к ангелам просто на крышу,
Может тоже, что-то услышу?
И пойму что-то важное в том.
Может музыка та, для души?
Только скрыта всегда под шумами...
Лишь сегодня в звенящей тиши,
Стук капели меня одурманил...
Своим ритмом, и звуком как сон,
Отдаляясь и снова придя,
Меня манит муза твоя,
Дождь степенный за мокрым стеклом.

Петроград перед смутой

Мосты, каналы и брусчатка,
Гранит и стены, снова арка.
Шаги, дыхание и взгляд…
Как хочется туда назад.
Где на витринах через ять,
А в кабаках всё через - дядь,

Энергия бытия
Первое своё стихотворение Андрей Калинин написал в Артеке, осенью 1980 года, 10-летним мальчиком, когда по единственной 
путевке выделенной сельской глубинке, оказался в составе делегации пионеров Алтая в главном детском лагере страны. Это стихо-
творение юного Андрея, неожиданно для него самого, заняло первое место на общеартековском конкурсе стихов на антивоенную 
тему, и юный поэт получил медаль первой степени. Позже у него была долгая взрослая жизнь штурмана морской авиации, пред-
принимателя, профессионального управленца, психоаналитика, и лишь после сорока лет вновь появилась тяга писать, сначала 
тексты философско- психологического характера, а потом прозу и стихи.

Сегодня петербуржец Андрей Калинин –  автор книг «Загляни в себя», «Загляни за горизонт», готовящейся к изданию первой 
части романа «От третьего лица», которая выйдет под названием «Ангелы мира», рассказов и стихов, часть которых впервые 
представлена здесь. Все работы автора пронизаны личным опытом, переживаниями, болью и радостью, искренними чувствами 
и цепляют широкой открытостью, которая свой ственна русской душе. О своем отношении к поэзии он говорит следующее: «Стихи 
для меня это не просто слова, ритм, рифма. Стихи –  это энергия бытия, создающая само бытиё. Стихи –  это возможность передать 
без посредников чувства и ощущения, смыслы и мыслеформы, причём сразу в сердце. А ещё стихи –  это одна из лучших практик 
саморазвития и не важно ты их пишешь или читаешь, ты в любом случае создаёшь свой личный канал связи с ноосферой или 
пространством вариантов, тут, кому какой термин ближе».

 Сегодня премьера стихов Андрея Калинина в нашем издании.

Стишки похабные для всех,
И шум вокруг и громкий смех.
Здесь водки выпить на пятак,
Может и козырь, и простак,
Девицы хоть и не Смолянки,
Но есть и те, что из дворянских.
И жизнь со временем в ладу
Лишь катится стремглав во мглу…
Ещё немного – смерть и ад
окропит красным Петроград.

Вербное Воскресенье

На ослике ехал,
И знал Он уже,
Что там за вратами
ждёт смерть на холме.
Осанна! Осанна,
кричала толпа
Но Он то всё знал,
Что ждёт, и когда.
Он знал, что дни
Его сочтены,
Что значат
эти восторги толпы.
Голгофа, она
уже близко совсем,
Он молча входил
В город из стен.
Это потом призовут
небеса,
Но прежде, предаст
людская толпа.
O как же слабы …
Но любить нужно их,
Чтоб гнев погасить,
И грехи искупить.
Всех тех, кто будет
Скоро казнить,
Палками гнать,
Каменьями бить.
Тех, кто на спину
Взвалит тот крест,

Который потом
Станет выше нас всех.
Но это потом всё,
А пока…
Он молча входил,
И бурлила, толпа.
Он шёл уже зная,
Отделившись от всех,
Уже в одиночестве,
Падая - в верх…
Как же не просто
Принять все долги,
за всех искупить
все земные грехи.
А позже, потом, смертью
смерть Он поправ
Веру оставил,
Любовь завещав.
Эту историю
множество лет
Люди хранят
как великий завет.
Вербы набухли,
Иные уж дни,
Но веру в Него,
люди вновь обрели.

Подранок

Люблю и тишина вокруг,
И не с кем чувством поделиться.
Ты есть, ты где-то милый друг,
А я, как раненная птица…
Та птица, словно в сердце дробь,
попала от стрелка что целил,
Та птица, что в себе несет
всё счастье, из другого мира.
Не снизу, с точки на земле,
Не ограничиваясь малым,
Та птица, что жила во вне,
Не понимая мелкой славы.
Ведь правда в том её пространстве,
Что крыльями пронзила высь.

Она не 
знала, что на свете
есть ствол, прицел, курок
и лишь
зависит только от стрелка
и жажды,
Отнять и просто получить
чужую жизнь,
не дав ей шанса.
Летать, стремится просто жить…
Вот так и я живу подранком,
Ведь ты любима, но вдали,
И расстояния – как раны…
Сочатся, тихим – долети!
Я знаю, что надежда – ветер…
Вновь помогает не упасть.
Я верю, что любовь бессмертна,
Она не даст мне здесь пропасть.
Птица в клетке.
Попадая из жизни в темницу,
Не задумываясь и вдруг,
Понимаешь несчастную птицу,
Чей полёт был высок и упруг.
Никогда не стремилась к богатству,
Как со скарбом взмывать в небеса?
И любому сытому рабству
Предпочла бы ещё полчаса…
Жизни полной и неукротимой,
Ветра свежего, хоть бы глоток.
И ещё даль - чтоб синею синью,
Клетка — это лишь в сердце замок.
Отыщи маленький ключик,
дверь со скрипом, но всё же пойдёт,
Кто сказал, что ты невезучий?
Просто важен суровый урок.
Птица в клетку попала обманом,
А тебе не надо мудрить,
Стань однажды себе капитаном,
Нет темниц, что нельзя победить.
Многомерность — вот лишь богатство,
Все запреты слишком просты,
Если грани тебе не границы,
Горизонты всегда впереди.
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