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В Петербурге начался прием за-
явок от соискателей на участие 
в конкурсе Всероссийской пре-
мии искусств «Созидающий 
мир» 2021–2022, учрежденной 
президентом Фонда «Созида-
ющий мир», петербургским 
меценатом Вячеславом Зарен-
ковым. Окончание приема за-
явок соискателей - 30 ноября 
2021 года. Большое жюри Пре-
мии начнет рассматривать 
присланные произведения с 15 
января по 15 марта 2022 года. 
Публикация длинного списка 
Премии на сайте www.sozmir.ru
31 марта 2022 года. 

 Рассмотрение произведе-
ний Малым жюри Премии бу-
дет проходить с 1 апреля по 30 
апреля 2022 года. Публикация 
короткого списка (финали-
стов) Премии на сайте www.
sozmir.ru произойдет 10 мая 
2022 года. Объявление по-
бедителей и торжественная 

церемония вручения Пре-
мии в Санкт-Петербурге 
пройдет 10 июня 2022 года. 
Премия «Созидающий мир» 
учреждена для выявления и 
поощрения наиболее талант-
ливых писателей, поэтов, ху-
дожников и скульпторов и 
присуждается в четырех соот-
ветствующих областях: проза, 
поэзия, живопись и скульптура. 
Это первый в России конкурс, 
который объединил литерату-
ру и изобразительное искусство 
страны. Годовой премиальный 
фонд конкурса составляет пять 
миллионов рублей. Притом са-
мый крупный денежный приз 
— миллион — получает автор 
лучшего, по мнению экспертов, 
прозаического произведения. 

В прошлом году главными ла-
уреатами Премии, когда она 
вручалась впервые стали, Павел 
Крусанов (проза) и Екатерина 
Полянская (поэзия). 
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В честь 77-й годовщины полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в городе 
прошли памятные мероприятия. 
Состоялось возложение цветов 
и венков на Пискаревском клад-
бище, на воинских мемориалах 
и памятных местах, связанных 
с блокадой. Традиционный кон-
церт «Ленинградская Победа», 
который ежегодно проходит в 
этот день в БКЗ «Октябрьский», 
из-за противоэпидемических 
ограничений транслировался на 
телеканале «СанктПетербург». 
К ветеранам, блокадникам, всем 
ленинградцам-петербуржцам 
обратился губернатор Александр 

Беглов. «Сегодня, - сказал он, - 
мы отмечаем великий и святой 
день. 27 января 1944 года в ходе 
операции «Январский гром» 
наши войска разгромили врага. 
Закончились страшные 900 дней 
блокады. В Ленинград пришла по-
беда, в которую верили и которую 
так долго ждали», - сказал губер-
натор. Он подчеркнул, что память 
о блокаде чтут во всем мире. Год 
назад в Иерусалиме при участии 
Президента России и премьер-
министра Израиля был открыт 
памятник защитникам и жите-
лям блокадного Ленинграда «Све-
ча памяти».  Александр Беглов 
также отметил, что в Петербурге 

всегда помнят о блокадниках, ко-
торые живут в регионах России 
и за рубежом, и ждут встречи с 
ними в День Победы. Губернатор 
пожелал всем здоровья, благопо-
лучия, мира и добра. 
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Нет более просветляющего, очищающего душу 
чувства, как то, которое ощущает человек 
при знакомстве с великим художественным 
произведением

М.Е. Салтыков-Щедрин.   

Цитата месяца

Книжный салон на Дворцовой 

Российский книжный союз пла-
нирует в 2021 году впервые про-
вести книжный фестиваль в 
Санкт-Петербурге на Дворцовой 
площади по аналогии с фести-
валем на Красной площади в 
Москве. Об этом журналистам во 
Владивостоке сообщил Прези-
дент РКС Сергей Степашин. 

«Несмотря на пандемию, мы 
провели книжные мероприятия, 
это книжная ярмарка на Красной 
площади. Вы знаете, она стала се-

рьезным событием. Наконец-то, 
я надеюсь, в этом году мы прове-
дем впервые на Дворцовой пло-
щади такое же мероприятие», - 
приводит слова Степашина ТАСС. 

Он отметил, что в наступившем 
году РКС сосредоточит все усилия 
на том, чтобы помочь писателям 
и писательским организациям, 
которые сильно пострадали от 
удара пандемии. В том числе и 
для этого в 2020 году была соз-
дана Ассоциация писательских 

союзов России, председателем 
которой был избран Сергей Шар-
гунов. По мнению Сергея Степа-
шина, одним из первых шагов 
новой организации должно стать 
внесение профессии «писатель» 
в кадастр профессий (классифи-
катор профессий рабочих, долж-
ностей служащих и тарифных 
разрядов). Об этой и других важ-
ных задачах новой писательской 
Ассоциации ее руководитель 
Сергей Шаргунов подробно рас-
сказал в интервью «РГ». 

Книжный фестиваль на Двор-
цовой площади может стать еще 
одним ярким и запоминающим-
ся праздником книги в истории 
современной России. Напомним, 
что в июне 2020 года никто не 
верил, что книжный фестиваль 
разрешат провести в самом цен-
тре столицы в разгар пандемии. 
Но тогда книги вышли на пло-
щадь и доказали, что великая 
литература сильнее вирусов. 
Правда, если соблюдать все пред-
писания Роспотребнадзора и бе-
режно относиться к своему здо-
ровью и здоровью окружающих. 

Функции Российской книжной 
палаты переданы РГБ 

Для передачи филиала потре-
буется разработка федерального 
закона о внесении изменений в 
ФЗ «Об обязательном экземпля-
ре», разработка правил доставки 
РГБ обязательных федеральных 
экземпляров печатных изданий, 
фонограмм и видеофильмов в 
библиотечно-информационные 
организации, а также форми-
рование перечней движимого 
и недвижимого имущества для 
передачи в РГБ. «Российская 

книжная палата — организация, 
перешагнувшая свой 100-летний 
рубеж. Будучи получателем обя-
зательного экземпляра, Россий-
ская книжная палата является 
гарантом сохранности печатной 
памяти нации. Пройдя непро-
стой путь преобразований, Рос-
сийская книжная палата избрала 
для себя стратегию дальнейшего 
развития — открытость к новым 
идеям и доступность реализации 
этих идей. Все новое в книжном 

технологическом процессе живо 
интересует Российскую книж-
ную палату, она откликается на 
любой обмен информацией в 
сфере книгоиздания и книгопе-
чатания. Учет как книжной, так и 
любой другой печатной продук-
ции страны и сохранение ее для 
будущих поколений — главная 
функция Российской книжной 
палаты», — говорится на сайте 
РКП. 

Функции филиала ТАСС — Российской книжной палаты — 
будут переданы Российской государственной библиотеке (РГБ). 
Распоряжение от 26 января 2021 года подписал премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой информации. 

Фестиваль «Красная площадь»  
Ежегодный книжный фестиваль 
«Красная площадь» пройдет в 
Москве в июне, сообщил на засе-
дании оргкомитета по поддерж-
ке литературы, книгоиздания 
и чтения в России председатель 
Российского исторического об-
щества (РИО), директор Службы 
внешней разведки Сергей На-
рышкин. «Знаю, что вы, уважа-
емый Максут Игоревич [Шадаев, 
министр цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-

ций России], уже обратились к 
руководителю администрации 
президента Антону Эдуардовичу 
Вайно с просьбой подготовить 
поручение главы государства о 
проведении в июне книжного 
фестиваля «Красная площадь», 
– передает ТАСС слова Нарыш-
кина. Он напомнил, что фести-
валь проходит с 2015 года и яв-
ляется не только долгожданным 
событием для всех, кто любит 
икнигу, но и успешно зареко-

мендовавшим себя инструмен-
том поддержки издательской 
отрасли.  «Надеюсь, что в теку-
щем, 2021 году обстоятельства 
проведения фестиваля окажутся 
более благоприятными, чем это 
было в прошлом году. Гостей на 
Красной площади будет больше, 
и нам удастся представить там 
лучшие книжные новинки», – 
добавил председатель РИО.

Петербургский меценат 
Вячеслав Заренков получил 
награду Россотрудничества

10 декабря 2020 года состоялось 
торжественное вручение рос-
сийской государственной на-
грады Россотрудничества «За 
дружбу и сотрудничество» хра-
мостроителю и меценату, пре-
зиденту фонда «Созидающий 
мир», партнёру множества 

культурных проектов и инициа-
тив на Кипре, доброму другу всех 
российских соотечественников 
и РЦНК на Кипре Вячеславу Ада-
мовичу Заренкову.

Награду вручили Чрезвычайный 
и Полномочный посол в Респу-

блике Кипр Станислав Вилио-
рович Осадчий и руководитель 
представительства Россотруд-
ничества в Республике Кипр 
Радченко Алина Федоровна.
Структуры Министерства ино-
странных дел России по досто-
инству оценивают вклад Вя-
чеслава Адамовича в развитие 
международного гуманитарного 
сотрудничества и укрепление 
дружественных связей России и 
Кипра.
При поддержке фонда «Со-
зидающий мир» ежегодно на 
острове проходит ряд значи-
мых масштабных мероприятий. 
Уже стало традицией главное 
культурное событие года - еже-
годный Международный греко-
славянский фестиваль искусств 
«КипРус» на который съезжа-
ются гости со всего света.

День ленинградской Победы 

Книга едет на ярмарку 
Минская Международная книж-
ная выставка-ярмарка пригласит 
своих друзей на очередной боль-
шой смотр печатных новинок 18 
февраля. Главный экспонент вы-
ставки-ярмарки – СНГ. Россия в 
числе основных участников вы-
ставки. Будет и национальный 
стенд, и отдельные площадки, 
представляющие издательства. 
Конечно же, будут и ежедневные 
встречи с авторами, редактора-
ми и издателями, поэтические 
чтения, дискуссии и лекции о ди-

пломатии слова. Программа вы-
ставки-ярмарки еще верстается, 
но основные акценты уже рас-
ставлены. Так, например, извест-
но, что в этот раз выставка станет 
площадкой для празднования 
почти десятка юбилеев. В числе 
самых значимых - 30-летие соз-
дания Содружества Независимых 
Государств. Заместитель мини-
стра информации Беларуси Игорь 
Бузовский рассказал, что цен-
тральным экспонентом выставки 
станет Содружество Независи-

мых Государств, где в этом сезоне 
председательствует Беларусь. Поэ-
тому экспозицию оформят в стиле 
общего дома, состоящего из раз-
ных комнат. «Гостиную», скажем, 
отдадим центральной площадке 
СНГ. «Кухню» - национальному 
павильону. Также гости смогут 
посетить «детскую комнату» 
(здесь представят книги для млад-
шего поколения) и «писательский 
кабинет», где будет возможность 
встретиться с авторами, критика-
ми, издателями.

Сергей Степашин
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Подарок городу от писателей 

Для читающей публики сбор-
ники стали не только подарком 
писателей ко дню рождения го-
рода, но ещё одним подтверж-
дением непрерывности лите-
ратурного процесса в изводе 
«петербургский текст». Петер-
бург – прямо или косвенно – 
главный герой писательских 
произведений. «Душа Петербур-
га» раскрывается в истории, ар-
хитектуре, театре и живописи, 
но её живое дыхание – это люди.  

О декабристах, которые «Со-
шлись почти в центре того ми-
фического и неопределённого 
пространства – всего несколько 
десятков саженей в ширину и 
в длину, – которое на эти не-
сколько часов – сделалось тер-
риторией свободной России», 
поведал Борис Голлер в пове-
сти «Петербургские флейты». 
В этом же «315» выпуске ре-
волюционное время красочно 
воспроизводит жительница 
коммуналки, ровесница века, 
ветеран древнейшей профессии, 
декламирующая на кухне «Не-
знакомку» Блока и стихи поэтов 
Серебряного века, – рассказ Сер-
гея Арно «Здорово, Ванька Газ!» 

О жителях «дна» российское 
общество поневоле вспомнило в 
начале 1990-х, теперь эти люди 
неотъемлемая часть пейзажа 
Петербурга. «Коренной питер-
ский бомж – романтик». – Ут-
верждает Надежда Кузнецова в 
рассказе «Легенда Витебского 
вокзала», показывая жизнь со-
временных «бедных людей», 
«униженных и оскорблённых» 
(кавычки – лишь отсылка к Ф. М. 
Достоевскому, т.к. судьба персо-

нажей её рассказа вполне в ро-
мантическо-трагическом духе 
классика). 

Кроме теней «Достоевского, 
бродящего по Разъезжей», весь 
город наполнен отзвуками про-
изведений литературы всех вре-
мён и народов. Человек тонкого 
душевного слуха способен ус-
лышать их в самом непредска-
зуемом месте, в общественном 
транспорте, и услышанное по-
влияет на его судьбу, что и про-
исходит с героем рассказа Льва 
Наумова «Сонет». 

Пётр Пигаревский, обращаясь к 
теме Блокады в рассказе «Хря-
па», создаёт верный психологи-
ческий портрет ленинградских 
подростков в сложных жизнен-
ных ситуациях. 

Блокада проверяла способность 
человека на человечность по 
отношению не только к себе 
подобным, но и к братьям на-
шим меньшим. Одни оставались 
людьми, несмотря на нечело-
веческие испытания, другие 
становились хуже волков. Об 
этом проникновенный рассказ 
«Волки блокады» Сюзанны Ку-
лешовой. 

В «316» выпуске Ростислав Клуб-
ков в рассказе «Мёртвые» про-
зрачными кистями памяти пи-
шет «Мечту о негромкой поре 
скромности, фотокопий и вы-
ставок на квартирах» – неотъ-
емлемую страницу нонконфор-
мистской истории искусства 
города. 
Нескучную жизнь современ-
ной школы глазами учителя и 

учеников воссоздаёт в трёх рас-
сказах Вячеслав Лейкин, делая 
это достоверно и увлекательно. 
Здесь же в выпуске – микс фи-
лософских зарисовок с натуры и 
по памяти, сделанный Евгением 
Лукиным, наблюдающим, как 
«При пересечении невидимой 
прибрежной границы вдруг осу-
ществляется это чудесное пре-
ображение русского человека в 
человека всесвободного» («Фи-
лософская картошка»). 

О свободе творчества и жанро-
вых ограничениях ведёт раз-
говор драматург, автор около 
80 пьес для музыкальной сцены 
Юрий Димитрин на примере 
театральной судьбы рок-оперы 
«Орфей и Эвридика» («Питер-
ские мюзиклы. Диалог». 

Если сборник «315» включал 
произведения 28 авторов, то в 
«317» число авторов – 47! Со-
ставители хотели показать на-
сколько разноплановые писате-
ли работают в городе, надеясь, 
что каждый автор найдёт своего 
читателя. 

Жанровые признаки трилле-
ра, сдобренные самоиронией, 
делают увлекательным чтение 
рассказа Сергея Арно «Корчма 
Тимура» о превратностях путе-
шествия на машине из Петер-
бурга в Крым. 

Поклонников Хармса, В. Голяв-
кина и абсурдизма с примесью 
характерного юмора порадуют 
шесть рассказов Михаила Гаёхо, 
продолжающего сию традицию. 

Своеобразным опровержением 
поговорки «Художника обидит 
каждый» оказывается рассказ 
Юрия Зверлина «Под ноль!», не-
зримо овеянный пушкинской 
строкой «что пройдёт, то будет 
мило». 

Соображениями о буквах и мыс-
лях «без букв» делится с чита-
телями Дмитрий Северюхин в 
восьми рассказах. Автор, обыч-
но склонный к сочинитель-
ству, раскрывается в правдивых 
историях, исполненных смысла. 

Невозможно в коротком обзоре 
рассказать о многих достойных 
авторах трёх замечательных 
сборников прозы. В них пред-
ставлены мастера разных поко-
лений, широко известных и тех, 
чей талант ещё набирает мощь.  

Александр Медведев 

Новая книга петербургско-
го писателя Виктора Кокосова 
посвящена памяти фронтови-
ков, блокадников, партизан, 
подпольщиков, тружеников 
тыла. Это - сборник очерков 
о представителях разных на-
циональностей и профессий 
— активных участниках Ле-
нинградской битвы, самой про-
должительной в годы Великой 
Отечественной войне. В книгу 
впервые собраны рассказы о  
ленинградцах и жителях Ле-
нинградской области, удосто-
енных в годы Великой Отече-
ственной войны звания Героя 
Социалистического Труда, мо-
лодые Герои Советского Союза и 
полные кавалеры ордена Славы. 
А также дети, подростки, жен-
щины и ветераны еще русско-
японской и Первой мировой 
войн, вставшие в ряды защит-
ников Невской твердыни. 
Отдельные очерки посвящены 
петербуржцам-эмигрантам и 
военнопленным, бежавшим из 
гитлеровских лагерей, всту-
пившим в ряды Сопротив-

ления, ленинградским крас-
ноармейцам, дошедшим до 
Рейхстага и расписавшихся на 
нем. 

Перед читателем разворачи-
вается галерея литературно-
исторических портретов за-
мечательных мужественных 
людей — участников битвы за 
Ленинград, для которых ха-
рактерна готовность к само-
пожертвованию. Пиротехники 

сознательно идут на смерть, 
спасая от взрыва фашистской 
бомбы здание Главпочтамта. 
Истекающий кровью лётчик 
Юрченко последним жизнен-
ным усилием давит на гашетку 
пулемёта и сбивает немецкий 
самолёт в ленинградском небе. 
Раненый сержант Маннанов 
под Тихвином остаётся один 
на один против лавины фа-
шистов, и весь день ведёт при-
цельный огонь из орудия. 

Сборники прозы петербургских писателей, составленные Сюзанной 
Кулешовой, Кирой Грозной и Сергеем Арно, выходят под динамичными 
названиями – «315», «316», «317»… с пояснением – «Рассказы писателей 
Санкт-Петербурга». Цифры говорят не о количестве авторов или 
произведений, охватывающих документальный, исторический, 
детективный, фантастический, реалистический и, конечно, юмористический 
жанры. Идея выпустить сборник к 315-й годовщине Санкт-Петербурга была 
осуществлена при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со 
СМИ Правительства Санкт-Петербурга настолько удачно, что естественно 
получила продолжение.  

«Береста Онфима»  
В литературной гостиной од-
ной из библиотек Васильевского 
острова Санкт-Петербурга со-
стоялась презентация первого 
номера историко-литературно-
го альманаха «Береста Онфима» 
(ред.- сост.: И.С. Катченкова, Т. К. 
Никольская). 

Номер представила Николь-
ская – кандидат исторических 
наук, член Союза писателей 
России. Она рассказала о том, 
как несколько лет назад реши-
ли собрать под одной обложкой 
стихи, прозу и публицистику 
современных писателей, ко-
торым близка историческая 
тематика. Альманах «Береста 
Онфима» объединяет предста-
вителей Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области, Великого 
Новгорода, Петрозаводска, Мур-
манской области. В него вошли 
литературные произведения 

семнадцати современных авто-
ров на исторические темы.  

Альманах «Береста Онфима» 
назван в память о средневеко-
вом мальчике, который обрёл 
вторую жизнь, когда новгород-
ские археологи нашли берестя-

ную грамоту с детскими рисун-
ками и «автографом» юного 
художника. Из глубины веков 
«всплыло» только имя. Но сей-
час в Великом Новгороде это 
имя – Онфим – стало «брен-
дом». 

 «Долг памяти» 

В Санкт-Петербургском «Доме 
писателя» прошёл вечер, по-
свящённый памяти выда-
ющегося историка, а также 
члена Союза писателей России 
Игоря Фроянова. 

 Ведущий – Александр Ско-
ков, подробно рассказал о его 
жизненном пути. Писатель 
Виктор Кокосов напомнил 
присутствующим, что встреча 
проходит между двумя свя-
щенными для жителей го-
рода датами – Днём прорыва 
блокады Ленинграда и Днём 
Ленинградской Победы. И это 

не случайно! Игорь Яковле-
вич умел изложить слож-
ный исторический материал 
доступным даже обычному 
школьнику языком, и про-
сто невозможно подсчитать, 
сколько соотечественников 
в разные годы заинтересова-
лись Историей благодаря кни-
гам Фроянова! 

Профессор Владимир Василик 
рассказал о своём знакомстве 
с Фрояновым, о том, что этот 
выдающийся  учёный создал 
собственную школу. С тепло-
той он говорил о том,  что 

в девяностые годы минув-
шего века Игорь Яковлевич 
не только сохранил истори-
ческий факультет Санкт-
Петербургского университета, 
но и сделал всё, чтобы исто-
рическая наука развивалась. А 
председатель СПб-отделения 
Союза писателей России Бо-
рис Орлов в своём выступле-
нии подробно остановился на 
заслугах историка, писателя 
Фроянова в деле воспитании 
подрастающего поколения.  

Виктор Крайнев 

Памяти Игоря Фроянова  
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Всё – о царственной Неве

Это даже не книга, это – настоя-
щая энциклопедия о главной во-
дной артерии приневского края и 
города Санкт-Петербурга. Изда-
ние представляет собой подароч-
ный вариант, выпущенный при 
поддержке Комитета по печати 
и взаимодействию со средства-
ми массовой информации пра-
вительства Санкт-Петербурга» 
и большая часть тиража станет 
представительским подарком го-
стям города. 

Конечно, город на Неве уникален 
весь, включая и современные его 
окраины, но именно Нева стала 
для Петра Великого первопричи-
ной, отчего именно на её брегах 
царь выстроил столицу такого 
огромного и великого государ-
ства, как Россия. Татьяна Алексе-
евна Соловьёва внесла свою лич-
ную лепту в героическую историю 
страны, там, где она родилась и 
росла, ведь она пережила блокаду 
в своём родной городе, а каждый 
блокадник – это полноценный за-

щитник Ленинграда, сколько бы 
ему не было лет на тот период.  

Т. А. Соловьёва – автор более 150 
статей в различных изданиях, эта 
книга сороковая по счёту, можно 
сказать, юбилейная, она – итог 
её работы по исследованию стро-
ительства и обустройства набе-
режных царственной Невы. Всё, 
что касается самой реки Нева и 
строений на её берегах, составляет 
сюжет этой книги.  

Но сначала о самой реке. Оказы-
вается, во времена Петра Первого 
Нева была шире, чем мы её ви-
дим сегодня. При оформлении 
набережных, для укрепления их у 
реки забирали некоторую часть её 
стихии, вбивали сваи и делали за-
сыпку землей. Но к счастью Нева 
от этого не стала менее величе-
ственной, а иногда и непредска-
зуемой. Бывали периоды, что еже-
годно река выходила из берегов и 
заливала своими водами не только 
первые этажи зданий на набереж-

ных, но и Невский проспект, с его 
разветвлениями улиц. Только не-
давно с Невой был заключён окон-
чательный мир, и точкой в этом 
соглашении стала дамба. А то ведь 
были некоторые литераторы, ко-
торые вещали, что город на Неве 
скроется с лица земли, опустится, 
и больше не будет существовать. 
Но этому не бывать никогда! 

И гости города, и местные жите-
ли любят вглядываться в глубины 
Невы. Течение столь величавой 
реки умиротворяюще действует 
на настроение людей, заворажи-
вая взгляд очарованием вечности. 

А вот, что пишет в своей книге 
автор: «Воды Невы – словно жи-
вые. В зависимости от погоды они 
выглядят по-разному. В ясный 
солнечный день они синие или 
зелёные – в зависимости от вре-
мени суток или облаков на небе. 
Но бывают дни, когда вода в Неве 
бывает совершенно чёрной, от-
чего становится жутко. Когда мне 
плохо, я иду к Неве. Её воды погло-
щают моё мрачное настроение, и 
я, как Антей, коснувшийся Земли, 
возвращаюсь, наполненная новой 
силой и внутренней энергией». 

Практический каждый дом, нет, 
дворец на набережных Невы имел 
своего делателя. По велению Им-
ператора Всея Руси и основателя 
Санкт-Петербурга, в дальнейшем 
и его последователей, строения на 
набережных Невы утверждались 
лично ими, а задача у них была та-
кова, что плывущие по Неве люди 
должны были воспринимать на-
бережные, как лицо города. И по-
тому на набережных были и есть 
не дома, а дворцы, исключительно 
чудо архитектурного искусства, 
каждый в своём роде уникален. 

Вообще сама книга невероят-
но красиво оформлена, ведь она 
должна соответствовать уров-
ню такого знаменитого города, 
как Санкт-Петербург, лучшего на 
планете. За помощь в столь высо-
коклассном оформлении книги 
автор благодарит своего сына Сер-
гея Соловьёва и дизайнера Дениса 
Чижова. 

Зоя Бобкова

В своём выступлении предсе-
датель Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России Санкт-Петербургского 
отделения, Борис Орлов отме-
тил, что Николай Рубцов был 
и остаётся большим русским 
поэтом, о котором Глеб Горбов-
ский сказал: «Поэзия Николая 
Рубцова — не «тихая», не «ка-
мерная», не подходит она и под 
определение «деревенской» 
поэзии. Она — просто поэзия. 
Поэзия Николая Рубцова. И 
спасибо ему от нас запоздалое 
за красоту и пронзительность 
этой поэзии, спасибо ему за лю-
бовь его земную, неопалимую». 

Б. Орлов указал на значимость 
поэзии Николая Рубцова для 
основ духовного мировоззре-
ния современного человека, 
подчеркнув, что её роль особен-
но важна теперь, когда у нас нет 
единой идеологии и люди во 
многом разделены и физиче-
ски, и духовно.  

Любовь Федунова, руково-
дитель Рубцовского центра 
Санкт-Петербурга, рассказа-
ла о проведении в онлайне на 
сайте сообщества «Рубцовский 
центр Санкт — Петербурга» ак-
ции «Венок Николаю Рубцову» 
под девизом «Он твой, Россия, 

поэт», в которой участвовали 
поэты и прозаики России. 

Мероприятие у проходной Ки-
ровского завода вызвали боль-
шой сердечный отклик у каж-
дого из нас. И хочется вновь и 
вновь перечитывать стихи по-
эта, где он полон надежд, что 
поэзия его будет нужна людям: 

Всё я верю, воспрянувши духом, 
В грозовое своё бытиё 
И не верю настойчивым слухам, 
Будто всё перейдёт в забытьё. 

Любовь Федунова 

Уникальное издание вышло в свет в северной столице. Это книга 
Татьяны Соловьёвой «Нева – царица Санкт-Петербурга». 

Путешествие «в ладье времени» 
Презентации новой книги Ирины 
Катченковой «В ладье времени», 
состоялась в центральной рай-
онной детской библиотеке. Член 
Союза писателей России Татьяна 
Никольская рассказала об авторе 
книги и подарила библиотеке ли-
тературно-художественный аль-
манах «Под сенью лавры».  
Ирина Катченкова поделилась 
историей написания своей книги 
и поблагодарила людей, помогав-
ших ей в работе. Содержание про-

изведения поясняет подзаголовок 
– «Писатели Северо-Запада Рос-
сии и эпоха перемен», а представ-
ленные статьи можно отнести 
сразу к нескольким жанрам – ли-
тературоведение, литературное 
краеведение, отчасти мемуары. 
Несколько статей И.С. Катченко-
ва посвятила своему любимому 
писателю Дмитрию Балашову 
(1927–2000). Учёный, специалист 
по русскому фольклору, проза-
ик, поэт, общественный деятель, 

художник и даже киноактёр, он 
приобрёл особую известность 
историческими романами о рус-
ском Средневековье. Кроме того, 
в книгу вошли статьи о классике 
«деревенской прозы» Василии 
Белове, петербургском писателе 
Николае Коняеве, псковском по-
эте Игоре Григорьеве, поэте Нов-
городчины Сергее Иванове. 

Татьяна Никольская 

Полвека жизни 
Вышел в свет первый том собра-
ния сочинений в 6 томах одно-
го из старейших петербургских 
писателей Анатолия Белинского. 
В него вошли его рассказы, ос-
вещающие по времени полвека 
жизни в советской стране. Тема-
тически они охватывают широ-
кий диапазон событий: служба в 
Советской армии, жизнь дерев-
ни и города, психологические 
портреты современников сере-
дины ХХ века. Часть рассказов 
адресована детям. Особо стоит 
выделить фронтовые рассказы 
(Медленный рассвет, Взвод идет 
в Туманное, Трудный участок), 
наличие которых для писателя 
очень важно, позволяет автору 
передать опыт тяжелых воен-
ных лет, необходимость памяти 
героического прошлого. Важным 
в военных рассказах оказыва-
ется живое общение между со-
служивцами с их характерами, 
устойчивой формой поведения 

и языковой манерой, во многом 
характер персонажа проявля-
ется не только в бою, но и в бы-
товых ситуациях. В рассказах, 
составивших первый том собра-
ния сочинений, сразу чувству-
ется приверженность автора че-
ховской школе письма. Герои его 
рассказов, как и у Чехова, совре-

менники. За бытописательно-
стью, по-чеховски сдержанным 
стилем, обилием открытых фи-
налов чувствуется цель, кото-
рая, несмотря на отсутствие ее 
декларирования, заставляет чи-
тателя думать, сделать его нрав-
ственно чище, духовно красивее. 

У проходной, к поэту… 
Памятный митинг, посвященный 85-летию Николая Рубцова, 
провели петербургские литераторы у мемориальной доски 
поэту рядом с проходной Кировского завода. Ленинград в судьбе 
Рубцова сыграл большую роль в его творческом становлении: 
литературная среда, окружавшая его в ЛИТО Кировского 
завода, в ЛИТО «Нарвская застава» во многом помогла ему в 
профессиональной работе над собой. 

Николай Рубцов
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Премия «Созидающий мир» уч-
реждена одноименным фондом 
Вячеслава Заренкова для вы-
явления и поощрения наиболее 
талантливых писателей, поэ-
тов, художников и скульпторов 
России и мотивации их к соз-
данию высокохудожественных 
произведений. 

Продолжая лучшие тради-
ции российского меценатства, 
фонд «Созидающий мир» уже 
в течение десяти лет осу-
ществляет творческие экс-
педиции петербургских жи-
вописцев в страны Европы и 
иностранных — в регионы 

России, проведение выставок, 
издательскую и театрально-
концертную деятельность, хра-
мостроительство, реализацию 
просветительских программ, 
помощь социальным учрежде-
ниям, а также одаренным писа-
телям, художникам и артистам. 

Основание премии стало сво-
его рода квинтэссенцией 
объединяющей многие сфе-
ры жизни созидательной 
деятельности, определив-
шей название фонда — «Со-
зидающий мир» и конкурса. 

Одной из важнейших задач 

премии является повышение 
интереса к современной отече-
ственной культуре, выражен-
ной в произведениях литера-
туры, живописи и скульптуры. 
Этим обусловлена уникальность 
творческого конкурса — он 
впервые объединил литературу 
и изобразительное искусство 
страны. 

Премия присуждается в номи-
нациях: «Проза», «Поэзия», 
«Живопись» и «Скульптура». 

Помимо награждения авторов, 
премия также предусматрива-
ет денежные призы за вклад в 
литературу и изобразительное 
искусство. В этих номинациях 
в качестве соискателей могут 
выступать не только сами ли-
тераторы и художники, но и 
издательства, музеи, галереи и 
общественные организации, в 
том числе творческие союзы, 
внесшие значительный вклад в 
развитие своей профессиональ-
ной области. 

На соискание премии могут 
выдвигаться произведения 
художественной литературы, 
живописи и скульптуры любой 
тематики.  

Жанры выдвигаемых худо-
жественных произведений не 
ограничены. 

Техника исполнения произве-
дений изобразительного искус-
ства не ограничена. 

Притом по условиям конкур-
са на соискание премии могут 
выдвигаться только впервые 
изданные полиграфическим 

способом (в виде книги) про-
изведения художественной ли-
тературы, вышедшие в свет на 
русском языке в течение про-
шедшего и текущего календар-
ного года. 

Также следует учесть, что если 
в области литературы правом 
выдвижения соискателей об-
ладают только организации 
— издательства, культурные 
и образовательные фонды и 
творческие союзы, то в области 
изобразительного искусства 
выдвигать свои произведения 
могут сами авторы. 

Для победителей предусмотре-
но солидное материальное воз-
награждение: годовой преми-
альный фонд составляет пять 
миллионов рублей. Притом са-
мый крупный денежный приз 
— миллион — получает автор 
лучшего, по мнению жюри, про-
заического произведения. 

Напомним, что в прошлом се-
зоне лучшим прозаическим 
произведением, обладателем 
гран-при, стал роман Павла 
Крусанова «Яснослышащий». 

В области поэзии лидером был 
признан сборник стихов Екате-
рины Полянской «Метроном». 

В номинации «За вклад в ли-
тературу» победителем стал 
Владимир Глазунов. Россий-
ский телеведущий, продюсер 
и режиссер получил награду за 
продвижение творчества совре-
менных российских поэтов. 

В номинации «Скульптура года» 
эксперты остановили свой вы-
бор на статуэтке петербургского 
мастера Алексея Ничепорчука, 

выполненной в виде руки с ша-
ром, символизирующим нашу 
планету. 

Среди живописных произведе-
ний лучшим признан диптих 
Александра Погосяна «Рыбачки. 
Ожидание» и «Рыбаки. Возвра-
щение». 

Премию за вклад в изобрази-
тельное искусство получил ху-
дожник, иконописец, автор 
живописных житийных серий 
Александр Простев. Участник 
многих российских и зарубеж-
ных выставок, в период с 2017 по 
2019 год Александр Простев рас-
писал храм Блаженной Ксении 
Петербургской на Лахтинской 
улице в Санкт-Петербурге. 

В жюри премии вошли извест-
ные писатели, поэты, литера-
турные критики, художники, 
искусствоведы и общественные 
деятели: Алексей Ахматов, Ан-
дрей Базанов, Николай Буров, 
Евгений Водолазкин, Алексей 
Грякалов, Владимир Гусев, Лев 
Дутов, Латиф Казбеков, Влади-
мир Леняшин, Евгений Лукин, 
Владимир Малышев, Наталия 
Перевезенцева, Валерий Попов, 
Борис Токарев, Ольга Шаюнова 
и другие. 

Прием заявок на соискание 
премии ведется до 30 ноября 
2021 года по электронной почте 
premiasozmir@mail.ru. 

Подробная информация пред-
ставлена на сайте sozmir.ru в 
разделе «Премия «Созидающий 
мир». 

Наталия Берзина

«Созидающий мир» приглашает 
талантливых авторов 

Продолжается прием заявок соискателей Всероссийской премии 
искусств «Созидающий мир». 



Сборник колумнистики из-
вестного писателя – жанр по-
пулярный, но имеющий свои 
издержки. Не всегда удается 
скомпоновать «отборную пу-
блицистику», написанную по 
разным поводам, в гармонич-
ное целое - возникает впечат-
ление, будто автор, не в силах 
расстаться ни с одной из дра-
гоценных букв, наскреб по жур-
нально-газетно-интернетным 
сусекам всё, что подвернулось. 
В этом смысле книга Валерия 
Попова «Век такой, какой на-
пишешь» выгодно отличается 
продуманностью композиции 
и напоминает высказывание 
Владислава Ходасевича о Фе-
доре Сологубе, который «со-
ставлял книги приблизительно 
так, как составляют букеты… 
<…> Стихи самых разных эпох 
и отдаленных годов не только 
вполне уживались друг с дру-
гом, но и казались написанны-
ми одновременно. Порой <…> 
он брал стихи из одной книги 
и переносил их в другую. Они 
снова оказывались на месте, 
вплетались в новые сочета-
ния, столь же стройные, как 
те, из которых были вынуты». 

Тут можно возразить: стихи-
то совсем другое дело, ими го-
раздо проще жонглировать. Но 
и как прозаик Попов всегда на-
ходит способ как-то освежить 
старые «цветы» в своих букетах 
– тут название перепридумает, 
тут выкинет лишнее слово, тут 
вставит реплику, тут поменяет 
эпитет - и текст играет новыми 
оттенками, продолжает жить, 
не оставаясь мумифицирован-
ным, раз и навсегда засохшим, 
как в гербарии. К тому же иные 
из вошедших в книгу зарисовок 
вполне можно отнести к «сти-
хотворениям в прозе». Больше 
всего их в «климатическом» 
блоке «Царь природы» (на-
пример, «Мороз до слез» - ода 
русскому морозу, «припод-
нимающему душу» и толка-
ющему на подвиги), но есть и 
юмористические баллады про 
людей: телефонный скетч «Не 
спеши, коза, лес» (концентрат 
поповского бытового абсурдиз-
ма) или репортаж с одного дня 
рождения «Балласт», где одним 
из важнейших персонажей, 
спасающим лирического ге-
роя, становится жареный гусь. 
Как литературный «флорист» 

Валерий Попов непринужден-
но выбирает из своей обшир-
ной «оранжереи», за которой 
ухаживал полвека, не только 
сиюминутные злободневные, 
но и давние, многолетние рас-
тения, составляя из них новые 
комбинации, так что его пре-
данный и постоянный читатель 
в нынешнем сборнике встретит 
знакомые сюжеты и известных 
персонажей. Как, скажем, в за-
главной мемуарной вещи - «Век 
такой, какой напишешь» (о ле-
нинградских «прОклятых по-
этах» «портвейнового века»), 
красующейся в центре сборни-
ка, в разделе «Между Сциллой 
и Харибдой». Имеются в виду 
превратности переходного пе-
риода между Сциллой социа-
лизма и Харибдой капитализма, 
но можно понимать и шире. 
Бывалый плаватель Попов (см. 
остросюжетный очерк «Среди 
волн» о любительской попытке 
покорения Ладожского озера на 
катере) знает, что на пути пи-
сателя много разных «сцилл» и 
«харибд», скажем, между слиш-
ком глубоким погружением в 
жизнь и умозрительным отры-
вом от нее. Хитрому Валерию 

Попову по-прежнему удается 
виртуозно лавировать в опти-
мальном фарватере и превра-
щать любой случай из жизни 
не просто в веселый анекдот, 
но чуть ли не в притчу с тонкой 
моралью, как в рассказе «Пе-
тербуржцы людей не бросают» 
- о знакомстве с мастером по 
обивке дверей. Горький вопрос 
оказавшегося на мели умель-
ца: «Разве кому сейчас ручная 
работа нужна?» резонирует в 
душе писателя, находящего 
явную параллель со своим тру-
дом: «У меня, между прочим, 
тоже дела. Мне тоже надо не-
которую поверхность буквами 
покрыть». 

 Трудно придумать более точ-
ную метафору для работы 
колумниста, пишущего в со-
ответствии с пожеланиями за-
казчика, а не «по зову сердца», 
когда вроде бы и душу вкла-
дывать не так уж обязательно, 
но ведь и выключить ее, как 
мобильник, все равно невоз-
можно. 

Лидия Маслова

6 //

НОВЫЕ КНИГИ №57 от 31 января 2021

lavkapisateleyspblavkapisateleyspb

Буквенное покрытие ручной работы 

Счастлива тем, что прочла не-
сколько книг, где значилось: 
«Перевод… Андрея Родосского». 
Это и «Память изгнания» Мак-
симино Качейро Варелы (пере-
вод с галисийского, СПб., 1997), и 
«Палая листва» Асуньсон Форка-
ды (с каталонского, 2001), и «Го-
лоса мира» (2013), где собраны 

переводы с латинского, англий-
ского, норвежского, француз-
ского, итальянского, испанского, 
португальского, галисийского, 
каталанского, румынского и 
сербского языков!!! И другие… 
Сейчас передо мной великолеп-
ные переводы с португальского. 
Особенно красиво и точно на-

звана эта книга — «Португаль-
ское море». Поистине море, на-
полненное сокровищами мысли, 
чувства, вдохновения, печали и 
восторга, любви, высшего пони-
мания и невозможности понять, 
радости творчества, искренности 
и затаенности, намеков, — вот 
что такое эта книга! Чтение ее, 

несомненно, доставит любителю 
гибкости и проникновенности 
поэтического слова истинное на-
слаждение. Не раз замрет сердце 
— ах, как точно, как искрометно 
передано живое чувство поэта! 
Не владея португальским, всё же, 
я думаю, можно ярко почувство-
вать особенности португальского 
национального характера и вы-
сокую свободу выразительности, 
несомненно, благодаря неверо-
ятной гибкости вдохновенного 
кудесника перевода — Андрея 
Владимировича Родосского. 

Мне вдруг подумалось, что ис-
кренне любящий свое дело пере-
водчик должен хранить в себе ре-
бенка, могущего одушевить снег 
и ветер, с радостью становящего-
ся морем, тучей, другим челове-
ком, сказочным существом или 
соседским котенком, замечаю-
щего мельчайшие, такие важные 
в искусстве детали окружающего 
мироустройства, но и умеющего 
замечать большое и малое, дабы 
совершить открытие, достойное 
наивысшего удивления. Роль 
переводчика велика в истории 
мировой культуры. Кто бы ни 

говорил о желаемой незаметно-
сти переводчика при переводе, 
на практике это неисполнимо. И 
речь идет лишь о качестве слова, 
этом высшем мериле литератур-
ного творчества. Тогда перевод-
чик словно бы усиливает поэта 
— ведь он перевел его через гра-
ницу непонимания человеком 
другой языковой культуры. Чи-
тая переводы Андрея Родосско-
го, я всегда думаю двояко: какой 
замечательный (португальский, 
испанский, галисийский, ката-
лонский) поэт, не улучшил ли 
его мой дорогой друг, сам пре-
красный русский поэт? Желая ли 
того, не желая? А может, просто 
он не умеет чувствовать наполо-
вину, может, горячность души не 
позволяет не проникнуться? Вот 
отсюда и мысли о сохраненной 
детскости восприятия. И это не-
смотря на не самую простую че-
ловеческую и творческую судьбу. 
Ведь изучение многих языков 
требует высочайшего трудолю-
бия, постоянного интеллекту-
ального перенапряжения, даже 
лишения многих вещей. Особен-
но если совершенствование это-
го знания происходит на фоне 
активной преподавательской 
деятельности и не самого благо-
волящего к литературе времени 
«эпохи перемен». 

Но, по слову Роберта Рожде-
ственского, «время движется 
мастерами и надеется на масте-

ров», даже если не относится к 
ним бережно и с любовью. 

Хочется привести небольшой от-
рывок из стихотворения «Поэ-
там» Мигела Торги (1907 — 1995): 

Мы без усилья 
Расправить можем 
Прозрачные крылья, 
А перед смертью их сложим, 
Но взлететь — достанет 
У каждого силы: 
Конечно, восстанет 
Поэт из могилы! 
Ведь если зерно прорастет, 
Урожай оно даст сам-сот! 

Это стихотворение в плюс к 
оценке переводческого труда — 
ведь зерно, зёрна истинной по-
эзии прорастают не только на 
родной почве, и какой урожай 
может дать знакомство читателя 
с творчеством иноплеменника, 
мы знаем по влиянию, напри-
мер, гениального португальско-
го поэта Камоэнса на Пушкина и 
многих других примерах. 

Вот читаю переводы и думаю, 
какая высокая Поэзия в Португа-
лии. И тут же ловлю себя на мыс-
ли, что если бы португалец смог с 
той же степенью проникновен-
ности перевести русские стихи, 
наши поэты тоже были бы хоро-
ши… для португальцев. 

Маргарита Токажевская

 «Португальское море» 
О книге переводов А. Родосского 



Сказать по правде, писатель 
давно заслужил благодарность 
читателей не только родного 
города, но и всей нашей огром-
ной страны. Каждая его книга 
мгновенно исчезала и исчезает 
с магазинных полок, буквально 
зачитывается в библиотеках. 
Было время, когда во многих 
республиках и городах про-
ходили декады литературы, и 
Гаврилов очень часто и с боль-
шим успехом участвовал в этих 
многолюдных празднествах. И 
в наши дни он не отказывается 
от встреч с самыми разными 
читателями. Вместе с ним мне 
доводилось встречаться и со 
школьниками, и с заключен-
ными СИЗО в Горелово. И всю-
ду его встречали с уважением, 
а провожали восторженными 
аплодисментами и просьбой 
хотя бы еще раз повторить 
встречу. 

Дружим мы с Лёвой уже мно-
го-много лет. Особенно укре-
пилась наша дружба, когда я 
возглавлял отдел поэзии жур-
нала «Нева». С 1984 по 2007 год 
в «Неве» опубликованы более 
сотни его стихотворений, эпи-
грамм, веселых стихов для де-
тей, а так же венок сонетов «Ты 
– женщина». Бывает, смотрю 
по телевизору эстафету бегунов 
и, улыбаясь, повторяю строчки 

Гаврилова из детской книжки: 
«Эстафета, эстафета! Вместо 
палочки – конфета». 

Интересны и неподражаемы 
его «фамильные» эпиграммы. 
В них, за исключением двух-
трёх, нет намека на злость, раз-
дражение, что отличает многих 
стихотворцев. У Гаврилова они 
просто смешные и… добрые. Вот 
эпиграмма на недавно ушедше-
го из жизни критика Александра 
Рубашкина: 

Если пьёт – то пол рюмашки, 
Если ест – едва жуёт, 
Если в стирку сдаст рубашку – 
Без фамилии живёт… 

Разработчик ракет 

Издавна писательская братия 
знала Лёву как доброго, автори-
тетного товарища. Был он целых 
двадцать лет секретарем прав-
ления Союза писателей, руко-
водил Литературным фондом. 
Кое-кому было известно, что 
Гаврилов после войны окончил 
знаменитый Военмех и работал 
в каком-то закрытом НИИ. И 
никто не знал, что НИИ было не 
просто закрытое, а сверхсекрет-
ное. Он участвовал в разработке 
и испытаниях ракетных систем 
и комплексов. Однажды руко-
водство страны решило показать 

миру, что мы не лыком шиты и 
распорядилось показать по теле-
видению небольшой сюжет о 
тех, кто создает непробиваемый 
щит Родины. Как-то вечером в 
Доме писателя прозаик Радий 
Погодин подошел к Гаврилову 
и радостно сказал, что вчера по 
телеку видел его на ракетодро-
ме. Не моргнув глазом, Гаври-
лов убедил Погодина, что тот 
ошибся, что кроме стихов он, 
Гаврилов, ни в чем серьезном не 
смыслит, тем более – в каких-то 
ракетах. 

Мы с Лёвой встречались очень 
часто до проклятой пандемии. 
Он интереснейший собеседник, 
мудрый человек. Во время дол-
гих прогулок по любимым го-
родским улицам мы говорили 
обо всем на свете – о политике, 
о близких нам людях, о своем 
детстве, о родителях, о войне и, 
конечно же, чаще всего о лите-
ратуре – классической и совре-
менной. 

Блокадное детство 

Иногда мы специально приез-
жали на Смоленское кладбище 
навестить могилы своих друзей 
Олега Тарутина и Льва Куклина. 
Глухая тишина, таинственность 
тенистых аллей и дорожек рас-
полагали к неторопливой, впол-
голоса беседе. Однажды во время 
такой прогулки он предложил 
посмотреть места обитания его 
блокадного детства. 

Мы прошли через мост на дру-
гую сторону реки Смоленки и 
оказались невдалеке от друго-
го кладбища – Лютеранского. 
Здесь Лёва показал место, куда 
привезли убитую фашистским 
снарядом целую группу детса-
довских детей. Молча вышли 
на улицу, добрели до какого-то 
дома, Лёва встал у двери парад-
ной под навесом и сказал, что 
именно вот здесь они с мамой 
пытались скрыться от налета 
немецких самолетов. Мне ста-
ло не по себе от того, что я ясно 
представил. Но это оказалось не 
самым страшным. Через некото-
рое время мы подошли к площа-
ди. Она состояла из многих хол-
мов, поросших свежей травою. 
Во время лютой блокады на их 
месте были глубокие рвы. Сюда 
привозили на машинах и на 
детских санках трупы и склады-
вали в эти рвы. Всю эту жуть ви-

дел своими глазами мальчуган, 
живущий невдалеке, в переулке 
Каховского. 

Постояли мы с Лёвой во дворе, 
под окнами его родного дома 
и неспеша добрели до метро 
«Приморская». Вокруг куда-то 
спешили оживленные, счаст-
ливые люди. А тогда, в один из 
дней первой блокадной зимы 
Лёву с мамой вывезли через Ла-
догу на Большую землю. 

Треснул лёд и кто-то взвизгнул, 
И полуторка – под лёд. 
Для кого – Дорога жизни, 
Для кого – наоборот. 

Тема войны 

Через всю жизнь в его твор-
честве будет жить и царапать 
сердце тема Великой Отече-
ственной. Скромнейший, дели-
катный человек, он при случае 
с гордостью говорит, что в ин-
тернете опубликованы два тра-
гических стихотворения – «Я 
убит подо Ржевом» Александра 
Твардовского и следом - «Забы-

тая пехота» Льва Гаврилова. Да, 
тут есть чем гордиться. 

В лесах, в нехоженых болотах, 
В земле, истерзанной войной, 
Лежит советская пехота, 
Забытая своей страной. 
Она закончила движенье 
В те трижды клятые года, 
Не выйти ей из окруженья 
Навстречу нашим никогда. 
Ей отступленье не трубили, 
И вот, под соловьиный свист, 
- Забыли нас! 
О нас забыли! – 

Кричит застреленный связист. 
Забыли те, забыли эти, 
Поскольку всем не до того, 
И словно не было на свете 
Из той пехоты никого. 
А там полки, бригады, роты! 
И каждый год в Победный день 
Встает забытая пехота 
В пробитых касках набекрень. 
И пусть не чищены награды 
И ржа оружья на груди – 
Она приходит на парады 
И марширует впереди. 
Её солдаты как мессии 
Грядущих дней твоих, моих. 
И все забыты… А России 
Все не до них. Все не до них…

Жарким летним днем мы сидим 
на скамейке в парке Красно-
го Села и он читает мне главку 
из повести «Лёнькина война». 
Я слушаю внимательно и за-
вороженно, догадываясь, что 
главный герой – блокадный 
ленинградский пацаненок это 
сам автор. Предлагаю: может, 
заменить «Лёнькина» на Лёв-
кина? Но мой друг твёрдо стоит 
на своем. Понимаю: не свое имя, 
хоть и близкое по звучанию, как 
бы развязывает писателю руки. 
Меня заворожил предельно про-
стой, обыденный, без намека на 
аффектацию язык и стиль про-
изведения, рассказ ребенка о 
жуткой череде блокадных дней. 

Вскоре «Лёнькина война», а для 
меня все равно Лёвкина, была 
опубликована и не раз переиз-
дана, став заметным явлением 
литературы нашего времени. 
Что касается юбилея, не будем 
зацикливаться на почтенной 
цифре. Вот минует пандемия, и 
мы, как и прежде, обязательно 
встретимся и обстоятельно обо 
всем поговорим. Верно, Лев Ни-
колаевич? 

Борис Друян
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Лёнькина война 
Льву Николаевичу Гаврилову исполнилось девяносто лет. Возраст 
весьма солидный, когда не грех подводить итоги. Гаврилову не 
до итогов. Он полон творческих сил и задумок, каждый божий 
день сочиняет стихи или прозу - для детей или для взрослых 
читателей. За годы творчества, - а его первые стихи были 
опубликованы в 1954 году, – он выпустил восемнадцать книг. В 
связи с юбилеем его поздравил Президент В.В. Путин, ему был 
вручен Почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом». 

Лев Николаевчи Гаврилов
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Салтыков-Щедрин в Петербурге 

С осени 1838 года Салтыков 
учился в Царскосельском лицее. 
Перед ссылкой в Вятку служил 
в канцелярии военного мини-
стерства, а жилье снимал на на-
бережной реки Мойки. 

В 1986 году после работы вице-
губернатором в провинции он 
окончательно поселился в Пе-
тербурге. И не мог скрыть вос-
торга: «Я обернулся: сзади меня 
расстилалось зеркало Невы, все 
облито тихим мерцанием бе-
лой майской ночи. Воздух был 
недвижим, деревья в соседнем 
саду словно застыли, на поверх-
ности реки – ни малейшей зыби, 
с другой стороны реки доносил-
ся смутный городской гомон 
и стук, здесь, на Выборгской – 
царствовала тишина и благорас-
творение воздухов…» 

В Петербурге будущий писатель 
был причислен к Министерству 
внутренних дел, но думал уже 
только литературе. Имя над-
ворного советника Щедрина, 
которым были подписаны появ-
лявшиеся в «Русском вестнике» 
с 1856 года «Губернские очерки», 
сразу стало одним из самых по-
пулярных в России. Они положи-
ли начало литературе, получив-
шей название «обличительной», 

благодаря чему их автор и стал 
знаменитым: «История одно-
го города», «Господа Головле-
вы», «Премудрый пескарь», 
«Дикий помещик», «Пом-
падуры и помпадурши» и др.  

В революцию не верил 

«Я люблю Россию до боли сер-
дечной, - говорил писатель, - и 
даже не могу помыслить себя  
где-либо, кроме России». Но 
многое из того, что было в стра-
не, он беспощадно и язвитель-
но высмеивал в своих книгах. 
В успех революции, к которой 
призывали «передовые люди» 
того времени, не верил.  

Салтыков был убеждён, что со-
временная ему Россия не была 
готова к демократическим пре-
образованиям, долгие годы 
крепостного права сказались на 
народном характере. Он пре-
зирал и клеймил все виды лже-
патриотизма, тех, кто всегда 
готов был «выждать потребный 
момент и как можно провор-
нее переодеться и загримиро-
ваться», презрительно называл 
«пёстрыми людьми». «Взамен 
совести  выросло у них во рту по 
два языка, и оба лгут».  Другими 
словами, именно Салтыков-Ще-

дрин, сам того не подозревая, 
нарисовал около полутора ве-
ков назад точный портрет той 
«перестроечной» номенклату-
ры, которая после краха СССР, 
выбросив партбилеты, стре-
мительно переместилась из 
ЦК КПСС и райкомов в кресла 
директоров банков и частных 
компаний, нагло присвоив себе 
созданные народом богатства 
России.  

В интернете выложено своего 
рода виртуальное интервью с 
писателем, в котором в ответ на 
вопросы, связанные с проблема-
ми современной России, поме-
щены цитаты из произведений 
Салтыкова-Щедрина: 

— Михаил Евграфович, какова, 
на ваш взгляд, основная задача 
российской власти? 
— Российская власть должна 
держать народ свой в состоянии 
постоянного изумления. Если 
на Святой Руси человек начнет 
удивляться, то он остолбене-
ет в удивлении, и так до смер-
ти столбом и простоит. Кроме 
того, для власти система очень 
проста: никогда ничего прямо 
не дозволять и никогда ничего 
прямо не запрещать. 
— В последнее время мы наблю-

даем как раз стремление законо-
дателей запрещать множество 
вещей… 
— Строгость российских законов 
смягчается необязательностью 
их исполнения.  
— Скажите, воровство и корруп-
ция у нас неискоренимы? 
— Когда и какой бюрократ не 
был убежден, что Россия есть 
пирог, к которому можно сво-
бодно подходить и закусывать? 
Есть легионы сорванцов, у ко-
торых на языке «государство», 
а в мыслях — пирог с казенной 
начинкою. Для того чтобы воро-
вать с успехом, нужно обладать 
только проворством и жадно-
стью. Жадность в особенности 
необходима, потому что за ма-
лую кражу можно попасть под 
суд.  
— Печально, но, кажется, вы 
правы. Но многие могут обви-
нить вас в русофобии… 
— Сознательное отношение 
к действительности уже само 
по себе представляет высшую 
нравственность и высшую чи-
стоту. Многие склонны путать 
понятия: «Отечество» и «Ваше 
превосходительство». 
— Что такое для вас Родина? 
— Родина не там, где лучше, а 
там, где больнее. Отечество — 
тот таинственный, но живой 
организм, очертания которого 
ты не можешь для себя отчетли-
во определить, но которого при-
косновение к себе непрерывно 
чувствуешь, ибо ты связан с 
этим организмом непрерывной 
пуповиной. 

Любопытно, что все это гово-
рил не просто литератор-сати-
рик, которых хлебом не корми, 
все будет яростно критиковать, 
а человек, который занимал в 
царской России высокие госу-
дарственные посты, дослужился 
в соответствии с Табелем о ран-
гах до чина подполковника. Вы 
можете себе представить како-
го-нибудь важного чиновника 
в России, который говорил (и 
печатал!) нечто подобное, что 
писал и издавал Салтыков-Ще-
дрин?  

Хотя, конечно, ему было нелегко. 
«Его сказки - злая и едкая сати-
ра, направленная против нашего 
общественного и политического 
устройства», - писал цензор Ле-
бедев в 1880-е гг. Немного, во-
обще, найдётся писателей, кото-
рых ненавидели бы так сильно и 
так упорно, как Салтыкова-Ще-
дрина. Эта ненависть пережила 
его самого; ею проникнуты были 
даже некрологи, посвящённые 
ему в некоторых органах печати. 
Это и понятно, увидеть себя в 
зеркале не всегда приятно. 

Воспитательное 
значение паразитства 

Некоторые приписывают Сал-
тыкову-Щедрину цитату:  «Если 
в России начинают говорить о 
патриотизме, знай: где-то что-
то украли». На самом деле он 
говорил о патриотизме совсем 
другое. «Идея, согревающая 
патриотизм — это идея обще-
го блага. Какими бы тесными 
пределами мы ни ограничива-
ли действие этой идеи (хотя бы 
даже пространством княжества 
Монако), все-таки это един-
ственное звено, которое приоб-
щает нас к известной среде и за-
ставляет нас радоваться такими 
радостями и страдать такими 
страданиями, которые во мно-
гих случаях могут затрагивать 
нас лишь самым отдаленным 
образом. Воспитательное значе-
ние патриотизма громадно: это 
школа, в которой человек раз-
вивается к воспринятию идеи о 
человечестве», - писал он в ста-
тье «Сила событий». 

А тех, кого у нас сегодня назы-
вают либеральной оппозицией, 
Салтыков презрительно называл 
«паразитами».  «Напротив того, 
идея, согревающая паразитство, 
есть идея, вращающаяся исклю-
чительно около несытого брюха. 
Паразит настолько подавлен ин-
стинктами личного эгоизма, что 
не может сознавать себя в связи 
ни с какою средою, ни с каким 
преданием, ни с каким поряд-
ком явлений. Хотя же и случа-
ется, что он предпочитает одну 
территорию другой и начинает 
называть ее отечеством, но это 
не отечество, а только оседлость. 
Воспитательное значение пара-
зитства громадно: в этой школе 
вор мелкий развивается в вора 
всесветного». Как тут не вспом-
нить, например, про Навального? 

И не будущих ли Чубайсов и тех, 
кто его оправдывает, имел в 
виду Салтыков, когда говорил: 
«Почти на каждом шагу при-
ходится выслушивать суждения 
вроде следующих: «правда, что 
N ограбил казну, но зато какой 
патриот!» или: «правда, что N 
пустил по миру множество лю-
дей, но зато какой христианин!» 
— и суждения эти не только не 
убивают нашу совесть, но даже 
не удивляют нас». 

«Нельзя быть паразитом и па-
триотом ни в одно и то же время, 
ни по очереди, то есть сегодня 
патриотом, а завтра проходим-
цем. Всякий должен оставаться 
на своем месте, при исполнении 
своих обязанностей», - указы-
вал писатель.  

Часто Салтыкову-Щедрину при-
писывают сегодня и другую ци-
тату: «Если я усну и проснусь 
через сто лет и меня спросят, 
что сейчас происходит в России 
я отвечу: пьют и воруют». Один 
любознательный пользователь 
интернета заинтересовался, 
откуда же взята эта цитата? В 
произведениях писателя ее нет. 
Но оказалось, что ею наводнён 
весь интернет. «Гугл» даёт 106 
000 ссылок на «Салтыков-Ще-
дрин пить и воровать», 105 000 
на «Салтыков-Щедрин пьют и 
воруют» и 104 000 на «Салты-
ков-Щедрин в России пьют и 
воруют».  

«Но самое интересное, - отме-
чает любознательный пользова-
тель, - что ни в одном тексте по 
ссылкам не дан источник «кры-
латого выражения». Я, конечно, 
все сто тысяч ссылок не осилил, 
но просмотрел вроде бы автори-
тетные…  

Писать не переставал 
до конца 

Издательской работой отстав-
ной чиновник Салтыков зани-
мался страстно, с увлечением 
принимая к сердцу всё, касаю-
щееся журнала. Когда пытаются 
объяснить, почему вдруг вы-
сокопоставленный управленец 
решил уйти в литературу, от-
вет на самом деле простой. Вол-
шебный зов искусства оказался 
сильнее. Похожий пример при-
водит Станиславский в своей 
книге «Моя жизнь в искусстве». 
Один высокопоставленный ге-
нерал так увлекся его театром, 
что бросил все и стал занимать-
ся тем, что сидел во время спек-
такля за сценой и с увлечением 
свистал соловьем. Впрочем, есть 
версия, что Салтыков был по-
просту отправлен в отставку за 
свои независимые взгляды. 

Незадолго до смерти писатель 
был прикован к кровати. Одна-
ко все-таки не терял чувства 
юмора. Нередко, когда он не 
мог в силу слабости принять го-
стей, он просил передавать им: 
«Я очень занят – умираю». При 
этом он не переставал писать.  

Салтыков-Щедрин умер 28 
апреля 1889 года и погребен 
на Волковском кладбище в Пе-
тербурге, рядом с  Иваном Тур-
геневым.  

Владимир Малышев

Большую часть своей творческой жизни великий русский писатель, юбилей которого мы 
отметили в январе, провел в городе на Неве. Во времена СССР в  Ленинграде Кирочную улицу 
переименовали в улицу Салтыкова-Щедрина. Но в 1990-е ей вернули прежнее имя. Пришедшие 
тогда к власти люди, как видно, понимали, что именно таких, как они, сатирик язвительно 
высмеивал в своих произведениях и простить ему этого не могли. 
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Достоверно описаны отношения 
между властью и населением, 
перемены в социалистическом 
быту, недостатки в управлении 
всех ветвей власти, ошибки ка-
рательных органов, безграмот-
ность председателей и брига-
диров колхозов, и в тоже время 
трудолюбие колхозников, ужи-
вающееся в них с крестьянским 
лукавством. Отсюда, из Пашско-
го леспромхоза в блокадный Ле-
нинград поступало наибольшее 
количество древесины, исполь-
зуемой для оборонительных 
укреплений и для отопления. 
Именно на окраине этого рай-
она проходил Свирский рубеж, 
где на берегу реки Свирь 7-я 
Отдельная армия под командо-
ванием генерала К.А. Мерецкова 
остановила финские войска на 
пути к Ленинграду. 

Главные персонажи романов 
автором выписаны ярко. Это 
бывшие царские офицеры, за-
щитники Порт-Артура Иван 
Анисимов и Павел Тузов, летчик 
Андрей Степанов, лишивший-
ся ноги, но продолжавший на 
протезе управлять самолетом 

и бить немцев, директор Паш-
ского леспромхоза Павел Нече-
санов, в критической ситуации 
заступивший на эту должность 
и предотвративший катастро-
фу, парторг леспромхоза Нина 
Кузьмина, председатель колхоза 
Екатерина Чевелева, спасавшая 
урожай, но поплатившаяся за 

самостоятельность судебными 
разбирательствами, Анна Тро-
шева, библиотекарь, а потом са-
нитарка, медсестра военного го-
спиталя, девушки – блокадницы 
Лариса и Машенька, первый 
секретарь райкома партии Гри-
горий Соколов, редактор газеты 
Федор Егоров, предрик Алек-

сандр Грибов – все они, живо 
описанные автором, как нельзя 
точно характеризуют военное 
поколение советских людей. 

Битва со шведами 

Отдельно хочу отметить, что в 
романе « Паша – река Великая», 

впервые в художественной 
литературе рассказывается о 
событии далекой древности – 
сражении новгородской дру-
жины возглавляемой князем 
Святославом Ростиславовичем, 
правнуком Владимира Моно-
маха, со шведами. Шведский 
ледунг, вторгшийся в мае 1164 
году на 55 кораблях, численно-
стью около 3000 воинов с целью 
захвата Ладоги, был разбит, 
шведы бежали на 12 уцелевших 
судах. 

Исследование этой битвы, по-
пытки научного сотрудника 
Ленинградского института 
истории материальной куль-
туры Ивана Анисимова опу-
бликовать очерк и прославить 
героев, создает много кон-
фликтных ситуаций. Эта сю-
жетная линия, проходящая 
через оба романа дилогии, пе-
ресекается с событиями пред-
военной поры и Великой От-
ечественной войны. 

Также впервые в романе « Паша 
– река Великая» рассказывает-
ся правдивая история, и при-
водятся имена героев сражения 
за лес на реке Паше весной 1942 
года. К тому времени на реке 
скопилось 420 тысяч кубоме-
тров леса. С началом половодья 
он должен был двинуться вниз 
по течению, сломать един-
ственный железнодорожный 
мост через реку, соединяющий 
север и центр страны и уйти в 
Ладожское озеро. Для спасения 

леса из блокадного Ленингра-
да привезли молодых девушек. 
Они спасли древесину, заготов-
ленную для блокадного города.  

Чудеса героизма проявляли 
на Свирском рубеже матросы 
3-й морской бригады. И сно-
ва, впервые в художественной 
литературе, в первой книге 
дилогии описывается подвиг 
главстаршины Кирилла Дробы-
ша и присвоение ему за боевую 
инициативу звания старшего 
лейтенанта командующим 7 – 
й Отдельной армии, генералом 
К.А. Мерецковым.  

Большой находкой в дилогии 
можно назвать проникнове-
ние Владимира Васильева в 
суть взаимоотношений между 
разными людьми военного по-
коления и создание атмосферы 
того времени. В этом автору 
помогли живые воспоминания 
ветеранов, своей матери, Ва-
сильевой Анны Павловны, и за-
писи дневника Анны Трошевой, 
до войны, работавшей пашским 
библиотекарем, а во время во-
йны медицинской сестрой. 

Дилогия построена на материа-
лах партийного архива и архива 
НКВД. Благодаря их автору уда-
лось создать реалистическую 
картину жизни района, пока-
зать его руководителей, обыва-
телей, простых тружеников.  

Виктор Кокосов 

Многоплановое произведение  
Автор дилогии «Паша - река Великая» и «Паша – район прифронтовой» Владимир Васильев  поставил 
перед собой труднейшую задачу – написать многоплановое произведение и отразить в нем, на примере 
Пашского района Ленинградской области, цельную картину жизни Советского Союза перед началом 
Великой Отечественной войны и во время неё. И всё написанное – не плод досужей фантазии прозаика. 
Многомесячное копание в архивах встречи с очевидцами, погружение в ту героическую – и одновременно 
трагическую – эпоху – позволили Владимиру Васильеву создать настоящее историческое полотно. 

Сегодня в Санкт-Петербурге 
сложно встретить человека, не 
видевшего хотя бы раз стихи на 
остановках. Сотрудники фонда 
«Поэзия улиц» - организатора 
проекта – ставили перед собой 
задачу сделать современную 
поэзию доступной для широких 
масс нынешних читателей. Ре-
зультаты превзошли все самые 
нескромные ожидания: мил-
лионы читателей, обсуждения 
в социальных сетях, положи-
тельные отзывы, благодар-
ность жителей и гостей нашего 
города и возрастающая попу-
лярность современных стихов 
и их создателей, о чем свиде-
тельствуют многочисленные 
сообщения и посты читателей, 
стремящихся найти своих но-
вых любимых авторов в соци-
альных сетях, познакомиться с 
ними и их творчеством. Проект 
процветает благодаря усили-

ям фонда «Поэзия улиц», не-
равнодушным современным 
поэтам финансово поддер-
живающих его, генеральному 
партнёру конкурса ПАО «Сбер-
банк», лично А.Н. Говорунову, 
компании «Русаутдор» и Д.А. 
Орлову лично. 

Так как же стихи попадают на 
автобусные остановки, и кто 
они – поэты, чьи стихи сегодня 
читают миллионы? 

На импровизированных стра-
ницах журнала «Поэзия улиц», 
где вместо бумажных листов 
выступают стеклянные стены 
автобусных остановок, ожи-
вают поэтические произведе-
ния, прошедшие конкурсный 
отбор. Организаторы учредили 
уникальный конкурс не по-
этов, а стихов. Любой человек, 
приславший хотя бы одно сти-

хотворение, может стать по-
бедителем. Ведь задача проекта 
не выявление и награждение 
поэтов, напечатавших томики 
своих подборок и набравших 
критическую массу публика-
ций в специализированных 
альманахах, а обнаружение по-
этического произведения, спо-
собного обогатить позитивное 
культурное пространство на-
шего города инъекцией красо-
ты и позитива.  

В «Поэзии улиц на автобус-
ных остановках» уже при-
няли участие стихотворцы из 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Кемерово, Архангельска, Воро-
нежа, Липецка, Абакана, Нов-
города, Суздаля, Владимира, 
Киева, Праги, Ларнаки… По-
бедителями стали не только 
участники писательских со-
юзов, но и молодые авторы. 

Стихи на улицах 
Санкт-Петербурге на автобусных остановках вот уже в течение 
двух лет размещаются стихи современных поэтов. Несмотря 
на общую тенденцию перемещения культурной жизни в онлайн, 
особенно в связи с пандемией, проект живет и процветает в оф-
лайне, набирая все больше и больше участников, сторонников, 

25 декабря минувшего года 
ПАО Сбербанк, как генераль-
ный партнёр проекта, не 
только поддержал «Поэзию 
улиц», но и стал инициато-
ром нового конкурса стихов 
для публикаций на автобус-
ных остановках – «Экология. 
Сбер», основной темой кото-
рого стала экология. Участие в 
конкурсе бесплатное. Заявки 
принимаются до 28 февра-
ля 2021 года. Желающий ав-
тор может прислать сколько 
угодно своих стихов. Усло-
вий не много: указать имя, 
город проживания, возраст, 
если стихи детские, прислать 
стихотворение не длиннее 32 
строк, и каждое произведе-
ние оформить отдельной за-
явкой, указав в теме письма 
«Экология Сбер». Заявки при-
нимаются на электронную 
почту edem-777@yandex.ru до 
28 февраля 2021 года. 

Жюри предполагает самую 
широкую трактовку заявлен-
ной темы: от экологии души, 
информационного поля и 
человеческих отношений до 
экологии речи, включая ак-

туальную климатическую 
проблематику, сохранение 
природы, любовь к малой ро-
дине и многое другое. А что 
вкладываете в понятие «эко-
логия» лично Вы? 

Присылайте стихи на кон-
курс, не откладывая в долгий 
ящик свое намерение, опу-
бликуют не всех. С наиболее 
интересными и талантли-
выми произведениями по-

знакомится миллионная 
аудитория. Ко Всемирному 
дню поэзии 21 Марта 2021 года 
на автобусных остановках 
Санкт-Петербурга, как под-
снежники, сквозь асфальт, 
прорастут стихи современ-
ных поэтов – победителей 
конкурса «Поэзии улиц» 
«Экология Сбер». 

Люся Моренцова 

«Экология. Сбер» 
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В повестях Киры Грозной дей-
ствует одна из самых ориги-
нальных героинь современной 
русской женской прозы, не 
укладывающаяся в рамки од-
ного типажа («синий чулок», 
«белая ворона», «свой парень», 
«стерва» - героиня словно жон-
глирует разными штампами, 
в итоге отбрасывая их, чтобы 
почувствовать себя единствен-
ной и неповторимой). Может 
ввести в заблуждение легко-
мысленно-девчачье название 
книги «Кудряшка» (это домаш-
нее прозвище маленького сына 
героини), однако определение 
«женская проза» не подходит 
этим текстам, чуждым кокет-
ства и сентиментальности, 
избегающим всего «сюсяво-
го» (таким эпитетом свекровь 
героини характеризует ее по-
этические опыты). Точнее было 
бы сказать о повестях Грозной 
- «проза, написанная женской 
рукой». Той твердой рукой, в 
которой порой умещается го-
раздо больше, чем в мужском 
кулаке, - и работа, и дом, и дети, 
и писательское перо, да и сами 
мужчины, которые без женской 

поддержки пропадут быстрее, 
чем женщина – без их дале-
ко не всегда надежного плеча. 

Первая из двух повестей в 
книге называется «Духовный 
наставник» - это старший 

товарищ и коллега, который 
помогает 22-летней героине 
освоиться в новом коллекти-
ве, когда в 1997 году, получив 
диплом психолога, она при-
ходит работать в отдел кадров 
Северо-Западного управления 

милиции на транспорте. Меж-
ду молодым специалистом и 
опытным кадровиком быстро 
устанавливается «пацанский» 
стиль общения, и хотя настав-
ник Гришка, сходу превраща-
ющийся в собутыльника, сразу 

признается: «девчонок люблю 
опекать», приставаний от 
него молоденькая психологи-
ня не дождется, а вскоре вы-
йдет замуж за другого «сило-
вика». Ее муж Алексей, тоже 
персонаж неоднозначный - 
один из центральных героев 
второй повести, «Кудряшка», 
где приоритеты повзрослев-
шей героини поменяются, 
фокус сместится с работы на 
материнство и литературное 
творчество. 

И в «Духовном наставни-
ке», да и отчасти в «Кудряш-
ке», Кира Грозная от первого 
лица, методом интроспекции, 
личного погружения изуча-
ет неформатные отношения 
между мужчиной и женщи-
ной, которые не сводятся к 
«пошляческой философии» 
чеховского доктора Астрова, 
и по сей день разделяемой 
многими: «Женщина может 
быть другом мужчины лишь 
в такой последовательности: 
сначала приятель, потом лю-
бовница, а затем уж друг». 
Повести Грозной рассматри-
вают человеческие контакты 
между разнополыми особя-
ми, не обязательно завязан-
ные на физиологии и сексе, 
– это связи действительно 
«духовные», как бы это слово 
ни было скомпрометировано 
ложным пафосом. 
Кира Грозная, женщина в по-
гонах и в то же время «чело-

век за письменным столом», 
ведет свой рассказ из точки, 
где смыкаются две, во мно-
гом противоположные, суб-
культуры – полицейская и 
богемная (можно добавить, 
что матери «особых детей», 
одним из которых оказался 
Кудряшка, - это тоже свое-
го рода субкультура, особый 
мир). Но есть и так называе-
мая «обычная жизнь», и как 
бы ни боялись литераторы 
скучной обыденности, у каж-
дого из нас эта обыденность 
– уникальна. Повести Киры 
Грозной в конечном итоге - 
о мужестве проживать свою 
биографию, ту, которая вы-
пала, и не зариться на чужую. 
Отравляющие душу завистли-
вые мечты о «другой жизни» 
и «необыкновенной любви», 
которые присущи героине, 
как и всякой женщине, - глав-
ный источник неврозов. Они 
отпускают лишь тогда, когда 
приходит способность при-
нимать собственную судьбу 
как уникальный сюжет, а лю-
дей, которые в ней встреча-
ются, - как необходимых для 
твоего единственно правиль-
ного развития: «У меня был 
духовный наставник: матер-
щинник, бабник, пьяница и 
драчун. Но ведь без него – не-
правильного, неакадемичного 
– не было бы меня». 

Лидия Маслова

«Силовая» женщина 
Продолжаем обсуждение произведений призеров и финалистов 
премии «Созидающий мир». 

В сущности, эта книга – боль-
шая поэма автора о самом себе, 
такая внесюжетная стихия 
раздумий. О том, как мы оста-
емся наедине с собой и… и ищем 
себя и не находим, и спрашива-
ем самих себя без конца: «Кто 
я?» «Зачем я? и «Нужен ли я и 
мое Я?» 

«Советский клей склеивал об-
щество». Склеивал, правда. Но 
вот, мы остались без него, без 

этого клея. Что дальше? Были 
«ненависть и любовь револю-
ции». «Маята душевная, а тут 
революция». «Поэт, не стреляй 
вхолостую». Да, было. Несо-
мненно. «Сидели у костра, меч-
тали,/ теперь у телевизора». 

Мы подумали однажды – мы, 
человечество, и что все вопро-
сы решены. Но костры ушли, 
мечты ушли, а мысли остались. 
И «я все еще в пути» – говорит 

нам автор и пытается найти 
ответы. Он «ищет чужую голо-
ву /для бесед/ с самим собою». 

Автора занимают «больные 
темы». Что делать? «Взгляды 
у всех разные, но как они схо-
жи». Он понимает, что «пра-
вил нет», но уверен, что «пора 
штурмовать ад». Он «требует 
невозможного» и обращается 
к читателю с тем же призывом: 
«Требуйте невозможного!» 

Но… мы «живем неумело, как 
не умеем танцевать». 

Это – поэтическая книга, и 
в ней Кувшин говорит: «– Я 
опустел./ Но все ли я сказал?/ 
Отдал?/ – Задумался кувшин, 
/Прислушиваясь к говору ру-
чья./ – Наполниться бы/ вновь/ 
из этого потока». 

Автор сам (не люблю термина 
«лирический герой» – как-то 
не верю в него!) огромное зна-
чение придает искусству как 
таковому, его значению… он 
чувствует, как становится лег-

че, когда «приложили томик 
Цветаевой/ и ведь полегчало». 
Его интересует «Какую песню 
пел художник?» И почему все-
таки не горят книги, даже если 
их пытаются сжечь. Мысли, 
сами по себе уже звучавшие не-
однократно, собравшись вме-
сте, рождают сплошь и рядом 
новое звучание. 

Книга начинается строкой: 
«Дьявол – это момент /сомне-
ния/ Перед чистым листом/ 
бесконечным…». А в финале 
есть обращение к женщине и, 
верно, к самой Любви: «Ты раз-

бросала много слов /И многие 
прекрасны./ 

В этой книге «разбросано мно-
го слов», которые хороши сами 
по себе и к которым хочется 
возвращаться! Сказать «кни-
га иллюстрирована» было б не 
совсем точно. Стихи в книге 
сопровождаются тематически 
соответствующим ей парал-
лельным, глубоким и вырази-
тельным зрительным рядом, 
созданным художником Яшей 
Крайним. 

Борис Голлер 

«Хорошая книга – 
способ раздумий»… 

Павел Алексеев – прозаик, художник и поэт создал 
книгу верлибров, серьезную и вдумчивую. В каком-
то смысле это книга – взгляд. В самих себя и 
попытка вопроса: кто мы и что мы? И поскольку 
вопрос слишком давний и слишком трудный, он, 
естественно, остается без ответа. Хоть это 
вовсе не означает, что мы, читая книгу, не прошли 
какого-то пути, по отношению к нему. 
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Дед Семён Иванович  

О минувшей Великой 
войне я узнал из рассказов 
другого моего деда – Семёна 
Ивановича Выприцкого, 
которому на ней удалось 
выжить. Наверное, мне тогда 
было лет шесть или семь. 
Этот дедушка Семён мне был 
не родным – третий муж 
моей бабушки Марии. Мы все 
её звали по-простому баба 
Маруся. А своего родного деда 
Илью я в живых не застал, 
он погиб на фронте в 42-м. И 
моя мать его тоже не помнит, 
ей было всего два года, когда 
тот ушёл на фронт.  

Так вот, живя летом у бабушки 
Маруси, из любопытства 
я шарил по полкам и 
этажеркам и обнаружил 
деревянную шкатулку, 
обсыпанную ракушками. 
Внутри лежали главные 
ценности: бабушкина медаль 
материнства (за шесть детей) 
и несколько военных медалей: 
«За Победу на Германией», 
«20 лет Победы», «50 лет 
Советской Армии», знак «25 
Победы в ВОВ 1941-45 гг.» и 
еще какие-то значки за труд 
и бумажки.  

– Что это, – поинтересовался 
я у деда?  
– Медальки за войну…  
– Дед, ты герой?  
– Да какой я герой, обычный 
солдат.  
– А ты убивал немцев?  
– Было дело, убивал. Я на 
своей винтовке успел сделать 
пять зарубок – отметок о 
результативной стрельбе.  
– Деда, а расскажи о войне…  

Семён Иванович снял меня 
с колен, закурил, задумался: 
руки слегка задрожали, рот 
скривился, слеза потекла из 
глаза по щеке.  

Ранило в первом же 
бою 

– Да что особо рассказывать. 
Забрали меня в армию осенью 
41-го, повезло, что не летом, 
а то бы точно не сидел тут с 
тобой. Я был женат, двое детей, 
годов мне уже за тридцать, 
особо в бой не рвался, дошла 
очередь моего года, а «брони» 
у меня не было, но раз надо 
служить – значит надо. 
Переодели, месяц погоняли 
по полю с винтовкой, чуть 
потренировали стрелять, 
ползать и окапываться, разок 
гранату кинул – и на фронт. 
Сразу в первом бою при 
бомбежке ранило осколком в 
живот.  

Долго лечили в госпитале, 
повезло – выжил, но часть 
кишок отрезали. Короткий 
отпуск домой, откормился, 
месяц в запасном полку, 
а затем снова на фронт. 
Сначала на нашем участке 
было затишье – немцев 
били под Москвой. Но потом 
военная удача отвернулась 
и «мясорубка» принялись 
молоть нас. В это время летом 
сорок второго крепкие бои 
шли под Харьковом – мои 
родные места. Сначала наша 
армия немного наступала, а 
потом немец вдруг как ударит, 
как нажмёт: один «котел», 
другой, так мы и побежали за 
Ростов. В этих боях я и сделал 
те пять зарубок на прикладе 

винтовки «Мосина» – это 
отметки тех, что я точно видел 
– убил врага. А так, конечно, 
стрелял много, возможно, 
кого и не учел, и вероятно 
ранил кого-то. Командир роты 
обещал к медали представить, 
а может и представил. Не 
знаю, получил.  
Потом мы быстро отступали, 
почти бежали. Патроны, 
гранаты кончились, продукты 
тоже, связи нет, снабжения 
никакого. От полка осталось 
человек сто: командир 
построил остатки и велит 
прорываться, кто как сможет 
в сторону Сталинграда. 
Побежали….  

В немецком плену 

Но до Сталинграда я не 
добрался. Как сейчас помню: 
огромное поле пшеницы, мы 
бредем по нему, а вдоль дороги 
едут немцы на мотоциклах. 
Развернулись и из пулеметов 
ударили поверх голов, кричат: 
«Рус, сдавайся!» Патронов 
нет, гранат нет – как воевать? 
Вынул затвор из винтовки, 
зашвырнул подальше, 
отбросил винтовку, поднял 
руки и пошел к немцам. 
Собрали нас в кучу, начали 
сортировать: командиры, 
комиссары, евреи. Кого-
то сразу застрелили, 
хотели и меня. Это сейчас я 
седой, а по молодости был 
жгучим брюнетом. Офицер 
направляет в меня «Люгер» 
и спрашивает: юдэ? Еврей, 
мол? Отвечаю: украинец, 
Выприцкий моя фамилия, 
Семен. Хотя, в принципе, Сеня 
– вполне еврейское имечко.  

Он снова тыкает пистолетом 
в грудь: «Комиссар, 
коммунист?» А какой я 
комиссар – всю жизнь то 
учетчиком, то счетоводом, 
то бухгалтером в колхозе. 
Повезло – не шлепнули. 

Человек сорок, оставшихся 
в живых, погнали на запад. 
Брели мы по дорогам долго, 
колонна пленных всё 
увеличивается – уже многие 
тысячи бредут. Наверное, 
недели две шли: голодали 
ужасно: ели брюкву, да свеклу 
вареную, иногда гнилая 
картошка доставалась. То лето 
было жаркое и постоянно 
хотелось пить. Часть раненых 
умерла в дороге, обессилев, 
часть конвоиры застрелили, а 
кого-то бабы забрали, назвав 
мужьями в примаки.  

Я горя сполна ещё не хлебнул, 
не знал, какой ад ждёт меня 
впереди, был женат и не 
согласился уйти к старой 
бабе. Что сказать – дурак. Но 
и правда сказать, была бы 
та баба молодуха, а то ведь 
почти старуха. Через полгода 
пребывания в плену мне и 
с той старухой жить было б 
за счастье. Поначалу плена 
немец был еще добрый, пёр 
на Сталинград и был уверен в 
своей скорой победе, поэтому 
давал некоторые послабления, 
позволял забирать доходяг: за 
колечко или серёжки, за сало 
и мёд.  

– Деда, а ты был доходяга? Кто 
такой доходяга?  
– Это тот, кто еле шёл и 
должен был умереть. Я был 
почти такой доходяга, но 
всё же добрел до станции 
погрузки – выжил. Погрузили 
нас в вагоны и повезли в 
Германию, в лагерь. Где я 
только не был: Треблинка, 
Бухенвальд, Маутхаузен, 
Заксенхаузен, Майданек… 
Жуткие места! Всюду пахнет 
смертью и земля и воздух. 
Раз сто мог погибнуть – в 
любую минуту. Опять повезло, 
долго в лагерях смерти не 
задерживался, перевозили все 
дальше на Запад. На каком-
то заводе немного поработал, 
затем понадобились умеющие 
работать на земле, начал 
батрачить на немца – свиней 
пас, навоз таскал, землю 
копал. Два с лишним года 
батрачил. И вдруг немцы 
разбежались, попрятались 

и появились американцы. 
Освободили! Накормили, 
напоили своими висками – 
я пьяный и дурной сделался 
в момент. Хотел сжечь дом 
хозяина, американцы не дали. 

Дорога домой  

Свобода кончилась быстро. 
Американцы спросили: 
домой поедешь? А кто 
ж откажется, у меня на 
Украине, под Харьковом 
жена и дети. Конечно, поеду, 
отвечаю. Едва оказались 
у своих, нас, пожелавших 
вернуться, снова в лагерь – 
советский. Допросы один за 
другим. Особисты выбивали 
признания в пособничестве 
и предательстве, били 
покрепче немцев, мне отбили 
и внутренности, пораненные, 
вновь повредили. В лагерь 
не посадили, но отправили 
в Сибирь на шахту. Обозвали 
репатриантом. А какой с меня 
толк в шахте, коль я, еле живой 
– помру за неделю. Тогда 
начальство меня кочегары 
определило, в шахтовую 
котельную. Вдова Маруся вот 
подобрала, пригрела. Прежней 
жене сообщил, что живой и 
в ссылке – развелись. Людка 
у нас родилась. Так и живу 
в этой Сибири уже больше 
двадцати лет, хоть и не сослан 
и не осужден…  

Как сейчас помню, дед 
Семен был тощим, хилым, 
постоянно лечился, в чем 
только душа держалась: кожа, 
да кости. Болел, беспрерывно 
кашлял, но продолжал 
ежечасно курить вонючий 
«Беломор» или «Север». Деду 
было под шестьдесят, но он 
казался глубоким стариком. 
Действительно, легкие, 
почки, сердце, кишечник – всё 
у него было слабым и больным. 
Под конец жизни дед Семён 
поехал на родину, в дороге 
простудился, долго и тяжело 
болел, и умер, не дожив до 67 
лет…  

Николай Прокудин

Семен Иванович Выприцкий

Война моего деда 
В восемьдесят пятом году в разгаре шла войны в Афганистане, 
я попал служить в Кабул – в 1-й рейдовый батальон 180 
мотострелкового полка 108 мотострелковой дивизии. Воевать 
пришлось почти по всей стране, от границы с Пакистаном в 
районе Алихейля и до гор Панджшера, от тропиков Джелалабада 
и до Файзабада. А в Файзабаде, на севере страны воевал 860 
отдельный мотострелковый полк. Как я позже узнал этот полк, 
был та самая знаменитая 376 стрелковая дивизия, в которой 
воевал и погиб мой дед по материнской линии. Дивизию после 
Победы несколько раз переформировывали и переименовывали, в 
итоге она стала отдельным полком.  
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– Сюзанна Марковна, Вы - член 
ЛИТО В. А. Лейкина, известного 
петербургского поэта, это 
означает, что Вы писали стихи? 

–  С этого всё и пошло. 

–  Можно подробнее? 

–  Началось совсем в раннем дет-
стве. Мама много знала наизусть 
и чуть ли не говорила со мной 
сказками Пушкина и Чуковского, 
а с папой была любимая игра во 
время прогулок, – в рифмы. Он 
придумывал первую строчку, я 
вторую. По принципу, что видим, 
о том и сочиняем всякую смеш-
ную ерунду. А потом как-то само 
собой я стала придумывать исто-
рии. И тоже в рифму. Я в детстве 
думала, что сочинять что-нибудь 
можно только стихами. Тогда 
всем ясно, что история нарочно 
придумана для развлечения, а 
если не в стихах, то на враньё по-
хоже. 

– Это было Ваше первое отноше-
ние к прозе? 

–  Похоже, что так. Но потом оно, 
поверьте, изменилось. Чуть-чуть. 

–  А ЛИТО Лейкина? 

– А ЛИТО Лейкина, точнее – это 
поэтический кружок при газе-
те “Ленинские Искры”, чудес-
ная газета была у ленинградских 
школьников. Мне её выписывали. 
И там мама нашла объявление о 
приёме детей, сочиняющих сти-
хи. Честно говоря, я совсем не 
хотела туда идти, тем более что 
занятия совпадали по време-
ни с математическим кружком. 
Мне трудно было определиться 
в детстве, всё давалось. Но маме 
уступила. После первой же встре-
чи с Вячеславом Абрамовичем 
четверги в 448 (кабинет, где шли 
занятия кружка) стали любимым 
временем и местом на долгие 
годы. Правда, уже давно-давно не 
там, сейчас, например, в «Доме 
писателя», но всё ещё четвер-
ги. Многие кружковцы, кем бы 
ни стали по профессии, так или 
иначе возвращаются в литерату-
ру и часто весьма успешно. 

–  Но Вы считаете себя проза-
иком. Стихи больше не пишете? 

 –  Случается. Но стихи для меня 
– это настолько личное, настоль-
ко моё внутреннее, словно ре-
ально душу обнажаешь, а всякое 

обнажение вызывает чувство 
неловкости. Мы прочно впитали 
слова нашего учителя Лейкина 
“Человеку должно быть стыдно” 
Вот напишешь, – и стыдно. И 
всё кажется, что где-то неточ-
но, где-то слукавил ради удач-
ной рифмы, или вообще ерунду 
какую-то выложил: ни мысли, 
ни формы. 

–  А с прозой не так? 

–  А помните, как я в детстве 
считала? Что в стихах не сол-
жёшь. Это шутка конечно. Но, 
тем не менее, с прозой не так. 
С прозой очень хочется, что-
бы тебя услышали и поняли. 
И чтобы говорить притчево, 
иносказаниями, иногда и во-
все сказочно, – в лучших (по 
возможности) традициях всей 
мировой литературы. Поднять 
вопрос, который волнует, и по-
пытаться найти ответ, создав 
историю. Впоследствии, воз-
можно, и передумать. Или в 
процессе работы приходит по-
нимание, что твоя прежняя 
точка зрения неверна. 

– То есть Вы стараетесь писать 
на актуальные темы? 

– И да, и нет. Например, на пре-
зентации моего романа “Послед-
ний глоток божоле на двоих” в 
«Буквоеде» меня спросили: “Как 
Вы осмелились идти вразрез 
мейнстриму и написать о любви 
стариков? Разве это актуально?” 
Я думаю, что о любви в любых её 
проявлениях всегда актуально. А 
в то время, когда семейные от-
ношения обесцениваются, семьи 
распадаются, не успев появиться, 
тем более. 

– Можно рассказать нашим чи-
тателям коротко об этом романе? 

– С удовольствием. Все персона-
жи вымышлены, хотя конечно 
есть прототипы. Да и вся история 
– плод фантазии, но почему бы 
и нет?! – Некая группа пожилых 
супругов, отметив золотой юби-
лей совместной жизни, задумы-
вается о будущем. Ни для кого не 
секрет, что впереди, – болезни, 
вечная разлука. А хочется, как в 
сказке, – раз уж долго и счаст-
ливо, то и умереть в один миг. 
С этой идеей они создают клуб 
и присваивают ему имя един-
ственного сорта божоле, которое 
не стареет с годами – моргон. Они 
ищут способ избежать грядущей 

личной катастрофы. Параллель-
но несколько глав описывают 
события в доме престарелых, где 
как раз обитают одинокие люди, 
зачастую так и не встретившие 
своего счастья в молодости. Но 
судьба или высшие силы, кому 
как приятней, посылают им чудо 
в последние дни жизни. Да, это 
роман о любви, старости и смер-
ти. Но я считаю, что об этом не-
обходимо говорить. Для меня эта 
тема важнее многих. 

 – Что Вы испытывали, когда пи-
сали этот роман? 

– По-разному. Иногда счастье, 
что так можно, иногда боль, что 
нельзя. Но мне кажется, вжива-
ясь в героев, я постарела лет на 
десять за год работы над текстом. 

 – Поэтому следующей Вашей 
книгой стал “Литейный Мост”? 
Повесть для подростков, осо-
бенно отмеченная молодёжным 
жюри и ставшая лауреатом на 
конкурсе имени С. Михалкова. 

– Действительно, забавно вышло. 
Тем более, что во время работы 
над ней я как раз почувствовала 
себя подростком. Только не тем, 

лет много назад, а современ-
ным, – со всеми этими вопроса-
ми о ближайшем будущем: какую 
профессию выбрать, чтобы най-
ти работу, уехать из страны или 
остаться, доверять ли магии или 
всё чудесное имеет свои логиче-
ские объяснения, как общаться 
со взрослыми, и что делать, если 
кажется, что жизнь зашла в ту-
пик. Ну и конечно гаджеты с ин-
тернетом им в помощь вместе с 
“культовыми местами силы”. Но 
я не думала, приступая к работе, 
реабилитироваться после романа 
о стариках. Вообще идею писать 
для подростков мне предложил 
Михаил Яснов, ушедший от нас 
совсем недавно. К огромному со-
жалению. Мы были знакомы... 

– Вы продолжили писать для 
подростков после успеха на кон-
курсе? 

– Не думаю, что мой выбор темы 
как-то связан с успехами или на-
оборот. Но, тем не менее, писать 
для молодых о жизни, которую я 
уже знаю, пусть самую малость, 
оказалось весьма увлекательно. 
Но трудность в том, что я не хочу 
писать, исходя из своего личного 
опыта. Сейчас иное время. Я ча-
сто встречаюсь со своими юными 
читателями и знаю, что им ин-
тересно про них, а не про меня. 
Впрочем, это всем возрастам ин-
тересно. И тут нужно постарать-
ся, и почувствовать себя моло-
дым в этой реальности. Для этого 
нам и нужна эмпатия, – не при-
кинуться, надев драные джинсы 
и выкрасив волосы в лиловый, а 
реально стать на место девочки, 
у которой нет модного айфона, и 
вообще она изгой в своём классе, 
и другой девочки, у которой есть 

приличный телефон, но жизнь 
её семьи может толкнуть ребён-
ка к суициду. Встать на их место 
и понять, как избежать несча-
стья. 

– Об этом рассказ “Пси-транс”. 
А “Мадлен”? Как появилась эта 
история? Она основана на ре-
альных событиях? Неужели 
кто-нибудь рассказал? 

– Нет, конечно! Говорили потом, 
когда прочли, что знают такие 
истории. И, главное, что были 
убеждены, что писал парень, – 
не все же сразу читают фамилию 
автора. А на реальных событиях 
основаны только некоторые рас-
сказы о войне. Опять же их мож-
но предложить детям и подрост-
кам. “Волки блокады”, правда, 
всё-таки фантазия. Я услышала 
фразу сына скульптора Воробьё-
ва на открытии выставки: “Отец 
взял годовалую волчицу из зоо-
парка в первые дни блокады, но 
она сбежала”, и у меня родилась 
история этого ужаса глазами 
волка. Видимо, это и трогает чи-
тателей всех возрастов. А совсем 
реально – “Жало пчелы” – на-

писано от первого лица, то есть 
от лица моей матери – участни-
цы войны. Мне жаль, что она не 
успела прочесть. 

– Вы всё-таки предпочитаете 
реализм? 

 – Я предпочитаю то, что пишу 
в данный момент. И работаю во 
всех жанрах, исключая доно-
сы. У меня есть и фантастиче-
ский роман “LOVEц”, изданный 
в журнале “Нева”. О создании 
компьютерной игры, которая 
становится реальной жизнью. 
Кстати, моя первая законченная 
работа в прозе. И ещё не менее 
двадцати историй в жанре фэн-
тэзи, фантастики и мистики. 
Мне нравится писать фантасти-
ку и не потому, что это легче, 
как иногда считается, – никакой 
ответственности за реальность 
происходящего. Как раз наобо-
рот! Мир, который ты сочиня-
ешь, должен быть реальным. Там 
должны работать все законы фи-
зики, экономики, химии, био-
логии и социологии, а если они 
нарушаются, то автор обязан 
обосновать любые изменения. А 
не просто придумать супермена, 
победившего гравитацию, при 
помощи желания или никому не 
понятной волшебной палочки. 
Когда пишешь фантастику, ре-
ально понимаешь, как же трудно 
быть Богом. 

– Вы считаете писателей богами? 

– Нет, конечно! Даже Мастерами 
немногих. Хотя небожителями, 
пожалуй, учитывая нашу любовь 
виртуозно витать в облаках. 

Интервью провёл Семён 
Корсиков 

Сюзанна Марковна Кулешова 
родилась в Ленинграде. В 1977 
году поступила в ЛЭТИ. После 
третьего курса отправилась 
в геологическую экспедицию и 
перевелась в Горный институт, 
который окончила по специаль-
ности – палеонтология. Десять 
лет трудилась во ВНИГРИ – гео-
логоразведочный институт, ез-
дила в экспедиции по всей стране. 
По семейным обстоятельствам 
оставила геологию, работала 
учителем в частной школе пе-
дагога-новатора А.С. Валявского, 
педагогом в частных центрах 
развития детей и подростков. 
После 2000 года – литературный 
редактор рекламных изданий, ко-
пирайтер. С 2012 года член Союза 
писателей Санкт-Петербурга, с 
2018 года член Союза российских 
писателей. Первая публикация 
состоялась в 1972 году в газете 
“Ленинские искры” стихи “Раз-
говор с зимой”. Издано пять книг 
прозы, многочисленные публика-
ции в сборниках, альманахах, ли-
тературных журналах. Лауреат 
многих литературных премий.

Очень хочется, чтобы 
тебя услышали 

Интервью с петербургским прозаиком Сюзанной Кулешовой.
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М андельштам был аре-
стован в ночь на 17 мая 

у себя в квартире в писатель-
ском доме в Нащокинском 
переулке (в присутствии при-
ехавшей из Ленинграда Ах-
матовой). Поводом для ареста 
послужил донос неизвестного 
нам сексота из литературных 
кругов, сообщившего чеки-
стам о существовании анти-
сталинского стихотворения 
Мандельштама и чтении им 
этого и других неопублико-
ванных антисоветских тек-
стов знакомым. 

На первом же допросе Ман-
дельштам признался в автор-
стве написанного в ноябре 
1933 года стихотворения «Мы 
живем, под собою не чуя стра-
ны...» и сообщил имена лю-
дей, которых ознакомил с его 
текстом. Уже через 10 дней, 
26 мая, Особое совещание при 
Коллегии ОГПУ приговорило 
поэта к трем годам ссылки в 
уральском городе Чердынь.  

3 июня Мандельштам с же-
ной прибыли в Чердынь, но-
чью поэт выбросился из окна 
больницы, куда их временно 
поместили. 5 июня Надежда 
Яковлевна телеграфирова-
ла в Москву о попытке само-
убийства Мандельштама и о 
его психическом заболевании. 
Одним из ее адресатов был по-
кровительствовавший поэту 
с конца 20-х годов Н.И. Буха-
рин, недавно (в феврале 1934 
года) ставший главным ре-
дактором газеты «Известия». 

После получения телеграммы 
Надежды Яковлевны Бухарин 
в очередном деловом письме 
Сталину поднимает тему аре-
ста Мандельштама, упоминая, 
что к нему «все время апелли-
руют» защитники поэта и, в 
частности, отдельно подчер-
кивая «полное умопомраче-
ние» Бориса Пастернака «от 
ареста Мандельштама».  

«Кто дал им 
право арестовать 
Мандельштама?» 

Среди дел, затронутых в 
письме Бухарина, внимание 
Сталина привлекает только 
пункт, касающийся Мандель-
штама. Он подчеркивает его 
красным карандашом и си-
ним карандашом оставляет на 
письме резолюцию: «Кто дал 
им право арестовать Мандель-
штама? Безобразие...»   

Пятого же июня Москва тре-
бует от Свердловского ОГПУ 
проведения немедленной 
психиатрической экспертизы 
ссыльного, а 9 июня — сроч-
ного переведения его в боль-
ницу в Свердловск. Наконец, 
10 июня в Москве то же Осо-
бое совещание ОГПУ прини-
мает постановление об из-
менении постановления от 
26 мая: высылку на Урал за-
меняют «минусом 12» — за-
претом жить в столицах и 
некоторых крупных городах 
СССР. Связь смягчения уча-
сти Мандельштама с резо-
люцией Сталина очевидна…  

Смысл резолюции Сталина 
однозначен: его возмутил не 
факт ареста известного писа-
теля, а факт самодеятельности 
ОГПУ на литературном поле, 
целиком подлежащем «высо-
чайшему» контролю. С точки 
зрения Сталина, никакого пра-
ва арестовывать сколь-нибудь 
заметного литератора без его 
личной санкции у чекистов 
не было. Теперь Сталину оста-
валось понять, кто, собствен-
но, стал жертвой неправово-
го ареста. Именно это было 
одной из целей его телефонно-
го звонка Пастернаку. 

«Он мастер? Мастер?»

И письмо Бухарина, и звонок 
Сталина Пастернаку не име-
ют точной датировки. Если в 
случае письма Бухарина, ис-
ходя из упоминания в нем 
попытки самоубийства Ман-
дельштама в ночь на 4 июня 
и телеграмм Надежды Яков-
левны, посланных 5 июня, 
мы можем датировать его 
5–6 июня, то для звонка Па-
стернаку у нас есть другая 
хронологическая граница — 

он, как мне представляется, 
был совершен до официаль-
ного изменения пригово-
ра Мандельштаму 10 июня. 

Восстановленный на основе 
различных мемуарных свиде-
тельств Е.В. и Е.Б. Пастернака-
ми текст короткого разговора 
Сталина и Пастернака начал-
ся со слов Сталина о том, что 
дело Мандельштама «пере-
сматривается и с ним все бу-
дет хорошо». Сталин не слу-
чайно не сообщал Пастернаку 
о пересмотре дела Мандель-
штама как о состоявшемся 
факте — решение пересмо-
треть приговор было, несо-
мненно, уже принято им, но 
еще не было оформлено Осо-
бым совещанием при Колле-
гии ОГПУ. Одним из элементов 
процесса пересмотра был, соб-
ственно, и сам звонок Пастер-
наку, состоявшийся, по моему 
мнению, 7–9 июня 1934 года. 

В связи с получением письма 
Бухарина Сталин был озабо-
чен несколькими вопросами: 
во-первых, самоуправством 
ОГПУ, во-вторых, тем, дей-

ствительно ли Мандельштам 
является «первоклассным 
поэтом» (как его охарактери-
зовал Бухарин) и правда ли 
его арестом взволнован такой 
значительный автор, как Па-
стернак, и в-третьих — поче-
му свое беспокойство Пастер-
нак транслировал через лишь 
недавно восстановленного в 
партийных правах Бухари-
на, а не обратился непосред-
ственно к нему самому. Не-
трудно увидеть, что весь этот 
комплекс проблем объединен 
для Сталина деликатной те-
мой потери контроля над си-
туацией и нарушения номен-
клатурной субординации... 

Прежде всего, Сталина инте-
ресует, насколько существе-
нен литературный статус 
Мандельштама. Его знаме-
нитая реплика «Но ведь он 
мастер? Мастер?» имеет в 
виду не абстрактное худож-
ническое мастерство Ман-
дельштама, но отсылает 
ко вполне определенному 
контексту актуальной ли-
тературной политики по-
сле разгона РАППа и нача-
ла подготовки всесоюзного 
писательского объединения. 

20 октября 1932 года в доме 
Максима Горького Сталин, 
обращаясь к партийному 
писательскому активу, кон-
статировал: «Надо писателю 
сказать, что литературному 
мастерству можно учить-
ся и у контрреволюцион-
ных писателей — мастеров 
художественного слова».  

Выслушав, сколько можно 
судить, довольно сбивчивые 
и неуверенные реплики Па-
стернака («Вы как-то медли-
тельно говорите», — заметил 
Сталин Пастернаку), в целом, 
тем не менее, не противоре-
чившие сообщенному Бухари-
ным, и, столкнувшись с жела-
нием поэта перевести беседу 
в более общее русло, Сталин, 
сочтя свою задачу выполнен-
ной, потерял всякий инте-
рес к разговору и прервал его. 

В скобках заметим, что мед-
лительность, осторожность 
и известная «невнятность» 
Пастернака, вызвавшие яв-
ное раздражение бросивше-
го трубку Сталина, понятны. 
«Странное», по определению 
Л.С. Флейшмана, содержание 
разговора было определено 
тем, что, как и Сталин, Па-
стернак, со своей стороны, 
также находился в сковы-
вающей ситуации незнания 
— незнания о том, читал ли 
Сталин текст крамольного 
стихотворения Мандельшта-
ма и, главное, известно ли 
ему, что этот текст сам Па-
стернак слышал от автора.  

Что решил Яков 
Агранов 

Колоритная фигура среди вы-
сокопоставленных сотрудни-
ков ЧК-ОГПУ, Агранов с начала 
1920-х специализировался на 
«творческой интеллигенции», 
приятельствовал с Маяковским 
и Бриками, Мейерхольдом. Он, 
разумеется, в отличие от Ста-
лина, прекрасно знал, кто такой 
Мандельштам. Что могло заста-
вить Агранова изменить ход 
следствия и, несмотря на пол-
ное подчинение Мандельштама 
в ходе допросов логике следова-
теля Шиварова (в свою очередь, 
подчиненной общей чекист-
ской установке на фабрикацию 
групповых дел), ограничиться 
приговором, согласующим-
ся с выработанной, очевидно, 
тем же Аграновым формулой, 
переданной в качестве «распо-
ряжения свыше» Шиваровым 
Мандельштаму и его жене при 
тюремном свидании 28 мая, — 
«изолировать, но сохранить»?   

Самый очевидный сегодня до-
вод — сознание значения фи-
гуры Мандельштама для рус-
ской литературы — приходится 
счесть последней из вероятных 
мотиваций. 

Получив от Шиварова прото-
колы допросов Мандельштама, 
Агранов увидел, что поэт на-
звал имена девяти человек, ко-
торые были знакомы с текстом 
стихотворения «Мы живем, 
под собою не чуя страны…». Это 
были А.А. Ахматова, Л.Н. Гуми-
лев, Б.С. Кузин, Э.Г. Герштейн, 
М.С. Петровых, В.И. Нарбут, 
а также Н.Я. Мандельштам, 
А.Э. Мандельштам и Е.Я. Хазин. 
Согласно принятой с начала 
30-х практике, все они должны 
были подвергнуться репресси-
ям за недонесение властям о 
ставшем им известным анти-
советском «документе». Для 
Агранова это означало необхо-
димость вывода на судебный 
процесс не только родственни-
ков и молодых друзей Мандель-
штама, но и Анны Ахматовой и 
Владимира Нарбута, «старых» 
литераторов с именем и гром-
кой известностью.  

Не изолировать Мандельшта-
ма Агранов не мог. Но, по-
ставленный перед выбором 
— погубить его или сохранить, 
Агранов, хорошо чувствуя об-
щественно-политическую об-
становку, выбирает последнее. 
Эта установка и определила 
окончательный выбор между 
потенциально доступными 
ОГПУ сценариями (суд Колле-
гии ОГПУ / расстрел или лагерь 
на строительстве канала Мо-
сква — Волга — Особое сове-
щание / высылка из Москвы). 

Глеб Морев 

О Сталине и Мандельштаме 
В 2017 году в очередном выпуске исторического сборника 
“Совершенно секретно”: Лубянка — Сталину о положении в 
стране (1922–1934)» было впервые опубликовано хранящееся 
в Центральном архиве ФСБ РФ Спецсообщение заместителя 
председателя ОГПУ Якова Агранова об аресте и ссылке 
Мандельштама, адресованное Сталину. На мой взгляд, этот 
документ замыкает разорванную до сегодняшнего дня цепочку 
архивных документов, связанных с арестом Мандельштама в 
1934 году, и позволяет пересмотреть многие сложившиеся вокруг 
первого дела Мандельштама стереотипы. 
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Принадлежит сей образец ли-
беральной логике Людмиле 
Улицкой. Это писательница 
такой, если кто не знает. Писа-
тельница либерального толка. 
Вынуждена покаяться - когда-
то я ее даже уважала и даже по-
читала как некого литератур-
ного небожителя. А то, что мне 
ее произведения ну никак не 
нравились, я объясняла своей 
незрелостью и неразвитостью. 
Вот до Федора Михайловича и 
Маркеса доросла, а вот до го-
спожи Улицкой никак. Осилила 
я у нее «Веселые похороны». 
Даже фильма такая есть, ка-
жется, с покойным Абдуловым. 
Там бедный художник вырвал-
ся из ужасного, тоталитарного 
СССР, обрел свое эмигрантское 
«счастье» в Нью-Йорке и вот 
умирает. И такой затхлой то-
ской от всего этого веет. Вро-
де бы вот он оказался в стране 
своей мечты, в граде на холме, 
но как-то уж очень он жалкий 
и несчастный, потерянный и 
умирающий. И в чем смысл? 

Убежал из страны, чтобы, 
прошу прощения, помереть в 
каком-то бедламе? Ах ну да, 
зато на свободе. 

Ладно, речь не об этом, а о по-
следнем, коротком опусе этой 
литературной дамы. 

Хорошо живем, но… 

«Дело в том, что все есть и 
все можно иметь при жела-
нии. И это ощущение, что мы 
сыты, мы одеты, есть работа, 
в общем. В городе Москве она 
есть. Можно даже до недавнего 
времени было купить билет и 
поехать на две недели в Черно-
горию или в Италию. То есть на 
самом деле, по каким-то мно-
гим параметрам Россия так 
хорошо, как сейчас, никогда не 
жила». 

Это из ее интервью в эфире 
латвийского блога. Я тут на-
прягла остатки своих кремле-
ботских мозгов и поняла так, 

что наша либералка сетует на 
то, что люди не хотят устра-
ивать протесты, строить бар-
рикады, майданить и свергать 
Путина. А почему? А у них, 
оказывается, все есть! Но... об-
ратите внимание «И это ощу-
щение, что мы сыты, мы оде-
ты, есть работа» То есть, это не 
на самом деле. Это ощущение! 
Видимость. Вы ощущаете, что 
вы сыты и одеты, но на самом 
деле вы голые, голодные и без-
работные. А как еще это по-
нять? Матрица. Вы лежите в 
капсуле со шлангами в башке и 
кишках и пребываете в глюках. 

«Никто не пишет на руках но-
мерков для того, чтобы купить 
какой-нибудь продоволь-
ственный заказ. Поэтому это 
чрезвычайно важная переме-
на. Для того, чтобы соверша-
юсь какое-то движение, чтобы 
была эта «движуха», надо, что-
бы была какая-то неудовлетво-
ренностью жизнью. А сегодня 
слишком много нам выдано». Какая даме нужна 

«движуха»? 

Вот ужас-то, еда не по кар-
точкам. А я была уверена, что 
в России голодают. Нет? Как 
нет? Ну, так ведь вся свобод-
ная и правдивая либеральные 
и европейская пресса об этом 
пишет и доказательства при-
водит. Вы меня обманули? 

Даме нужна «движуха». Какая 
движуха? Гражданская война? 
Мордобой? Баррикады? Что она 
подразумевает под движухой? 
Типа, я живу, у меня есть рабо-
та, уютный дом, покой и бла-
гополучие, а потом я беру биту 
и начинаю все ломать. Так что 
ли? Потом я поджигаю свой 
дом, а заодно и весь город. Вот 
движуха! 

«Поэтому, чего хотеть? Той са-
мой внутренней свободы? Ну, 
она есть. Если хочешь ее иметь 

– пожалуйста, читай что хо-
чешь, это твоя свобода. Хочешь 
зарабатывать – зарабатывай, 
тоже можно. Будешь воровать 
– посадят, но не всех сажают, 
кстати говоря. И поэтому этот 
стимул к развитию – он на са-
мом деле утрачен отчасти еще 
и из-за того, что благополучно 
все». 

Что? И свобода есть? Читай что 
хочешь? И зарабатывать мож-
но? Нет, ну я в полном тупике. 
А зачем протестовать? Нет, я 
понимаю, например, фран-
цузская революция началась с 
того, что народ оголодал и по-
шел громить Версаль. Элемен-
тарно нечего было есть. Народ 
загибался, а королева доила 
коровку с золоченными рога-
ми и предлагала народу есть 
вместо хлеба пирожные. Тут 

однозначно озвереешь. А если, 
как докладывает дама, есть 
и пирожные, и мороженое, и 
даже свобода... То зачем что-то 
громить и взрывать? Только, 
чтобы поменять президен-
та? Вот как по мне, так пусть 
бы Меркель еще лет 20 сидела, 
если бы все обстояло так, как 
десять лет назад, до того, как 
она напустила в страну два 
миллиона дикарей, до того, как 
взлетели цены на квартиры, на 
электричество, на газ, да на все.  

Да ладно бы цены... На жизнь 
хватает. Так по улицам ходить 
стало страшно. По углам куч-
куются бородатые с бешеными 
глазами. От моего дома в двад-
цати метрах уже целое гетто. Я, 
конечно, хочу, чтобы Меркель 
убралась. И буду голосовать 
против нее и ее партии. Но я 
так же понимаю, что Меркель, 
как и президент града на хол-
ме, это марионетка тех сил, ко-
торые за ней стоят. А эти силы 

никуда не денутся. 
Навстречу счастью 
голыми? 

Вернемся к нашей даме. И ее 
логике. По моей логике, люди 
бунтуют, если их уже оконча-
тельно достали, они оказались 
в невыносимых условиях, ого-
лодали, у них ничего нет. Тогда 
понятно. Ничего не остает-
ся, как устроить забастовку и 
призвать супостатов к ответу. 
А тут, оказывается, у людей 
все есть. Они и сыты, и одеты, 
и на курорты ездят, и свободно 
самовыражаются. Но должны 
протестовать! Должны свои-
ми руками все свое благопо-
лучие разрушить. «... весь мир 
до основанья, а затем...» И все 
это ради какой-то эфемерно-
го развития. Какого развития? 
Куда? В какую сторону? А кто 

мешает развиваться? Чтобы 
развиваться, вовсе не обяза-
тельно сжигать свой дом. Вот я, 
например, если меня тянет на 
развитие, изучаю что-нибудь 
новое. Читаю каких-нибудь 
заумных философов. Начинаю 
учить латынь. А еще (будете 
смеяться) я, чистый гумани-
тарий, решаю простенькие 
задачки по математике. Я не-
правильно все делаю? Надо все 
побить и поломать? Ну, по ее 
логике именно так все получа-
ется. А я вот действую по сво-
ей, кремлеботской. 

Вообще, пусть проповедует на-
шим бюргерам. Пусть объяс-
нит, что их дома и машины не 
есть гут, что их надо побить и 
сдать в металлом, а затем от-
правиться навстречу счастью 
голыми и свободными. 

Ирэн Адлер 
Германия

Логика от Улицкой 
Друзья мои, у меня очередной логический затык. Раньше меня 
только наши соседи с планеты Хох в такой ступор вгоняли, а 
теперь вот вполне образованная дама. Я вроде понимаю, о чем 
речь, все слова мне знакомы, слова нетрудные, не заумные, а вот 
в целом смысл от меня ускользает. Смысл, соответствующий 
моим логическим установкам. А смысл, соответствующий 
логическим образцам этой дамы, мне совершенно недоступен. 
Видимо, это какой-то особый либеральный смысл, таким, как 
я, кремлеботам, в силу строения их мозга, недоступный. Я 
еще недостаточно развитая, не вышла по своим умственный 
способностям из мезозоя. 



И то, и другое сильно раз-
нится с привычным для нас. В 
каждой стране Востока рецепт 
приготовления кофе и способ 
ухаживания неповторимо ин-
дивидуальны. Только на роди-
не напитка - в Эфиопии - День 
кофе совмещен с праздником 
всяческого плодородия. Кста-
ти, слово «кофе», будучи самым 
интернациональным (даже по-
китайски - «кафэй»), на своей 
родине звучит как «буна» и оз-
начает ещё и страсть. Впрочем, 
обратимся всё же к женской 
теме. Ибо автор при любом от-
ношении к «экспрессо-капу-
чино» ещё менее безразличен к 
изящной незнакомке с чашкой 
напротив. А день красоты и люб-
ви, хотя и именуется в каждой 
стране по-своему и отмечается в 
разные дни, но со времен древ-
неримской Юноны редко с чем-
либо совмещается и одинаково 
чтится во всех культурах. 

Из «кокона в бабочку» 
Хануме, Вы - чары, уют, утешенье, 
сочный оазис, в пустыне родник. 
Ваш приход и уход столь имеет 
значенье, 
словно солнечный блик, 
заглянувший на миг. 

В пятистишии Омара Хайяма - 
высшая поэтическая оценка пре-
красной мусульманки. Но поэзия 
отличается от прозы и на Восто-
ке. Поэтому жена для мусульма-
нина - это воистину сокровище, 
за которое уплачен солидный 
калым. Его воистину минималь-
ный эквивалент - десяток бара-

нов. Поэтому далеко не каждому 
Аллах дарует чары дозволенных 
четырех спутниц жизни. А порой 
так хочется породниться с влия-
тельным семейством или просто 
«напиться из родника» в бла-
гословенно солнечную весну. В 
одну из «тысячи и одной ночей». 
Но ещё сложнее, если жениться 
не собираешься, но обязан. Не-
кто заскочил к брату в офис и на 
лестнице столкнулся с «шахри-
задой». Уточним: лицом к лицу. 
А она, трепетно сбегавшая по 
ступенькам, просто не успела 
что-то прикрыть: кажется, ногу 
выше щиколотки. Да ещё и упа-
ла. Вдобавок кто-то третий это 
узрел. Хорошо, если это первая 
любовь с такого же взгляда. Но 
если дело - не в глубине нахлы-
нувших чувств, а в узости лест-
ничного проема? Тогда собирай 
подарок (например, корзину с 
сезонной снедью) и смиренно 
вручи его родственникам незна-
комки, да так, чтобы о расши-
ренной картине событий никто 
не узнал. В противном случае бу-
дешь, как миленький, собирать 
калым. А не то, подойдут братья. 
Разумеется, Её... Впрочем, когда 
Он - высокороден и богат, а Она 
- не очень, договориться можно. 
Но если наоборот, моли о мило-
сти. Не только Аллаха. 

А как же сама незнакомка? Ей 
уже 14 лет, солнце вседневно 
«радирует» из зенита, а роди-
тели вздыхают: «как трудно 
жить». Да и замужняя сестра 
хвастается золотой заколкой... 
Муж, конечно, от Аллаха, но он 

должен, как минимум, а) обе-
спечивать семейный быт; б) 
удовлетворять разносторонние 
женские запросы, включая, обя-
зательные по пятницам; в) не 
реже раза в месяц дарить жене 
украшения или в худшем случае 
сласти (не повторяющиеся из 
недели в неделю); г) регулиро-
вать её непростые отношения с 
многочисленными родственни-
ками, а также другими женами. 

Отдельно о запросах. Мусуль-
манка - безропотна только с 
виду. Но по части косметики, 
одежды - не только верхней, 
тех же подарков для папы с ма-
мой и особенно младших сестер 
отечественные жёны подчас 
снисходительнее. Моя жена, 
имеющая, по понятным при-
чинам, больший опыт общения 
с дочерями Востока, вынесла 
характерное впечатление, на-
пример, от женского свадебного 
застолья. Таковые, в частности 
в довоенной Сирии, проводятся 
в основном отдельно от маль-
чишника: гостьи, включая стар-
ших жён, пришли закутанные в 
весьма однообразные одеяния, 
и с многочисленными детьми. А 
потом из «коконов выпорхнули 
бабочки»: благоуханные и весё-
лые, лучезарно откровенные в 
одеждах, воспоминаниях и на-
меках. Детишки от трёх до семи 
лет оказались одетыми соответ-
ственно в свадебные «фраки» и 
платья, украшенные драгоцен-
ной мишурой, и с восточным 
подобием фаты. Совсем как не-
веста, заглянувшая на свадеб-

ный девичник, когда от метро-
вого кремового торта осталось 
сантиметров двадцать. Без по-
вседневного «кокона» она мало 
чем отличалась от европейских 
современниц. Перед уходом не-
весты подали кофе. Ей - с каким-
то «мобилизующим» ореховым 
настоем. Для «вдохновения, чар 
и уюта»... Ну, а первое знаком-
ство происходит, как правило, 
по многоканальному согласо-
ванию родственниками, не за-
бывающими, если помните, о 
материальном благополучии. 
Не только «любящих сердец». 
«Двух» - сказали бы в Европе, 
где нет сочных оазисов... 

Конфуций - тоже голова... 
Мне говорили о преисполненных 
терпения юношах-северянах. 
Я знаю о благородстве сынов юга. 
Я с благоговением внимал старцам из 
западного рода Чжоу. 
И я встречал женщину, 
от природы вобравшую добродетели 
мужей отважных, щедрых и мудрых. 

Впрочем, сам Конфуций так 
писал, возможно, к празднику. 
Ему приписывают и другие, ме-
нее вдохновенные строки. Про 
то, что любая женщина хитрее 
целого сонма придворных евну-
хов. Может, в его время в Китае 
просто не знали кофе? Сближа-
ющего и расслабляющего, как 
сегодняшний университетский 
кампус в Пекине. 

Теперешние китаянки живут 
одновременно в двух мирах. В 
прошлом, насчитывающим че-
тыре тысячелетия, и нынешнем, 
которому всего лет тридцать-
тридцать пять. Многовековое 
«цзёу лень» - «спасай лицо» 
сталкивается со жгучим жела-
нием что-нибудь отчебучить, 
показать себя «цивилизован-
ной», а значит, раскрепощен-
ной, как требует время. Грани-
ца же между общепринятым и 
тем, что считается странным, 
ещё не кристаллизовалась. По-
этому даже 40-летняя вузовская 
преподавательница, получив во 
время лекции какое-то сообще-
ние по «шоуцзи»-мобильнику, 
озорно улыбнулась и... полезла 
в шкаф. Чтобы удивить инспек-
тора из деканата. Удивить своим 
«крамольным» отсутствием и 
собрать аплодисменты за столь 
же нежданное появление. Ин-
спектор, лишь десять лет назад 
сменивший «маоцзэдуновский» 

френч на общепринятый пид-
жак, тоже не знает, хорошо это 
или плохо. В подтверждение 
мысли - неотлучная от нас ко-
фейная тема. Пить с молодым 
человеком чай для китаянки 
привычно, колу или пиво - не-
много по-молодежному, но не 
зазорно, а вот кофе - не слишком 
ли интимно? 

И всё же китаянка силится «пе-
рехитрить» прошлое. Хотя бы до 
замужества. Её дискотечный об-
раз: джинсы и пестрая блузка на 
абсолютно девичьей (мужчины 
поймут!) фигуре; лицо, выбе-
ленное бог знает чем; каштано-
вые кудри; обильная контраст-
ная косметика; монотонные 
однообразные движения «вось-
мёркой» и почти обязательные 
две-три фразы на трудно узна-
ваемом английском. «Вы - рус-
ский?» - секундное изумление 
- «А почему Вы одеты, как аме-
риканцы?» В базарную суету хи-
трющая китаянка вписывается 
куда естественней: «лай-лай, 
май-май, доу и куай» - «подхо-
ди, покупай, все - по юаню»... На 
будущую семью копят обе сто-
роны. 

В Китае салонов брачной одеж-
ды кратно больше, чем даже ки-
тайских ресторанов-кафешек у 
нас. Свадьба чем-то напоминает 
нашу кавказскую. Обилие род-
ственников и тостов. Но, пожа-
луй, только китайцы умеют так 
торжественно инсценировать 
первый публичный выход же-
ниха и невесты. Когда молодые 
проходят под гигантскими спа-
ренными иероглифами «шуан 
си» - «счастье вдвоем», замол-
кают голоса, наворачиваются 
слёзы и хочется пройти вслед за 

ними. В отличие от многочис-
ленных водок (кто сказал, что 
40 градусов - это оптимально? 
В Китае - 53!), в том числе, на-
стоянных на сперме тигра, кофе 
на свадьбах не подается. Если не 
попросит щедрый гость. 

Сквозь семейные будни просту-
пает главный вопрос: когда ро-
дить - сразу или когда встанешь 
на ноги? Завести второго ребен-
ка долгое время разрешалось 
лишь при втором браке, вообще 
говоря, не поощряемом, если не 
считать рождения первенца-
инвалида. Ну и куда деваться, 
если родилась двойня-тройня? 
Впрочем, исключение делается 
для большинства из 55 наци-
ональных меньшинств, благо 
межнациональных браков от-
носительно мало. Нарушителей 
- без формальных претензий - 
наказывают юанем. Сегодня си-
туация выглядит мягче, но то же 
с последствиями. Но далее роди-
телям «внелимитного» ребенка 
придётся платить за «бесплат-
ное» образование, медицинское 
и прочее обеспечение, а то и по-
ставить под сомнение плановое 
улучшение жилищных условий. 
Ситуация, впрочем, «разря-
жается». Хотя это уже другая, 
не такая экзотическая для нас 
история. Пока согласимся с тем, 
что жизненной отваги и мудро-
сти китаянке не занимать... 

Кстати, почему кофе - по-
китайски «интимный» напи-
ток? В отличие от многих дру-
гих стран Востока, его подают, 
в основном, женщины. Притом 
- мужчинам... 

Борис Подопригора 
писатель-востоковед 
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Кофе и женщина по-восточному 
Валентинов день – 14 февраля у мужчин ассоциируется с дамами, 
а на Востоке - для тех и других - с кофе. И вот почему... 



Это настолько отличная идея, что 
непонятно, почему такая книга 
не появилась раньше. Признан-
ный критиками успешный писа-
тель, также оказавшийся высоко 
востребованным преподавателем 
художественной литературы, из-
лагает программу своего сверхпо-
пулярного курса «Как писать» так, 
что теперь он доступен каждому. В 
книге приводятся также и обсуж-
даемые тексты. Эта книга долж-
на стать лучшим справочником 
по литературе всех времен. Она 
прекрасно разработана для экза-
мена, который все мы сдаем, даже 
этого не понимая, — для жизни. 

В книге «A Swim in a Pond in the 
Rain» (Плаванье в пруду во время 
дождя) вы увидите комментарии 
Сондерса (очаровывающие и за-
хватывающие) и перевод семи 
рассказов четырех авторов: «На 
подводе», «Крыжовник» и «Ду-
шечка» Чехова, «Хозяин и ра-
ботник» и «Алёша Горшок» Тол-
стого, «Нос» Гоголя и «Певцы» 
Тургенева. В книге очаровательно 
нелепое количество рамочек. Это 
руководство по творчеству, ко-
торое ни в чем не уступает «Как 
писать книги» Стивена Кинга. 
Книга — мимолетный взгляд 
на то, как мыслит великий пи-

сатель (его «Линкольн в бардо» 
в 2017 году получил Букеровскую 
премию), и необыкновенное раз-
мышление о нашей жизни в ка-
честве читателей. Это также ув-
леченный спор о неиссякаемой 
мощи классического рассказа 
русской литературы. Во времена, 
когда множество действующих 
из лучших побуждений чита-
телей просидели несколько ме-
сяцев на изоляции и так и не 
смогли дочитать «Войну и мир», 
Сондерс успокаивающе шепчет: 
«Вот прекрасный рассказ Чехова 
на 11 страниц. У тебя, разумеется, 
есть на него время». 

В прошедшие 20 лет Сондерс 
преподавал трехгодичный курс 
по русскому рассказу XIX века 
в переводе. Он выбирает шесте-
рых студентов из 700 подавших 
заявление в Сиракузском уни-
верситете в Нью-Йорке. Эта кни-
га позволит вам посидеть на пер-
вой парте во время его занятий. 
Во время чтения я была также 
восхищена, как студентка из 
«Индиана Джонс: В поисках утра-
ченного ковчега» в момент, когда 
она опирается на локоть и оказы-
вается, что на ее веках написано 
«Я люблю тебя». В чем миссия 
Сондерса? Рассказать всем, что 
великая литература должна из-
менить тебя морально и эти-
чески. Это должна быть «такая 
история, в которой ты сможешь 
сыграть значительную роль, 
в которой у тебя есть обязанно-
сти». Это не должно быть сроч-
ным или спорным, но это так. 

Выбранные тексты прекрасны. В 
«Носе» Гоголя коллежский асес-
сор Ковалев узнает, что его нос 
покинул его лицо и разгуливает 
по Петербургу в костюме высоко-
поставленного чиновника. Так, 
с помощью Сондерса, мы пони-
маем, что у рассказа необяза-
тельно должен быть смысл, что-
бы он имел значение. В чеховском 
«На подводе» разочарованная 
учительница переживает вне-
запный всплеск воспоминаний. 
Так мы узнаем о красоте и тра-
гичности мимолетного момента 
озарения. В «Хозяине и работни-
ке» Толстого мы видим челове-
ка, ожившего только при угрозе 
смерти. «Такой рассказ я бы хо-

тел написать, — комментиру-
ет Сондерс. — Рассказ, который 
перестает быть литературой 
и становится жизнью». Плаванье 
в пруду, появляющееся в назва-
нии книги, пришло из «Крыжов-
ника» Чехова. Этот рассказ сам 
был вдохновлен «дикими плава-
ниями» с Толстым. 

Великие русские писатели бли-
стают в книге, но настоящая 
звезда в ней — Сондерс. Он вы-
ражает свои мысли одновремен-
но чрезвычайно интеллектуаль-
но и приземленно. Он, похоже, 
знает почти все, но он скромен. 
Сондерс ни разу не читал ни один 
из этих рассказов в оригинале 
и не стремится. Он постоянно 
смеется над своими собственны-
ми проблемами как писателя, так 
и человека. Он веселый человек. 
Он смотрел множество фильмов. 
Он будет ссылаться на «Каратэ-
пацана» или «Роки» так же ча-
сто, как на «Илиаду», может даже 
в одном предложении. Он объ-
яснит традицию русского сказа, 
форму повествования, опира-
ющуюся на устную традицию 
и выдвигающую на первый план 
мастерство рассказчика, а по-
том заявит, что, в сущности, это 
все похоже на то, как Саша Барон 
Коэн делает «Бората». Он пораз-
ительно авторитетный спутник, 
он преподает с легкостью и хочет, 
как и лучшие учителя, чтобы ты 
чувствовал, что он тоже учится 
вместе с тобой. Очень редко вы-
дается почитать книгу, которая 
понравится вам настолько, что 
вы будете считать ее идеальной. 
«Плаванье в пруду во время до-

ждя» — как раз такая книга. 
Сондерс полностью избегает по-
литики идентичности, которая 
обычно является обязательным 
компонентом современных кур-
сов по художественной литера-
туре. Хорошо это или плохо? Мне 
кажется, хорошо. Это старый 
подход, иногда они оказываются 
правильными. Из 22 двух книг, 
приведенных в конце книги 
в списке «других источников», 
только две написаны женщи-
нами. (Одна из них — невестка 
Толстого, а другая — Фланне-
ри О’Коннор). Тут критиковать 
Сондерса не стоит. Во-первых, 
из-за его собственной репутации 
писателя, а во-вторых, сложно 
говорить о разнообразии и ин-
клюзивности в контексте Рос-
сии XIX века. И если, как следует 
из списка, Сондерс хочет, чтобы 
мы прочитали Дэвида Мэмета, 
Милана Кундера, Генри Джеймса 
и книгу Дейва Хики «Воображае-
мая гитара: эссе о культуре и де-
мократии», пусть будет так. 

Согласно подходу, к которому он 
обращается на протяжении всей 
книги, вам нужно предлагать 
собственные отсылки, а это, по-
хоже, его. В любом случае Сондерс 
достаточно приятен как писатель 
и как читатель-попутчик, так 
что вы всем сердцем верите тому, 
что он пишет. Доктор Джонс, я 
беру это. И заверните еще нюха-
тельный табак. 

Вив Гроскоп 
(Перевод ИНОСМИ)
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Чему мы можем поучиться у русских  
Известный американский писатель Джордж Сондерс на страницах британского издания Spectator призывает 
читать русскую литературу. «Рассказ, который перестает быть литературой и становится жизнью», – 
так он описывает один из рассказов Толстого. На страницах собственной книги Сондерса разворачивается 
увлеченный спор о неиссякаемой мощи классического рассказа русской литературы. Он исследует рассказы 
Чехова, Гоголя, Толстого и Тургенева и объясняет, что делает их такими прекрасными. 

Джорд Сондерс 


