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Премию в области поэзии получил 
недавно при подведении итогов 
литературного конкурса фонда 
«Созидающий мир» петербургского 
мецената Вячеслава Заренкова 
сборник Екатерины Полянской 
«Метроном». 

«Стихи Екатерины Полянской, - 
представляет ее книгу Александр 
Мелихов, - нередко упрекают в из-
лишне трагическом взгляде на жизнь 
(как будто такое возможно!), неко-
торой биографической отгорожен-
ности, почти полном отсутствии 
любовной лирики. Думаю, это не 
так. Конечно, мы не найдём здесь ни 
«рваных страстей», ни разорванных 
в порыве откровенности рубах. Это 
стихи для людей, живущих не только 
в быту, но и в культуре. 

Автору удалось соединить страст-
ность стиха с безупречно строгой 
формой, сдержать мощную вну-
треннюю энергию гармонией, что 
всегда было характерно для петер-
бургской поэтической традиции. Что 

же касается трагического взгляда на 
жизнь, так ведь жизнь и есть - тра-
гедия. И в стихах Полянской она пред-
стает трагедией оптимистической, 
имеющей выход к вечности. Стихи 
эти не раздавливают читателя бе-
зысходностью, но, напротив, укре-
пляют его силы и мужество жить в 
этом страшном и прекрасном мире, 
- для чего и предназначен жанр тра-
гедии - для преодоления ужаса и без-
образия красотой. При этом автор 
абсолютно не пытается приспосо-
биться ни к каким новомодным те-
чениям, не боится показаться несо-
временной, она смело идет дорогой, 
проложенной классиками, обретая 
свой собственный, всегда узнавае-
мый голос. Сами стихи неоднознач-
ны, полны напряженных смыслов, 
ярких образов и чутких наблюдений. 
И, конечно же, несмотря на очень 
скромное количество собственно 
любовной лирики, все они - именно о 
любви», - делает вывод А. Мелихов. 
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... слава в «публике» есть соответствие ее 
чувствам и вкусам. Лишь гиганты, как Толстой, 
Достоевский, могут идти наперекор и в конце 
победить, подчинить себе.

Борис Зайцев   

«Мы отмечаем праздник силь-
ных духом и мужественных 
людей. Тех, кто избрал своей 
профессией и судьбой защи-
ту нашего Отечества», - об-
ратился к присутствующим 
Александр Беглов. Глава горо-
да напомнил, что в этом году 

отмечается 800-летие со дня 
рождения Александра Невско-
го – великого воина, государ-
ственного деятеля и небесного 
покровителя СанктПетербурга. 

«Восемь веков назад наша стра-
на переживала трудный пе-

риод истории. Как полководец 
Александр Невский защитил 
Русь на полях сражений. Как 
государственный деятель – со-
хранил стабильность, укрепил 
единство, отстоял нашу веру и 
культуру», - сказал губернатор. 

Александр Беглов подчеркнул, 
что СанктПетербург – город-
герой, город-воин и город-тру-
женик. Здесь находятся штаб 
Западного военного округа и 
Главное командование Военно-
Морского Флота, расположены 
крупные промышленные пред-
приятия, которые разрабаты-
вают и выпускают современ-
ное вооружение и технику. На 
петербургских верфях строятся 
военные корабли и граждан-
ские суда.  

В прошлом году в Петербур-
ге были открыты три памят-
ника выдающимся деятелям 
истории города. Это бюст за-
щитнику блокадного Ленин-

града, маршалу Леониду Гово-
рову. Памятник Павлу Обухову 
- основанный им завод сегодня 
выпускает уникальные ракет-
ные комплексы. И памятник 
Николаю Путилову – основан-
ный им завод в годы войны вы-
пускал танки для фронта.  

Особые слова благодарности 
губернатор выразил семьям 
военнослужащих. «Искренний 
поклон вашим матерям, же-
нам, которые оберегают ваш 
быт, сохранят семью, ждут и 
любят вас», - сказал Александр 
Беглов. 

Военнослужащих и ветеранов 
также поздравили полномоч-
ный представитель Президента 
Российской Федерации в СЗФО 
Александр Гуцан, председатель 
Законодательного Собрания 
Вячеслав Макаров и коман-
дующий войсками Западного 
военного округа Александр Жу-
равлев. 

Праздник сильных духом
В Большом концертном зале «Октябрьский» состоялся 
традиционный концерт в честь Дня защитника Отечества. 
Ветеранов Вооруженных Сил, военнослужащих и членов их семей 
поздравил губернатор Александр Беглов.  

Встреча, посвящённая Дню Защит-
ника Отечества, прошла в Санкт-
петербургском «Доме писателя». 
Мероприятие собрало литераторов 
города, среди которых были и чле-
ны Петровской Академии (ПАНИ). 
Вёл его заместитель председателя 
СПб отделения Союза писателей 
России Александр Скоков. 

Первым в дискуссии выступил 
президент ПАНИ, член правления 
СПб отделения СПР Алексей Ворон-
цов, который говорил о мужестве 
защитников страны, о необхо-
димости соблюдения в обществе 
принципов справедливости, граж-
данского согласия. Их отсутствие 
или попрание приводит к социаль-
ным конфликтам.  

Председатель СПб отделения СПР 
Борис Орлов отметил силу веками 
проверенных традиций в русском 

народе. Особенно проявлялось в 
русской деревне. Веками крестьян-
ство работало на земле, кормило 
страну, а в трудные времена вста-
вало на его защиту. 

Писатель Виктор Кокосов расска-
зал о героизме солдат и офицеров в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. В частности, о самоотвержен-
ных действиях Героя Советского 
Союза генерала Д. М. Карбышева, 
оставшегося верным присяге, не-
смотря на лишения и жестокие 
пытки в фашистском плену. 

Автор этих строк поделился  свои-
ми впечатлениями о пребывании 
на Донбассе, где его защитники 
стоят в авангарде защиты Русского 
мира.  

Андрей Антонов 

К Дню защитника 
Отечества 

115-лет со дня рождения Ге-
роя Советского Союза, лауреа-
та Ленинской премии, поэта, 
участника Ленинградской бит-
вы Мусы Джалиля отметили 
в Санкт-Петербурге. Торже-
ственный  вечер «Жизнь моя 
песней звучала в народе…», 
посвящённый Мусе Джали-
лю, прошел в Библиотеке на-
циональных литератур имени 
Грибоедова в рамках культур-
но-просветительского про-
екта «Татарская гостиная». Он 
был организован Постоянным 

представительством Республи-
ки Татарстан в городе Санкт-
Петербурге и Ленинградской  
области и общественной ор-
ганизацией татарских жен-
щин «Ак калфак-Нева». Вели 
вечер председатель женского 
движения Фирая Рашитова и 
активист этого объединения 
Светлана Ковязина. С при-
ветственным словом к при-
глашенным гостям обратился 
Постоянный представитель 
Республики Татарстан в Петер-
бурге Ренат Валиуллин. Панде-

мия внесла свои коррективы: 
выступление Люции Мусаевны 
Джалиловой —  дочери Мусы 
Джалиля и его внучки – актри-
сы ТЮЗа им. Брянцева Лили-
ан Наврозашвили участники 
встречи увидели только в за-
писи. 

О героизме, проявленном 
участниками Любанской опе-
рации 1942 года, бойцами 
Второй ударной, 52-й и 59-й 
армий рассказал член Союза 
писателей России, председа-
тель Многонационального со-
дружества писателей Виктор 
Кокосов. Он подробно остано-
вился на работе в боевых усло-
виях сотрудников типографии 
газеты «Отвага» и  военных 
корреспондентов, в том числе 
– старшего политрука Залило-
ва, известного всему миру как 
поэт Муса Джалиль. Писатель 
и автор-исполнитель Алек-
сей Носов представил собрав-
шимся песни, посвящённые 
поэту, были показаны фраг-
менты из документального 
фильма «Муса Джалиль». По-
том в зале долго звучали стихи 

поэта-героя. 15 февраля, в день 
рождения поэта, участники 
торжественных мероприятий 
возложили цветы к памятнику 
Мусе Джалилю, установленно-
му в сквере на Гаванской улице. 
В церемонии приняли участие 
представители общественно-
сти города, автор памятника 
– скульптор Ахнаф Зиякаев, 
учащиеся  Василеостровского 
района. А накануне был открыт 
Стенд памяти, посвящённый 
поэту-герою в средней обще-
образовательной школе №138 
Калининского района Санкт-
Петербурга. Виктор Кокосов пе-
редал в дар школе свою новую 
книгу «Долг памяти», один из 
очерков в этой книге посвящён 
Мусе Джалилю. Постпред Ре-
спублики Татарстан  Ренат Ва-
лиуллин передал в дар школь-
ному музею Книгу Памяти 
«Мы шли на помощь тебе, бло-
кадный Ленинград» и простре-
ленную каску красноармейца, 
найденную татарстанскими 
поисковиками на Невском Пя-
тачке. 

Виктор Крайнев 

Ленинградец Муса Джалиль 

Цитата 
месяца:

Не имеющая аналогов книга-аль-
бом «Образ святого Александра 
Невского в русском искусстве XVI 
- начала XXI вв.» была представле-
на в феврале в зале духовно-про-
светительского центра «Святоду-
ховский» в Александро-Невской 
лавре Петербурга. Мероприятие 
было посвящено 800-летию со дня 
рождения святого Александра Не-
вского, - небесного покровителя 
Санкт-Петербурга. 

Автор книги, изданной при под-
держке городского Комитета по 
печати и взаимодействию со СМИ, 
- заведующий иконописно-ре-
ставрационной мастерской Алек-
сандро-Невской лавры Дмитрий 
Мироненко. В ней представлено 
более ста произведений иконопи-
си, монументальной и станковой 
живописи, мозаики, скульптуры 
и ювелирного искусства из фон-
дов 35 собраний России, среди ко-
торых - Эрмитаж, Русский музей, 

Третьяковская галерея, Музей Мо-
сковского кремля, Государствен-
ный исторический музей имени 
Александра Пушкина, Музей исто-
рии религии.  

Д. Мироненко подчеркнул, что 
книга вышла в сложном прошлом 
году, и в этом тоже ощущается за-
ступничество святого Александра 
Невского: «В основе этой книги 
лежит научное исследование - за-
щищенная мной диссертация. Это 
полный обзор ключевых памят-
ников, от самых ранних до созда-
ваемых в наше время. Эта книга 
может послужить хорошим чте-
нием, обогатит кругозор и помо-
жет в осознании не только вопро-
сов, связанных с иконографией 
святого Александра Невского, но 
и вопросов, связанных с историей 
России. Образы князя стали некой 
летописью истории Отечества», - 
отметил он. 

Образ Александра 
Невского в искусстве 

В павильоне киностудии Лен-
фильм со 2 по 7 марта пройдет 
первый петербургский Книжный 
фестиваль «Книги. Кофе. Весна». 
Его организатор - некоммер-
ческая организация «Институт 
историко-культурных проектов». 

Гости фестиваля смогут увидеть 
выступления известных авто-
ров: Евгений Водолазкин расска-
жет о своем новом новый романе 
«Оправдание острова», историк 
Дмитрий Клочков представит 

книгу «Гвардейские уланы», мо-
сковский коллекционер Александр 
Вихров презентует уникальное 
издание «Наполеон. Жизнь и 
судьба». Для самых маленьких 
читателей в программу вошли 
занимательные мастер-классы, а 
для их родителей лекции и кон-
сультации по вопросам школьного 
образования и подготовки к эк-
заменам. Всего в программе ше-
стидневного фестиваля свыше 40 
мероприятий.

Книги. Кофе. Весна. 
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Я задалась вопросом: для по-
эта профессионала, что важ-
нее, настрой или настроение? 
Вопрос, как мне кажется, не 
праздный. Вчера я получила в 
подарок от Бориса Орлова кни-
жицу с его стихами из серии 
«Визитная карточка поэта». 
Встаю я рано, когда за окном 
темно и мало светиться окон в 
домах, уходящих к центру Пе-
тербурга. Спальный район... И 
мой Поэтический бульвар спит. 
А я вот открыла сборничек… И, 
как всегда, наугад. И попала на 
страницу 29. Читаю с некото-
рой осторожностью: 

Проходит по деревне, словно 
нищий, 
Заглядывая в каждое окно. 
Кого же престарелый вечер 
ищет? 
Мы в детстве вместе бегали 
в кино. 
На сердце грусть – я здесь 
бываю редко… 
Когда сады задремлют в 
полумгле, 
Меня окликнет бывшая соседка. 
Мой дом сгорел, родители – в 
земле. 

Скользит слеза – её смахну 
рукою. 
И сумерки вокруг, и тишина. 
Печальный отзвук вечного 
покоя – 
За рощей церковь белая видна. 

Прочитав последнюю строч-
ку, я сразу вспомнила сборник 
стихов Бориса Александровича 
«Россия куполами колосит-
ся…». Можно ли было сказать 
ещё точнее?! Эта мысль из на-
строя – настроя русского по-

эта, чтящего заветы предков, 
глубоко чувствующего истоки 
силы России. И я написала два 
эссе о стихах поэта Бориса Ор-
лова – «Поэт Борис Орлов – сын 
Отечества своего» и «Россия 
там, где наш подводный флот». 
Что-то мне подсказало – в этом 
сборничке я найду, в основ-
ном, стихи настроения. И про-
читанное первое стихотворе-
ние сказало мне об этом – «На 
сердце грусть…»! А грусть – это 
настроение. С этим настрое-
нием и я начала читать сбор-
ничек, как положено – с пер-
вой и до последней страницы, 
вкладывая закладочки, и делая 
карандашные пометки у ярких 
метафор: 

«Взрослея, становится ветром 
седой ветерок, /Позёмка хол-
мы зажигает, как белые свечи», 
«В грусти сердце тонет», « Как 
цыган в рубахе красной,/ Предо 
мной плясал костёр», «Тучи – 
словно дырявый штандарт», 
«Наш разговор натянут, буд-
то нить», «Снег стиранным 
бельём улёгся на заборы – /И 
чистая душа, и чистое село», 
«Ромашки на берёзовой опуш-
ке, /Берёзовая роща – русский 
свет», «Годы с века падают, как 
листья – / Их срывают мятежи 
и войны», «И в бой за веру, как 
богатыри,/Вставали церкви в 
золочёных шлемах», «Из тела 
вылупляется душа, / Как бабоч-
ка из гусеницы… Чудо!». 

Прочитав всю книжицу, убеди-
лась в том, что именно эта под-
борка являет собой настроения 
поэта самые разные от тоски и 

грусти до восторга и любования 
окружающим нас миром, с ко-
торым не хочется расставаться: 
«Мгновение, – шепчу, – оста-
новись, / (И в то же время – 
Н.П.) Возьми меня в неведомую 
вечность». 
С юности Борис Александрович 
живёт и служит в Ленинграде – 
Петербурге и полюбит его всей 
душой. 

Острым льдом зарастают 
дороги. 
Превращается в айсберг 
Кронштадт. 
Рядом с тральщиком парусник 
в доке. 
Тучи – словно дырявый 
штандарт. 

В рундуках спят матросские 
ленты. 
Тонут плацы в крылатом 
снегу. 

Не на мостиках – на 
постаментах 
Адмиралы встречают пургу. 

Маршируют учебные роты, 
И труба над заливом поёт… 
Колыбель океанского флота – 
Этот город, врастающий в 
лёд. 

Вот такой у Бориса Орлова лю-
бимый город! 

Утро и начало дня я провела не 
зря. Борис Александрович Ор-
лов окончил Высшее военно-
морское инженерное училище 
имени Ф. Э. Дзержинского и Ли-
тературный институт имени А. 
М. Горького. Этим двум ипоста-
сям он посвящает свою жизнь, 
преданно служа Отечеству. 

Надежда Перова 

Визитная карточка поэта  

День памяти Федора Достоевского 
прошел в Петербурге 9 февраля. В 
связи со 140-й годовщиной со дня 
смерти великого писателя для 
этого в городе на Неве была со-
ставлена специальная программа. 
В Некрополе мастеров искусств 
Александро-Невской Лавры со-
стоялась церемония возложение 
цветов к могиле Достоевского, а в 
Соборе Владимирской Иконы Бо-
жией Матери прошла панихида.  

«Нам часто вспоминается и лич-
ность, и творчество великого 
русского писателя, гения отече-
ственной словесности с мировым 
именем — Федора Михайловича 
Достоевского, — сказал в слове 
перед панихидой клирик собо-
ра Владимирской иконы Божией 
Матери отец Александр. — Сто 
сорок лет со дня его кончины 
— это напоминание нашим со-
временникам, потому что Федор 
Михайлович — совесть наше-
го народа, нашей истории, на-
шего времени. Его творчество 
очень важно, актуально сегод-
ня, потому что открывает перед 
нами главные ответы на вопро-
сы нашей жизни, открывает нам 
смысл жизни — поиск Христа. 
Углубляясь в его литературное 
творчество, мы сталкиваемся с 

божественной реальностью. Его 
знают во всем мире...» В Лите-
ратурно-мемориальном музее 
Ф. М. Достоевского в Кузнечном 
переулке состоялся вечер памяти 
писателя. Актер Владимир Коше-
вой исполнил спектакль-читку 
«Детская сказка» по рассказу До-
стоевского «Маленький герой». В 
завершение вечера был показан 
видеоролика по повести писате-
ля «Двойник». Прямая трансля-
ция мероприятий Дня памяти Ф. 
М. Достоевского осуществлялась 
на YouTube-канале. 

Выступая накануне на пресс-
конференции, директор музея 
литературно-мемориального му-
зея Достоевского Наталья Ашим-
баева подчеркнула, что 2021 год – 
дважды юбилейный для писателя. 
9 февраля - 140 лет со дня смерти 
писателя, а 11 ноября весь мир от-
метит 200-летие со дня его рож-
дения. В этой связи музей готовит 
объемное обновление литератур-
ной части экспозиции.  
Главным событием Года Досто-
евского станет осенняя выставка 
в Инженерном замке, где ранее 
располагалось Главное инженер-
ное училище, которое окончил 
писатель.  

Николай Петров 

Цветы к могиле 
Достоевского 

В Библиотечно-культурном 
комплексе им. А.В. Молчанова 
в Петербурге состоялся ворк-
шоп «Читать или не читать» по 
теме «Литературные тенден-
ции современности». Ведущи-
ми-модераторами выступили: 
писатель, соучредитель Пре-
мии Аркадия и Бориса Стругац-
ких Сергей Арно и заведующая 
библиографическим отделом 
ЦБС Кировского района Ната-
лья Клюкина. 

В ходе воркшопа обсуждались 
такие вопросы, как «Появи-
лись ли новые жанры в лите-
ратуре за последние 30 лет?», 
поговорили о «Союзе писате-
лей как творческом объедине-
нии писателей СПб», обсудили 
«Литературные тенденции 
современности», а также обо-
значили самые престижные 
литературные премии. Сергей 
Арно представил свою новую 
книгу «История литературного 
процесса от дворца Шеремете-
вых до швейных мастерских» 
и познакомил читателей с из-
данными ранее произведени-
ями. 

В течение воркшопа коллеги из 
Воронежа, Костромы, Калуги, 
Инты, Глазова (Удмуртия), Су-
дака, Ярославля и Ростов-на-
Дону активно задавали вопро-
сы онлайн. Наталья Клюкина 
представила выборку из своих 
библиографических обзоров, в 

которую вошли книги о писа-
телях русской литературы со-
ветского периода: Валентине 
Распутине, Данииле Гранине, 
Викторе Конецком, Аркадии 
и Борисе Стругацких. В шорт-
лист библиографа вошли такие 
книги как: В. Кожемяко «Ва-

лентин Распутин. Боль души», 
«Неизвестные Стругацкие: 
черновики, рукописи, вариан-
ты», В. Конецкий «Ненаписан-
ная автобиография», А. Лиха-
нов «Мой Гранин» и книги о 
них серии «ЖЗЛ».  

Читать или не читать? 

Памяти Пушкина 
Вечер, посвященный памяти 
А.С. Пушкина в связи с очеред-
ной годовщиной со дня гибели 
поэта, прошел в «Доме писате-
ля». В нем приняли участие по-
эты, члены секции поэзии Санкт-
Петербургского отделения Союза 
писателей России. Вела вечер Ирэ-
на Сергеева, председатель секции, 
которая представила антиквар-
ную книгу “Запрещённые стихи 
Александра Пушкина”, издан-
ную 100 лет назад, и стихи из неё. 
Никита Андреев исполнил два 
романса на стихи поэта. Участ-
ники вечера читали стихи, по-
священные Пушкину. Выступили 
Алексей Ахматов, Борис Орлов, 
Алексей Любегин, Николай Аста-

фьев, Алексей Каменский, Андрей 
Грунтовский, Владимир Шемшу-
ченко и другие. Некоторые авторы 
интересно, по-своему отразили 
эпизоды биографии поэта, как, 
например, Михаил Зверев, соеди-
нив прошлое с настоящим. 

Впечатления от вечера памяти 
А.С. Пушкина осталось самое оп-
тимистичное. Хотя не все, кто в 
афише, смог прийти. Очарование 
каждого выступавшего велико, 
но главное – они поддержали ве-
ликую русскую поэзию, её путь, 
намеченный для России Алексан-
дром Пушкиным.    

Ирэна Сергеева
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Памяти Михаила Зарубина 

В феврале ушел из жизни 
известный петербургский 
прозаик, публицист, обще-
ственный деятель Михаил 
Константинович Зарубин. В 
связи с кончиной этого вы-
дающегося человека глубо-
чайшим соболезнованием 
родным, близким и друг дру-
гу исполнены сердца всех, кто 
его знал. 

Михаил Зарубин родился 9 
апреля 1946 года в деревне 
Кеуль Нижнеилимского р-на 
Иркутской области. Окон-
чил Иркутский политехни-
ческий институт по специ-
альности промышленное и 
гражданское строительство. 
Прошел путь от рабочего до 
управляющего крупнейшим 
ленинградским строитель-
ным трестом. Участвовал в 
строительстве уникальных 
объектов, в том числе рестав-
рации БДТ им. Товстоногова 
в Санкт-Петербурге. Он «За-
служенный строитель Рос-
сийской Федерации», «По-
четный архитектор России». 
Является членом нескольких 

научных Академий. Награж-
ден орденом Почета и многи-
ми медалями 

Михаил Константинович 
был не только известным 
строителем и управленцем, 
чьими стараниями значи-
тельно украшен и расширен 
Санкт-Петербург. Одаренный 
многими талантами Миха-
ил Зарубин проявил себя как 
знаковый писатель новей-
шего времени. Им написаны 
высоконравственные про-
изведения о человеке труда 
– нашем современнике, по 
сути, создан запоминающий-
ся образ героя нашего време-
ни, не вымышленный, но 
имеющий реальную основу. 
Им рассказана дивная исто-
рия про Сибирь, где будущий 
писатель провел детство и 
юность. Он оставил литера-
турные портреты своих дру-
зей, составляющих золотой 
человеческий фонд России. 
Тема семейная продолже-
на им в традициях русской 
классической литературы и 
овеяна неизбывной любовью 

к своей семье, к каждому ее 
члену, поэтические образы 
его родных и любимых лю-
дей останутся в литературе 
на века. 

Его меценатское участие в 
ответственных проектах 
Санкт-Петербургского отде-
ления Союза писателей Рос-
сии нельзя переоценить. В 
трудные годы экономическо-
го кризиса он помог многими 
изданиям не исчезнуть из 
литературного поля. Его про-
изведения, публикуемые на 
страницах книг и журналов, 
всегда пользовались внима-
нием читателей, о чем сви-
детельствуют читательские 
отклики. Подтверждением 
писательского таланта и по-
пулярности Михаила Кон-
стантиновича являются его 
книги – более 20 изданий, в 
том числе трехтомное собра-
ние сочинений. А также ли-
тературные звания, награды, 
международные и всероссий-
ские литературные премии: 
Имперская культура, им. 
А.Н.Толстого, им. Н.С.Лескова, 
“Золотой Витязь”, Пре-
мии Правительства Санкт-
Петербурга и др. Его уход – 
невосполнимая потеря для 
литературы. Но человек жив, 
пока о нем помнят. Так будем 
вместе сохранять память о 
Михаиле Константиновиче 
Зарубине. 

Правление 
Санкт-Петербургского 

отделения  
Союза писателей России 

Переживания за 
судьбу России 

Писатель-фронтовик

Дистанционный семинар сту-
дии «Метафора», посвящен-
ный творчеству известного 
петербургского поэта Юрия 
Павловича Красавина (1940-
2012), прошел в городе на Неве. 
Вспоминая о литераторе, 
глава Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России Борис Орлов расска-
зал: “с Юрием Павловичем 
мы познакомились в Союзе 
писателей в середине 1970 
годов, встречались на конфе-
ренциях и различных меро-
приятиях в «Доме писателя». 
Он писал ярким, самобытным 
русским языком, его стихи 
современны и естественны 
по изложению, отличаются 
богатой лексикой, в них  ощу-
тимо  фольклорное начало. 
Стихи Красавина сразу заво-
евали  внимание читателей и 
критиков, печатались во всех 
популярных журналах: “Звез-
да”, “Нева”, “Аврора”,  “Клас-
сика”, “Смена”, “Костер”, в 
альманахах “День русской по-
эзии”, “Молодой Ленинград” 
и в периодических изданиях. 
В 2010 году была издана книга 
стихов Юрия Красавина “Со-
сновые престолы”, получив-
шая широкую известность “. 

Юрий Красавин родился в 
Ломоносовском районе Ле-
нинградской области. После 

окончания школы работал на 
заводе. В 1968 закончил ре-
жиссерское отд. ЛГИК им. Н. 
К. Крупской, работал режис-
сёром Народного театра в г. 
Лодейное Поле. В 1970–80-х  
преподаватель кафедры ре-
жиссуры массовых зрелищ 
ЛГИТМиК. Первые публи-
кации стихов состоялись в 
1960 годы в журналах «Нева», 
«Звезда», «Аврора», «Смена». 
Вышли десятки его поэтиче-
ских книг.  

Писать стихи Красавин на-
чал в раннем детстве. К по-
эзии вдохновляла живопис-
ная природа родного края, где 
остался отчий дом. Темы его 
стихов очень разнообразны, 
их объединяет главное чув-
ство русского поэта — пере-
живания за судьбу России, 
боль за многовековые страда-
ния русского народа. Однако, 
опираясь на православные 
ценности и красоту русской 
природы,  автору удаётся оп-
тимистично  смотреть в буду-
щее, не теряя надежды в тор-
жество добра. 

Белая берёзонька… Как просто 
На Руси прекрасное зовут! 
Выпьют соловьи росы с 
напёрсток, 
Ну, а запоют — так запоют! 

С веточки берёзовой родимой 
В золотистой утренней 
тиши… 
Это же почти необъяснимо, 
Это состояние души. 

Алина Мальцева вспоминала: 
«Поэзия его раздольна, на-
сыщена фольклором. В его 
стихах чувствуются непре-
ходящая боль за судьбу Рос-
сии, восторг красотой родной 
земли. Широкий размах его 
поэзии, свойственный рус-
ской душе, свой, особый по-
этический почерк вызывают 
у читателей и слушателей 
встречное благодарное чув-
ство. Будучи по профессии 
режиссёром, Юрий Красавин 
ставил спектакли на свои по-
эмы. Зрители восторженно 
приветствовали автора и ре-
жиссера в одном лице. А песня 
на его стихи “ Чёрный ворон” 
звучит по всей России». 

Самобытная поэзия Юрия 
Красавина учит молодых со-
временных писателей вер-
ности русскому слову, поиску 
своего неповторимого пути,  
постоянному неутомимому 
стремлению к совершенству 
писательского мастерства. 

Ольга Мальцева 

В Петербурге отметили день 
рождения замечательного пи-
сателя, доктора исторических 
наук, фронтовика Даниила 
Аля (Альшица). Он родился в 
1919 года в Петрограде. Учился 
на историческом факульте-
те Ленинградского Государ-

ственного университета. С на-
чалом Великой Отечественной 
войны добровольцем ушёл в 
народное ополчение, был тя-
жело ранен. Воевал на Ленин-
градском фронте, закончил 
войну старшим лейтенантом, 
награжден боевыми орденами. 
Демобилизовавшись в 1945 
году, восстановился на пятом 
курсе университета и защитил 
диплом с отличием. 

Работал сотрудником От-
дела рукописей Государ-
ственной Публичной би-
блиотеки РСФСР имени М. 
Е. Салтыкова-Щедрина, а с 
1984 года — профессором Ле-
нинградского государствен-
ного института культуры 
имени Н. К. Крупской (ныне 
— Санкт-Петербургский го-
сударственный университет 
культуры и искусств), по со-
вместительству профессором 
Исторического факультета 

Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (с 
2007 года). 

6 декабря 1949 года был аре-
стован по ложному обвине-
нию в антисоветской деятель-
ности и отправлен в лагерь 
сроком на 10 лет. Находился в 
Каргопольлаге МВД. Выпущен 
на свободу и полностью реаби-
литирован в 1955 году. Автор 
научных и научно-популяр-
ных работ по истории России 
эпохи Ивана Грозного и ру-
кописному наследию этого 
периода, сатирических фе-
льетонов, драматических про-
изведений, пьесы «Правду! 
Ничего кроме правды!», рас-
сказов о войне и автобиогра-
фической повести «Приказа 
умирать не было», книги вос-
поминаний «Сквозь строй 
эпох». Скончался 13 февраля 
2012 года в Санкт-Петербурге 
на 94-м году жизни.

Юбилей поэта 
55-летний юбилей извест-
ного петербургского поэта 
Алексея Ахматова отметили 
в феврале в «Доме писателя». 
Но кроме стихов он пишет 
еще прозу, критические за-
метки, эссе, а также в тече-
ние многих лет руководит 
литературным объединени-
ем «Молодой Петербург», где 
помогает найти себя начи-
нающим поэтам. С юбилеем 
его поздравил глава Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России Бо-
рис Орлов, который поблаго-
дарил его за работу с моло-
дёжью, за открытие новых 
талантов, а также вручил ме-
даль «За усердие». 

Евгений Антипов, который 
еще и известный художник, 
создал по такому случаю и 
вручил юбиляру его шутли-
вый портрет, на котором ви-
новник торжества изображен 
в образе римлянина времён 
античности в лавровом вен-
ке. Артём Горшенин за неде-
лю до события попросил всех 
участников ЛИТО «Молодой 
Петербург» сочинить паро-
дии на стихи своего руково-
дителя. Ему удалось собрать 
эти пародии и напечатать не-
большую книжечку с портре-

тами авторов на обложке. В 
заключение Алексей Ахматов 
прочёл три своих новых сти-
хотворения, после чего пода-
рил присутствующим книгу 
своих рассказов.  

Светлана Хромичева 

Алексей Дмитриевич родил-
ся в Ленинграде. Учился в 
Петрозаводском педагоги-
ческом институте (КГПИ) на 
физико-математическом 
факультете и в радиотехни-
ческом училище в Ленин-
граде. В разное время работал 

корректором в Библиотеке 
Академии Наук, экспедито-
ром в издательском отделе 
Русского Музея, оператором 
угольных и газовых котель-
ных, водителем, охранником, 
верстальщиком, издателем, 
преподавателем и т. д. C 1986 
года руководит различными 
литературными объедине-
ниями города. Публиковал-
ся в журналах и альманахах  
России и Ближнего зарубе-
жья. Лауреат литературных 
премий: им. Борис Корнило-
ва, им. Н.В. Гоголя и журнала 
«Зинзивер». Автор пяти по-
этических книг. 
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В первые о «Трех масках» 
широко заговорили, ког-

да в первый день весны 2014 
года музыкальная часть одно-
именного балетного спекта-
кля прозвучала в петербург-
ской капелле на Мойке, 20. 
Оркестром Государственного 
Эрмитажа тогда дирижировал 
бесподобный Фабио Мастран-
жело. 

Пять лет спустя, в 2019 году, в 
Самарском академическом те-
атре оперы и балета на самой 
большой площади Европы, 
носящей имя Валериана Куй-
бышева, состоялась мировая 
премьера балета «Три маски 
короля». 

В соавторстве с балетмейсте-
ром-постановщиком Юрием 
Смекаловым Вячеслав Зарен-
ков написал либретто и довел 
замысел до большой сцены. 

Действие спектакля проис-
ходит в средневековом коро-
левстве, где все носят маски 
— сам король, его главный со-
ветник, министры и народ. 

Ближайшее окружение пра-
вителя, пользуясь его ми-
нутной слабостью, пытается 
свергнуть короля и обрести 
всевластие в государстве. 

Не желая больше носить маску, 
король теряет власть. На тро-
не оказывается тиран. Коро-
левство погружается во мрак. 
Терзаемый проблемой выбора 

дальнейшего пути, опальный 
король все же находит в себе 
силы возобновить борьбу. Он 
ведет за собой восставший на-
род, срывает маску с предате-
ля и вновь обретает величие. 

Казалось бы, теперь жизнь 
должна наладиться. Но мож-
но ли удержать власть и обе-
спечить стабильность госу-
дарства, не надевая маски?.. 
Можно ли жить в обществе, 
не играя роли?.. Сколько ролей 
и масок предстоит сменить 
каждому на своем пути?.. 

Публика с восторгом приняла 
новую постановку, спектакль 
высоко оценили критики, в 
результате балет был включен 
в репертуар Самарского теа-
тра. 

21 и 22 ноября 2019 года, в 
дни проведения в Санкт-
Петербурге сессии Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ, ми-
ровая премьера балета «Три 
маски короля» состоялась 
на Новой сцене Мариинско-
го театра, став центральным 
культурным событием празд-
ничных мероприятий и одно-
временно ярким примером 
достойного взаимодействия 
культур регионов России. 

«Три маски короля» — это 
философская притча, которая 
отражает саму жизнь, притом 
в любые времена. 
По признанию Вячеслава За-
ренкова, произведение под-

нимает вечные вопросы 
борьбы добра и зла, дружбы и 
предательства, свободы и от-
ветственности. Главный же 
посыл заключается в том, что 
каждому в итоге приходится 
заглянуть внутрь себя, про-
чувствовать собственное «я», 
задуматься о том, кто ты есть 
на самом деле, осознать про-
тиворечивость и многогран-
ность человеческой натуры. 

В мире, государстве, на служ-
бе, в семье мы носим маски-
образы, мы сталкиваемся с 
ними постоянно. Снять все 
маски невозможно. В этом 
трагедия и правда главного 
героя притчи. И всего челове-
чества. 

В предлагаемой читателю ска-
зочной повести для взрослых 
тема масок получила дальней-
шее развитие и интерпрета-
цию. Какую именно и будут ли 
все же сняты маски — станет 
известно из сюжета. 

 Наталия Берзина 

«Три маски» – от большой сцены к живому слову 
В Санкт-Петербурге вышла в свет новая книга 
Вячеслава Заренкова – сказочная повесть для взрослых «Три маски короля». 

Премьера балета «Три маски короля»

Премьера балета «Три маски короля»
Вячеслав Заренков



6 // 

ПОЭЗИЯ №58 от 28 февраля 2021

lavkapisateleyspblavkapisateleyspb

Когда после первых крестовых 
походов крестоносцы возвра-
тились домой, помимо уди-
вительных рассказов о своих 
похождениях, помимо восточ-
ных обычаев и невиданных  
драгоценностей они привезли 
драгоценности такого рода, 
которые в те времена ценились 
особенно высоко. 

Европа наполнилась священ-
ными реликвиями. Обломки 
Животворящего Креста, гвоз-
ди, которыми был пригвожден 
к нему Спаситель, кости свя-
тых и мучеников заполнили 
Францию и Германию, Бургун-
дию и Италию. По некоторым 
свидетельствам, в Европе по-
явилось не меньше ста вполне 
подлинных отсеченных голов 
Иоанна Крестителя, а из об-
ломков Креста, хранящихся в 
церквях и монастырях, можно 
было бы построить новый Ноев 
ковчег. 
Как бы то ни было, многие хри-
стиане, которым не под силу 
было совершить паломниче-
ство в Святую землю, отпра-
вились в церкви и монастыри, 
которые обзавелись своими 
реликвиями. В таких местах 
собирались несметные толпы 
пилигримов, и не все могли 
пробиться к реликвии, чтобы 
лицезреть ее. Кроме того, пи-
лигримы хотели унести с собой 
часть благодати, излучаемой 
реликвией, принести отсвет 
этой благодати своим близ-
ким, не собравшимся в палом-
ничество. 

И тогда появилось гениальное 
изобретение: зеркало пили-
грима, небольшое круглое вы-
пуклое зеркало, которое можно 
было поднять над головами 
других паломников и увидеть в 
нем хотя бы отражение релик-
вии. Кроме того, считалось, что 
такое зеркало впитывает в себя 
святость реликвии и хранит 
ее на протяжении месяца или 
двух. Такое зеркало все мы ви-
дели на знаменитом портрете 
четы Арнольфини работы Ван 
Эйка. В этом зеркале помимо 
прочего мы видим отражение 
неких зрителей, в которых при 
известной доле воображения 
можно узнать самих себя. 

Это зеркало, зеркало пилигри-
ма — то, чем, по сути, явля-
ется искусство. Оно отражает 
окружающую жизнь во всем 
ее разнообразии, отражает нас 
самих. Оно выпуклое — и по-
этому отражает куда больше и 
куда отчетливее, чем должно 
бы по своим скромным раз-
мерам. 

Надежда и утешение 

Поэзия Екатерины Полянской 
— такое зеркало пилигрима. 
С виду скромное зеркало, в 
котором мы видим всю нашу 
жизнь, во всей ее трагической 
нищете и сложности, зерка-
ло, в котором мы видим самих 
себя, с нашими страстями, со-
мнениями и печалями. 

Эти стихи сдержанны, они не 
гонятся за внешними эффек-
тами, пользуются скромны-
ми средствами, они кажутся 

простыми. Но за этой кажу-
щейся простотой — глубина и 
точность. Как средневековое 
зеркало пилигрима, они отра-
жают самое главное — и сохра-
няют это главное, позволяют 
возвращаться к нему снова и 
снова. Полянская не стесняет-
ся прямого высказывания, не 
стесняется того, что Александр 
Кушнер назвал прямой речью. 
Да, она прямо обращается к 
нам, к нашим мыслям, к на-
шим чувствам. 

Иногда кажется, что у нее нет 

кожи. Она сама говорит о себе: 
«воин в поле одинокий». И 
этот воин, понимая, что его 
битва безнадежна, не отсту-
пает. Для этого воина принять 
вызов и выстоять в битве — 
дело чести, смысл существо-
вания: «…рвущийся снаружи 
смертный холод остановить 
возможно лишь собой». 

Единственное оружие в этой 
битве — точность взгляда, 
выделяющего главное в окру-
жающей нас жизни, просвет-
ленная оптика слова. Стихи 
Екатерины Полянской дела-
ют все, что отражено их вы-
пуклым зеркалом, тем самым 
зеркалом пилигрима, ярче и 
отчетливее, выделяет самое 
главное, то, на чем и держится 
жизнь. Простые вещи и явле-
ния приобретают в этих сти-
хах экзистенциальный смысл. 
В них присутствует  нездеш-
ний ужас борщевика и беспа-
мятность лопухов, невесомый 
звездный сор, «бесснежный 
холод, как заточка, острый», 
и автобус, которого ждешь как 
милости случайной. 
Для Полянской нет мелких, 
незначительных тем, мелких 
занятий. В стихах она варит 
суп, стирает, жарит котлеты 
— и это не мешает ей видеть 
мир во всей его сложности и 
богатстве. 

Неслучайно книга Полянской 
называется «Метроном». Стук 
блокадного метронома не раз 
звучит в этих стихах, он про-
ходит сквозь них, как течение 
времени, как связь времен, 
вне которой нет нас. Он зву-
чит в этих стихах, подтверж-
дая родство с теми, кто был до 
нас, и с теми, кто будет после. 
Как горячая кровь, текущая по 
исколотым пальцам в одном из 
стихотворений. 

В одном из стихотворений По-
лянская просит: «утешь меня, 
пожалуйста, утешь». 
Но сами ее стихи — надежда и 
утешение. 

Александр Танков 

 
«Метроном». Несколь-
ко стихотворений из 
сборника: 

«Да, я буду писать о 
бабочках и цветах…» 

Да, я буду писать о бабочках и цветах, 

Всем смертям и войнам назло – 
обязательно буду, 

Потому что мне не пройти через 
боль и страх, 

Если не пронесу их в себе повсюду. 

Да, я буду писать о них, потому что 
они – хрупки, 

Потому, что их мужество много 
больше, чем наше… 

Лёгкие крылышки, тонкие 
лепестки — 

Целый мир, что мудрее людей и 
старше. 

Буду писать, потому что без нас 
без всех 

Жизнь обойдётся, а вот без них – 
едва ли. 

Попросту треснут, расколются, 
как орех, 

Планы, амбиции, 
прочие «трали-вали». 

Потому, что когда не станет 
«своих» и «чужих», 

И сквозь горький стыд и недоуменье 

Мы возвратимся, то снова увидим их. 

И разглядим вечность внутри 
мгновенья. 

Гдов 

Жизнь в городке замирает около 
трёх: 

Заперты церковь, столовая, магазин, 

Пусто на станции – ни поездов, ни 
дрезин, 

Сухо в стручках пощёлкивает горох 

У переезда, заброшенного так давно, 

Что даже шпалы замшели, как будто 
пни. 

В крепости козы уже не пасутся, но 

Просто лежат в дремотно-густой 
тени. 

Только в низине поблёскивает река, 

И осыпается медленный пыльный 
зной 

Между нездешним ужасом борщевика 

И лопухов беспамятностью земной. 

Только кузнечик, звоном наполнив 
слух, 

К детству уводит от горечи и 
тревог, 

Да над садами яблочный чистый дух 

Напоминает, что где-то ещё есть 
Бог. 

 
«Семь раз отрежь, один 
– отмерь…» 

Семь раз отрежь, один – отмерь, 

И нищету прими. 

Чем оправдаешься теперь 

Пред Богом и людьми? 

За пустоту, за суету, 

Словесный сор и прах, 

Мучительную немоту 

И неизбытый страх — 

Глухой и тёмный, как сорняк, 

За долгий сон души. 

…Лишь на столе слепой сквозняк 

Бумагами шуршит. 

Лишь в глубине двора – шаги, 

И призрачная дверь 

То грохнет выстрелом: «Беги!», 

То тихо скрипнет: «Верь!». 

 
«Едва очнёшься, а уже 
– зима…» 

Едва очнёшься, а уже – зима: 

Бесснежный холод, как заточка, 
острый 

Покалывает вмёрзший в реку остров, 

И ангелов, и тёмные дома. 

Морозный ветер обрывает сны, 

Грохочет жестью, лязгает засовом. 

Имперские орлы, химеры, совы 

Так беззащитны и обнажены. 

И ты на остановке поутру 

Торчишь мишенью чёткой и 
печальной, 

Автобуса, как милости случайной, 

Ждёшь – не дождёшься, куришь на 
ветру. 

И жизнь, того гляди, перетечёт 

В увядших листьев шорох невесомый, 

В поспешные шаги и метронома 

Размеренно-неумолимый счёт. 

«В горьких снах 
приходят ко мне…» 

В горьких снах приходят ко мне 

Те убитые на войне, 

Кто и вовсе не воевал, 

Чья могила – пустырь, подвал, 

Где настиг их шальной снаряд… 

Вот стоят они и молчат. 

Оглушает безмолвный хор… 

Мне не выдержать их укор. 

И – мурашками по спине: 

– Почему вы – ко мне? Ко мне? 

Ваша смерть – не моя вина. 

Это просто – война, война. 

Это просто – беда, беда… 

Так зачем вы пришли сюда? 

Вы ошиблись… — 

             и мне в ответ 

Шелестит, словно выдох: «…нет». 

Что хотите вы от меня? 

Где найду я для вас огня, 

Если жизнь моя – в суете, 

И слова мои все – не те, 

Если я – в потёмках сама, 

Если проще – сойти с ума? 

Отступитесь, как сон, как бред! — 

И в ответ, словно эхо: 

              «…нет!».

Зеркало пилигрима  
Премию в области поэзии, как мы уже сообщили на стр.1, получил недавно при подведении 
итогов литературного конкурса фонда «Созидающий мир» петербургского мецената 
Вячеслава Заренкова сборник Екатерины Полянской «Метроном». Высоко оценивает 
ее творчество не только Александр Мелихов, но и такой ее авторитетный коллега по 
петербургскому цеху поэтов как Александр Танков. 

Екатерина Полянская
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Да, театр и есть своего рода вок-
зал, с началом двухчасового пу-
тешествия в мир искусства, с 
невольным удивлением в конце, 
что спектакль – сказка, анек-
дот – оказывается зеркалом, в 
котором, пеняй, не пеняй, вдруг 
увидишь себя в полный рост и 
во всей красе. При множестве 
персонажей двух полноценных 
моноспектаклей, а это «История 
с метранпажем»» и «Двадцать 
минут с ангелом», «Провинци-

альные анекдоты» есть портрет 
русского человека, которому да-
леко не чуждо ничто человече-
ское, и оно показано во множе-
стве проявлений.  Театральная 
программка сообщает: данная 
пьеса Вампилова – «один из луч-
ших образцов советской сатиры 
на бюрократию», добавляя, что 
её тематика остаётся острой по 
сей день. Всё так. Декорации и 
костюмы художника Светланы 
Буряковой волшебно переносят 

зрителя в советскую гостини-
цу провинциального города, где 
развёртывается действие моно-
спектаклей. В то же время режис-
сёрское решение и игра актёров 
выводят буквальные истории из 
заявленных автором анекдотич-
ных рамок. Сатирическое начало 
их перерастает в ту самую «че-
ловеческую комедию», которая 
наполнена трагизмом нашей 
мирской слепоты и теплящейся 
надеждой на прозрение.  

«Провинциальные анекдоты» 
удивительно органичны в рас-
крываемой театром «Комеди-
анты» трактовке Вампиловым 
русского человека, чей много-
гранный образ составляют такие 
разные персонажи пьес. Каждый 
из них есть отражение того, что 
кроется в нас в разной степе-
ни глубины, нередко закрывая 
единственный образ, подобием 
которого мы, кажется, должны 
быть. В «Истории с метранпа-
жем» проявляются мотивы гого-
левского «Ревизора» и чеховско-
го «Хамелеона» одновременно. 
Уже элементы такой сюжетной 
и эмоциональной переклички 
свидетельствуют в пользу несо-
мненной принадлежности пьесы 
к классике, раскрывающей чер-
ты национального характера. И 
здесь велика роль режиссёра и 
актёрского ансамбля – их вклад в 
«оживление» сказанного и, более 
того, недосказанного драматур-
гом, бесценен.  

«Историю с метранпажем» 
можно назвать парадом пси-
хологических мутаций, каска-
дом невероятных характерных 
метаморфоз в короткий про-
межуток времени. Директор 
гостиницы «Тайга» – какое 

многоговорящее название! – 
Калошин (актёр Сергей Нико-
лаев) из самоуверенного и ци-
ничного хозяина, вышедшего 
из себя, вдруг оборачивается 
потерявшим себя, утратившим 
человеческое лицо в многоликих 
кульбитах приспособленца. А са-
мые молодые участники действа 
– Виктория (актриса Ксения 
Иванова), приехавшая работать 
на стройке, и командировочный 
метранпаж Потапов (актёр Ро-
ман Ишимов) показывают, что 
чистым юным сердцам с обо-
стрённым чувством справедли-
вости свойственны движения, 
может, не особо осмысленные, 
но искренние в порывах борьбы 
с неправдой. «Двадцать минут 
с ангелом» – удивительное по 
глубине произведение. Не менее 
удивительно, деликатно и одно-
временно вполне ясно и ярко 
раскрывается оно в спектакле. 
Иной раз перехватывает дыха-
ние, и ты сознаёшь, что узнал 
себя в том или ином персонаже, 
в его реплике, взгляде, движе-
нии – не очень-то достойных. 
Но это душевное потрясение, 
взгляд в зеркало своей, да, сво-
ей жизни, гримаса, показанная 
тебе в камерном зале, приносит 
нравственное очищение.  

Пусть душа омывается слезами, 
пока герои, вдруг пришедшие 
в себя, ощутив себя братьями 
и сёстрами по человечности, в 
единении «грустную песню за-
водят». Им есть о чём погрустить. 
«Товарищу скрипачу» Базильско-
му (актёр Николай Исполатов) не 
весело, потому что на концерты в 
этом городе ходят лишь вундер-
кинды да несколько пенсионе-
ров. И, пожалуй, светлой печалью 
осенён его душевный поворот от 
сноба-маэстро, от эстета, сверху 
вниз глядящего на этих чуждых 
высокой культуре вульгарных 
обывателей, к себе – подлинно 
тонкому человеку, узнавшему, 
что помимо искусства как тако-
вого есть ещё искусство состра-
дания, которому он неожиданно 
оказался причастен.  

Можно много говорить о каждом 
персонаже обеих моноспекта-
клей, о каждом актёрском реше-
нии. И всё же лучше посмотреть 
спектакль, где все актёры истово 
переживают чувства своих геро-
ев, подлинно проживают их жиз-
ни, – перевоплощение выглядит 
столь естественно, что граница 
меж залом и сценой поистине не-
зрима.  

Александр Медведев 

Ангел в ста метрах от вокзала
Кто-то сказал, что Россия – это не столицы, ибо в Москве и Петербурге Россия начинается на вокзале. Этот образ 
напомнили мне звуки идущего поезда в начале спектакля «Провинциальные анекдоты», поставленного Алексеем 
Исполатовым по пьесе Александра Вампилова в театре «Комедианты», а он как раз находится у Московского вокзала.  

Это даже не книга, это – на-
стоящая энциклопедия о 
главной водной артерии при-
невского края и города Санкт-
Петербурга. Издание пред-
ставляет собой подарочный 
вариант, выпущенный при 
поддержке Комитета по пе-
чати и взаимодействию со 
средствами массовой инфор-
мации правительства Санкт-
Петербурга» и большая часть 
тиража станет представитель-
ским подарком гостям города. 

Конечно, город на Неве уника-
лен весь, включая и современ-
ные его окраины, но именно 
Нева стала для Петра Великого 
первопричиной, отчего имен-
но на её брегах царь выстроил 
столицу такого огромного и 
великого государства, как Рос-
сия. Татьяна Алексеевна Со-
ловьёва внесла свою личную 
лепту в героическую историю 
страны, там, где она родилась 
и росла, ведь она пережила 
блокаду в своём родной горо-
де, а каждый блокадник – это 
полноценный защитник Ле-
нинграда, сколько бы ему не 
было лет на тот период.  

Т. А. Соловьёва – автор более 
150 статей в различных изда-
ниях, эта книга сороковая по 
счёту, можно сказать, юби-
лейная, она – итог её работы 
по исследованию строитель-
ства и обустройства набереж-
ных царственной Невы. Всё, 
что касается самой реки Нева 
и строений на её берегах, со-
ставляет сюжет этой книги.  

Но сначала о самой реке. Ока-
зывается, во времена Петра 
Первого Нева была шире, чем 
мы её видим сегодня. При 
оформлении набережных, для 
укрепления их у реки забира-
ли некоторую часть её стихии, 
вбивали сваи и делали засыпку 
землей. Но к счастью Нева от 
этого не стала менее величе-
ственной, а иногда и непред-
сказуемой. Бывали периоды, 
что ежегодно река выходила 
из берегов и заливала свои-
ми водами не только первые 
этажи зданий на набережных, 
но и Невский проспект, с его 
разветвлениями улиц. Только 
недавно с Невой был заключён 
окончательный мир, и точкой 
в этом соглашении стала дам-

ба. А то ведь были некоторые 
литераторы, которые веща-
ли, что город на Неве скроет-
ся с лица земли, опустится, и 
больше не будет существовать. 
Но этому не бывать никогда! 

И гости города, и местные жи-
тели любят вглядываться в 
глубины Невы. Течение столь 
величавой реки умиротворя-
юще действует на настроение 
людей, завораживая взгляд 
очарованием вечности. 

А вот, что пишет в своей кни-
ге автор: «Воды Невы – слов-
но живые. В зависимости от 
погоды они выглядят по-
разному. В ясный солнечный 
день они синие или зелёные 
– в зависимости от време-
ни суток или облаков на небе. 
Но бывают дни, когда вода 
в Неве бывает совершенно 
чёрной, отчего становит-
ся жутко. Когда мне плохо, 
я иду к Неве. Её воды погло-
щают моё мрачное настрое-
ние, и я, как Антей, коснув-
шийся Земли, возвращаюсь, 
наполненная новой силой 
и внутренней энергией». 

Практический каждый дом, 
нет, дворец на набережных 
Невы имел своего делателя. 
По велению Императора Всея 
Руси и основателя Санкт-
Петербурга, в дальнейшем и 
его последователей, строения 
на набережных Невы утверж-
дались лично ими, а задача 
у них была такова, что плы-
вущие по Неве люди должны 
были воспринимать набереж-
ные, как лицо города. И пото-
му на набережных были и есть 
не дома, а дворцы, исключи-
тельно чудо архитектурного 
искусства, каждый в своём 
роде уникален. 

Вообще сама книга невероят-
но красиво оформлена, ведь 
она должна соответствовать 
уровню такого знаменитого 
города, как Санкт-Петербург, 
лучшего на планете. За по-
мощь в столь высококлассном 
оформлении книги автор бла-
годарит своего сына Сергея 
Соловьёва и дизайнера Дениса 
Чижова. 

Зоя Бобкова

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



8 // 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ №58 от 28 февраля 2021

lavkapisateleyspblavkapisateleyspb

«Он поразил меня благородным обликом…» 

 

Но сначала о биографии самого 
писателя. Борис Зайцев родил-
ся в благополучной дворян-
ской семье 10 февраля 1881 года 
в Орле, однако большая часть 
его детства прошла в родовом 
имении под Калугой. Позднее 
Зайцев описывал это время 
как идиллическое наблюдение 
за природой и общение с род-
ными. Поначалу юный Борис 
находился на домашнем об-
учении, затем его отправили в 
калужское реальное училище, 
которое он окончил в 1898 году, 
после чего поступил в Москов-
ский технический институт. 
Однако в 1899 году Зайцева ис-
ключили из учебного заведения 
как участника студенческих 
волнений. Но уже в 1902 году 
он поступил на юридический 
факультет, который, впрочем, 
также не закончил.  

Впервые Зайцев поехал в Ита-
лию осенью 1904 года, посетил 
Флоренцию, Венецию, Рим, Не-
аполь, Капри. В апреле 1907 года 
писатель едет в Париж, а в мае 
– снова во Флоренцию. Потом 
совершает новое путешествие в 
Италию в 1908 году, где в Риме 
завязывается его дружба с Пав-
лом Муратовым, который по-
святил ему свою знаменитую 
книгу «Образы Италии». По со-
вету Муратова, в 1913 году, За-
йцев начинает работу над пере-
водом «Ада» из «Божественной 
комедии» Данте, которую он 

закончит уже в эмиграции. Еще 
в России, в 1907 году, Горький 
публикует «Искушение Святого 
Антония» Флобера в переводе 
Зайцева, который высоко оце-
нил Луначарский. 

Духовная опора 

Писать Зайцев начал еще в 17 
лет, в 1901 году напечатал в 
журнале «Курьер» рассказ «В 
дороге». Первый его сборник 
рассказов был издан в 1903 году. 
Еще в начале своего творче-
ского пути Зайцеву посчастли-
вилось встретиться с такими 
именитыми писателями, как 
Чехов и Андреев, которые ока-
зали серьезную помощь в на-
чале его литературной карьеры. 
А  знакомство с религиозно-
философским творчеством 
Владимира Соловьева стало его 
первым шагом к вере. Зайцев, 
как отмечали его биографы, 
ощутил небывалый духовно-
религиозный подъем, пережил 
«вовлечение в христианство — 
разумом, поэзией, светом».  

Во время Первой мировой во-
йны Борис Зайцев окончил об-
учение в Александровском во-
енном училище. Его произвели 
в офицеры, но на фронт из-за 
воспаления легких он не по-
пал. После окончания войны он 
вместе с семьей вернулся в Мо-
скву, где его тут же назначили 
председателем Всероссийского 

союза писателей.  

Важным этапом в духовной 
эволюции Зайцева стала тра-
гедия 1917 года. Писателю при-
шлось пережить тяжелые ис-
пытания: расстрел пасынка 
Алексея Смирнова, голод, ли-
шения, арест за участие во Все-
союзном Комитете Помощи Го-
лодающим. Но из них он вышел 
обновленным – нашел духов-
ную опору в Евангельском уче-
нии: «Страдания и потрясения, 
вызванные революцией, не во 
мне одном вызвали религиоз-
ный подъем. Удивительного в 
этом нет. Хаосу, крови и безоб-
разию противостоит гармония 
и свет Евангелия, Церкви».  

В 1922 году Зайцев тяжело забо-
лел тифом. Он сумел получить 
визу и отправляется сначала в 
Берлин, а потом в обожаемую 
им Италию, но на родину ему 
уже не суждено было вернуться. 
«Да, я не думал, что это навсег-
да, – вспоминал впоследствии 
Зайцев. – А дочь моя, десяти-
летняя Наташа, когда поезд 
переходил границу, задумчиво 
бросила на русскую почву цве-
точек – прощальный. “Папа, 
мы никогда не вернемся в Рос-
сию”. А мы с женой думали – 
временное отсутствие…». 

В самом начале Второй миро-
вой войны в газете «Возрож-
дение» печатается его серия 
«Дни». Однако уже в 1940 году, 
когда Германия оккупирует 
Францию, где писатель посе-
лился, все публикации пре-
кращаются, Зайцев надолго 
умолкает. Сам Борис Констан-
тинович остался в стороне от 
политики и войны. Как только 
Германия была разгромлена, он 
вновь возвращается к прежней 
религиозно-философской те-
матике и в 1945 году публикует 
повесть «Царь Давид».  

В 1947 году Зайцев начинает 
работать в парижской газете 
«Русская мысль». В том же году 
он становится председателем 
Союза русских писателей во 
Франции и остается им до по-
следних дней своей жизни. 
В 1964 году печатает рассказ 
«Река времени» - последнее 
опубликованное произведение, 
завершающее его творческий 
путь. Находясь вдали от России, 
но пристально вглядываясь в ее 
судьбу, Зайцев, как отмечали 
его биографы, все отчетливее 
стал прозревать сияющий лик 
Святой Руси. В своем дневнике 

писатель отметил: «Если воз-
можно счастье, видение рая на 
земле, – грядет оно лишь из 
России».  

Борис Зайцев совершил два па-
ломничества – на Святую гору 
Афон в Греции и на Валаам (по-
следний относился после рево-
люции к Финляндии, а потому 
был открыт для посещения рус-
скими эмигрантами). «Неслу-
чайным считаю, – отмечал За-
йцев, – что отсюда (из Европы) 
довелось совершить два даль-
них странствия — на Афон и на 
Валаам, на юге и на севере ощу-
тить вновь Родину и сказать о 
ней...». И своими произведени-
ями он убедительно доказывал 
непостижимую духовную вы-
соту Руси и русского человека, 
способного на великий подвиг. 
В его произведении «Препо-
добный Сергий Радонежский» 
образ великого русского Свято-
го еще раз напоминал о лучшем 
– Божественном начале в рус-
ском народе. 

Борис Зайцев скончался в воз-
расте 91 года в Париже 21 янва-
ря 1972-го и был похоронен на 
кладбище Сен-Женевьев-де-
Буа, где покоятся многие рус-
ские эмигранты.  

Смелый шаг 
«До сих пор не могу с точностью 
объяснить, почему, окончив 
Сорбонну в 1967 году, я выбрал 

творчество Зайцева для своей 
магистерской диссертации, 
- вспоминает сегодня живу-
щий в Ницце Ренэ Герра. - Что 
это было: наитие? интуиция? 
предназначение? Мог ли я 
тогда себе представить, что 
делаю отчаянно смелый, даже 
дерзкий шаг? Мог ли предви-
деть его последствия: высылку 
из Советского Союза в марте 
1969 года; «волчий билет», 
притом не только в СССР, но и 
во Франции, где меня отверг-
ли раболепствовавшие перед 
Кремлем здешние слависты; 
навешенный на меня ярлык 
«друга белогвардейцев»… 

Профессор Гранжар предло-
жил мне писать диссертацию 
о Глебе Успенском. «Писате-
ля этого я, конечно, читал, 
но мне хотелось бы написать 
о Борисе Зайцеве», – реши-
тельно сказал я Гранжару. Он 
посмотрел на меня с удивле-
нием: «Зачем? Нашли, кого 
выбрать». Меня это покоро-
било. Я про себя подумал, что 
профессоров много, а писа-
телей уровня Бориса Зайцева 
раз-два и обчелся. Однако у 
меня был веский для Гран-
жара аргумент: «Борис За-
йцев, – напомнил я, – автор 
замечательной книги «Жизнь 
Тургенева», и – редкий случай 
в эмиграции – она была пере-
издана в 1949 году». «Да, – со-
гласился Гранжар, – я даже с 
ним один раз встретился. Ну, 

раз вы хотите… только я вам 
не советую». 

Он дал мне понять, что лучше 
не заниматься писателем-
эмигрантом, что это будет 
плохо для карьеры начинаю-
щего слависта. Но карьери-
стом я не был, таким и остался 
по сей день. Дальнейшее по-
казало, насколько трудно было 
идти против течения. Я сделал 
свой выбор, не понимая до 
конца, какими будут послед-
ствия. В Париже, куда я при-
ехал с юга, из Ниццы, в 1963 
году, общение с «белыми» 
эмигрантами не поощрялось…  

Судя по дарственной надписи 
на его книге «В пути» (изда-
тельство «Возрождение», Па-
риж, 1951), я впервые встре-
тился с Зайцевым в Париже 
28 сентября 1967 года. Помню, 
как сейчас, свой первый визит 
к нему на авеню де Шале дом 
5. Этот «проспект» на самом 
деле представлял собой тихую 
аллею с утопавшими в зеле-
ни особняками и воротами по 
обе стороны — оазис в феше-
небельном XVI округе. Совсем 
рядом была и улица Оффен-
баха, где столько лет жил (и 
здесь же умер) Иван Алексе-
евич Бунин, его друг еще по 
России, с которым он, един-
ственным из эмигрантских 
писателей, был на ты. Уютно 
посидели мы в его кабинете – 
спальне на втором этаже». 

В феврале исполнилось 140 лет со дня рождения выдающегося русского писателя Бориса Зайцева. После 
революции он был вынужден покинуть Россию, жил и умер в эмиграции во Франции. У себя на родине 
он был запрещен и потом прочно, казалось навсегда, забыт. Из небытия Борис Зайцев вернулся еще 
раньше, чем другие русские писатели-эмигранты, чьи книги стали печатать в нашей стране только 
после краха СССР. Это произошло после того, как с ним встретился в Париже французский филолог-
славист, а тогда еще студент Сорбонны Ренэ Герра, впоследствии - автор многих уникальных книг о 
русских писателях и художниках. 

Борис Зайцев

Борис Зайцев в форме прапорщика с женой и дочерью
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Взаимное удивление 

Что же произошло? Почему 
Ренэ Герра, в то время еще со-
всем юный выпускник Сорбон-
ны, обратил столь пристальное 
внимание на старого русского 
писателя-эмигранта, которым 
тогда не только в СССР, но и во 
Франции уже никто не интере-
совался?  

«Меня, - объясняет он, - мо-
лодого француза, он поразил 
своим благородным обликом, 
аристократизмом, интелли-
гентностью, учтивостью, сер-
дечным расположением, 
теплым общением. Он и не 
скрывал своей радости: впервые 
за сорок пять лет его жизни во 
Франции молодой французский  
славист наконец-то решился 
написать о его творчестве. Се-
годня такой выбор никого бы не 
удивил, но тогда сама эта идея 
казалась провокационной, даже 
безумной. Посвятить диссерта-
цию совершенно забытому пи-
сателю? Да не просто забытому, 
а какому-то второстепенному, 
чуть ли и не третьестепенно-
му? Писателю, которого почти 
полвека не печатали на родине, 
который фактически исключен, 
вычеркнут из русской литера-
туры XX века?!»  

Не менее чем Зайцев Герра, сам 
молодой французский славист 
тоже поразил русского писате-
ля. «Сейчас ко мне ходит фран-
цузский студент, пишущий ра-
боту обо мне (будет защищать 
в Сорбонне, в здешнем уни-
верситете), — так он по-русски 
говорит, как мы с Вами. И без 
всякого акцента. Точно в Калу-
ге родился», - писал Зайцев о 
встречах с Ренэ Герра  Лихоно-
сову.  

Такое взаимное удивление не 
было случайным. Дело в том, 
что в те времена в среде фран-
цузской интеллигенции в Па-
риже преобладали представи-
тели левых взглядов, которые с 
симпатией относились к СССР 
и к проводимому в этой стране, 
невиданному в истории, как они 
считали, социальному экспе-
рименту. А многие литераторы 
и художники вообще были чле-
нами Французской компартии. 
А потому все они с крайней не-
приязнью относились к русским 
эмигрантам, которых, как и в 
СССР, считали «белогвардейца-
ми», а их творчество устарелым, 
реакционным и никому боль-
ше не нужным. Поэтому, когда 
Герра, проникшись симпатией 
к Зайцеву, заинтересовался его 
творчеством, то сам тоже был 
подвергнут у себя на родине та-
кому же остракизму.  

«Его, - с горечью писал Герра о 
том, что произошло после того, 
как он объявил в Сорбонне о 
намерении написать о Зайцеве 
диссертацию, - вычеркнули из 
русской литературы, а меня из 
французской славистики. Я стал 
изгоем. Я и не подозревал тогда, 
сколь презрительно и брезгливо 
относятся эти слависты, почти 
сплошь или коммунисты или 
левые «попутчики», к Белой 
эмиграции и к писателям-эми-
грантам, сколь их ненавидят, 
сознательно или подсознатель-
но считая их отщепенцами и 
предателями. Еще бы: ведь они 
не «поняли» и не приняли «ве-
ликую октябрьскую»!.. Однако 
это всеобщее отторжение ни-
сколько не повлияло на отваж-
ного Герра и не изменило его 
намерения изучать творчество 
Зайцева и других русских писа-
телей-эмигрантов. 

Мы были 
«содружниками» 

«Мы были,  - вспоминает Герра, 
- «содружниками» (не смею на-
звать Бориса Константиновича 
свои другом) пять лет, до самой 
его кончины, но за все эти годы я 
ни разу не видел у него ни одно-
го французского слависта, даже и 
русского происхождения, — та-
ких, как скажем, Н. А. Струве, В. 
К. Лосская, И. Сокологорская, Д. 
М. Шаховской или кто-то еще. 
Как же они проглядели русско-
го классика, живущего просто 
под боком? Не понимали, что он 
классик? Нет, я лучшего мнения 
о литературных познаниях этих 
«товарищей». Прекрасно все по-
нимали, но карьера была дороже, 

чем «гамбургский счет» в лите-
ратуре. Общение с патриархом 
русской литературы в изгнании, 
непреклонным противником со-
ветской власти, могло (и это су-
щая правда) повредить их карье-
ре. Ведь тогда они лишились бы 
поездок в Союз, разных грантов 
и стипендий, доступа в советские 
архивы и, наверно, еще многого 
другого. Где уж тут думать о под-
линной литературе, о долге перед 
изгнанниками!» 

«Уместно напомнить, - и сегод-
ня не скрывает своего негодова-
ния Герра, - и о таком, позорном 
для Франции, случае. Когда в 1971 
году Брежнев нанес официальный 
визит в Париж, префектура по-
лиции, не смея ослушаться при-

каза Кремля, обязала девяносто-
летнего писателя дважды в день 
самолично отмечаться в участке. 
Видимо, эти «отметки» должны 
были гарантировать, что Зайцев 
не метнет в Брежнева гранату… 
Чего же тогда требовать от слави-
стов-конформистов? Чтобы до-
бывать визы в СССР, полагалось 
дружить с его литературоведами 
в штатском, которых, в свою оче-
редь, охотно приглашали высту-
пать перед студентами Сорбонны. 
Но этой чести ни разу не удостои-
лись Зайцев, Газданов, Адамович, 
Вейдле, Одоевцева, Терапиано, 
Варшавский, Анненков, Шаршун… 
А ведь по масштабу личности, 
уровню таланта, широте мыш-
ления любой из них не чета тем, 
которые витийствовали с трибун 
Сорбонны...» 

Личная драма 
«Для меня, - признается Ренэ 
Герра, - встреча и дружба с Зайце-
вым — великое счастье и большая 
удача, но одновременно это оказа-
лось и моей личной драмой. Ведь в 
марте 1969-го меня, французского 
стажера-аспиранта филфака МГУ, 
выслали из советского рая. На 14 
лет я стал невъездным в СССР. Тем 
самым получил «волчий билет» 
не только в Советском Союзе, но и 
во Франции, точнее в Парижском 
университете». 

В своих воспоминаниях Герра под-
робно рассказывает, как он под-
вергался преследованиям во вре-
мя стажировки в СССР, поскольку 
его связи с русскими эмигрантами 
во Франции считались подозри-
тельными. Он поехал в Переделки-
но, чтобы передать Корнею Чуков-
скому книгу от Зайцева и записал 
с ним большое интервью… «Достал 
магнитофон размером в целый 
чемодан, с большими катушками. 
Добрые люди одолжили. Конечно, 
это было безумие с моей стороны 
и чревато последствиями. Но бе-
седу я записал, по времени часа 
на два. Я, конечно, подготовился 
к этой встрече. Вопросы – ответы. 
В начале записи Корней Иванович 
приветствовал своего старшего 

собрата по перу. Я наивно заранее 
радовался, что смогу привезти Бо-
рису Константиновичу его живой 
голос…  

Эту магнитофонную запись изъ-
яли «таможенники» у моей не-
весты в аэропорту Шереметьево, 
когда она в начале января 1969 
года улетала с моим братом и его 
женой во Францию. Я их прово-
жал. В аэропорту после их отлета 
меня повели в отделение мили-
ции. Они хотели, чтобы я при-
знался в каких-то нарушениях и 
расписался. Не хочу утверждать, 
что я такой уж храбрый и смелый, 
но в тот момент я вспомнил все 
нецензурные слова и заявил, что 
ничего не подпишу. К сожалению, 
Борис Константинович так и не 
смог услышать голос своего млад-
шего собрата...» 

Ненужные архивы 
Сегодня в архиве французского 
филолога-слависта сохранилось 
множество книг с дарственными 
надписями Зайцева. «Их у меня, - 
говорит он, - несколько десятков… 
Зайцевский архив, как и архи-
вы А. М. Ремизова, И. С. Шмелева, 
Мережковских, П. Н. Милюкова и 
множества других оказались не 
нужными французской науке. В 
свое время парижский Инсти-
тут Славяноведения отказался их 
принять. И никак не случайно, 
что в Париже, который в 1924 году 
стал фактически столицей Зару-
бежной России, не сохранились, 
кроме архивов названных выше 
писателей, еще и архивы Бунина, 
Адамовича, Тэффи, Ходасевича, 
Вейдле, Газданова, Бердяева, Кар-
ташева, Мельгунова, Анненкова, 
Добужинского, Бенуа, Лифаря и 
других фигур первой величины 
русской и мировой культуры. Рав-
но как не сохранились во Франции 
и архивы Союза русских писателей 
и журналистов, знаменитых газет 
и журналов («Последние Ново-
сти», «Возрождение», «Россия и 
Славянство», «Русский Инвалид», 
«Иллюстрированная Россия», 
«Звено», «Современные Запи-
ски», «Русские Записки»), Союза 
русских военных инвалидов, Зем-
гора, Русского Общевоинского Со-
юза (РОВС) и других эмигрантских 
организаций. К счастью, большая 
их часть была отправлена в США, 
где они бережно хранятся и до-
ступны для исследователей. Могу 
в завершение сказать, что и мои 
архивы, десятки тысяч единиц 
хранения, не останутся во Фран-
ции: им здесь, увы, не место», - 
сообщил Р. Герра. 

Но в громадном собрании-архиве 
Р. Герра сегодня хранятся не толь-
ко книги, фотографии и другие 
документы, связанные с Бори-
сом Зайцевым, но и со многими 
другими русскими писателями 
и художниками, оказавшимися 
изгоями у себя на родине. Это – 
огромное, уникальное собрание, 
целый пласт русской культуры! 
Этот француз - еще и автор ряда 
глубоких книг-исследований, по-
священных их творчеству, и чуть 
ли не каждый год публикует все 
новые.  

Владимир МалышевМогила Зайцева

Ренэ Герра и писатель Борис Зайцев
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Родился Лесков в самом сердце 
России – в селе Горохово Ор-
ловского уезда. Отец его был 
следователем, служил в Уго-
ловной палате Орла. В школе 
маленький Коля, ненавидев-
ший зубрежку, учился плохо. 
Гораздо больше, чем учителя, 
ему дало самообразование и 
рассказы отца, умнейшего, как 
говорили тогда соседи, чело-
века. Недоучившегося в школе 
способного отрока пристроили 
в ту же Уголовную палату, где 
работал его родитель, поначалу 
писцом. Потом он перебрался 
в Киев, где посещал лекции в 
университете. Затем стал рабо-
тать в фирме мужа своей тетки 
«Шкот и Вилькенс». Это позво-
лило будущему писателю много 
ездить по стране, встречаться с 
самыми разными людьми, изу-
чать их характеры. «…Это самые 
лучшие годы моей жизни, когда 
я много видел и жил легко», — 
позже вспоминал Лесков. 

«Я не изучал народа по раз-
говорам с петербургскими из-
возчиками, а я вырос в народе, 
на гостомельском выгоне, с ка-

занком в руке, я спал с ним на 
росистой траве ночного, под 
тёплым овчинным тулупом…», 
- отмечал писатель. Обогащен-
ный жизненным опытом, он 
скоро перебрался в Петербург, 
где решил начать литератур-
ную карьеру. 

Жертва доноса 

В столице молодой литератор 
начал с сотрудничества с газе-
тами и журналами, писал в них 
очерки, репортажи, рассказы. 
Публикуя свои произведения 
под самыми разными псевдо-
нимами, порой курьезными: 
Стебницкий, Николай Горохов, 
Кто-то, Проезжий, Любитель 
часов и т.п.  

В 1862 году в столице участи-
лись пожары, которые народ-
ная молва приписывала сту-
дентам. Лесков написал об этом 
статью, но ее смысл извратили, 
обвинив молодого писателя в 
том, что он будто бы сочинили 
на студентов донос. Все от него 
отвернулись. А тогдашний ку-
мир молодых умов и либераль-

ной интеллигенции Писарев 
вынес приговор: «Найдется ли 
хоть один честный писатель, 
который согласиться работать 
в одном журнале с Лесковым?».   

В результате Лескова отказыва-
лись публиковать многие жур-
налы. Единственным, кто пе-
чатал его работы, был Михаил 
Катков, редактор журнала “Рус-
ский вестник”. Но и с ним пи-
сателю было трудно работать, 
редактор правил практически 
все произведения Лескова, а 
некоторые и вовсе отказывался 
печатать. 

Обескураженный и разбитый 
Лесков был вынужден уехать за 
границу. То было время появле-
ния нигилистов, казалось мод-
ным находиться в оппозиции 
к власти, все, что она делает, 
отрицать, проповедуя «хожде-
ние в народ». Однако Лесков, 
который к 35 годам сам исхо-
дил и объездил чуть ли не всю 
Россию, знал русского человека 
много лучше тех, кто никог-
да не покидал столицы. Он был 
уверен в бесперспективности 
революции и написал повесть 
«Некуда», где эти самые ниги-
листы, которым восхищалась 
«просвещенная молодежь», 
были изображены в карикатур-
ном виде.  

И это вызвало уже настоящую 
ярость радикалов, которые об-
винили писателя в «клевете на 
молодое поколение» и стали 
его травить, называя Лескова 
«шпионом III-го отделения», 
будто написавшего повесть по 
заказу жандармов. Возмущен-
ный Лесков издал роман «На 
ножах», где изобразил нигили-
стов уже с неприкрытой нена-
вистью.  

Писатель будущего 

Когда писатель вернулся в Рос-
сию, то в своих романах, пове-
стях и рассказах – «Соборяне», 
«Запечатленный ангел», «Оча-

рованный странник», «Леди 
Макбет Мценского уезда» и т. 
д. стал уже изображать «другую 
Россию». Лесков создал целый 
«иконостас» святых и правед-
ников, людей с мятущейся и 
тонкой душой, занятых поис-
ками Бога и вечной истины. 
Волшебник слова и непревзой-
денный рассказчик, Лесков 
показывает пеструю галерею 
образов русских людей, благо-
даря которой его потом стали 
ставить в один ряд с Толстым, 
Тургеневым и Гоголем, назы-
вать самым национальным пи-
сателем России.  

Иван Флягин в его «Очарован-
ном страннике», например, - 
настоящий былинный русский 
богатырь, в образе которого пи-
сатель показал нравственную и 
физическую силу русского че-
ловека, его душевную щедрость, 
любовь к родине.  

«Мне за народ помереть очень 
хочется», - говорит в итоге 
своих странствий Иван, в ко-
тором воплотились основные 
черты национального русско-
го характера. Разве не эту же 
мысль повторил много лет спу-
стя в «Белом солнце пустыни» 
кинематографический, даже 
внешне так похожий на него, 
таможенник Верещагин: «Мне 
за державу обидно»? 

Лесков вовсе не был «этногра-
фическим писателем», каким 
его почему-то называют не-
которые критики. Как и До-
стоевский, показывая под-
рывную, разрушительную роль 
революционеров-нигилистов, 
называя их «мошенниками от 
нигилизма», разоблачая их, в 
то время как «прогрессивная 
общественность» ими вос-
торгалась, Лесков пророчески 
предсказал трагическое буду-
щее России. Первым это понял 
Лев Толстой, назвав Лескова 
«писателем будущего».  «Читая 
его, чувствуешь Русь!» - вос-
торгался он. 

Как в России чистили 
ружья 

Однако про эти пророчества Ле-
скова сегодня мало кто, кроме 
литературных критиков, пом-
нит. Ирония судьбы в том, что 
больше всего известно и по-
пулярно до сих пор его неболь-
шое шутливое произведение о 
Левше, «подковавшем блоху», 
которому сам автор не прида-
вал особого значения  – именно 
его постоянно переиздают, ста-
вят по нему фильмы, фразы из 
него сделались поговорками. А 
ведь когда «Левша» появился в 
печати, то подвергся сокруши-
тельной критике с обеих сторон. 
Либералы и демократы обвини-
ли Лескова в национализме, а 
сторонники власти сочли чрез-
мерно мрачным изображение 
жизни русского народа.  

Поначалу этот сказ печатался 
с предисловием автора (потом 
писатель сам его снял). В нем 
Лесков объяснял, что в произ-
ведении на самом деле «изо-
бражается борьба наших масте-
ров с английскими мастерами, 
из которой наши вышли по-
бедоносно и англичан совер-
шенно посрамили и унизили. 
Здесь же выясняется некая се-
кретная причина военных не-
удач в Крыму…». Как известно, 
в Крымской кампании Россия 
потерпела поражение от англо-
французских войск. Но какое 
отношение эта реальная война 
имеет к выдуманному автором 
сказу о подкованной блохе?  

Оказывается, самое непосред-
ственное. Вспомним, что пе-
ред смертью Левша попросил 
передать царю вызнанный им 
в Англии секрет о том, что ан-
гличане кирпичом, как у нас, 
ружейные стволы не чистят, 
поскольку от того ружья стре-
ляют потом хуже. Но совет ма-
стера императору не передали.  

«А доведи они эти слова в свое 
время до государя – в Крыму в 

войне с неприятелем совсем 
бы иной оборот был», - делает 
вывод Лесков. И действитель-
но, одной из причин пораже-
ния русских войск в Крымской 
кампании стали серьезные не-
достатки нашего стрелкового 
оружия.  

Современный Левша 

А потому шуточный сказ о Лев-
ше приобретает совсем иной 
смысл – военно-патриотиче-
ский и вполне конкретный. Уж 
если русские мастера сумели 
переплюнуть англичан, под-
ковав блоху, то и ружья бы они 
могли делать нисколько не 
хуже. Что и доказал много лет 
спустя другой выходец из на-
рода – знаменитый Михаил 
Калашников. Он, наш совре-
менный Левша, смастерил та-
кой автомат, лучше которого во 
всем мире до сих пор не могут 
создать. Единственным челове-
ком, который верил в такие не-
обыкновенные таланты русских 
мастеров-оружейников еще 
задолго до рождения Михаила 
Калашникова, был русский пи-
сатель Николай Лесков. 

И, пожалуй, самую справед-
ливую оценку ему дал Максим 
Горький: «Как художник сло-
ва Н. С. Лесков вполне достоин 
встать рядом с такими творца-
ми литературы русской, каковы 
Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, 
Гончаров. Талант Лескова си-
лою и красотой своей немногим 
уступает таланту любого из на-
званных творцов священного 
писания о русской земле, а ши-
ротою охвата явлений жизни, 
глубиною понимания бытовых 
загадок её, тонким знанием ве-
ликорусского языка он нередко 
превышает названных пред-
шественников и соратников 
своих». 

Андрей Соколов 

    

Загадки Николая Лескова 
Единственный музей в Петербурге, который носит имя литературного персонажа, это 
– «Русский левша», в названии которого использовано произведение Лескова «Левша» о 
русском мастере, который «англицкую блоху подковал». Музей этот, расположенный на 
Итальянской улице, правда, не литературный, а посвящен микроминиатюрам. Однако 
для нас интересно другое: этой повести, которую сегодня цитируют чаще всего, сам 
писатель, 190 лет со дня рождения которого мы отметили в феврале, большого значения 
не придавал. Да и сегодня мало, кто знает, что свой сказ про искусного тульского мастера 
Лесков сопроводил предисловием (в современных изданиях его уже не печатают), в 
котором говориться, что забавный рассказ о «косом Левше и стальной блохе» «есть 
оружейная легенда и выражает гордость русских мастеров ружейного дела». Почему же 
именно «ружейного»? Это – одна из загадок творчества Лескова, которого одно время 
называли «этнографом», и даже «реакционером», а великим русским писателем признали 
уже много позднее. Как и Достоевский, он предсказал трагическое будущее нашей страны.  Николай Лесков
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О ком это я? Так о господине 
Богомолове. О его так называ-
емом манифесте. Этаком па-
фосном выступлении! Если ко-
ротко, то я бы пересказала так: 
«Шел, упал, очнулся - гипс!» То 
есть шел шел господин Богомо-
лов, гениальничал, проказни-
чал, либеральничал, культурку 
вперед толкал, ценности при-
вивал, народ просвещал, при-
общал к великой литературе в 
лице некого копрофила соро-
кина и вдруг... гипс! Европу его 
любимую, ненаглядную, ока-
зывается украли. Люди добрые, 
спасите, помогите! Хулиганы 
зрения лишают. А он, типа, на 
днях прозрел. 

Вы знаете, мне эта ситуация с 
господином Богомоловым на-
поминают очень давнюю жи-
тейскую. В мире вообще все 
работает по одним фундамен-
тальным законам, и в малом и 
в крупногабаритном. Помните, 
как у Блейка. «В одном мгнове-
нье видеть вечность...» 

Была у меня одноклассница. 
И очень мы с ней дружили. С 
первого класса сидели за од-
ной партой. Ну как водится, 

ссорились, мирились. И вот в 
19 лет она собралась замуж. Не 
потому, что лубофф, а потому 
что... надо. Другого кандидата 
нет, а замуж идти полагается. 
Я ей честно сказала, что затея 
с этим кандидатом плохая. И 
кончится все плохо. Да кто ж 
подружку в 19 лет слушает? За-
видует подружка. У нее-то же-
ниха нет. Наоборот, назло под-
ружке надо замуж. Ну сыграли 
свадьбу. Все сложилось даже 
хуже, чем я предсказывала. И 
вот в день развода она прибе-
гает ко мне и рыдает. Рвет во-
лосы и кричит: Где были мои 
глаза? А я со свойственным мне 
цинизмом отвечаю: Где... где... 
да в том самом месте! Которое 
рифмуется. 

Вот мне очень хочется с тем же 
лаконизмом ответить госпо-
дину Богомолову. Хотя... все эти 
завывания и его поза жестоко 
обманутого в светлых ожи-
даниях очень уж наигранные. 
Очень уж хочется ему выгля-
деть этакой невинной обма-
нутой жертвой. Типа, ой, я не 
знал, а они все врали! Ох, лука-
вит г-н Богомолов. Ох, лукавит. 
Кстати, та моя одноклассница 

тоже была далеко не слепой и 
видела, что происходит. Про-
сто надо было быть в тренде. 
Вот и господину Богомолову 
тоже надо было быть в тренде, 
пока это было удобно и выгод-
но. И вдруг, когда ветер немно-
го поменялся, г-н Богомолов 
вдруг прозрел, излечился, как 
тот калека из «Святого Йорге-
на». И всех прочих теперь счи-
тает за полных дол**дятлов. 

Чувства и мысль всегда были 
приватной зоной человека. 
Он не имел права распускать 
руки, но сердце и мозг его 
были вольны. Таков был не-
гласный общественный до-
говор европейской цивили-
зации, понимавшей человека 
как сосуд эмоций и идей, ... 

Ты, неуважаемый мистер 
Собчак, с какого дуба рухнул? 
Это когда в Европе разреша-
лось свободно мыслить? На-
зови, будь ласков, мне такой 
исторический период? Нет, ну 
если свободный европеец до-
бровольно зашивал себе рот, 
то да, мысли сколько хочешь. 
Хотя тоже гарантии нет. Ска-
зали бы, что он заключил до-

говор с дьяволом молча. А уж 
если позволишь себе эти мыс-
ли озвучить... Ты, режиссер, 
про Джордано Бруно слышал? 
Нет? Ах, давно было. Ладно. 
А про такого врача Земмель-
вейса? Это уже просвещенный 
19-й век, Вена, самое серд-
ца великой, цивилизован-
ной Европы, светоча науки. 

Этот вольнодумец советовал 
врачам, принимавшим роды, 
хорошо мыть руки! И как от-
реагировали светила евро-
пейской медицины? Они его 
затравили. Обманом заперли в 
психиатрическую клинику, где 
он скончался от «нежного» об-
ращения с ним медперсонала. 
Я могу приводить эти приме-
ры бесконечно и рассказывать 
о той свободе мозга и сердца в 
Европе, о том, как относились 
в Европе к этому самому со-
суду идей, и что делали с этим 
сосудом за эти самые идеи... 

А потом да, можно и па-
мятник поставить. 

В нацистском обществе че-
ловека стали натаскивать как 
собаку на ненависть к иному. 

А во времена инквизи-
ции на что натаскивали? 
На любовь к ближнему? А во 
времена гугенотских войн? 

Ты больше не можешь сказать 
«я не люблю…», «мне не нра-
вится…», «я боюсь…». Ты дол-
жен соотнести свои эмоции 
с общественным мнением и 
общественными ценностями. 

Как это не можешь? Пере-
дергиваете, г-н Богомолов. 
В Европе вы можете совер-
шенно спокойно сказать «я 
не люблю русских», «мне 
не нравится Путин», «я бо-
юсь белого гетеросексуально 
мужчину» и вам будут апло-
дировать в Европарламен-
те. Вас будут на руках носить. 

Христианство придавало сек-
суальному акту сакральность. 
Божественность и красоту. 

Это в каких же трудах христи-
анских отцов церкви он такое 
нашел? Покажите мне, необ-
разованной? Мне вот другое 
вспоминается. Мне вот на-
вскидку приходит на память 
Тертуллиан. Что-то там «...
врата дьявола, вы – открыва-
тели запретного древа, первые 
нарушители божественного 
закона...» У других отцов церк-
ви тоже есть подобные выска-
зывания. И еще мне вспомина-
ется «Молот ведьм», учебник 
для садистов. Какие могут быть 
сакральность, божественность 
и красота, если речь идет о 
низшем, грязном существе без 
души? Стоп! А может тут дру-
гой акт сакральный? Который с 
синеватым оттенком? О, тогда 
да! Тогда все божественно и са-
крально! 

Не в силах интеллектуально и 
духовно преодолеть послед-
ствия нацизма, Европа решила 
кастрировать сложного чело-
века. Кастрировать его темную 
природу, навсегда замуровать 
его бесов. 

Вот честное слово, я бы хотела 
спросить г-на Богомолова. Он 
в самом деле не понимает или 
притворяется? Если он не по-
нимает таких элементарных 
вещей, то его можно как бы по-
нять и простить. Только тогда 
пусть не претендует на зва-
ние человека образованного, 
да просто на звание разумного 
пусть не претендует. А вот если 
он понимает и сознательно го-
нит дезу... Да кто каких бесов 
замуровывает?? Где? Да этих 
бесов выпустили всех на свобо-
ду! Всех, до единого. Все самое 
темное, мерзкое, извращен-
ное получило полный карт-
бланш! Оно, это темное, низ-
менное, марширует по улицам, 
торжествует и беснуется. В культ 
возведено все самое отврати-
тельное! Если Европа что-то и 
замуровывает, то замуровывает 

она как раз то, что относится к 
человечности, к душе, к разуму, 
к свету. 

Благодаря стечению обстоя-
тельств мы оказались в хвосте 
безумного поезда, несущегося в 
босховский ад, где нас встретят 
мультикультурные гендерно-
нейтральные черти. 

Сам себе противоречит. В начале 
пишет про замурованных бесов, 
а в конце, оказывается, по Евро-
пе беспредельничают гендерно-
нейтральные черти. 

А в заключение хочется спро-
сить. Г-н Богомолов, а не вы ли, в 
компании со своей прогрессив-
ной супругой, приложили ручки 
свои шаловливые к построению 
этого самого босховского ада? 
Не вы ли закладывали его фун-
дамент? Не вы ли возводили 
стены? А вы о чем думали, когда 
ставили эту пакость «Норма»? 
Может быть вы как раз и думали 
о теплом, денежном местечке в 
этом самом аду? Или вы не зна-
ли, кто такой копрофил сорокин, 

которого очень даже почитают в 
этой самой Европе? Вы слепо-
глухой? Вы неграмотный? 

Знаете, вот эти все упертые в 
свои ценности, какими бы эти 
ценности не были, и то вызыва-
ют больше уважение, чем такие 
перевертыши, как вы. Если уж 
вы питаете склонность к опре-
деленной диете, согласно вашей 
«Норме», то уже придерживай-
тесь этой диеты до конца. 

P.S. А что касается той моей од-
ноклассницы... Этой весной бу-
дет четыре года, как ее нет... 

Ирен Адлер 

«Шел, упал, очнулся - гипс!» 
Вслед за одним из моих любимых персонажей мне время от времени хочется воскликнуть: 
«Я никогда не пойму людей». Вот как сейчас, например. Развести руками, изобразить 
недоумение. Но я воздерживаюсь. Потому что это неправда. Персонажу так говорить 
простительно, ибо он не совсем человек. А если я так скажу, то это будет уже игра. 
Потому что я понимаю. Я все прекрасно понимаю. И почему люди так поступают, и 
каковы их мотивы. Понимаю, что хочется значимости и денег, хочется славы, хочется 
всеобщего внимания, хочется, чтобы говорили, восхищались, брали интервью. Не понимаю 
я другого. Неужели эти, с позволения сказать, люди совершенно не осознают степени 
своего... даже не знаю как это назвать... лицемерия, глупости, тупости, идиотизма, 
наглости, самолюбования, гордыни, цинизма, самоуверенности...? Выбирайте сами. 

Константин Богомолов

Скандальный спектакль Богомолова “Норма”
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Удивительно, с какой четкостью 
память возвращается к далеко-
му прошлому, когда забывается 
то, что происходило недавно… 
Так в 1963 году я, не выходя из 
почтового отделения, вскрыл 
давно ожидаемый пакет с лого-
типом журнала «Юность» и до-
стал договор на издание своего 
первого романа «Гроссмейстер-
ский балл», рекомендованный 
журналу Граниным. Вот оно - 
официальное уведомление! Все 
переживания, связанные с отка-
зами многих редакций, позади. И 
вторая радость – гонорар в три-
ста рублей за лист. В романе две-
надцать листов, это значит, что 
я могу оплатить первый взнос за 
кооперативную квартиру и по-
кинуть осточертевшую десяти-
метровую комнату, где обитал с 
женой и пятилетней дочкой…  

Кроме договора на белоснежной 
мелованной бумаге в пакете ле-
жали два письма от двух Нико-
лаевичей – Бориса Николаевича 
Полевого, главного редактора и 
Сергея Николаевича Преобра-
женского, заместителя главного. 
Оба благодетеля, отмечая уда-
чи автора, выбор темы – судьбы 
молодых специалистов на заводе 
– и, некоторые художественные 
достоинства романа, завершали 
свои письма одинаковыми поже-
ланиями. Убрать при редактуре 
«националистический душок» в 
рассуждениях «некоторых» ге-
роев романа… 

Честно говоря, такое предложе-
ние меня не обескуражило – я 

его читал в глазах тех, кто воз-
вращал мне рукопись во многих 
редакциях. Но в ту минуту, когда 
издательский договор был в моих 
руках, я ощутил особую обиду. Да, 
один из героев романа – Левка 
Гликман – пройдя унизительный 
путь и в школе и при поступле-
нии в институт по нескрываемой 
причине своей «неправильной» 
национальности. «Отредактиро-
вать» эту линию значило лишить 
один из главных мотивов, ради 
которых и писался роман… 

Спустя несколько дней, заглянув 
в «Книжную лавку писателей», я, 
неожиданно увидел Василия Ак-
сенова, с которым познакомился 
ещё в первый приезд с рукопи-
сью романа в редакцию журнала 
«Юность». Слово за слова, я пове-
дал о письме Николаевичей…  

- Интересно, что ты там такое 
написал? - вопросил Вася.  

- Да ничего особенного – так как 
есть. Не знал, что встретимся, а 
то бы показал пару страниц, - от-
ветил я.  

- Если хочешь, приходи завтра 
в «Дом писателя», я там буду с 
трех, на конгрессе, - предложил 
Вася. – Правда, у меня нет про-
пуска гостевого. Но ты протырься 
как-нибудь… 

Затесавшись в группу людей по-
кинувших автобус, я проник в 
бывший Шереметьевский дворец 
на улице Воинова. В былые дни 
я частенько заглядывал в «Дом 

писателя», сиживал в кафе с 
друзьями по литобъединению и 
считался своим среди админи-
страции дома. Но сегодня про-
водили закрытое мероприятие 
– «Международный Конгресс 
Европейских писателей» - и вход 
был строго ограничен... 

С членом Советской делегации 
– Василием Аксеновым – я по-
встречался на мраморной лест-
нице, ведущей на второй этаж в 
роскошное фойе перед Актовым 
залом. Вася был в светлом пид-
жаке, на лацкан которого присел 
бейджик на шее висел фотоаппа-
рат…  

- Принес? – он взял мои стра-
нички, но читать не стал. – Есть 
идея, старик… Пока не началось 
заседание и не все собрались, я 
тебя познакомлю с Ильей Эрен-
бургом. Он сейчас скучает навер-
ху. Самый раз!  

- С кем, с кем? – пролепетал я, 
вслед широкой васиной спины, 
растерявшись от неожиданного 
поворота. 

- И не робей, я уже обмолвился 
с ним, - через плечо проговорил 
Василий. 

В придвинутом к окну кресле си-
дел худощавый старик в сером 
пятнистом пиджаке, из ворота 
которого виднелась темная со-
рочка с галстуком, повязанным 
в тон сорочки. Одна рука свисала 
с подлокотника кресла, вторая, с 
потухшей курительной трубкой 

покоилась на другом подлокот-
нике… 

- Илья Григорьевич, - почти-
тельно проговорил Василий. - 
Вот тот самый автор… 

Старик повернул голову, покры-
тую ворохом седых взъерошен-
ных волос, и показал профиль с 
глубоко запавшей щекой. 

- Ты о чем? – промолвил Илья 
Григорьевич, - Ах да… Ну и что? 

Аксенов протянул обе странич-
ки, вызвавшие, как мне казалось, 
особую настороженность редак-
ции. 

- Это всё? – хмыкнул Илья Гри-
горьевич. - Да вы садитесь… Как 
ваше имя? То же Илья? Возьмите 
стул и сядьте… 

Вася поддел меня плечом и ото-
шел. Я пододвинул ближайший 
стул. Эренбург сунул трубку в 
верхний наружный карман пид-
жака, прихватил листки обеими 
руками, перевернул, посмотрел, 
нет ли записи с оборотной сторо-
ны, и принялся читать.  

Клок волос, прятавших висок 
прикрывал половину крупно-
го уха, густо поросшего волоса-
ми… И это был Илья Григорьевич 
Эренбург, чье имя у меня на слу-
ху с раннего военного детства. И 
бабушка, и мама – папа был на 
фронте – вырезали статьи Эрен-
бурга из газет и читали соседям 
моего бакинского двора… 

В дальнейшем, по мере взросле-
ния, я нередко обращался к его 
прозе. Номера журнала «Новый 
мир» с автобиографическим 
романом «Люди, годы, жизнь» 
до сих пор хранятся в книжном 
шкафу. Фантастическая судьба 
человека в гуще событий 20-х, 
30-х, 40-х годов…Мадрид, Па-
риж, Югославия… Знакомство и 
дружба со знаменитыми худож-
никами, поэтами, писателями… 
Военный корреспондент на пере-
довой двух мировых войн… Лич-
ный враг Гитлера… А мрачные 
времена гонения на «безродных 
космополитов»!...  

В далекие времена «дела вра-
чей», во времена разгула анти-
семитизма, надежда людей на 
справедливость была обращена к 
Эренбургу, ведь его очень уважал 
Сталин. Известно, что из списка 
на арест известных «космополи-
тов» вождь вычеркнул Эренбурга. 
«Рано ещё» - слишком велика 
фамилия писателя – вождь ста-
рался беречь свой международ-
ный авторитет… 

Не малый вклад Эренбург внес в 
шестидесятые годы, годы «отте-
пели»… Именно тогда он испытал 
наибольшую злобу со стороны 
тех, кто пытался удержать при-
вычную узду, накинутую вождем 
на страну. Мне вспомнилась одна 
давняя литературная история, 
связанная с коллегами-писате-
лями ещё при жизни Сталина. На 
одном послевоенном партийном 
собрании группа «товарищей» 
обрушилась на беспартийного 
Эренбурга с критикой романа 
«Буря». А услышав, что роман 
одобрил Сталин, тотчас, не стес-
няясь, отталкивая друг друга, 
полезли славить обруганного не-
христя. И кто?! Даже сам Михаил 
Шолохов, не говоря уж о «сафро-
новых–грибачевых»… 

Эти мысли роем овладели моим 
сознанием, глядя как Илья Гри-
горьевич, читает мои странич-
ки… Ещё я почему-то вспомнил, 
как в 1958 году, выстояв длин-
нющую очередь, я вошел в Мав-
золей. С левой стороны от Ленина 
покоилось рябое низколобое уса-
тое личико со скрещенными на 
груди руками. «И это называлось 
Сталин» - подумал я тогда… 

Тем временем, я уже приметил 
людей, стоящих поодаль, с яв-
ным намерением приблизится в 
Эренбургу… «Что он так долго чи-
тает, ведь всего пара страничек, - 
подумал я. – Или уснул?» 

- Ну и что? – встрепенулся Илья 
Григорьевич, отвечая на моё 
терпеливое ожидание, - Что вы 
хотите узнать? – он принялся 
складывать страницы. – Не знаю 
что вам и сказать, молодой чело-
век… если подобные рассуждения 
их смущают… Скажите Илья, вас, 

лично вас коснулись события тех 
лет? 

- Не очень…Я жил в Баку, а там 
«безродных космополитов» не 
выбрасывали из трамвая… Как в 
Ленинграде… 

- Это и чувствуется, что не кос-
нулись… Можно понять редакцию 
«Юности»… Кстати, как ваша фа-
милия? – и, выслушав, прогово-
рил, - Ну, по жизни вы Штемлер, 
а под романом можете значиться 
Штучкин… 

Я пожал плечами, не зная как от-
реагировать на явную двусмыс-
ленность. В этот момент какой-
то молодой человек приблизился 
к нашему окну и протянул писа-
телю пачку фотографий. Эрен-
бург вернул мне листочки и при-
нялся перебирать фотографии, 
что-то невнятно приговаривая 
под нос. 

- Не сердитесь, с возрастом я ста-
новлюсь каким-то… неуклюжим, 
- улыбнулся Илья Григорьевич и, 
на моё угрюмое молчание, доба-
вил. - Я подарю вам одну фото-
карточку. На память о нашем 
знакомстве… 

Он вытянул из пачки фотогра-
фию и надписал: «Илье Штемле-
ру – Илья Эренбург. 1963 год» 

- И ещё, - добавил он, вручая мне 
фотографию. – Не ищите черную 
кошку в темной комнате, когда 
ее там нет. Не торопитесь кром-
сать текст, там есть кое-что…. 
Возможно, возникнут новые об-
стоятельства, и ваш роман будет 
кстати… 

Не знаю, что тогда имел ввиду 
Эренбург, но вскоре газета «Из-
вестия» напечатала поэму Твар-
довского «Теркин на том свете» 
и, казалось увядающая Оттепель, 
вновь ненадолго воспрянула. 
Дарственная фотография, за-
печатлевшая худощавого стари-
ка в сером пятнистом пиджаке, 
из ворота которого виднеется 
темная сорочка с галстуком, по-
вязанном в тон сорочки, стоит у 
меня в кабинете рядом с девяти-
томным собранием сочинений 
Ильи Григорьевича Эренбурга… 
Что касается романа, то он, был 
опубликован вполне пристойно, 
без досады автора. Инсценировка 
по роману прошла в ста театрах 
страны… 

Илья Штемлер 

Фотокарточка на память 
К 130 –летней годовщине Ильи Эренбурга
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Большая коммунальная квар-
тира под номером 47 по адресу: 
улица Союза Связи, 1/7. Дом на 
углу с Исаакиевской площадью. 
Говорили, что максимальное 
число наших послевоенных 
квартирантов достигало 39 
человек. Но при мне, жившем 
здесь с 1955-го до конца 1964-
го, их стало намного меньше - 
человек 15, максимум 20. Самая 
просторная (до потолка - метра 
четыре) - 25-метровая комната 
в два окна. В ней и жила наша 
семья.  

Оказывается, многие тогдаш-
ние коммуналки делились на 
«пьющие» и «непьющие». К 
«пьющим» - с эвфемизмами и 
без - причислялись те, где жили 
по нескольку инвалидов. Таких 
квартир было много. У нас же, 
простите за цинизм, инвалид с 
протезом был лишь один - про-
курор, его звали Вадим Степа-
ныч. Трезвенником он не был 
(как и все остальные), но наша 
квартира относилась к числу 
«непьющих», к тому же «жен-
ских». А женское большинство 
действовало отрезвляюще. 

Зоя Александровна 

Но не всё так просто: перио-
дически шумела дочь самой 
авторитетной соседки. Имен-
но их - старейшую с начала 
века, к тому же ответствен-
ную квартиросъёмщицу Зою 
Александровну Короткову и её 
дочь Женю, кондуктора авто-
буса - мои домашние считали 
самыми бескорыстными. И вот 
почему. Та и другая, выходя из 
дому, спрашивали, не нужно ли 
что купить. У тех, кто победнее, 
за четвертинку хлеба или пару 
луковиц денег не брали… 

Разночинского происхождения 
Зоя Александровна - воплоще-
ние эпохи. В октябре 1917-го она 
работала на том самом телегра-
фе на Большой Морской, кото-
рый вместе с вокзалами взяли 
большевики. Мне ещё не было 

десяти, когда я уже запомнил, 
что к 25-летним телеграфист-
кам тогда пришли такие же 
по возрасту «революционные 
офицеры» (так запомнилось), 
пококетничали, угостили деву-
шек и в скором времени ушли, 
никак не повлияв на рабочую 
атмосферу. На мой «октябрят-
ский» вопрос: «Хорошо, что 
произошла революция?», Зоя 
Александровна ответила при-
близительно так: 

- Конечно, хорошо. А то и в «Ге-
неральском» пропал хлеб... 

Гастроном и кухня 

Главными продуктовыми ма-
газинами (слово «гастроном» 
было не на слуху), которыми 
пользовались мои домашние, 
были «Почтамтский» (напро-
тив входа в почтамт), «Звёз-
дочка» (угол улиц Гоголя и 
Дзержинского - эту улицу, в 
отличие от других, называли 
по-старому - Гороховой) и «Ге-

неральский» (угол улицы Гого-
ля и Невского проспекта). Если 
не считать хлеба-круп-сахара-
соли, другие продукты, в ос-
новном, овощи, чаще покупа-
ли на рынках. Самым дешёвым 
считался Троицкий (до дено-
минации 1961 года курица там 
стоила 30 руб., потроха - 7 руб.). 
Дешёвой «молочкой» отличал-
ся Сенной рынок, знаменитый 
ещё и тем, что прямо среди 
прилавков находился пивной 
ларёк. Поэтому мужикам его без 
нужды «не доверяли». В день 
получки мама заходила в кон-
дитерскую «Север» (обыденнее 
- «Норд»), покупала шоколад-
ные конфеты «Антракт», «по-
мадку» «Старт» (граммов по 
200) и шоколадные батончики 
- они были дешевле пирожных 
и почти такие же вкусные как 
«картошка». 

Кухня - центр «мироздания». 
Подоконник. Сижу и смотрю 
во двор. 31 августа 1962 года. 
Завтра впервые - «на уроки». 

Входит бабушка: 

- Бабушка, а что такое «уро-
ки»?» 

- Ну, не знаешь, как писать, 
кОза или кАза - можно спро-
сить. 

А я думаю шире. Впервые по-
взрослому. Начинается что-то 
важное в жизни. А я? За лето так 
и не осилил «Комаровых-бра-
тьев»… Именно в нашей семье 
появился первый в коммуналке 
телевизор - «Неман». Соседи 
иногда стучали: 

- Можно с вами посмотреть 
«Телевизионную хронику»? 

В остальном квартирный быт 
был не замысловат. Мужчины 
общались редко, ибо общего у 
них было немного, да и прихо-
дили они поздно. А так: торф-
ремонт-баня-футбол-«почему 
твоя к телефону не позвала?» 
Поясню: некоторые соседи, 

дожидаясь «важного» звон-
ка, могли и сподличать - если 
спрашивали соседа, склонного 
«повисеть» на телефоне (А2-
00-22), лукавили, мол, нет 
дома. Запомнились воскресе-
нья. «Дальний» по коридору 
мужчина часов в восемь утра 
стучал веником в дверь: 

- В ба-а-ню-ю! 

Лет с пяти в Фонарный переулок 
ходил с отцом и я. Там почти 
клубная атмосфера: например, 
врачи давали советы обратив-
шимся и даже приглашали на 
приём. После бани болельщики 
(в сезон) собирались на «Зе-
нит». Более переполненных, в 
том числе, «зацеперами», чем 
троллейбусы 9-го маршрута, я 
не видел больше никогда. 

О моральной атмосфере 

О моральной атмосфере впе-
чатления сбивчивые. Общим 
местом остались воспомина-
ния бабушки (ленинградки с 
46-го года) о том, что сразу по-
сле блокады отношения между 
квартирантами оставались на-
тянутыми, иногда скандаль-
ными. Многие стеснялись того, 
что во время блокады на глазах 
соседей прямо из окон вылива-
ли на улицу содержимое вёдер-
горшков. 

Теперь - о мире, точнее о квар-
тирной фауне. У Зои Алексан-
дровны жила рыжая кошка 
Пушка (в младенчестве Пушок). 
У Пушки, судя по воспомина-
ниям, было казанское проис-
хождение. Дело в том, что к 
концу 44-го года в Ленинграде 
практически не осталось котов. 
Зато развелись крысы и мыши. 
Поэтому из Казани доставили 
один или два вагона с кошками 
- на «развод», много рыжих. В 
дороге выжили не все. Вагоны 
остановились до Обводного ка-
нала. Открыли двери. А далее, 
как запомнилось очевидцам, 
уже вечером в день прибытия 
нескольких «посланцев Татар-
стана» заметили где-то на Ли-
говке у Московского вокзала. 

Валентина Ивановна Матвиен-
ко, следуя на 1000-летие Казани 
с подарком в виде белого барса, 
была «вооружена исторической 
родословной»: вот кого вырас-
тили из ваших кошек! Именно 
их появление в питерских дво-
рах означало: мирная жизнь 
возвращается. 

Два сгоревших тополя 

Следующий сюжет. Перед ново-
годним праздником с 63-го на 
64-й год в нашу школу пришли 
работники почтамта и пред-
ложили оплачиваемую работу 
- разнести телеграммы утром 1 

января. Похвастаюсь: заработал 
около 2 рублей, включая копе-
ек 20 «на чай». Часов в восемь 
утра, получив штук 20-30 теле-
грамм, отправился по родной 
улице - на «чужие» - школь-
ников не пускали... Практиче-
ски везде предлагали поесть. 
Угощали тем, что оставалось 
от праздничного стола, давали 
с собой. Варёную картофелину, 
реже яблоко или конфету, со-
всем редко - мандаринку. Но 
в память врезалось другое: по 
ошибке позвонил в дверь, из-за 
которой не сразу послышалось: 

- Некого тут поздравлять. Как 
умер мой (Васенька), так нико-
го не пускаю. 

Потом, когда я об этом расска-
зал, мне поведали большее: в 
одном из соседних дворов од-
нажды сгорели два тополя. Это 
стало безутешным горем для 
двух пожилых соседок: «Это, 
ведь, был мой… (Володенька)» - 
«А мой ушёл ещё на финскую…» 
Эти женщины «их» с тех пор 
«поливали». Слезами... 

А ещё Зоя Александровна рас-
сказывала, как большие семей-
ные библиотеки в блокадное 
время спасали от холода: 

- А ведь сжигали ТАКОЕ... 

И вот, возможно, в 42-м, одна 
из её знакомых пришла с тре-
вожным сообщением: кто-то 
протапливает печь архивом, 
точнее письмами, Плеханова! 

- Надо срочно спасать. Такой, 
ведь, человек! Его и Ленин ува-
жал… 

Зоя Александровна отправилась 
по адресу, кажется, на одно-
имённой улице. Оставшуюся 
часть писем и что-то ещё обме-
няли на привезённые на санках 
стулья (в ту пору на растопку 
шли даже кладбищенские кре-
сты: лавра, Волково, «Митро-
фаньево»). 

Если ничего не путаю, к этому 
«архивному делу» имела от-
ношение и вдова писателя Ку-
прина - Елизавета Морицовна, 
работавшая, как и Зоя Алексан-
дровна, санитаркой и ушедшая 
в 1942 году. Письма и прочее 
снесли в комнату Зои Алексан-
дровны. Потом она их переме-
стила - чтобы соседей не ис-
кушать - в подвал Исаакия. Не 
упоминая о Георгии Плеханове, 
сам факт нахождения архивов 
блокадного времени в подвалах 
собора подтвердил в конце 90-х 
тогдашний директор музея Ге-
оргий Петрович Бутиков… 

Борис Подопригора

История от первого лица 
В конце прошлого года Социологический институт РАН выпустил уже второй сборник с 
непривычным названием «Моя квартирная история. Автобиографические очерки». Это 
- совместные изыскания социологов и стихийных краеведов. Первые расскажут о книге 
сами. А вторых, оказывается, много. Тем более что повторное (из-за технических огрехов) 
издание второго сборника, плюс энтузиазм одного из его составителей известного 
социолога Татьяны Захаровны Протасенко помогли придать книге особое общественное 
значение. Читательский же интерес не ограничился часовыми телефонными 
обсуждениями. Многие собеседники проявили желание поучаствовать в третьем сборнике. 
Животрепещущая тема - сочтите её предложением снизу - это неизвестная блокада в 
воспоминаниях родственников. Тем более что квартирные сюжеты часто переходят в 
блокадные: такой у нас город. Я тоже вспомнил своё, послевоенное…  
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Преемство – тот много-
значный термин, который 
характеризует  концепцию 
и содержание нового номе-
ра журнала «Родная Ладога». 
Именно преемством опреде-
ляется беспрерывная пере-
дача прав и ответственность 
преемника за полученный от 
предшественника дар. Самым 
большим даром в нашей жиз-
ни является наша великая 
Родина – Россия. Показатель-
но название статьи доктора 
исторических наук С.В. Пере-
везенцева (Москва) «Духов-
ность как фактор мировой 
политики», в которой автор 
говорит: «…в основе истори-
ческого бытия всякого народа 
всегда лежит вера – в пред-
назначение, в особую судьбу, 
в некие высшие ценности и 
смыслы». 

 Ценностные смыслы раскры-
ваются в материале каждого 

номера. Большинство из них 
мы черпаем из древней исто-
рии и веры Руси-России, о чем 
говорится в статье доктора 
филологических наук А.Н. 
Ужанкова (Москва) «”Почи-
танье книжное” в Древней 
Руси», проясняющей неиз-
бывную взаимосвязь чтения 
святых книг и начало добрых 
дел. Выдающийся русский 
писатель В.Н. Крупин (Мо-
сква) в исторической статье 
«Князь Андрей Боголюбский 
– первый русский царь» по-
казывает государственно-
национальное единство как 
великую ценность, а как сред-
ство достижения его – сбере-
жение традиции. 

О жизненной необходимо-
сти  сохранения традиции в 
современной культуре гово-
рит в своей статье «Тради-
ционная культура как важ-
нейшее условие сбережения 

народа»  философ, религи-
овед,  доктор политических  
наук А.В. Щипков (г.Таруса), 
утверждая, что Церковь яв-
ляется ядром русского мира, 
гарантом связи эпох,  крепо-
сти государства. Социальные 
модели поведения, заданные 
культурой, важнейшее усло-
вие сбережения народа.  

На страницах номера пред-
ставлена новая  докумен-
тальная повесть известно-
го военного писателя Н.Ф. 
Иванова (Москва) «Артем 
воевода – боец республи-
ки» о мучительной, непо-
стижимой современной во-
йне на Донбассе. М.К. Зарубин 
( С а н к т - П е т е р б у р г )  т а к ж е 
предоставил свое новое до-
кументальное произведе-
ние «На поле танки грохота-
ли», посвященное 75-летию 
Великой Победы. Автор рас-
сказывает о советских тан-

ках, их проектировщиках, 
технических особенностях и 
о танкистах, совершивших на 
легендарных боевых маши-
нах легендарные подвиги. 

О нравственности, как созна-
нии своего предназначение 
на земле,  духовного родства 
с минувшими и будущими 
поколениями, с Богом и Ми-
ром – многие стихи номера. 
В нем представлены произве-
дения ряда известных поэтов 
России. Символично оформ-
ление издания, на обложке 
которого художественной 
фото нового мемориального 
комплекса в честь Советского 
солдата, мемориал создан к 
75-летию Победы.  

Валентина Ефимовская 

 

Самый большой дар 
Вышел из печати очередной номер петербургского литературного журнала «Родная 
Ладога». Он был издан с задержкой в связи с трудностями, связанными с пандемией 
коронавируса. 

В Петербурге Алексей Жем-
чужников окончил учили-
ще правоведения. Служил 
в Сенате, потом перешёл 
на службу в министерство 
юстиции, а в 1849 году в Го-
сударственную канцелярию, 
дослужился до помощни-
ка статс-секретаря Государ-
ственного совета. Но город 
остался в его воспоминаниях 
в одном довольно грустном 
стихотворении под названи-
ем «Воспоминание в деревне о 
Петербурге»: 

Жаль, что дни проходят скоро! 
К возвращенью время близко. 
Снова, небо скрыв от взора, 
Тучи там повиснут низко. 

Ночью, в дождь, слезами словно 
Обольются там окошки; 
А на улице безмолвной, 
Дребезжа, проедут дрожки; 

Да очнувшись: вора нет ли,- 
Стукнет палкой дворник 
сонный; 
Да визжать на ржавой петле 
Будет крендель золоченый… 

В 1858 году Жемчужников вы-
шел в отставку и жил в Калу-
ге, Москве и во 2-й половине 
1860-х годов — за границей, 
преимущественно в Герма-
нии, Швейцарии, Италии и на 
юге Франции. Он обладает, пи-
сали об Алексее Жемчужнико-
ве, такой внутренней тайной 
и даже мистикой по отно-
шению к русской культуре и 
душе, что понять это можно, 
только глубоко погрузив-
шись в суть русского вопроса. 
Будучи очень европейским, 
Жемчужников всегда оста-
вался очень русским. Навер-
ное, именно поэтому, хотя он 
умер задолго до революции, 
его стихотворение «Осенние 
журавли», стало популярным 
в среде русской эмиграции: 

Сквозь вечерний туман мне, 
под небом стемневшим, 
Слышен крик журавлей все 
ясней и ясней... 

Сердце к ним понеслось 
издалека летевшим, 
Из холодной страны, с 
обнаженных степей. 

Вот уж близко летят, и все 
громче рыдая, 
Словно скорбную весть мне они 
принесли... 

Из какого же вы неприветного 
края 
Прилетели сюда на ночлег, 
журавли?.. 

Я ту знаю страну, где уж 
солнце без силы, 
Где уж савана ждет, холодея, 
земля 
И где в голых лесах воет ветер 
унылый, 
То родимый мой край, то 
отчизна моя. 

Сумрак, бедность, тоска, 
непогода 
и слякоть, 
Вид угрюмый людей, вид 
печальный земли... 
О, как больно душе, 
как мне хочется плакать! 
Перестаньте рыдать надо 
мной, журавли!.. 

Это стихотворение стало 
первоисточником одной из 
самых известных песен рус-
ской эмиграции «Журавли»: 
«Здесь, под небом чужим, 
я - как гость нежеланный, // 
Слышу крик журавлей, улета-
ющих вдаль...» 

Но сам Алексей Жемчужников 
умер все-таки дома и похоро-
нен в Москве на Новодевичьем 
кладбище. 

Николай Петров 

Журавли Алексея Жемчужникова 
200 лет со дня рождения русского поэта Алексея Жемчужникова исполняется в феврале. 
Он был одним из пяти братьев Жемчужниковых и в историю русской литературы вошел, 
прежде всего, как соавтор знаменитого литературного проекта под названием Козьма 
Прутков, созданного вместе с братьями Владимиром, Александром и двоюродным 
братом Алексеем Толстым. А вот как оригинальный лирический поэт он сегодня 
практически забыт, да и при жизни первый сборник его стихотворений вышел в свет, 
когда автору было уже 72 года. А между тем критики считают, что лучше всего ему 
удавались стихи о русской природе и любви.  
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«Нынче ел в трактире с двумя 
пишущими, из которых один 
сообщает другому: «Вчера, гово-
рит, был у М. Е. Щедрина — вот 
и великий талант; как человек, к 
прискорбию, разлагается, целый 
вечер все ругал то Тургенева, то 
Достоевского. Достоевского по-
носил и блаженненьким и юро-
дивым, и так, говорю, целый ве-
чер... Тяжело было слушать».  

Николай Соловьев-Несмелов, 
писатель 

«Писатель создает целую гале-
рею помешанных юношей… ни в 
одном из них не увидите ни об-
раза, ни подобия живого челове-
ка, это какие-то манекены, и к 
каждому манекену нашит ярлык 
с означением характера бреда, 
которым он одержим». 

Петр Ткачев, критик 

«Нечаевское дело есть до такой 
степени монстр, что не может 
служить темой для романа. Оно 
бы могло доставить материал 
для уголовного романа, узкого 
и мелкого, могло бы, пожалуй, 
занять место и в картине со-
временной жизни, но не иначе, 
как в качестве третьестепенного 
эпизода». 

Николай Михайловский, публицист 

«Сколько надо было носить в 

сердце неумолимых упреков со-
вести — своих ли или воспри-
нятых извне,— все равно,— для 
этого эшафота бессмысленных 
и до комизма нагроможденных 
мук».  

Иннокентий Анненский, поэт 

«Фантастические призраки с 
нечеловеческой подлостью, 
глупостью и дикостью, им вы-
веденные, ни в каком обще-
стве не могли бы играть такой 
роли, какая им предоставлена 
в романе, не могли бы быть вы-
разителями и представите-
лями известного движения, 
носящего в себе нравствен-
но-политическую подкладку».  

«Санкт-Петербургские 
ведомости» 

«Эпиграфом к роману «Бесы» 
выбран евангельский рассказ об 
исцелении бесноватого, кото-
рый, «исцелившись, сел у ног 
Христа», а бесы, бывшие в нем, 
вошли в свиней, кинувшихся 
в море... «Бесноватый» олице-
творяет в этом случае у г. До-
стоевского Россию, которая 
тогда исцелится от всех недугов 
своих, лично нравственных и 
общественных, когда станет бо-
лее христианскою по духу сво-
ему нацией (разумеется, в лице 
своих образованных представи-
телей). Но и это весьма неясно... 

Какое же именно христианство 
спасет будущую Россию? На это 
мы в «Бесах» не найдем и тени 
ответа!»  

Константин Леонтьев, философ 

«Каждая глава романа есть новая 
мерзость, новый ужас, идущие 
crescendo; к счастью для чита-
телей, эти ужасы отличаются 
таким пересолом, таким уродо-
ванием действительности, что 
под конец становятся смешны по 
своей карикатурности».  

Дмитрий Минаев, поэт-сатирик 

«Фактически подробности 
«истории» и некоторые рассуж-
дения отчасти заимствованы из 
одного недавнего процесса, от-
части созданы собственной фан-
тазией г-на Достоевского, ино-
гда разыгрывающейся с целью 
усилить гнусность поведения и 
убеждений негодяя, полунего-
дяев и полуидиотов, иногда без 
всякой цели, единственно ради 
болезненно-мистических ка-
призов и бредней автора».  

Виктор Буренин, критик 

«Манера оживлять роман под-
робностями из действительной 
жизни, вчера только вычитан-
ными в газетных корреспон-
денциях или стенографических 
отчетах судебных заседаний, 

не может считаться достойною 
подражания, хотя бы потому, 
что это своего рода плагиат».  

«Голос» 

«Г-н Достоевский, с его спо-
собностью наблюдать и ана-
лизировать преимущественно 
болезненные явления челове-
ческой души, задался выследить 
роковое влияние новых идей на 
слабый ум и те нравственные 
изъявления, какие извращение 
этих идей производит в жалких, 
внутренне несостоятельных на-
турах, пораженных бессилием и 
бесплодием полуобразованно-
сти».  

Василий Авсеенко, писатель и 
критик 

«Достоевский просто издевается 
над своими героями и заставля-
ет их резать и вешать друг друга 
без всякого на то основания».  

Аркадий Ковнер, писатель и 
критик 

«Если вы имели терпение дочи-
тать до конца это произведение 
нашего когда-то чрезвычай-
но популярного беллетриста, 
то, кроме чувств досады и даже 
сильнее его, вы почувствуете со-
жаление, может даже грусть... 
Вам будет больно видеть падение 
писателя, без сомнения талант-
ливого».  

«Сияние» 

«Герои романа — невозможные 
монстры, которые выступают в 
качестве ехидных злодеев, умо-
потрясителей и извергов «но-
вой идеи», порожденных будто 
бы сокрушительным духом вре-
мени, они действительно могут 
запугать воображение доверчи-
вых замосковских подписчиков, 
которые поверят в их правди-
вость».  

«Московские ведомости» 

«Дешевое глумление над так на-
зываемым нигилизмом и пре-
зрение к смуте, которой при-
чины всегда оставляются без 
разъяснения,— все это пестрит 
произведения г-на Достоевско-
го пятнами, совершенно им не-
свойственными, и рядом с кар-
тинами, свидетельствующими 
о высокой художественной про-
зорливости, вызывает сцены, 
которые доказывают какое-то 
уже слишком непосредствен-
ное и поверхностное понимание 
жизни и ее явлений. С одной 
стороны, у него являются лица, 
полные жизни и правды, с дру-
гой — какие-то загадочные и 

словно во сне мечущиеся ма-
рионетки, сделанные рука-
ми, дрожащими от гнева».  

Михаил Салтыков-Щедрин, 
писатель 

«Тяжелое впечатление страшной 
безалаберности».  

«Московские заметки» 

«Если дело касается помеша-
тельства, то это уж не искусство, 
а, так сказать, медицинское ис-
следование; это не социальный 
роман, а трактат психиатрии, 
и его место не в литературе, а в 
клинике душевных болезней».  

«Голос» 

«Николай Ставрогин — фигура с 
претензиями, но крайне тусклая. 
Он действует в качестве чле-
на тайного «сладострастного» 
общества, «у которого маркиз де 
Сад мог бы поучиться».  

Николай Михайловский, публицист 

«Слова все понимаю в отдельно-
сти, а к чему вот все сочинение 
клонится, хоть гром меня разра-
зи, — не постигаю».  

«Искра» 

«Вот его некоторые фигуры, если 
хотите, они декадентские, но как 
все значительно! Достоевский 
искал веры и, когда описывал 
глубоко неверующих, свое неве-
рие описывал». 

Лев Толстой, по воспоминаниям 
Александра Гольденвейзера 

«Выводить в романе всем из-
вестных лиц, окутывая и, может 
быть, искажая их вымыслами 
своей собственной фантазии, 
это значит выдавать свое субъ-
ективное творчество за историю, 
лишая в то же время выведенных 
лиц возможности защищаться 
от нападок. Благодаря послед-
нему обстоятельству я и считаю 
такие попытки недопустимыми 
для художника».  

Иван Тургенев, по воспоминаниям 
Германа Лопатина. 

Вот так отнеслись в то время к 
этому гениальному произве-
дению Достоевского в России. 
Причем, не только всегда скеп-
тически настроенные газетчики, 
но и некоторые его выдающиеся 
коллеги по перу: Тургенев, Сал-
тыков-Щедрин и другие. Ни-
кто поверить тогда не мог, что 
появившиеся на страницах его 
романа «бесы» могут существо-
вать в реальной жизни. Однако 
история показала, кто был прав. 
В 1917 году эти бесы вышли из 
подполья… 

Николай Петров

Что думали современники о «Бесах»  
В январе 1871 – полвека назад - года в журнале «Русский вестник» начал выходить 
роман Федора Достоевского «Бесы». Шестой роман большого русского писателя 
вызывал особый интерес публики тем, что был основан на недавних событиях —
убийстве, совершенном в ноябре 1869 года членами революционного кружка, к 
моменту выхода романа ожидавшими суда. Реакция читателей оказалась бурной: 
автора называли реакционером и мракобесом и обвиняли в клевете на молодежь. 
Хвалил только Лев Толстой. 
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Ретроспективно рассматривая 
русскую поэзию девятнадцато-
го – начала двадцатого веков о 
Петербурге, меня, как читателя, 
невольно охватывает уныние 
и тоска. И то правда, кроме по-
стоянно восхваляемых Медно-
го всадника, Адмиралтейской 
иглы, «Петропавловского шпи-
ца» и Белой ночи, за редким 
исключением, всё туман и бе-
зысходность… Даже признание 
в любви Петербургу происходит 
через, мягко говоря, мрачное 
восприятие поэтами Города. 
Прислушаемся… 

Начинается день безобразный – 
Мутный, ветреный, тёмный и 
грязный. 

Николай Некрасов (1859) 

В этом мутном городе туманов, 
В этой тусклой предрассветной 
мгле… 

Валерий Брюсов (1913) 

 Фонари горят как бельма, 
Липкий смрад навис кругом… 

Саша Чёрный (1910) 

Но как медуза, невская волна 
Мне отвращенье лёгкое внушает. 

Осип Мандельштам (1916) 

В чём же дело? Может быть пото-
му, что большинство поэтов не 
петербуржцы, и, приехав в Сто-
лицу реализоваться и послужить 

Отечеству, нашли здесь свою не-
нужность обществу и оказались 
во враждебной обстановке? Ведь 
у рождённых в Петербурге Бло-
ка, Вагинова, Гумилёва, Хармса, 
(до Бродского и Кушнера), мы не 
найдём такого тяжелого и гне-
тущего восприятия Петербурга. 
Это же их малая родина.  

Может быть, так нелюбим поэ-
тами Петербург потому, что этот 
«умышленный город» возник на 
краю «северной Ойкумены» как 
военная столица, строго распла-
нировано, где даже дома и фа-
сады строились по регламенту, 
а не разрастался естественным 
образом, как купеческая Москва? 
Ведь нельзя жить и смеяться по 
плану, да ещё и в великолепных 
военных декорациях, нарочито 
и вызывающе говорящих Евро-
пе, что этот город не Европа, а 
Россия, что он не Россия. В какой 
системе координат смеяться? 

А, может быть, у этого «горо-
да камня», (ведь «Пётр» с гре-
ческого переводится как «ка-
мень»), сквозь знаменитую 
питерскую «моросявку» можно 
рассмотреть каменное лицо 

Да, у Петербурга каменное лицо. 
Но может ли каменное лицо 
смеяться? Нет, не может. Но оно 
может улыбаться! Присмотри-
тесь и прислушайтесь! Ведь даже 
в словосочетании «Белая ночь» 
уже заложен оксюморон! Ночь 
не бывает белой. В Петербурге 
есть Ростральные колонны, не 
указавшие путь ни одному ко-
раблю. Есть Петропавловская 
крепость, не участвовавшая ни 
в одном сражении. Всё это тоже 
петербургский оксюморон. Пе-
тербургский юмор не внешний, 
а внутренний. Его нужно на-
учиться видеть в архитектуре 
и услышать в текстах. Да, этот 
Город, переживший столько не-
счастий и человеческих тра-
гедий, помня о тех, кто всё это 
пережил, чтя их память, не мо-
жет громко и открыто смеяться. 
Но он может улыбаться. Улыбка 
Санкт - Петербурга – это улыб-
ка скульптуры Вольтера в Эр-

митаже. Скрытая, потаённая, 
добродушная, как бы неловкая, 
и всегда чуть-чуть в сторону от 
собеседника. Чтобы не обидеть. 
Да, смеяться нельзя, ведь «сме-
хи да хи-хи введут во грехи»! И 
на исповеди у прихожан спра-
шивали, не смеялся ли, мол, до 
слёз? И накладывали наказа-
ние, если смеялся. Но улыбаться 
можно. И нужно. Об этом гово-
рит Сам Учитель. 
Так, или примерно так, рас-
суждал домовой Малец Пи-
терский, гуляя по улицам 
Санкт-Петербурга, пытаясь раз-
говаривать своими стишками 
с великими русскими поэтами 
через столетия… 

Посредством Пушкинских речей 
Люблю ругать я сволочей! 
Вчера от Пушкина узнал 
О том, что Вы - мой Чистый 
Гений. 
Залез под душ и написал 
О чистоте стихотворенье. 

Я - Аполлон! А Вы - Джоконда! 
Придут иные времена, 
И на обломках генофонда 
Напишут наши имена! 

Поскольку в доме холодно, но сухо, 
Зажгу духовку для поднятья духа, 
И духоты дождавшись через час, 
Начну писать стихи «Я встретил 
Вас». 

Хочу сказать про няню Пушкина, 
Ну, в смысле, кружки там… 
пардон, 
Что дозировкою старушкиной 
Я бесконечно восхищён! 

За суетой, что правит нами 
всеми, 
Вернёмся к изначальной нашей 
теме. 
О Пушкине мы с Вами говорили… 
Итак… чего-чего они там пили? 

«Погасло дневное светило...» 
И я подумал: вот те раз! 
Вчера всё точно так же было, 
И где, пардон, прогресс у нас? 

В часы сомнительных сомнений, 
И подло подлинных тревог, 
Себе признался: «Да! Я гений!» 
И лучше выдумать не мог! 

Сегодняшнее бурное веселье 
Реально только завтрашним 
похмельем, 
Но мы бокалы содвигаем разом, 
Поскольку только завтра 
встретим разум! 

С утра горя желаньем жить, 
Он размышлял весьма игриво: 
Чему бы нынче посвятить 
Души прекрасные порывы? 

Свобода воли нам дана, 
Замена счастию она… 

Я Вас люблю любовью брата, 
Но это всё равно чревато! 
Ваш дядя самых честных правил 
Опять на деньги нас подставил! 

Невы державное теченье 
Меня пугает, без сомненья. 

Души прекрасные порывы 
Порой хотят альтернативы! 

О, нет, мой друг! Я не жалею, 
Что не воротишь время вспять! 
Как подтвердил нам всем Рылеев: 
«Кондратия» не миновать! 

На фоне умственных потуг 
Зачахнувшего поколения, 
Скажу, что горе в Вас, мой друг, 
Не от ума, а от рождения! 

Хотел умом Россию я понять. 
Теперь, пардон, ни сесть, ни лечь, 
ни встать. 

Мне навевает много дум 
Высоковольтных линий шум. 

Вчера, друзья, в седьмом часу 
Зашёл я на Сенную. 
Там продавали колбасу, 
Но я не ем такую! 

Вот, скажем, люди не летают… 
А почему? Никто не знает! 
Тут дело, братцы, не в обличье… 
Мозги должны быть чисто 
птичьи! 

Имеет постоянный порт 
приписки 
Российский ледокол «Фома 
Опискин». 

Я надпись тут на книжице увидел, 
Что Фёдор Достоевский идиот. 

Меня он этим, правда, не обидел, 
Но за державу мне обидно. Вот. 

В связи с инсинуациями века, 
Меня, как парохода-человека, 
Другие человеки-пароходы 
Смущают, как моральные уроды. 

Поэт в России больше, чем поэт! 
И, кстати, где у вас здесь туалет? 

Пред тем, как вновь звездой себя 
пленять, 
Запомните, покуда сердце бьётся: 
Умом Россию умным не понять, 
Но дуракам в ней сказочно 
живётся! 

Виктор Мальцев 

Виктор Мальцев (творческий 
псевдоним Малец Питерский) 
родился в Оленегорске, куда были 
эвакуированы во время блокады 
Ленинграда его родители. Закон-
чил музыкальную школу, затем 
музыкальное училище и Инсти-
тут культуры по классу саксофона. 
В 1985 году Виктор вместе с Бо-
рисом Гребенщиковым, Сергеем 
Курёхиным участвовал в записи 
первого в своей жизни компакт-
диска, выпущенного в Велико-
британии. В начале 1990-х годов 
сменил саксофон на гитару и зая-
вил о себе как автор песен в стиле 
русского шансона. Работал редак-
тором и сценаристом на каналах 
«РТР» и «Культура». По его сце-
нариям было снято более ста пе-
редач — «Домино» и «Боярский 
двор», которые вел на ТВ Михаил 
Боярский. Сегодня Виктор Маль-
цев активно пишет сборники 
юмористических четверостишия 
от имени придуманного им пер-
сонажа «Мальца Питерского» (пе-
тербургского Домового), которые 
он называет «петербуржиками», 
и инструментальную музыку для 
санкт-петербургских театров. А о 
себе самом Виктор Мальцев шут-
ливо говорит так: 

Я, конечно, не Вольтер, 
Как другие, например… 

«Петербуржики» Мальца Питерского 

Виктор Мальцев

Малец Питерский с директором “Книжной лавки писателей” Л. Пасхиной


