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Валерий Георгиевич возглавляет Союз 
писателей Санкт-Петербурга вот уже 
17 лет. Некоторые спрашивают, а не 
слишком ли много? Ведь ему - 81 год. 
Написано уже более 30 книг, а сколько 
у него литературных премий и наград 
вообще трудно сосчитать: Орден Друж-
бы, Медаль Пушкина, Знак отличия «За 
заслуги перед Санкт-Петербургом», 
медаль в «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», премия правительства 
РФ, премия правительства Санкт-
Петербурга, премия за «Вклад в лите-
ратуру» («Большая книга») и т.д. 

А потому, ответ на поставленный 
выше вопрос напрашивается сам со-
бой: «А кто еще мог бы возглавить 
Союз сегодня?» Ведь глава такого пре-
стижного объединения литераторов 
должен быть писателем с Большой 
буквы, автором, которого читают и 
любят не только в городе на Неве. Кто 
знаком с руководителями литератур-
ных организаций и ведающих куль-
турой учреждений в Москве и может 
там продвигать интересы петербург-
ских литераторов. И именно Валерий 

Попов отвечает таким критериям.  
И еще очень важная черта. Валерий Ге-
оргиевич обладает спокойным и урав-
новешенным характером. В бурном 
море писательских отношений, сует-
ной борьбе амбиций (а какой писатель 
сам себя не считает гением?), он, как 
гранитный утес, всегда над кипением 
страстей, всегда готов быть посредни-
ком в любом споре, дружит со всеми и, 
говорят (может такое быть?), что у него 
нет в литературной среде врагов. «Наш 
Союз – приличное общество, - говорит 
он, – у нас нет склок, подсиживаний, и 
за все годы не было ни одного скандала, 
который бы разрушил наше братство». 
Некоторые считают такое нереальным 
– но долгие годы, действительно, Союз 
писателей Петербурга был образцом 
равновесия и «джентельменского сти-
ля». По этой причине он и стоит до сих 
пор у руля Союза. «Моя задача, как его 
председателя, - утвердить славу пе-
тербургской литературы, - считает Ва-
лерий Попов, – и славу нашего Союза, 
такого, как он есть сейчас!» 
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Ресторанная жизнь, — заметил повеселевший 
Клинков, — приучает человека к чтению. Сколько 
приходится читать: сначала вывеску, потом меню, 
потом — счет…  
(Из рассказа «Подходцев и двое других») 

Аркадий Аверченко

Президент РФ Владимир Путин 
назвал гуманизм, нравствен-
ность и справедливость истин-
ными ценностями, которые во 

все времена воплощала россий-
ская культура. Глава государства 
провел в марте по видеосвязи 
встречу с лауреатами премий 

президента для молодых дея-
телей культуры и премий в об-
ласти литературы и искусства 
за произведения для детей и 

юношества за 2019-2020 годы. 
«Предлагаю поговорить сегодня 
о том, в каких формах и каки-
ми средствами отечественные 
литература, изобразительное 
искусство, музыка, театр могут 
передать детям, подросткам 
истинные ценности, которые 
во все времена воплощала рос-
сийская культура, - гуманизм, 
нравственность, справедли-
вость», - сказал президент в на-
чале встречи. 

Путин добавил, что важность 
культуры и искусства исклю-
чительно велика, зачастую 
именно через них подрастаю-
щее поколение может увидеть 
и осознать достижения предше-
ственников. 

«Гете сказал как-то: «Хотя мир 
в целом движется вперед, мо-
лодежи приходится каждый 
раз начинать сначала». Это во 
многом справедливо, но приве-
ду здесь и слова нашего русско-
го классика Льва Николаевича 
Толстого, который адресовал 
молодым такой наказ: «Бери 
готовое и иди дальше». В этом 
сила человечества, и это также 
справедливо», - сказал Путин. 

Истинные ценности культуры 
Комитет по внешним связям 
Правительства Санкт-Петербурга 
объявил, ставший уже традици-
онным, литературный конкурс для 
российских соотечественников, 
проживающих за рубежом. На этот 
раз он посвящён очень острой для 
всего Русского мира тематике: 
«Русский язык и русская культура 
в современных условиях зарубе-
жья: история, реалии и перспек-
тивы». Для участия в конкурсе 
необходимо направить в адрес Ко-
митета литературные произведе-
ния – это могут быть как научные, 
публицистические, аналитиче-
ские, так и художественные, про-
заические или поэтические произ-
ведения, посвящённые одному из 

аспектов заявленной тематики. 
Лучшие произведения участни-
ков будут опубликованы в специ-
альном тематическом сборнике. 
Этот сборник призван аккумули-
ровать мнения российских соот-
ечественников из разных частей 
света относительно роли русского 
языка и культуры в мировом раз-
витии, видение путей решения 
современных проблем, с которы-
ми сталкивается мировая русская 
цивилизация. Издание будет тра-
диционно презентовано на еже-
годной Всемирной тематической 
конференции соотечественников, 
проживающих за рубежом, прово-
димой Министерством иностран-
ных дел Российской Федерации. 

Стихи на остановках 

Совет молодых литераторов 
– это молодежная структура 
в рамках Союза писателей 
России, которая была созда-
на в 2018 году. Цель Совета 
состоит в поиске молодых 
одаренных авторов, их про-
движении, создании общего 
пространства современной 
литературы и ее популяриза-
ции. СМЛ уже собрал вокруг 
себя немало людей, неравно-
душных к настоящему и бу-

дущему русской литературы.  
Самая масштабная сторона 
деятельности Совета – это 
всероссийские совещания, 
в организации которых не-
изменно участвует предсе-
датель СПР Николай Иванов. 
Такие съезды были прове-
дены в Химках, Ульяновске, 
Уфе, Ярославле и других го-
родах. На совещаниях мо-
лодые авторы участвуют в 
семинарах прозы, поэзии, 

критики под руководством 
опытных мастеров. Участ-
ники семинаров обсужда-
ют произведения друг дру-
га, а мастера подводят итог 
обсуждению, в результате 
наиболее зрелые и перспек-
тивные авторы получают 
рекомендации к вступлению 
или сразу принимаются в 
СПР.  

Санкт-Петербургский СМЛ 
также занимается вопро-
сами продвижения в соци-
альных сетях, организацией 
концертов и выступлений, 
литературных фестивалей и 
конкурсов. Структура Санкт-
Петербургского отделения 
СМЛ включает ряд советов, 
в каждом из которых за-
действовано от трех до семи 
человек. Это экспертный со-
вет, занимающийся отбором 
текстов и обратной связью с 
авторами (Влада Баронец), 
грантовый совет (Екатерина 
Огарева), концертный совет 
(Екатерина Барбаняга), а так-

же советы по продвижению в 
социальных сетях (Анаста-
сия Дегтярева) и по очной 
работе с молодежью (Роман 
Круглов). Собрания Санкт-
Петербургского отделение 
СМЛ в «Доме писателя» по 
адресу ул. Звенигородская 22 
проходят согласно расписа-
нию на сайте «dompisatel.ru».  

Мы приглашаем к сотруд-
ничеству молодых авторов, 
желающих развиваться в 
литературном творчестве и 
опытных писателей, веря-
щих в завтрашний день рус-
ской литературы. Желающие 
вступить в СМЛ могут свя-
заться с нами через группу 
литературного объединения 
«Молодой Петербург» в со-
циальной сети «Вконтакте» 
https://vk.com/molopet, так-
же по всем вопросам можно 
обращаться к руководителю 
Санкт-Петербургского отде-
ления СМЛ Роману Круглову 
rokrugl@yandex.ru. 

Совет молодых литераторов приглашает 

Цитата 
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Комитет по внешним связям 
Правительства Санкт-Петербурга 
объявил, ставший уже традици-
онным, литературный конкурс 
для российских соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. На 
этот раз он посвящён очень острой 
для всего Русского мира тематике: 
«Русский язык и русская культура в 
современных условиях зарубежья: 
история, реалии и перспективы». 
Для участия в конкурсе необхо-
димо направить в адрес Комитета 
литературные произведения – это 
могут быть как научные, публи-
цистические, аналитические, так 
и художественные, прозаические 
или поэтические произведения, 
посвящённые одному из аспектов 

заявленной тематики. 
Лучшие произведения участни-
ков будут опубликованы в специ-
альном тематическом сборнике. 
Этот сборник призван аккумули-
ровать мнения российских соот-
ечественников из разных частей 
света относительно роли русского 
языка и культуры в мировом раз-
витии, видение путей решения 
современных проблем, с которы-
ми сталкивается мировая русская 
цивилизация. Издание будет тра-
диционно презентовано на еже-
годной Всемирной тематической 
конференции соотечественников, 
проживающих за рубежом, прово-
димой Министерством иностран-
ных дел Российской Федерации. 

Конкурс для 
соотечественников 

В Северной столице стартовал тра-
диционный общегородской литера-
турный конкурс «Неизвестный Пе-
тербург». В этом году он посвящен 
800-летию со дня рождения Свя-
того благоверного великого князя 
Александра Невского. Конкурс про-
водится под эгидой Комитета по 
печати и взаимодействию со СМИ 
правительства Санкт-Петербурга. 
На конкурс, участие в котором мо-

жет принять любой житель города 
на Неве, принимаются рассказы, 
стихи, очерки, эссе, освещающие 
и прославляющие воинскую сла-
ву Александра Невского, а также 
героизм и мужество советских и 
российских воинов – кавалеров 
Орденов Александра Невского. По 
его итогам будет, как обычно, издан 
сборник с лучшими произведения-
ми участников проекта. 

Неизвестный 
Петербург-2021
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Свои книжки из серии «Визит-
ная карточка поэта» предста-
вили на секции поэзии Санкт-
Петербургского отделения 
Союза писателей России сразу 
несколько авторов. 

Задумавшая эту серию, ее соста-
витель, Ирэна Сергеева задалась 
целью показать поэтические 
силы секции. И поэты сумели 
показать себя. Так Андрей Агар-
ков, отдавший  многие годы 
флоту, служивший в Севасто-
поле, показал красоту моря, 
службы, но отдал дань и нашему 

городу. Он обладает ещё одним 
талантом – живописным, пи-
шет картины. Этот взгляд ху-
дожника отразился в стиле его 
поэтической речи. 
Михаил Зверев – тоже моряк, 
родом из Пензы, отдавший 
службе в Североморске немало 
лет. Морское братство – очень 
важная тема его поэзии. Петер-
бург он воспринимает таким, 
каков он есть, морской столицей 
России. Секция не только услы-
шала Андрея Краснобородько, 
его стихи из книжной серии, 
но и поздравила с приёмом в 

Союз писателей России. Боевое 
прошлое подполковника запаса 
занимает не слишком большое 
место среди прочитанных сти-
хов, но произвело впечатление. 
Суровые темы уравновешива-
ются воспоминаниями о дет-
стве.  

Прекрасная, гармоничная книга 
получилась у Виктора Соколова. 
В ней стихи самых разных лет. 
Стихи пишет всю жизнь. И, как 
пишет поэт, был «впереди по-
бедный тот салют. А Виктором 
меня уже назвали». Самым мо-
лодым автором серии является 
Алексей Молчанов. Он принят в 
СПР на последней конференции 
молодых писателей Северо-За-
пада по секции прозы, издав в 
тридцать лет две прозаические 
книги. Активно участвует в 
жизни секции поэзии, имея на 
сегодня три книги стихов. Поэт 
интересен своими стихами 
на философские темы и очень 
привлекает стихами о любви. 

Первый номер серии стоит на 
книжке Натальи Апрельской. 
Она позиционирует себя как 
«певец города», и эти её петер-
бургские стихи запоминаются. 
Наталья – коренная петербур-
женка. Удаются поэтессе и сти-

хи о судьбах людских, и стихи 
о любви, и о природе. А вот Та-
тьяна Титова – тонкий лирик, 
потому так психологически-
точно рисует она отношения 
между людьми влюблёнными и 
отношения в семье. Не приду-
маны детали деревенского быта, 
неразрывная связь с предками и 
родной землёй.  

Дарья Сакулина из поэтесс, ав-
торов серии, самая молодая, но 
в СПР уже немало лет. Основные 
темы – природа и любовь. Стихи 
её, небольшие, лёгкие по форме, 
напоминают акварели, в кото-
рых вдруг проблёскивает, слов-
но пятно света, яркая, точная и 
умная строка, «делающая» сти-
хотворение «не пустяком». 

Остаётся сказать о книжке Ирэ-
ны Сергеевой. Она не стала вы-
бирать стихи из всего, что на-
писано, а вышло более двадцати 
книг. 3 марта исполняется 45 
лет, как И. Сергееву приняли в 
Союз писателей СССР, осенью у 
неё 85-летний юбилей. Подойдя 
практично, чтобы не повторять 
изданные в «Избранном», автор 
предлагает 60 новых, актуаль-
ных стихотворений. 

Ирэна Сергеева 

Визитная карточка поэта 

Сохранению русского языка, 
бережному отношению к род-
ной речи – этой крови народа 
было посвящено весеннее за-
седание секции прозы Санкт-
Петербургского отделения Со-
юза писателей России, которое 
состоялось в «Доме писателя». О 
важности сбережения и развития 
русского языка, как духовной ос-
новы нации говорили профессо-
ра: истории – Владимир Василик 
и медицины – Александр Редько. 

– За русский язык надо биться! 
Русский язык – это воздух. Кото-
рым мы дышим, – призвал со-
бравшихся профессор Василик. 

Он привёл примеры европейских 
стран – Франции и Греции, при-
нявших ряд жёстких постанов-
лений по защите родного языка. 
Может и нам пора завершить 
эпоху обезличивания и обезъя-
зычивания? Присутствующие 
полностью согласились с учёным. 
Член Союза писателей России 

Виктор Кокосов привёл конкрет-
ные исторические свидетельства 
о попытках искоренить русский 
язык на оккупированных немца-
ми территориях в годы Великой 
Отечественной войны. Ведь унич-
тожив язык, захватчики уничто-
жали генетические корни нации. 
Он процитировал документы 
высшего руководства германско-
го рейха. В частности, в Сибири 
(куда планировалось переселить и 
русских, и многих жителей При-
балтики, Повольжья) и на Кавказе 
планировалось сделать языком 
межнационального общения не-
мецкий. 

Директор библиотеки имени Л.Н. 
Толстого Елена Дроздова и дирек-
тор лицея №590 Алексей Камен-
ский рассказали о  том, что сегод-
ня читает молодое поколение. 

Виктор Крайнев 
Фото Вадима Быкова 

Русский язык – это 
воздух, которым мы 
дышим 

23 марта в Книжной лавке пи-
сателей произошло, можно 
сказать, «историческое собы-
тие». Никогда раньше в ней не 
представляли свои книги столь 

юные авторы. Соне Иващенко, 
учащейся клуба «Дерзание», 
недавно исполнилось всего 7 
лет, но она уже является ав-
тором двух книг, лауреатом 

целого ряда литературных 
конкурсов, в том числе, все-
российского и международного 
уровня. 

Предварил встречу с Соней 
главный редактор журнала 
«Костёр» Николай Харлампиев, 
который представил новый но-
мер с публикацией ее большой 
поэтической подборки. По сло-
вам Николая Борисовича, его 
трудно уже чем-то удивить, 
но на этот раз юной поэтессе 
удалось удивить всю редакцию 
своими, не по годам, зрелыми 
стихами, которые даже не при-
шлось редактировать. Одно из 
стихотворений Сони, опубли-
кованное в журнале «Костёр», 
в скором времени появится на 
автобусной остановке у стан-
ции метро Купчино, - 21 марта 
София стала лауреатом кон-
курса «Поэзия улиц». Конкурс 
«Поэзия улиц на автобусных 
остановках» существует в Пе-
тербурге уже два года. За этот 
период 70 павильонов ожи-

дания транспорта оформили 
стихами. В последний раз в 
конкурсе участвовали 1000 по-
этов. Однако жюри выбрало 
только 20 лучших работ, среди 
них – работу Сони, посвящен-
ную «экологии души». 

В Книжной лавке писателей 
Соня представила свои кни-
ги, познакомила слушателей с 
историей их создания, прочи-
тала стихи (она автор уже более 
ста стихотворений), ответила 
на многочисленные вопросы. 
Все пришедшие на творческую 
встречу получили в подарок 
журнал «Костёр» со стихами 
Сони и её автограф на память. 

 «Для меня стихи – это всё! - 
прозвучали слова Сони на ве-
чере, - Я также бегаю, как все 
дети и такая же непослушная, 
но у меня есть одно отличие от 
других – это и есть стихи, и они 
меня окружают...». 

Сергей Юров 

Самый юный писатель

Редкие книги в НЭБ 
Новый ресурс с обширной кол-
лекцией запущен на платфор-
ме Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ). Цифровые 
копии памятников литературы 
сделаны в высочайшем каче-
стве — можно на экране своего 
компьютера в мельчайших де-

талях рассмотреть самую ран-
нюю рукописную книгу проек-
та, «Сборник слов и поучений», 
датированную 1076 годом, или 
знаменитый «Апостол» перво-
печатника Ивана Федорова 
(1564 год).

Общее количество электронных 
документов в фондах НЭБ — 
более 5 млн. Ежегодно в рамках 
нацпроекта «Культура» туда 
добавляют 8 тыс. рукописей, 
книг, плакатов, лубков, а всего 
до 2024 года должно быть оциф-
ровано 48 тыс. документов.

https://kp.rusneb.ru/

На первом месте в 
мире – Пушкин! 
Россия занимает первое место 
в мире по прослушиванию по-
эзии, а больше всего в мире слу-
шают стихи Александра Пушки-
на, подсчитал для РИА Новости 
сервис аудиокниг Storytel ко Все-
мирному дню поэзии. 

«Россия занимает первое место 
в мире по прослушиванию по-
эзии. Пик прослушиваний по-
эзии пришелся на прошлый ка-
рантинный 2020 год. Александр 
Пушкин занимает первое место 
по прослушиванию среди всех 
поэтов в мире, удерживая также 
первое место по популярности и 
в России», - рассказали в серви-
се. 

На втором месте среди 20 стран 
присутствия Storytel, где поэзию 
слушают больше всего, - Шве-
ция. Третье место занимает Да-
ния, четвертое - Нидерланды, а 
пятое — Индия. 

Из русскоязычных поэтов в Рос-
сии на втором месте по популяр-
ности Александр Грибоедов. На 
третьем - Сергей Есенин, далее 
идет Михаил Лермонтов, а за-
мыкает топ- Вера Полозкова. 

В топ-10 вошли Борис Пастернак, 
Анна Ахматова, Марина Цветае-
ва, Корней Чуковский, а также 
Владимир Маяковский. 

Из зарубежной литературы в 
России предпочитают классику. 
На первом месте - Данте Али-
гьери, дальше - Гомер, Уильям 
Шекспир, Джон Мильтон и Омар 
Хайям. Наиболее прослушива-
емым произведением является 
«Божественная комедия» Дан-
те. На втором месте - «Евгений 
Онегин» Пушкина, затем - «Горе 
от ума» Александра Грибоедова. 
Далее идут «Илиада» и «Одис-
сея» Гомера. 
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Есть такая профессия! 

Писатель Сергей Васильевич 
Рац родился в Киргизии в се-
мье военнослужащего, лётчи-
ка-истребителя. В 18 лет Сергей 
Рац был призван в армию, где 
стал шифровальщиком, что 
предопределило выбор про-
фессии. Он окончил Высшую 
Краснознамённую школу КГБ 
и Краснознамённый институт 
КГБ СССР имени Феликса Дзер-
жинского. Служил в Якутии. 
Принимал участие в уникаль-
ных малоизвестных операциях 
контрразведки КГБ СССР. Имеет 
звание подполковника запаса. 

Сейчас Сергей Васильевич 
Рац, юрист-правовед, юрист-
международник работает на 
кафедре конфликтологии Ин-
ститута философии СПб ГУ 
в должности доцента. В 2004 
году он защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Роль 
государства в становлении со-
циальной безопасности в со-
временной России». 

Первыми литературными про-
изведениями Сергея Раца были 
сказки. Молодого офицера по-
разил необычностью местный 
фольклор. И вскоре читатели 
Якутии познакомились с уди-
вительными сказками: «Ша-
ман дерево», «Малютка Чолбан 
и Байонай»,  «Уголёк Иччите 
друг Бергена» и многими дру-
гими. В 1988 году Сергея Раца 
за сборник фольклорных сказок 

удостоили премии Ленинского 
комсомола Якутской АССР. По 
мотивам сказки «Волшебные 
крылья» Эль-Васё (Сергея Раца) 
был создан балет и поставлен на 
сцене Государственного театра 
оперы и балета в Якутске. 

И всё-таки профессия стала 
со временем брать верх. В 1988 
году по якутскому республи-
канскому радио прозвучала его 
пьеса «Конец Чёрного Ворона», 
написанная по архивным ма-
териалам КГБ. Тогда,  в начале 
1980-х гг. чекист С. В. Рац при 
работе с архивами 1930-х гг. КГБ 
Якутии обнаружил редкие ма-
териалы, связанные с операци-
ями, проведёнными группой Г. 
С. Сыроежкина в северных рай-
онах Якутии по уничтожению 
главарей бандформирований 
и американского резидента 
Шмидта. В течение многих лет 
Сергей Васильевич пополнял 
сведения о жизни и деятельно-
сти Г. С. Сыроежкина, ставшего 
одним из «… главных персона-
жей в испанской трагедии, бу-
дучи майором государственной 
безопасности, заместителем 
резидента ИНО ГУГБ НКВД в Ис-
пании, старшим советником 
по вопросам внутренней без-
опасности и контрразведки ре-
спубликанского правительства 
Испании». 

Под его руководством вышло 
несколько коллективных книг, 

авторы статей в которых сви-
детели и участники локальных 
войн XX века: «Военная кон-
трразведка КГБ в Афганистане: 
Воспоминания сотрудников 
Особого отдела КГБ СССР по Ле-
нинградскому военному округу 
1979 – 1991г. К 30-летию ввода 
и 20-летию вывода советских 
войск из Афганистана» (2009), 
(2011); «Война после войны» 
(2016); «Незримый фронт От-
ечества. 1917 – 2017» в 2 кн. 
(2016); «Чекисты Ленинграда 
в Афганистане. 1979 – 1989. К 
столетию образования Управ-
ления ФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области» Издание третье, до-
полненное (2018). 

Сергей Васильевич знает жизнь 
изнутри, общаясь в разных со-
циальных слоях современного 
общества. Его художественные 
книги заставляют задуматься и 
делать выводы. Он один из не-
изменных хранителей памяти 
о героях Великой Отечествен-
ной войны. Писатель имеет в 
своём нравственном арсена-
ле неиссякаемое трудолюбие, 
подлинные знания и веру в 
правое дело писателя о чём 
свидетельствует все его книги. 
В книге «Военная контрразвед-
ка отечественных спецслужб», 
посвящённой 100-летию со 
дня образования Особых от-
делов ВЧК – КГБ – ФСБ (1918 
– 2018 гг.), большое внимание 
уделено деятельности военной 
контрразведки в годы Великой 
Отечественной войны и вос-
становлению исторической 
правды о роли дивизий НКВД в 
защите нашего Отечества в пе-
риод сражений за Ленинград в 
октябре – декабре 1941 года. 

Много лет, как политолог-кон-
фликтолог, он  изучает про-
блемы пребывания советских 
войск и советников-чекистов в 
Афганистане. Писатель Сергей 
Рац встречает своё 70-летие с 
достойными профессиональ-
ными достижениями. 

«Образ прекрасного мира»  
Вечер, посвященный 85-летнему 
юбилею Николая Рубцова, про-
шел в «Доме писателя» в рамках 
совместного заседания ЛИТО 
«Балтийский парус» и Рубцов-
ского центра Санкт-Петербурга. 
Он был необычным, так как за 
основу его содержания был взят 
материал о создании образа это-
го замечательного поэта в до-
кументальном кино, которое в 
своих проектах, посвящённых 
Рубцову, использует творческое 
сотрудничество кинематографа, 
театра, литературы, фотоискус-
ства, музыки.  

В своём вступительном слове 
перед показом документального 
фильма «Николай Рубцов. Поэт», 
главным консультантом кото-
рого стала дочь поэта и храни-
тельница творческого наследия 
Николая Рубцова, Елена Нико-
лаевна Рубцова, руководитель 
Рубцовского центра Любовь Фе-
дунова рассказала о лучших до-
кументальных фильмах о поэте. 

Студия «Поморфильм» к 
50-летнему юбилею Николая 
Рубцова выпустила замечатель-
ный фильм «Тихая моя родина» 
(1986 г), наполненный поэзией 
Николая Рубцова и картинами 
вологодского пейзажа, что соз-
даёт гармоничное восприятие 
поэтического мира Николая Руб-
цова. Одним из интереснейших 
фильмов, с точки зрения зна-
комства с биографией Николая 
Рубцова и освещения некоторых 

моментов его личной жизни, 
является фильм Вологодской го-
стелерадиокомпании, «Жизнь и 
смерть Николая Рубцова» (2001 
г), где за основу документального 
материала легли воспоминания 
гражданской жены Рубцова Ген-
риетты Меньшиковой.  

К 70- летнему юбилею Николая 
Рубцова был создана одна из луч-
ших документальных кинолент 
о поэте «Николай Рубцов. Поэт», 
которая была удостоена в 2007 
году Гран-при Международного 
кинофестиваля «Золотой Ви-
тязь». Л. Федунова рассказала о 
создателях этого фильма, кото-
рые очень дружны были всегда с 
дочерью поэта Николая Рубцова, 
Еленой Николаевной Рубцовой, 
доверяя конкретный содер-
жательный материал именно 
ей, как главному консультанту 
фильма. Снимая фильм, автор-
ская группа побывала во многих 
местах России, записала более 
ста интервью с людьми, которые 
знали поэта. Проникновенный 
отклик на судьбу и поэзию Ни-
колая Рубцова звучит во второй 
половине фильма, где записаны 
размышления о Николае Рубцо-
ве Нинель Старичковой, Бориса 
Чулкова, Ольги Фокиной, Егора 
Исаева, Николая Шантаренко-
ва, Станислава Куняева, Алексея 
Шилова. 

Продюсер, сценарист и режиссер 
этого фильма Марина Барышева 
в одном из своих выступлений 

сказала: «Тема поэзии Рубцо-
ва не отпускала нас много лет. 
Начиная с 2006 года, в рамках 
кинопроекта безостановочно 
проводилась действительно мас-
штабная работа. Вслед за первым 
фильмом были созданы и дру-
гие проекты: документальный 
сериал в четырёх частях « Душа 
хранит», литературно-музы-
кальная композиция и фотовы-
ставка «Звезда Рубцова светит 
всем», кинопроект «Николай 
Рубцов. Дорога», включающий 
в себя фильм, аудиоспектакль и 
литературно-художественное 
издание». 

Удивительная емкость и точ-
ность рубцовского слова оказы-
вает магическое действие на все 
поколения людей, которые зна-
комятся с его поэзией, а, значит, 
за ней — большое будущее. Твор-
чество Николая Рубцова спо-
собно дарить радость не только 
современному, но и грядущему 
читателю и зрителю: 

Ну что ж? Моя грустная лира, 
Я тоже простой человек, — 
Сей образ прекрасного мира 
Мы тоже оставим навек. 
Но вечно пусть будет всё это, 
Что свято я в жизни любил: 
Тот город, и юность, и лето, 
И небо с блуждающим светом 
Неясных небесных светил 

Н. Рубцов «Тот город зелёный..»

Любовь Федунова 

Встреча в Выборге 
Творческая встреча петербург-
ской поэтессы Людмилы Барано-
вой  и поэта-барда Алексея Но-
сова со студентами — будущими 
преподавателями русского язы-
ка и литературы состоялась в 
библиотеке А. Аалто в Выборге 
под Петербургом. Мероприя-
тие было организовано Домом 
дружбы Ленинградской области 
и библиотекой в рамках подпи-
санных соглашений о сотрудни-
честве с РГПУ им. Герцена и ЛГУ 
им. Пушкина. 

До выступления участникам 
встречи предложили познако-
миться с уникальной библиоте-
кой, которая была торжествен-
но открыта в октябре 1935 г., и 
вскоре стала известна во всем 
мире как эталон библиотечно-
го здания. Здесь были учтены 
особенности режима хранения 
книг, работы библиотекарей и 

потребности читателей. Люд-
мила Баранова читала стихи о 
Петербурге, ознакомила собрав-
шихся со своими переводами 
с башкирского и мордовско-
го. Рассказала о своём фильме 
“Первый посол”, который сни-
мали на “Туркмен-фильме” 
в Ашхабаде.  Алексей  Носов не 

только прочел свои стихи, но и 
исполнил под гитару несколь-
ко своих собственных песен. На 
сегодняшний день он выпустил 
пять сборников стихов: «Вре-
мя веры, надежды, любви», 
«На меже», «Если сердце не ра-
нит боль», «Пусть распахнется 
душа», «Ленинградский мотив». 

Кем мы гордимся? 
ВЦИОМ провела социологиче-
ский опрос на тему, кем сегодня 
может годиться Россия в области 
культуры. Результаты не могут не 
вызвать удивления. Так, согласно 
опросу,  Россия по праву может 
гордиться великим русскими 
писателями Александром Пуш-
киным (3%), и Львом Толстым 
(2%), а также… Борисом Акуни-
ным (2%).  Среди исполнителей 
классической музыки жители 
России назвали Дениса Мацуева, 
Валерия Гергиева, Петра Чайков-
ского (по 8% соответственно), 
среди оперных певцов — Дми-
трий Хворостовский (6%) и Анна 
Нетребко (5%). Также, по мнению 
граждан, гордость за Россию в 
мире заслуживает деятельность 
режиссеров и актеров — Никиты 
Михалкова (18%), Федора Бондар-
чука (7%) и Андрея Кончаловско-

го (4%). Опрос по телефону про-
ведён 20 марта 2021 года среди 
1600 граждан РФ старше 18 лет. 
Максимальный размер ошибки 
с вероятностью 95% не превы-
шает 2,5%. Почти все, попавшие 
в список приоритетов – вполне 
достойные люди. Но нельзя не 
признать, что результаты по-
казывают, что многие россияне 
теперь плохо знают историю, а во 
вторых, свидетельствуют о силе 
рекламы. Ведь если говорить о 
певцах, то при всем уважению к 
замечательным Хворостовскому 
и Нетребко, наибольшую славу 
России в этой сфере принес Федор 
Шаляпин. А что касается кино, то 
Федора Бондарчука, например, 
никак нельзя сравнивать ни с 
Эйзенштейном, «Броненосец По-
текин» которого вошел в список 
лучших фильмов всех времен и 

народов, ни с другими прослав-
ленными советскими режиссе-
рами, которых теперь, увы, мало 
кто знает.  Ну, а фильмы Конча-
ловского, такие как его послед-
ний «Дорогие товарищи», вряд 
ли заставляют нас гордиться. Ну а 
то, что многих подлинных кори-
феев культуры и искусства, про-
славивших нашу страну, сегодня 
уже не помнят – позор нашей 
системе образования. Об этом же 
свидетельствуют и 2%, которые 
набрали вместе Толстой и ловкий 
подельщик приключенческих 
историй Акунин. Это говорит о 
силе рекламы. Кого усерднее все-
го пиарят издательства и СМИ, – 
тот и знаменит. Так что недаром 
говорят, что наше время – время 
фальшивых авторитетов. 

Николай Сергеев 

Объявлены лауреаты премий 
Гран-при национальной литера-
турной премии «Писатель года» 
получил москвич Сергей Шаргу-
нов. Церемония вручения пре-
мии состоялась в Концертном 
зале правительства Москвы, со-
общили организаторы. 

Также премии в номинации 
«Писатель года» получили Макс 
Зимов из Москвы, Александр 

Вальт из Петербурга и Олег По-
номарёв из Тулы. «Поэтом года» 
был признан Юрий Кубланов-
ский. Также в этой номина-
ции премиями были отмечены 
москвич Арсений Загаевский, 
Оксана Цветкова из Нижнего 
Новгорода и Игорь Гонохов из 
Ногинска. Всего в число номи-
нантов вошло более пяти тысяч 
авторов, в финал отобрали 200 

поэтов и 100 прозаиков. Облада-
телям Гран-при вручили грант 
от Российского союза писате-
лей в размере 200 тысяч рублей, 
остальные лауреаты смогут из-
дать свою книгу за счёт оргко-
митета премии. Также всем по-
бедителям вручили статуэтку 
в форме пера на постаменте из 
минеральных камней.
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Премия «Созидающий мир» 
учреждена одноименным 
фондом Вячеслава Заренкова 
для выявления и поощрения 
наиболее талантливых писа-
телей, поэтов, художников и 
скульпторов России и мотива-
ции их к созданию высокоху-
дожественных произведений. 

Продолжая лучшие тради-
ции российского меценатства, 
фонд «Созидающий мир» уже 
в течение десяти лет осущест-
вляет творческие экспедиции 
петербургских живописцев в 
страны Европы и иностранных 
— в регионы России, проведе-

ние выставок, издательскую и 
театрально-концертную де-
ятельность, храмостроитель-
ство, реализацию просвети-
тельских программ, помощь 
социальным учреждениям, 
а также одаренным писате-
лям, художникам и артистам. 

Основание премии стало 
своего рода квинтэссенци-
ей объединяющей многие 
сферы жизни созидательной 
деятельности, определив-
шей название фонда — «Со-
зидающий мир» и конкурса. 

Одной из важнейших задач 

премии является повышение 
интереса к современной от-
ечественной культуре, вы-
раженной в произведени-
ях литературы, живописи и 
скульптуры. Этим обусловле-
на уникальность творческого 
конкурса — он впервые объ-
единил литературу и изобра-
зительное искусство страны. 

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

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

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

Жанры выдвигаемых худо-
жественных произведений не 
ограничены. 

Техника исполнения произ-
ведений изобразительного ис-
кусства не ограничена. 

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

способом (в виде книги) про-
изведения художественной 
литературы, вышедшие в свет 
на русском языке в течение 
прошедшего и текущего кален-
дарного года. 

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

Для победителей предусмо-
трено солидное материальное 
вознаграждение: годовой пре-
миальный фонд составляет 
пять миллионов рублей. При-
том самый крупный денежный 
приз — миллион — получает 
автор лучшего, по мнению 
жюри, прозаического произ-
ведения. 

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

В области поэзии лидером был 
признан сборник стихов Ека-
терины Полянской «Метро-
ном». 

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

В номинации «Скульптура 
года» эксперты остановили 

свой выбор на статуэтке пе-
тербургского мастера Алексея 
Ничепорчука, выполненной в 
виде руки с шаром, символи-
зирующим нашу планету. 

Среди живописных произведе-
ний лучшим признан диптих 
Александра Погосяна «Рыбач-
ки. Ожидание» и «Рыбаки. Воз-
вращение». Премию за вклад в 
изобразительное искусство по-
лучил художник, иконописец, 
автор живописных житий-
ных серий Александр Простев. 
Участник многих российских и 
зарубежных выставок, в пери-
од с 2017 по 2019 год Александр 
Простев расписал храм Бла-
женной Ксении Петербургской 
на Лахтинской улице в Санкт-
Петербурге. 

В жюри премии вошли извест-
ные писатели, поэты, литера-
турные критики, художники, 
искусствоведы и обществен-
ные деятели: Алексей Ахма-
тов, Андрей Базанов, Николай 
Буров, Евгений Водолазкин, 
Алексей Грякалов, Владимир 
Гусев, Лев Дутов, Латиф Каз-
беков, Владимир Леняшин, Ев-
гений Лукин, Владимир Малы-
шев, Наталия Перевезенцева, 
Валерий Попов, Борис Токарев, 
Ольга Шаюнова и другие. 

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

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

Наталия Берзина

«Созидающий мир» приглашает 
талантливых авторов 

Продолжается прием заявок соискателей Всероссийской премии 
искусств «Созидающий мир». 
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Но чтобы сохраниться и не по-
крыться пылью, надо двигаться. 
И Попов активно работает. За-
регистрирована, наконец, Ас-
социация Союзов Писателей и 
Издателей, которая может вы-
ходить к Правительству России 
с нашими общими нуждами, а 
не с жалобами друг на друга, как 
было раньше. И то, что наш ав-
тономный Союз писателей СПБ 
вошел в Ассоциацию и про нас 
не забыли, - результат его мно-
голетней высокой репутации.  

Наших представителей теперь 
немало в управляющих струк-
турах Ассоциации, и мы смо-
жем контролировать процесс 
поддержки Союзов писателей, 
издательского дела, возвраще-
ния писателям в пользование 
имущества, как это происхо-
дит уже с комаровским иму-
ществом – «рабочими домика-
ми» и Домом творчества. И все 
это происходит не само собой. 
Когда-то именно Попов, став 
председателем Союза писателей 
Санкт-Петербурга, решительно 
положил конец затянувшему-
ся «взаимонеуважению» Союза 
писателей Санкт-Петербурга и 
Санкт-Петербургского отделе-
ния Союза писателей России, 
при сохранении самобытности 
обоих Союзов. А без этого – ка-
кая Ассоциация? 

Дел очень много 

Дел много. Создан Оргкомитет 
Книжного Салона на Дворцо-
вой площади, и председателям 
обоих наших Союзов нужно ак-
тивно работать в нем, чтобы 
не было провалов, каким был, 
например, недавний «Книж-
ный салон» на Ленфильме, где 
современная петербургская 
литература представлена была 
крайне убого. Ведутся перегово-

ры с ведущими издательствами, 
сочиняются проекты, которые 
могли бы сделать наш Салон 
привлекательным. Продолжа-
ется работа с фондом «Сози-
дающий мир», спонсирующим 
много наших проектов, в том 
числе Литературную премию, и 
для этого сотрудничества тоже 
необходимо поддерживать вы-
сокий авторитет наших Союзов 
Писателей. 

Валерию Попову это, как и мно-
гое другое, удается. Налажива-
ется, наконец, сотрудничество 
Союзов писателей с другими 
городами и странами – удалось 
преодолеть прежнюю инер-
цию, когда «лакомые» проекты, 
предназначенные писателям, 
попадали в другие руки. Премия 
Гоголя, придуманная нынеш-
ним председателем Союза писа-
телей Санкт-Петербурга, суще-
ствует до сих пор, и уже много 
наших авторов могут писать на 
своих книгах: «Лауреат Премии 
Гоголя». Не будем перечислять 
всего, что поддерживает нас. 
Нормальная жизнь высоко оце-
нивается лишь тогда, когда ис-
чезает. Не стоит убеждаться в 
этом еще раз. 

Любовь к Петербургу 

Валерий Попов - один из самых 
ярких представителей петер-
бургских «шестидесятников» 
- из той же литературной ком-
пании, что и Битов, Довлатов, 
Бродский. Не случайно, что в 
начале 90-х Борис Стругацкий 
сказал про него: «Валерий По-
пов - это Зощенко сегодня». Но 
не меньше чем литературу, он 
любит Петербург. Недавно в ин-
тервью «Российской газете» он 
перечислил свои любимые ме-
ста в городе, которые каждый 
раз проходит  «с трепетом».  

«Во-первых, это - Саперный 
переулок, - говорит он, - там, 
я увидел первых своих геро-
ев - стоящих у соседнего дома 
Атлантов. Они так и стоят до 
сих пор: один, как и положено, 
босой, а другой в высоких бо-
тинках. Атлант в ботинках - ти-
пичный мой герой. И он явился 
мне сразу, как только я прибыл в 
Ленинград. Мой жанр - смешная 
нелепость, и я словил ее сразу. 

Второе магическое место - 
Аничков мост. У первой скуль-
птуры коней, если идти от вок-
зала по четной стороне, был 
счастлив Достоевский, выйдя 
от Белинского, сказавшего ему: 
«Цените ваш дар и оставайтесь 
верным ему, и будете великим 
писателем». И мои главные 
волнения были тут. Невский  - 
витрина, где оценивают тебя. 
Помню, лет в 14 - 15 я шел по 
этому мосту, чувствовал себя 
одиноким, никому не нужным. 
Мы с друзьями стащили яркие 
полоски технической ткани со 
свалки, цвета их - ярко-жел-
тый, нежно-розовый - выгля-
дели вызывающе. И намотав эти 
тряпочки себе на шеи, мы выш-
ли на Невский проспект.  

То была эпоха стиляг, и мы на-
деялись, что все будут глядеть 
на нас с восторгом и ужасом. 
Но никто нас не замечал. Дру-
зья, упав духом, отстали, и я 
шел один, через Аничков мост. 
Подул резкий ветер, и потекли 
слезы: никто никогда не оценит 
меня! И вдруг лет через 10 чи-
таю у Бунина: «Чернели грубо 
баржи на канале, И на мосту, с 
дыбящего коня и с бронзового 
юноши нагого, повисшего у ди-
ких конских ног, летели клочья 
праха снегового… Я молод был, 
безвестен, одинок. В чужом мне 
мире, сложном и огромном, 

всю жизнь свою я позабыть не 
мог об этом вечере бездомном! 
« Бунин, будущий Нобелевский 
лауреат - испытывал на том же 
месте такое же отчаяние, как 
и я! Значит, я верно иду. Пред-
ставляете, какая поддержка? 

Первая книга и Книжная 
лавка писателей 
А потом я был счастлив на том 
же мосту. Мне сказали по теле-
фону: «Ваша книга появилась в 
Книжной лавке писателей. При-
езжайте». Перфвая книга! 1969 
год, лето, солнце. Я бегу к Лавке и 
вижу: на мосту около коней сто-
ят, обнявшись, девушка с пар-
нем, читают мою книгу вслух - 
и оба смеются! Что может быть 
для писателя счастливее? И все 
это произошло со мной в таком 
замечательном месте, чисто пе-
тербургском. 

Третье место - Книжная Лавка 
писателей на Невском проспек-
те. Здесь мы выросли, грелись 
в холодную погоду, получали 
дефицитные книги - Ахмато-
ву, Мандельштама, Булгакова, 
что повышало нашу самооцен-
ку, помогало пережить годы 
безвестности. Здесь я понюхал 
(помню ее непохожий ни на что 
запах) свою первую книгу «Юж-
нее, чем прежде». Здесь и сегод-
ня мы поддерживаем друг друга 
на наших презентациях и, глав-
ное, слышим, что говорят про 
нас читатели. 

Четвертое знаковое место - го-
стиница « Европейская». Здесь, 
вернувшись из эмиграции, по-
селился «король русской боге-
мы» Вертинский. Он знал, где 
жить. Но как здесь оказались 
мы, юные выпускники ленин-
градских вузов? Нам выпало 
неповторимое время - насту-
пившая свобода духа сочеталась 
с тоталитарной жесткостью 
цен, они были копеечные - и мы 
могли пировать в самом шикар-
ном месте, и это дарило уверен-
ность, привычку к комфорту, 
щегольству. Что помогало и по-
том держать себя в форме. 

Дом книги и дом №13 

Следующее «роковое место» - 
Дом книги (бывший дом Зинге-
ра) на Невском, где я оказался в 
24 года, увидел Битова, Конец-
кого… Здесь с 1920-х годов ца-
рила литература, располагались 
редакции, здесь ходили по лест-
ницам Хармс, Олейников, Алек-
сей Толстой, Зощенко, Евгений 
Шварц…И вот появились мы, в 
издательстве « Советский писа-
тель», и эти стены смотрели на 
нас: «А вы с чем пришли?» При-
шлось постараться. 

И конечный пункт «полета 
вдоль Невского» - дом 13, где 
бывали Пушкин, Грибоедов, 
жил Мусоргский, сюда верну-
лась из Парижа поэтесса Сере-
бряного века Ирина Одоевцева, 
а потом появился я - чувствуя 

всю ответственность. Пытаться 
«встать в строй» тех, кто бывал 
в этом доме - что может быть 
привлекательней? Вот под та-
ким «присмотром» и шла моя 
жизнь, и быть бессодержатель-
ной, пустой никак не могла.  

Вас называют «главным старо-
жилом ахматовской «будки». 
Как там пишется? 

- Отлично. Полный аскетизм, 
нет телевизора, радио, душа, 
ничто не отвлекает. И так мно-
гое привлекает! Тишина. Кра-
сота. «И сосен розовое тело в 
закатный час обнажено». Здесь 
царит дух Ахматовой, и стыдно 
перед ее ликом работать плохо 
или чего-то бояться. Почти все 
главные свои книги я написал 
здесь. И кое-что сделал для того, 
чтобы «будка» жила. Когда я по-
явился там, она буквально рас-
сыпалась. И держится до сих пор 
на «литературных скрепах». Я 
встретил у могилы Ахматовой ее 
ученика Диму Бобышева, с кото-
рым мы дружили давно - и вот 
он приехал из Америки. С ним 
был Александр Жуков, москов-
ский ученый, бард и меценат. 
Благодаря той встрече «будка» 
стоит отремонтированная, и 
главное - «работающая» до сих 
пор как «точка сборки» лите-
ратурной жизни, не музейной 
(музей там не поместится), а 
сегодняшней. 23 июня, в день 
рождения Ахматовой, мы про-
водим тут большой литератур-
ный праздник и гуляем всю Бе-
лую ночь. 

Многие выдающиеся люди бы-
вали у Ахматовой: Лихачев, 
Бродский, Фаина Раневская. А 
кто был уже вашим гостем? 

- В день рождения Ахматовой 23 
июня здесь были Василий Аксе-
нов, Белла Ахмадулина, Сергей 
Юрский, Андрей Битов, Юлий 
Ким, Александр Городницкий. 
Все лето у нас стоит «Зеленый 
шатер» (открытая площадка), и 
под ним проходят выступления 
в любую погоду.  

Ваша жизнь удалась?  

- Да. Было много удач. Итог? Мне 
было разрешено провести юби-
лейный вечер в святом месте - 
на Мойке, 12, в Музее-квартире 
Пушкина. Это ли не доказатель-
ство, что я чего-то добился? 

Моя задача, как председателя 
Союза писателей, - утвердить 
славу петербургской литерату-
ры, чтобы судьба наших писате-
лей не решалась только в Москве 
- а то им издалека все кажется 
меньше, чем есть. Боремся за 
выживание нашей Книжной 
лавки писателей.  

Светлана Мазурова 

Во славу петербургской литературы 
Продолжение. Начало на стр.1
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 – Недавно в Москве было объяв-
лено о создании Ассоциации пи-
сательских союзов России. Как Вы 
оцениваете это событие? Чем, на 
Ваш взгляд, должна заняться эта 
новая писательская организация 
и, в чем ее предназначение, в от-
личие от уже существующих тра-
диционных Союзов писателей? 

– Действительно, 22 декабря со-
стоялось подписание меморанду-
ма о создании Ассоциации союзов 
писателей и издателей. Событие 
очень важное для нас. Дело в том, 
что после развала Советского Со-
юза и отказа государства от фи-
нансовой поддержки творческих 
союзов образовалось множество 
различных непрофессиональных 
групп, назвавших себя союзами 
писателей. В том числе и ком-
мерческих. Окололитературные 
коммерсанты стали выискивать 
в Интернете людей, что-либо пи-
шущих, и предлагать им за день-
ги писательские билеты. Причем 
«творения» тщеславных графо-
манов были далеки от принятых 
литературных стандартов. Сейчас 
нет проблем выпустить книгу. 
Были бы деньги! А все, кто выпу-
скает книги за свой счет, считают 
себя писателями.  

К примеру, несколько лет назад 
пожилая женщина принесла мне 
изданный ею учебник по химии и 
стала требовать, чтобы я принял 
ее в Союз писателей России. Взяв 
учебник в руки, я спросил: «Что 
это?» Она ответила: «Проза!» «С 
чего вы решили, что это проза?» - 
удивился я. Ответ: «Ну, не стихи 
же это!» - меня обескуражил. За-
метьте это не анекдот, а реальный 
факт.  

9 февраля на Ассоциации писа-
тельских союзов обсуждена фор-
мулировка, предлагаемого Ми-
нистерству труда определения 
писатель. То есть первые шаги 
сделаны. Не надо ждать, что про-
цесс пойдет быстро. Чиновники 
в наше время движутся в своей 
работе со скоростью черепахи. Так 
что поживем – увидим. Подробно 
не буду объяснять, что такое Ас-
социация союзов писателей и из-
дателей. Желающие могут узнать 
о ней на сайтах Союза писателей 
России и Российского книжного 
союза. 

– В СССР писателей называ-
ли «инженерами человеческих 
душ», говорили, что «поэт в Рос-
сии больше, чем поэт». Почему 
сегодня о литераторах в нашей 
стране больше так не говорят? 
В чем главная причина утраты 
прежнего влияния писателей на 
общество? 

– В Советском Союзе труд писа-
теля высоко ценился и властью, 
и народом. В Российской импе-
рии не было партий. Роль партий 
в ней играли писатели, которые 
нередко выражали свою точку 
зрения на события, происходив-

шие в стране, в том числе и от-
личающуюся от официальной, 
которую излагали органы власти. 
В Советском Союзе была только 
одна партия – КПСС. Литерато-
ры тоньше чувствовали события, 
происходившие в стране, чем 
коммунистические чиновники. 
Кроме того, они вскрывали про-
блемы, которые замалчивались 
чиновниками. Поэтому народ и 
ценил писателей. Власть тоже 
относилась с уважением к лите-
раторам, потому что они помо-
гали ей лучше ориентироваться. 
К примеру, именно писатели за-
ставили отказаться от проекта 
поворота северных рек, так как 
проект грозил вызвать экологи-
ческую катастрофу. Члены Союза 
писателей СССР в большинстве 
своем были созидательными кри-
тиками, а не разрушителями. 

«Инженерами человеческих 
душ» писателей стали называть 
после Гражданской войны, когда 
представители Советского госу-
дарства стали проводить инду-
стриализацию страны. В те годы 
профессия инженера была очень 
востребованной и уважаемой в 
народе. Одновременно со стро-
ительством заводов и фабрик, 
усовершенствованием сельского 
хозяйства власть стала воспи-
тывать нового человека – совет-
ского человека. Писатели вошли 
в государственную структуру. Их 
стали финансировать, создавать 
условия для творческой работы. 
Написание книг стало государ-
ственным заказом. Писатели, 
действительно, превратились в 
инженеров человеческих душ. На 
их произведениях было воспи-
тано молодое поколение, разгро-
мившее фашистские войска Гер-
мании и их союзников. Кстати, в 
Китае наиболее читаемой книгой 
до сих пор является «Как закаля-
лась сталь» Николая Островского. 
У нас же такие книги стыдливо 
убрали из школьных и вузовских 
программ. В школах и вузах по-
пулярны не герои реальной жиз-
ни, а гномы, хоббиты и т.д. Детей 
и подростков целенаправленно 
вырывают из реального мира, по-
гружая их в мир виртуальный. В 
1990-е годы, да и позднее, мини-
стром и даже университетским 
профессором мог стать человек, 
не умеющий говорить грамотно. 
Послушайте современных чи-
новников – они сводят богатый 
русский язык к примитивному 
интернет-сленгу. 

В постсоветской России мы стали 
терять богатство русского языка, 
как теряем лесные массивы и по-
лезные ископаемые. Нам остав-
ляют слова, которые необходи-
мы только лишь в повседневной 
жизни, то есть для бытовых 
нужд. Слова же, необходимые для 
философских размышлений и 
изящной словесности, вытесня-
ются. «Хранителями языка» ста-
новятся такие одиозные фигуры, 
как, к примеру, Сергей Шнуров… 

В свое время Жак-Ив Кусто гово-
рил: «В рыночной экономике лю-
бая вещь имеет цену, но ничто не 
имеет ценности». На мой взгляд, 
для Сергея Шнурова торговля ма-
терными словами со сцены напо-
минает торговлю нижним жен-
ским бельем на толкучке. 

– Согласно Конституции идеоло-
гия в России запрещена, но мо-
жет ли государство без нее суще-
ствовать? Куда движется сегодня 
Россия и каковы в этой связи за-
дачи писательских организаций? 

–  Тут, действительно, парадокс. 
Если мы запретим слово «весна» 
и не будем его употреблять, это 
не значит, что весна не наступит. 
Идеология, согласно Конститу-
ции, в России запрещена. Но ни-
кто не отменил идеологическую 
борьбу. В мире существуют и 
социалистические, и капитали-
стические страны. Социалисти-
ческий Китай в последние годы 
по большинству экономических 
показателей вышел на первое ме-
сто в мире. Да и не только по эко-
номическим… 

В результате горбачевской 
«перестройки» и «ельцинских 
реформ» в нашей стране ком-
мунистическую заменили бур-
жуазной идеологией, характер-
ной для стран третьего мира. То 
есть идеология у нас в стране есть. 
Но чтобы ее никто не стремился 
менять, в Конституции РФ после 
государственного переворота в 
октябре 1993 года американские 
советники продавили лукавую 
формулировку, что идеология в 
Российской Федерации запреще-
на. Кроме того, в России сохра-
няется мощная «пятая колонна», 
которая, если использовать ар-
мейскую терминологию, глубоко 
эшелонирована в российское об-
щество и пронизывает все органы 
государственного управления, 
медиа-пространство, экономи-
ческие и финансовые институты 
государства. Многие из предста-
вителей этой «пятой колонны» 
были взращены на гранты Фон-
да Сороса и других иностранных 
фондов, прошли обучение в аме-
риканских и европейских высших 
учебных заведениях, во время 
которого контактировали с ино-
странными спецслужбами. Это не 
мои выдумки. Почитайте на эту 
тему материалы в интернете, а 
также в зарубежных и российских 
печатных средствах массовой ин-
формации! 

Куда движется Россия? Она идет 
правильным курсом, очищаясь от 
той грязи, которая хлынула в Рос-
сию в конце 1980-х – начале 1990-
х годов. Владимир Владимирович 
Путин все-таки проявил поли-
тическую волю, которую от него 
давно ждал народ. После заброса 
в нашу страну идеологическо-
го вируса «Навальный» силовые 
структуры быстро и эффективно 
провели «вакцинацию». Какова 

роль писательских организаций в 
этой ситуации? Отвечу, возмож-
но, банально – служить своему 
народу и традиционной культу-
ре, подвергающейся массовым 
нападкам со стороны «прогрес-
сивных» либералов, увязнувших 
мозгами в «цивилизованной» 
Европе. 

–  Почему в России сегодня край-
не мало крупных литературных 
премий, которые бы спонсиро-
вало бы государство, как это было 
во времена СССР? Почему власть 
фактически отдала этот важный 
инструмент влияния на лите-
ратурную жизнь в стране в руки 
частных структур, в результате 
чего формируются фальшивые 
авторитеты и в обществе про-
пагандируются чуждые нашей 
стране ценности? Почему ТВ и 
СМИ пиарят писателей, кото-
рые занимают явно враждебные 
антигосударственные позиции, 
выступают в защиту несистем-
ной оппозиции, которая финан-
сируется Западом и играет роль 
«пятой колонны», стремящейся 
развалить Россию? 

–  К сожалению, в частные руки 
было отдано влияние не толь-
ко на литературу, но и в целом 
на культуру. А произошло это в 
начале 1990-х, когда директор 
ЦРУ, как хозяин, прогуливался 
по Красной площади в Москве. 
По существу, своя государствен-
ность в России тогда почти пере-
стала существовать. Нашу страну 
начали воспринимать в качестве 
одного из самых захудалых шта-
тов Северной Америки. Россию 
наполнили не только просрочен-
ными некачественными про-
дуктами, алкоголем, одеждой, 
обувью, но и гнилой западной 
культурой. У государства не хва-
тало средств на зарплаты бюд-
жетникам, пенсии пожилым 

людям и т.д. Общенародная соб-
ственность была брошена на рас-
терзание «приватизаторам». На 
различные должности, связан-
ные с культурой, назначали огол-
телых либералов, которые по-
добно стаду слонов вытаптывали 
хрупкие ростки традиционных 
литературы и искусства. В то же 
время авангард разросся, словно 
борщевик. Посмотрите, сколько 
построено различных центров 
«современного искусства», фи-
нансируемых государством! 

Традиционные духовно-нрав-
ственные ценности олигархам не 
нужны. Они учились в советских 
учебных заведениях, изучали 
произведения классиков русской 
литературы. В этих произведени-
ях шла речь о сострадании про-
стому человеку, о совести и соци-
альной справедливости. 

Перед тем, как разрушить Совет-
ский Союз, они, чтобы залезть 
в высокие кабинеты власти и в 
кресла руководителей заводов и 
фабрик, с пеной у рта кричали 
о социальной справедливости, 
которой якобы будут служить. 
Однако, уничтожив советскую 
власть и социалистическую эко-
номику, они тут же забыли о 
своих обещаниях. Произведения 
русских классиков, которые лю-
бил народ, стали выбрасываться 
из школьных программ. 

Писатели, что мы видим на теле-
экранах, - как правило, бизнес-
проекты. С помощью современ-
ных пиар-технологий обывателя 
можно убедить в чем угодно. К 
примеру, бездарных литератур-
ных графоманов объявить со-
временными классиками. Для 
этого создаются олигархами раз-
личные литературные премии. С 
помощью подобных трюков удер-
живается буржуазная идеология 

потребительства. Поэтому со-
временные фальшивые автори-
теты от литературы по существу 
являются «бойцами» идеологи-
ческого фронта. Их цель – деньги 
и сомнительная слава. Ради этого 
они готовы на все - очернение 
истории своей страны, клевета 
в сторону представителей тра-
диционных ценностей, двойные 
стандарты, разврат и моральное 
разложение…  

В начале 1990-х годов в России 
были приватизированы не толь-
ко финансы и материальные 
ценности, но и государственная 
власть. И лишь в последние годы, 
особенно после принятия по-
правок в Конституцию начался 
процесс национализации власти. 
Многие положительные момен-
ты связаны именно с этим про-
цессом. 

– В мае традиционный Между-
народный книжный салон в Пе-
тербурге пройдет на Дворцовой 
площади, как Вы и Ваша писа-
тельская организация к нему го-
товитесь? 

– Как и на предыдущих Между-
народных книжных салонах, 
Санкт-Петербургское отделение 
Союза писателей России прове-
дет несколько мероприятий го-
сударственно-патриотической 
тематики при поддержке Ко-
митета по печати и взаимодей-
ствию со средствами массовой 
информации. Это будут круглые 
столы и дискуссии, посвященные 
80-летию начала Великой От-
ечественной войны и 75-летию 
Великой Победы, юбилеям клас-
сиков русской и советской лите-
ратуры. Читатели встретятся с 
членами Союза писателей России 
из Санкт-Петербурга, Москвы, 
других регионов нашей страны и 
зарубежными гостями. 

Идеологическая борьба есть. А идеологии нет? 
На вопросы ЛГ отвечает глава Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Борис Орлов. 



8 //

ПИСАТЕЛЬ И СУДЬБА №59 от 31 марта 2021

lavkapisateleyspblavkapisateleyspb

Драмы в семье Горького 

Тимоша была дочерью известного 
томского врача-уролога, Алексея 
Введенского. Она была замеча-
тельно хороша собой. Но в воз-
расте 17 лет ее отдали замуж за 
ординатора отца, доктора Синич-
кина. Венчались молодые в церк-
ви в Брюсовом переулке. Но после 
свадьбы жених напился, невеста 
так испугалась, что выскочила из 
окна и убежала. На этом супруже-
ство и закончилось. Новобрачная 
сказала, что не может находиться 
с ним в одной комнате. 

С Максимом Пешковым, сыном 
Горького, Надежда встретилась 
ещё школьницей на катке. Когда 
Максим узнал, что она состоит в 
браке, но никогда не жила со сво-
им мужем, то начал за ней уха-
живать. Они встречались, но она 
отказывалась выходить замуж. 
Максим познакомил её с отцом, 
она понравилась. В 1922 году он 
уговорил её съездить вместе с ним 
и Алексеем Максимовичем за гра-
ницу. 
Тимоша в Италии 

В 1922 году Максим уехал к отцу в 
Италию вместе с будущей супру-
гой. Поженились они в Берлине. 
Прозвище «Тимоша» Надежда 
получила от свекра.  Фаина Ранев-
ская рассказывала: «В 1922 году 
Горький уехал со своим сыном и 
невесткой в Италию. Там очаро-
вательная молодая Надежда Алек-
сеевна, следившая за европейской 
модой, решила отрезать свою ро-
скошную косу. На следующий день 
короткие волосы выбились из-под 
шляпы. Горький, увидев это, за-
метил, что раньше в России куче-
ров звали Тимофеями — их кудри 
торчали из-под шапок. Так и оста-
лось за Надеждой Алексеевной это 
имя — Тимофей, Тимоша». 

Прозвищами Алексей Максимо-
вич наделил все свое окружение. 
А людей вокруг него роилось не-
мало. В квартире на Кронверкском 
проспекте в Петрограде, а потом и 
в Европе. Горький иногда сердито 
ворчал: «Двадцать жоп кормлю». 
Его же самого в семье называли 
Дукой, от итальянского «герцог». 
Гражданскую жену Алексея Мак-
симовича времен Тимоши, Марию 

Закревскую-Бенкендорф-Будберг, 
прозвали Чобунькой, секретаря 
Петра Петровича Крючкова — Пе-
Пе-Крю, его жену — Цеце.  

Горький к тому времени, как ве-
ликий пролетарский писатель, 
был уже всемирно популярен. Ху-
дожница Валентина Ходасевич 
вспоминала, что на юге Италии 
темпераментные прохожие хва-
тали illustrissimo scrittore (по-
чтейнейшего писателя) за руки, 
становились перед ним на колени 
и даже, выпрягая лошадь, сами 
тащили его экипаж. Кругом бе-
жали «охранявшие покой синьора 
Горького» поклонники и во весь 
голос кричали: «Viva Gorki! Саго! 
Carino! Che Cello!» («Да здравству-
ет Горький! Дорогой! Дорогуша! 
Какой красавец!»). 
По словам свекрови Тимоши, 
Екатерины Павловны, гулять по 
Неаполю невозможно было и с 
ней. Жена сына Горького тогда 
красилась в блондинку, и пылкие 
южане не давали ей проходу. За-
видев её, кричали: „О, бьонда, о, 
бьонда!“ Впрочем, как известно, 
итальянцы так относятся ко всем 

блондинкам. И не только на юге, 
но и в Риме. В Италии Тимоша 
начала заниматься живописью, 
обнаружив незаурядный талант. 
В Сорренто от ее брака с Максимом 
родились дочери Марфа, в буду-
щем — замужем за сыном Берии, 
и Дарья. Поговаривали, что в нее 
был влюблен и сам Горький. 

Нина Берберова в своей книге 
«Железная женщина», посвя-
щенной упомянутой выше Муре 
Будберг (как подозревают, агенту 
ОГПУ, а может быть, и английской 
разведки), пишет о ней в несколь-
ких эпизодах. В «Архипелаге ГУ-
ЛАГ» описывается прибытие Горь-
кого и его спутников на Соловки: 
«Это было 20 июня 1929 года. Зна-
менитый писатель сошел на при-
стань в Бухте Благоденствия. Ря-
дом с ним была его невестка, вся 
в коже (черная кожаная фуражка, 
кожаная куртка, кожаные галифе 
и высокие узкие сапоги), живой 
символ ОГПУ плечо о плечо с рус-
ской литературой». 

Отродясь ничего не делал  

По воспоминаниям Владислава 
Ходасевича, который сблизился 
с Горьким в Сорренто, мужу Ти-
моши «по характеру трудно было 
дать <…> больше тринадцати. Он 
был славный парень, веселый, 
уживчивый. Он очень любил боль-
шевиков, но не по убеждению, а 
потому, что вырос среди них и они 

всегда его баловали. Он ухаживал 
за своей мотоциклеткой, собирал 
почтовые марки, читал детек-
тивные романы и ходил в сине-
матограф, а придя, пересказывал 
фильмы, сцену за сценой, ими-
тируя любимых актеров, особенно 
комиков. У него у самого был за-
мечательный клоунский талант, и 
если бы ему нужно было работать, 
из него вышел бы первоклассный 
эксцентрик. Но он отродясь ниче-
го не делал».  

Шкловский называл сына Горько-
го советским принцем. Сам Алек-
сей Максимович сына обожал, 
хотя и журил за безалаберность. 
Домашнее прозвище у него было 
Поющий Глист. При этом Максим 
увлекался авиастроением, рисо-

вал. А в Октябрьскую революцию 
участвовал в уличных боях, потом 
работал в Управлении всеобщего 
военного обучения, был газет-
ным корреспондентом. Написал 
рассказ «Лампочка» и отправил 
его в «Известия». Не разобрав-
шись в Пешковых, его напечатали 
как рассказ Горького. А в Италии 
именно Максим редактировал и 
иллюстрировал домашний журнал 
«Соррентийская правда», кото-
рый выпускали на вилле Горького. 
Жене  он часто рассказывал, как 
еще в 1919-м, когда он вступил 
добровольцем в Красную Армию, 
Ленин решительно воспротивил-
ся, заявив: «Ваш фронт — около 
вашего отца». 

В 1932 году семья Горького верну-
лась из Италии в Москву по при-
глашению Сталина. И вскоре - 11 
мая 1934 года Алексей Пешков умер 
после воспаления легких. Смерть 
его многие сочли странной. При-
чиной ее, по некоторым сведе-
ниям, стало то, что помощник и 
секретарь Горького Пётр Крючков 
(агент ОГПУ) крепко напоил Мак-
сима и «случайно забыл» на ска-
мейке в одной рубашке, а в Горках 
тогда еще лежал снег. В результате 
чего тот и простудился. 

Лечили Максима странно: вливали 
касторку, когда у него была тем-
пература под сорок, его все время 
подташнивало - сгорел за девять 
дней. Его дочери считают, что 
смерть отца была срежиссирована. 
На тот момент он был единствен-
ным человеком, который связывал 
Горького с внешним миром и мог 
рассказать ему о том, что действи-
тельно творится в стране. Так он 
стал для властей опасен. Уже боль-
ной, Алексей Максимович часто 
отправлял на всякие официальные 
мероприятия вместо себя сына, и 
там его систематически спаивали. 

Когда Максим Горький вернулся в СССР из эмиграции, то был принят с необыкновенным почетом. Для проживания ему 
выделили роскошный особняк фабриканта Рябушинского в самом центре Москвы, куда нередко наведывались члены 
Политбюро и даже сам Сталин. Однако жизнь за его стенами оказалась невеселой. Сын его, Максим, умер при странных 
обстоятельствах, а самого Горького, как ходили слухи, отравили. Драматическая судьба выпала и на долю жены Максима 
Надежды, московской красавице, которую в семье звали Тимоша. После смерти сына Горького всех мужчин, которые с ней 
общались, арестовывали и потом казнили. 31 мая 1956 года Анна Ахматова констатировала: «Наше время даст изобилие 
заголовков для будущих трагедий. Я так и вижу одно женское имя аршинными буквами на афише». И Анна Андреевна 
пальцем крупно вывела в воздухе: «Тимоша». 

Горький с Тимошей и сыном Максимом

Тимоша и Максим Пешков

Тимоша и Алексей Толстой
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Наконец, не так давно появи-
лась еще одна версия — дочери 
секретаря Крючкова, прижитой 
им от горьковской именной сти-
пендиатки Кусургашевой. После 
праздничного застолья по случаю 
Первомая на даче в Горках Максим 
Пешков с приятелем, директором 
Института красной профессу-
ры Павлом Юдиным, прихватив 
с собой бутылку коньяка, пошли 
на берег Москвы-реки. Выпили в 
беседке, присели на берегу и за-
снули. Первым проснулся Юдин 
и, не разбудив товарища, пошел 
обратно к дому. К вечеру того же 
дня у Пешкова поднялась темпе-
ратура, на следующий день опре-
делили двустороннее воспаление 
легких. Впоследствии Юдин стал 
референтом Сталина, директором 
Института философии АН СССР. 

Зловещая роль Ягоды 

Зловещую роль в жизни Тимо-
ши сыграл тогдашний глава ОГПУ 
Генрих Ягода. В 1938 ему и Крюч-
кову было предъявлено обвинение 
в убийстве сына Горького (как и 
самого Горького) на Третьем Мо-
сковском процессе. Ягода признал 
себя виновным и утверждал, что 
делал это из «личных соображе-
ний» — влюблённости в жену 
Максима. В итоге Ягода и Крючков 
были расстреляны. 
Крючков рассказывал в своих по-
казаниях: «…сторона линии Яго-
ды в доме Горького заключалась 
в стремлении быть постоянно в 
курсе того, о чём говорят члены 
Политбюро, бывающие у Горького. 
Проще говоря, Ягода в своих целях 
практиковал внутреннюю слежку 
за членами Политбюро. Обычно 
он на эти встречи не приглашал-
ся. Роль такого рода информато-

ров Ягоды играли, в частности, я 
и Тимоша. Как правило, каждый 
раз, как только члены Политбюро 
уезжали от Горького, Ягода в тот 
же день или на следующий приез-
жал или звонил мне по телефону, 
спрашивая: „Были? Уехали? О чём 
говорили? За ужином говорили? О 
нас говорили? Что именно?“». Но 
неизвестно, соответствует ли это 
все действительности. 

Владислав Ходасевич писал: 
«Жена Максима, Надежда Алек-
сеевна, по домашнему прозвищу 
Тимоша, была очень хороша собой. 
Ягода обратил на неё внимание. Не 
знаю, когда именно она уступила 
его домогательствам. В ту пору, 
когда я наблюдал её каждоднев-
но, её поведение было совершенно 
безупречно».  

Жена Алексея Толстого, Кран-
диевская, вспоминала сцены на 
горьковской даче: «По ступенькам 
поднимался из сада на веранду 
небольшого роста лысый человек 
в военной форме. Его дача нахо-
дилась недалеко от Горок. Он при-
езжал почти каждое утро на пол-
часа к утреннему кофе, оставляя 
машину у задней стороны дома, 
проходя к веранде по саду. Он был 
влюблен в Тимошу, добивался 
взаимности, говорил ей: „Вы меня 
ещё не знаете, я все могу“. Расте-
рянная Тимоша жаловалась…». 

Тухачевский и Алексей 
Толстой 
Ходили слухи о связи Тимоши 
с маршалом Тухачевским. В те 
времена у большевиков была по-
пулярна теория «стакана воды» 
Александры Коллонтай, которая 
проповедовала свободу в отноше-

ниях между мужчинами и жен-
щинами. Не отличался от других, 
как видно, и Тухачевский. По 
крайне мере, так считали многие. 
Из-за его любовных похождений 
первая жена маршала, Мария Иг-
натьева, сопровождавшая мужа 
во время Гражданской войны, за-
стрелилась в штаб-вагоне Туха-
чевского. Вторая жена, Лика, с ко-
торой у него был венчанный брак, 
ушла из-за регулярных измен 
мужа.  Среди любовниц советско-
го военачальника называли свод-
ных сестёр наркома Луначарского 
Татьяну и Наталью Чернолузских, 
театрального режиссёра Наталью 
Сац и даже родственницу бело-
гвардейского генерала  Скоблину.  

Лидия Норд, сумевшая эмигри-
ровать во Францию и написавшая 
там воспоминания о Тухачев-
ском, оставила интересную за-
рисовку беседы маршала, снятого 
с должности зам. наркома, и его 
близкого друга Гамарника, на-
чальника Политуправления РККА 
(…).  

«Бабы тебя сильно подвели— эта 
твоя блондинка, Шурочка. И „ве-
селая вдова“— Тимоша Пешко-
ва». — «Со Скоблиной я уже не-
сколько лет тому назад порвал, 
— отвечал Тухачевский, — а за 
Надеждой Алексеевной больше 
ухаживал Ягода, чем я». Как из-
вестно, Тухачевский, как и Ягода, 
был расстрелян. 

Стал ухаживать за Тимошей и 
уже знаменитый тогда писатель 
Алексей Толстой. А когда вес-
ной 1934 года умер муж Тимоши 
Максим, действия Толстого сде-
лались особенно решительными, 
а намерения очевидными. Вяч. 
Вс. Иванов писал о Тимоше: «Я 
видел каждого из её мужей (или 
друзей — не со всеми она успе-
вала расписаться) после Макса. 
Их всех арестовывали». Биограф 
Толстого добавляет: «Толстой мог 

пополнить этот ряд. Но его вовре-
мя предупредили». По рассказу 
Ираклия Андроникова, «ему объ-
яснили, что этого делать нельзя».  

Сталин с цветами 

А дочь Тимоши Марфа объясня-
ла все, что происходило вокруг ее 
матери так. «Все разговоры, что 
за мамой ухаживал Ягода, про-
сто домыслы, - рассказывала она. 
- Его посылал сам Сталин. Ему 
хотелось, чтобы мама о нём хоро-
шо думала, и Ягода должен был её 
подготовить… Сталин положил на 
неё глаз ещё тогда, когда впервые 
привез к нам Светлану. Он всег-
да приезжал с цветами. Но мама 
в очередной их разговор на даче 
твердо сказала „нет“. После это-
го всех, кто приближался к маме, 
сажали». 

Накануне войны Надежда собра-
лась выйти замуж за академика 
И.К. Луппола, директора Инсти-
тута мировой литературы. С ним 
она познакомилась, когда устра-
ивала Музей-квартиру Горького в 
Москве. В доме он у них не бывал, 
они просто встречались. Луппол 
пригласил её в Тбилиси, на тор-
жества по случаю юбилея Шота 
Руставели, после чего они по-
ехали отдохнуть в дом писателей 
под Тбилиси — Сагурамо, где его 
и арестовали. В Москву она вер-
нулась уже одна, и хлопоты ей не 
помогли. Луппол был репресси-
рован и умер в 1943 году. Но саму 
Тимошу никто не тронул, хотя в 
то время членов семей «врагов 
народа» тоже безжалостно сажа-
ли. 

После войны с ней жил архитек-
тор Мирон Мержанов. Арестован 
он был прямо в доме Тимоши, 
прямо на глазах её дочери. В 1953 
году не состоялся её брак с ин-
женером Владимиром Поповым, 
бывшим мужем одной из дочерей 
Калинина, — его тоже арестовали. 

Любой был обречен 

Дочь Тимоши Дарья рассказывала: 
«После смерти отца и деда любой 
мужчина, который приближался 
к ней, был обречен. (…) Мать при 
этом не трогали, зато вокруг неё 
оставляли „выжженную землю“. У 
мамы была приятельница, которая 
была вхожа в высшие круги власти, 
и перед самой смертью, уже в наше 
время она рассказала, что Сталин 
сам имел виды на мать и предлагал 
ей соединить судьбы (он действи-
тельно часто приезжал к Горькому 
в Горки, и всегда с букетом цветов). 
И потому убивал любого, кто к ней 
приближался. Но я бы не исключала 
мотив мести Горькому за его вроде 
бы предательство. Ну и к тому же, 
о Ленине Горький написал книгу, а 
все-таки о Сталине — нет».  

А вторая дочь, Марфа, добавляет: 
«Первым был И.К. Луппол… Уже по-
сле войны у мамы появился Мирон 
Мержанов, известный архитектор. 
Его тоже арестовали. Потом настал 

черед Владимира Попова, который 
очень помогал маме. После этого 
она сказала: «Больше ни один оди-
нокий мужчина не войдет в мой 
дом». 

В свои приезды в Россию у неё оста-
навливалась Мура Будберг, кото-
рую она вместе со свекровью вско-
ре после смерти Максима Пешкова 
навестила в Лондоне, убедив при-
везти в СССР архив Горького. Жила 
Тимоша в особняке Рябушинского 
до 1965 года, занимаясь послед-
ние годы созданием музея Горько-
го. Умерла в Москве 10 января 1971 
года, похоронена на Новодевичьем 
кладбище рядом с мужем Макси-
мом. Воспоминаний не оставила. 
Современники говорили, что все 
свои тайны она унесла с собой в 
могилу. Но незадолго до смерти 
Тимоша на все вопросы о покой-
ном муже Максиме лишь твердила: 
«Потеряли мы Италию, потеряли 
мы нашу любовь и друг друга». 

Николай Петров 

Могила Максима Пешкова
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По легенде, детским сказочни-
ком-волшебником Корней Ива-
нович стал случайно. Уроженец 
Санкт-Петербурга, увезённый в 
трёхлетнем возрасте матерью в 
Одессу, он, как «незаконнорож-
дённый», был исключён из 5-го 
класса местной гимназии. Лишь 
через несколько лет ему удалось 
экстерном сдать экзамены за 
весь гимназический курс, после 
чего он приступил к работе в га-
зете «Одесские новости». В 1903 
году молодой журналист был 
командирован на год в Лондон, 
где, работая в Британском му-
зее и одноимённой библиотеке 
— одной из крупнейших в мире, 
довёл уровень знания изученно-
го самостоятельно английского 
языка до совершенства. Соб-
ственно, Чуковский и планиро-
вал заниматься в дальнейшем 
переводами с английского, да 
мы и по сей день читаем «При-
ключения» Робинзона Крузо, 
Тома Сойера, Гекльберри Финна; 
«Принца и нищего», рассказы 
Редьярда Киплинга, дразнил-
ку про Робина-Бобина Барабека 
именно в переводах Чуковского. 

Мантия Оксфорда 

В замечательном Доме-музее 
К.И. Чуковского в подмосковном 
писательском посёлке Пере-
делкино рассказывают, что в 
1962 году, когда Корнею Ива-
новичу вручали мантию По-
чётного доктора Оксфордского 
университета, кто-то из запад-
ных журналистов ехидным то-
ном осведомился у него: как 
это с пятью классами образова-
ния он «вышел» в оксфордские 
доктора? Ответ Чуковского был 
мгновенным: уровень образо-
вания в Советском Союзе на-
столько высок, что оксфордская 
мантия вполне «по плечу» даже 
пятикласснику! 

Мантия Чуковского украшает в 
наши дни его кабинет в пере-
делкинском доме. На боковой 
же стене кабинета висит при-
везённый писателю из Америки 
подлинный головной убор ин-
дейского вождя. Участники зна-
менитых костров, которые Кор-
ней Иванович устраивал в своём 

саду для детей с окрестных дач 
и из пионерских лагерей, до сих 
пор вспоминают, как он выхо-
дил к ребятам в алой докторской 
мантии и с индейскими перья-
ми на голове. Из русских писа-
телей до Чуковского Почётными 
докторами Оксфорда стали Ва-
силий Жуковский (1839) и Иван 
Тургенев (1879); после — Анна 
Ахматова (1965) и Иосиф Брод-
ский (1991). 

Как родился «Крокодил» 

Вернёмся к легенде о становле-
нии детского поэта. С 1912-го по 
осень 1917 года семья Чуковских 
проживала, в основном, на даче 
в Куоккала, нынешнем Репи-
но (к сожалению, расположен-
ная в сосновом бору практиче-
ски на берегу Финского залива 
дача поэта «Чукоккала» в 1986 
году сгорела). Однажды, году в 
1916-м, Корней Иванович ехал 
из Куоккалы в Петроград (или 
возвращался обратно) вместе 
с маленьким сыном Николаем, 
будущим писателем, автором 
знаменитого романа о блокад-

ном Ленинграде и доблестных 
лётчиках морской авиации 
«Балтийское небо», по которому 
в 1960 году был поставлен широ-
ко известный художественный 
фильм. Вместо сегодняшних 45 
минут дачный поезд шёл тогда 
из столицы в Куоккалу два с по-
ловиной часа. Это связано не с 
разницей скоростей паровоза и 
электровоза, а с тем, что в Бело-
острове, на границе метрополии 
и Великого княжества Финлянд-
ского, пассажиров подвергали 
суровому паспортному контро-
лю и таможенному досмотру. 

Мальчику нездоровилось, он 
капризничал и мешал пассажи-
рам. Чтобы его развлечь, Кор-
ней Иванович тут же, в вагоне, 
стал импровизировать: «Жил 
да был / Крокодил. / Он по ули-
цам ходил, / Папиросы курил, / 
По-турецки говорил, — / Кроко-
дил, Крокодил Крокодилович!..». 
Утром мальчик потребовал про-
должения. Так 105 лет назад Чу-
ковский написал свою первую 
сказку. 

Интересно, что Астрид Линдгрен 
стала детской писательницей 
при схожих обстоятельствах, 
только четверть века спустя. В 
1941 году, сидя у кроватки за-

болевшей воспалением лёгких 
дочки Карин, фру Линдгрен рас-
сказывала ей тут же сочинённые 
смешные истории про рыже-
волосую, веснушчатую девоч-
ку-проказницу в разноцветных 
чулках — Пиппи (у нас пишут 
более благозвучно — Пеппи) 
Длинныйчулок… 

«Мойдодыр» в 
Петрограде 

Обратимся к текстам «Тарака-
нища», «Мойдодыра» и «Кроко-
дила». Рыжий, усатый, наводя-
щий на всех ужас, но, вообще-то 
говоря, плюгавый, — никого не 
напоминает? «А он между ними 
похаживает, / Золочёное брюхо 
поглаживает...» (или раскурива-
ет трубку) — манера поведения 
кое-кого на заседаниях Полит-
бюро в Кремле, не так ли? Как 
Чуковский сумел предугадать 
всё это в 1921 году? Гениальное 
предвидение Поэта? 

Действие сказки «Мойдодыр» 
происходит в Петрограде. Обе-
щание Умывальников Началь-
ника и Мочалок Командира 
окунуть грязнулю в Мойку пред-
ставляется вполне осуществи-
мым, особенно, если вспомнить, 
что название реки Мойки иногда 
производят от глагола «мыть»: 
петербургские хозяйки, дескать, 
стирали в ней бельё (на самом 
же деле, название реки «Мья» 
известно ещё с допетербургских 
времён). А вот дальше происхо-
дит нечто странное. Удирая от 
бешеной мочалки, неряха мчит-
ся «по Садовой, по Сенной», а 
потом сразу же прыгает через 
ограду Таврического сада! 

Понятно, что, когда за тобой 
гонится бешеная мочалка, со-
творить можно всё, что угодно! 
И, всё равно, как-то не верится, 
что грязнуле удалось прыгнуть 
через пол-Петербурга (или Пе-
трограда; впрочем, и ленин-
градским детям всё момен-
тально становилось понятным) 

сразу! Почему же Корней Ивано-
вич не написал «Я к Юсуповско-
му саду...»? И в рифму бы легло 
идеально, и топографически всё 
было бы выдержанно… 

Адреса в Петербурге 

«Милая девочка Лялечка» из 
сказки «Крокодил» - Лия Грже-
бина (в замужестве — Воловик), 
будущая балерина Русского за-
рубежья, дочь близкого друга 
Чуковского, основателя изда-
тельства «Шиповник» Зиновия 
Гржебина. Семья Гржебиных 
меняла квартиры довольно ча-
сто, но в 1911-1913 годах, судя 
по справочникам «Весь Петер-
бург», действительно, прожива-
ла по адресу: Таврическая улица, 
3-в. Очевидно, именно вблизи 
этого дома, выйдя погулять с 
куклой, Лялечка и увидала Сло-
на. Небольшое несоответствие: в 
период проживания Гржебиных 
в Таврической улице город ещё 
назывался Санкт-Петербургом, 
а местом действия «Крокодила» 
везде поставлен Петроград! 

Охотно верится и в то, что пер-
вым, кого грязнуля встретил в 
Таврическом саду, был, как раз, 
Крокодил. Вполне вероятно, что 
после того, как конфликт лю-
дей и зверей был, ко всеобщему 
удовольствию, ликвидирован, 
он поселился где-то поблизости 
и каждый день совершал в Тав-
рическом саду вместе со своими 
Тотошей и Кокошей моцион. Та-
ким образом, ему не составляло 
никакого труда посещать в рас-
положенном сравнительно не-
далеко доме № 6 по Манежному 
переулку самого автора: Корней 
Иванович жил в этом доме с 1919 
по 1938 годы. Этим и заканчива-
ется сказка: «Нынче с визитом 
ко мне приходил — / Кто бы вы 
думали? — сам Крокодил...». 
Кованую решётку под мемори-
альной доской у спуска в полу-
подвальный магазин в «доме 
Чуковского» украшают изобра-
жения персонажей «Таракани-
ща» — медведей на велосипеде, 
зайчиков в трамвайчике и т.д. 

Остаётся добавить, что в Петро-
граде-Ленинграде проживали и 
иллюстраторы сказок Чуковско-
го. Первый иллюстратор «Мой-
додыра» Юрий Анненков жил 
в ближайшем соседстве Чуков-
ского — в Захарьевской улице, 
5 и в Кирочной улице, 11. Адрес 
первого иллюстратора «Тарака-
нища» Сергея Чехонина — 12-я 
линия, 43. Да и Владимир Кона-
шевич в период работы над ши-
роко известными иллюстраци-
ями к «Тараканищу» (1957 год) 
жил вблизи Литейного проспек-
та — на Моховой улице, 12. 

Лев Барон 

Чуковский в городе на Неве  
Из всех «литературных» юбилеев 2021 года наиболее оригинальным является, вероятно, 
следующий: 100 лет назад, весной 1921 года, Корней Иванович Чуковский написал в 
Петрограде сказки «Мойдодыр» и «Тараканище». Двумя годами позже, в 1923-м, после 
того, как по инициативе Чуковского и Самуила Маршака писателем и журналистом Львом 
Клячко (Л. Львовым) в Петрограде же было организовано частное издательство детской 
литературы «Радуга», обе сказки были там напечатаны. Чуковский, как всем известно, 
жил тогда в отмеченном мемориальной доской доме 6 по Манежному переулку; «Радуга» 
занимала помещения в одном из корпусов Большого Гостиного двора (первоначально — в 
доме 18 по улице Жуковского); контора редакции находилась в квартире самого Клячко по 
адресу: Стремянная улица, 14. 

Чуковский у Репина
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Беседовала на днях с двумя ав-
торами. Они уже несколько лет 
присылают свои рукописи в 
«Аврору», но их до сих пор не 
напечатали. Оказалось, авторы 
абсолютно уверены в следую-
щем: 

1. Главред - это человек, кото-
рый сидит в сытости, в тепле 
и только «пальцы гнет». (Ха-
ха-ха). 

2. Главред «везучий»: может 
печатать самого себя хоть в 
каждом номере! (Последний 
раз моя повесть была опубли-
кована в «Авроре» в 2015 году: 
ответственный секретарь Бо-
яшов выбрал ее еще при моем 
предшественнике-главреде, и 
повесть пролежала в редакци-
онном портфеле два года). 

3. Главред обязан. (Кому – 
странный вопрос, понятно, что 
всем: от Роскомнадзора до со-
общества подписчиков. В пер-
вую очередь – авторам). 

Спорить не стала. Подумала, 
что перечислять свои функци-
ональные обязанности – такие, 
как содержание офиса (тре-
бующее нехилых затрат), ко-
ординация работы всех служб 
(автор, редактор, корректор, 
верстальщик, бухгалтер, ти-
пографские работники), поиск 
средств на убыточный проект, 

раскрутка издания в соцсетях, 
продажи, подписка, рассылка, 
отгрузка, развозка, собственно 
редактура текстов – это слиш-
ком скучно. 

Перечислять скучно, зато жить 
нам – ого-го как весело! 

Основные заботы главного ре-
дактора литературного жур-
нала можно разделить на два 
блока: 1) как достать денег на 
издание и сопутствующие рас-
ходы; 2) всё остальное. 

Опустим финансовые про-
блемы: они были, есть и бу-
дут, причем только усугубятся. 
Пандемия не пощадила даже 
процветающие отрасли - что 
говорить о тех, которые и так 
еле выживали? 

Литературным «толстякам» 
давно приходится туго. Боль-
шинство из них сегодня тянут 
на себе общественные орга-
низации. «Нести культуру в 
массы» с каждым годом все 
труднее, хотя бы потому, что 
нормальную русскую речь, без 
сленга и инверсий, уже мало 
кто из молодежи воспринима-
ет. Россияне все меньше чи-
тают литературу, всё больше 
- Яндекс дзен. Большинство со-
временных потребителей ис-
кусства попросту не отличают 
первое от второго. Да и книги 

стоят дорого, а в интернете 
всё бесплатно либо дешево, и 
написано «легким языком», 
читателю не морочат голову, 
не заставляют задумываться и 
анализировать, все разжевано 
и разложено по полочкам. 

Это проблемы литературы во-
обще, но они автоматически 
становятся проблемами редак-
тора. И самая главная, самая 
страшная проблема – самотек. 

Меня и моих коллег давно 
упрекают, что мы не отвечаем 
на письма, не присылаем веж-
ливые отказы авторам откло-
ненных рукописей. То, что нас 
с Ильей Бояшовым в редакции 
осталось всего двое, для авто-
ров не аргумент. Так и пишут: 
«Это типичная бюрократиче-
ская отговорка: вас тут много, 
а я одна!» 

И решили мы наладить работу 
по переписке с авторами само-
тека. Привлекли в помощники 
студентку Дарью, которая на-
чала разбирать нашу электрон-
ную почту – то, что не успева-
ем делать мы. 
Дарья два месяца читала пись-
ма, просматривала самотек 
(есть ведь и такое, что вообще 
нельзя никуда присылать), от-
вечала авторам, что рукописи 
получены, и переправляла их 
нам с Ильей. 

Не прошло и недели – звонок 
в редакцию. Жизнерадостный 
женский голос: 

– Здравствуйте, это я! Вы от-
ветили, что напечатаете мои 
рассказы! 

– ?? 

– У меня адрес изменился. За-
вела собственную электронную 
почту… Знаете, вдруг написала 
два рассказа. С пылу, с жару! 
И думаю: почему бы их не на-
печатать в журнале? Я как раз 
в этот день стрижку и уклад-
ку делала в салоне красоты. А у 
них там интернет есть. И вот 
мне звонят из салона красоты: 
пляшите, говорят, ваши рас-
сказы будут печатать! Я сразу 
дочке позвонила. Она говорит: 
«Мама, давай заведем тебе 
электронный адрес – лучше 
отправлять банковские рекви-
зиты для получения гонорара 
со своей личной почты!» 

Я (постепенно прихожу в себя): 

– Понимаете, в салоне красоты 
ошиблись. Это было стандарт-
ное подтверждение, что ваша 
рукопись получена. Мы пока 
не успели прочитать ваши рас-
сказы, тем более принять ре-
шение. Это всегда длительный 
процесс... Пришлите рассказы 
уже со своего адреса. 

Женщина (с ужасом): «Как? ВСЕ 
ЗАНОВО??» 

…За два месяца мы разобрали 
почти полугодичный само-
тек. И – результат оказался 
нулевой. Может, две-три ру-
кописи из потока подошли бы 
для рубрики «Дебют», но и с 
ними еще работать и работать. 
Знаете, когда считается, что 
автомобиль не подлежит вос-
становлению после ДТП? Если 
затраты на его восстановле-
ние превышают его стоимость 
на данный момент, с учетом 
технической изношенности. 
Поскольку затраты на само-
тек многократно превышают 
пользу от него, данное направ-
ление редакторской работы по-
лагаю бесперспективным. 

Будущим писателям все-таки 
стоит начинать со школы. С 
литературного объединения, 
литстудии или мастерской, 
которые проводят состоявши-
еся писатели. И спустя года два 
(кому-то потребуется и боль-
ше), после одобрения учителя и 
товарищей по ЛитО, присылать 
свои произведения в журналы. 
Однако современному автору 
хочется начинать творческий 
путь не с начала, а с конца. С 
признания, со славы, «с лав-
ров». А так, к сожалению, не 
бывает. 

Кира Грозная, 
Главный редактор 
журнала «Аврора» 

Ужасный самотёк (из раздела «Будни главреда»)

«За землю Русскую!» 
Этот номер  посвящен 800-летию 
святого защитники Отчества – 
князя Александра Невского. Базо-
вой является большая историко-
богословская статья митрополита 
Петрозаводского и Карельского 
Константина (Горянова) «Защит-
ник земли Русской князь Алек-
сандр Невский (1221-1263): воин и 
святой». Митрополит Константин 
не только напоминает важные 
факты истории страны и вехи 
судьбы святого князя, но разъ-
ясняет их религиозные причины 
и исторические последствия. С 
именем митрополита Константи-
на связаны еще две публикации в 
журнале, создатели которого по-
здравляют его с 70-летием.  Это 
Слово от редакции «Служение, 
связанное с именем святого бла-
говерного князя Александра Не-
вского» и интервью митрополита 
журналу «Родная Ладога» - «О 
Боге и вечности, вере и России».   

С историей, с днем нынешним и 
будущим имя Александра Невско-
го связывает в своем эссе «Алек-
сандр Невский, великий князь» 

писатель В. Крупин (Москва). Со-
звучно вышеназванным статьям 
об истории средневековой Руси 
исследование литературоведа 
и историка, доктора филологи-
ческих наук  А. Ужанкова (Мо-
сква) “Русь” и “Русская земля” 
в мировоззрении древнерусских 
книжников XI – XV веков». В этой 
работе автор исследует происхож-
дение и содержание известного 
концепта “Русская земля”. 

 Доктор политических наук, ре-
лигиовед А. Щипков (Тарусса) 
поясняет свою критическую 
точку зрения на современную 
социально-политическую куль-
туру – «либерал-православие» в 
одноименной статье. Доктор наук 
Г. Скотникова (Санкт-Петербург) 
в работе «Византия и Запад: но-
вая волна сближения и противо-
стояния» раскрывает историю и 
современное состояние вопроса.  
О духовных сокровищах России, 
о нравственных вершинах рус-
ского народа – статьи многих 
авторов журнала. Историк Н. Пе-
трова (Москва) в исследовании 

«Душа обороны» рассказывает о 
воинском подвиге легендарного 
адмирала Нахимова. Высоким об-
разцом человека и творца в статье 
«Нравственные вершины» про-
заик, публицист, депутат ГД РФ А. 
Грешневиков (Ярославская обл.) 
на основе собственных знаний и 
воспоминаний современников 
показывает выдающегося русско-
го писателя Валентина Распутина.  

Идея высокого служения прони-
зывает исследование  И. Андруш-
кевича (Буэнос-Айрес, Аргенти-
на) «Монархия будущего». Тему 
власти продолжает статья док-
тора философских наук А. Кугая 
(Санкт-Петербург) «Религиозные 
основания власти капитала в со-
временном обществе». Трагиче-
скому  примеру управления стра-
ной  посвящена статья известного  
прозаика, публициста П. Кренева 
(Москва) «Как Россию-матушку 
делили». Автор, имеющий от-
ношение к закрытым архивам и 
редким документам, показывает 
последствия русских революций 
начала прошлого века. 

Как призыв к единению звучат 
слова известного публициста А. 
Антонова (Санкт-Петербург) в 
статье «О роли русского языка в 
жизни Беларуси». К объедини-
тельной идее, к укоренению в 
русской вере, к битве со злом при-
зывают поэты, чьи поэтические 
подборки опубликованы в новом 
номере журнала.  

Произведения из раздела «Про-
за», а именно, рассказ  М.Зарубина 
(Санкт-Петербург) «Вынужден-
ная охота» и отрывок из новой 
повести «Записки сельского учи-
теля» В. Потанина (Курган) по-
казывают человека в лучших его 
нравственных качествах. Вопро-
сам педагогики и традиционным 
основам русской образовательной 
школы посвящен материал про-
тоиерея Геннадия Рязанцева-Се-
догина  (Липецк) «Генетическая 
матрица культуры. Обоснование в 
религиозной философии Русской 
школы». 

Валентина Ефимовская 
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Несколько лет назад в Петербурге 
вышла удивительная книга под 
оригинальным названием «Три-
надцать петербургских пальто». 
Ее автор - известный в городе на 
Неве всем любителям литературы 
Евгений Борисович Белодубров-
ский, который взял в качестве 
спутника по лабиринтам памяти 
все свои пальто, которых оказа-
лось числом ровно тринадцать. 
Мысленно облачаясь в них по оче-
реди, он предложил читателям 
вместе с ним пройтись несколько 
раз по его родному Невскому про-
спекту - от Мойки и «Желябки» 
до «Сайгона» и далее, где в раз-
ные времена - от блокадных лет 
до наших дней - на каждом углу 
с ним встречаются, здороваются 
и беседуют его многочисленные 
знакомые и друзья разных воз-
растов, занятий и судеб.  

Эта книга, говорилось в изда-
тельской аннотации, несомнен-
но, заразит энтузиазмом всех 
любителей Серебряного века, 
книжников, а также тех, кто ску-
чает по атмосфере послевоенно-
го Ленинграда, которую Евгений 
Борисович старается воссоздать, 
отдавая должное всем, кто любил 
литературу. 

Конечно, «заразила» - ее момен-
тально смели с прилавков. Но в 
наши, не в лучшие для книг вре-
мена, «Тринадцать петербург-
ских пальто»  вышли все-таки 
небольшим тиражом, а потому 

до сих пор известны лишь не-
многим, и об ее авторе – удиви-
тельном энтузиасте книги, заме-
чательном стилисте, утонченном 
мастере слова, увы, тоже знают 
пока лишь посвященные. А это 
значит, что его  юбилей – хоро-
ший повод, чтобы рассказать об 
этом «литературном старателе», 
как Евгений Борисович сам себя 
называет, подробнее. 

Мечтал стать писателем с 
детства 

В своем биографическом очер-
ке  Белодубровский писал так: 
«Дворовый мальчик я самого 
детства мечтал быть писателем 
или ученым. Ибо родился и вырос 
в самом центре, в Нобелевском 
Доме на самых углах Большой 
Конюшенной, Невского и Мой-
ки, вблизи «Демутова трактира», 
Конюшенной площади, Швед-
ского переулка, Эрмитажа и того 
самого дома, где в снятой наспех 
квартире окнами на грязный ка-
ретный двор и на сарай весь в 
долгах и малых детях на чужом 
протертом топчане, среди люби-
мых книг умер великий Пушкин 
и где (бывают, бывают, еще и как 
«бывают странные сближенья»!) 
в верхних этажах жили-были по 
коммуналками мои закадычные 
друзья и одноклассники… 

Там же на тех же углах, берегах 
и каналах жили сверстники по-
клонники друзья и недруги Ах-

матовой и Зощенко, Тынянова, 
герои Гоголя, Герцена, Достоев-
ского, Константина Вагинова и 
бессмертного Осипа Мандель-
штама (все вкупе мои будущие 
герои, мои арлекины) ...  

А ранее хаживали туда – сюда, от 
Марсова Поля к Фонтанке – реке 
и на Аничков (ударение на «и», 
чтоб не путали) мост (и тем же 
«макаром» обратно) – бритые 
невские щеголи пушкинского 
не слишком далекого времени в 
штрипках, зеваки витрин и го-
стинодворских лавок и - прями-
ком в кондитерскую «Вольфа и 
Беранже» (где в мои детско-юно-
шеские годы в приделе существо-
вала добротная бочковая ленин-
градская пивная). 

Много лет занимался (и с успехом 
– продолжаю) поиском, изуче-
нием, атрибуцией документов, 
рукописей, редких книг на рус-
ском и украинском языках конца 
19 –начала 20 веков. И как в на-
ших главных книгохранилищах, 
так и в «Библиотеке Конгресса», 
в университетских библиотеках 
Беркли, Станфорда, Мадисона 
(США); в Библиотеке «Британско-
го Музея», в «Королевской библи-
отеке» Стокгольма, в библиоте-
ке «CarolinaRediviva» (Уппсала), 
в знаменитой б-ке «Slavika» в 
Хельсинки и «АБО Академии» в 
Турку. 

Активно печатался с 1967 года. 
Автор публикаций и статей в 
«Новым мире», «Звезде», «Неве», 
«Вопросы Истории», «Русская 
литература», «Байкал», «Памят-
ники культуры..», «День и Ночь», 
«Новый Журнал» (США), «Зна-
мя», «Вестнике РАН РФ», «Родник 
знаний», «Уральский следопыт», 
«Весть», «Пламкъ», «Антени» 
(Болгария, София) и мн.др. 

Автор - составитель сводного 
тома «Нобелевские премии по 
литературе. Лекции.Биографии. 
Портреты (Издательство СПБГУ, 
2003 г.; автор - составитель «Но-
белевская премия. Физики. Лек-
ции, речи, биографии. Выступле-
ния.1901 – 2008 . В 4-х томах. (2011 
г.) Издательство «НАУКА» РАН. 
СПБ. С 1987 – 2013 гг. 

Автор и ведущий публичной ли-
тературно-мемуарной програм-
мы «Былое и думы» (1987 – 2013). 
Работал для театра, есть скром-
ные попытки документальной и 
житейской прозы (см. каталоги: 

новосибирского издательства 
«Свиньин и сыновья», петер-
бургских издательств: «Реномэ» 
и «Симпозиум»).  

Рядовой войск ПВО СССР 

Евгений Борисович не просто 
коренной петербуржец, он – жи-
тель блокадного Ленинграда. Его 
отец— Борис Семёнович, эконо-
мист, умер в осажденном городе 
в феврале 1942 года. Сам он по 
малости лет на фронте, конечно, 
не был, однако свой долг Родине 
отдал. Воинское звание— рядо-
вой запаса войск ПВО СССР, с гор-
достью вспоминает писатель. 

Окончил Литературный Инсти-
тут им. А. Горького, преподава-
тель литературы в средней и в 
высшей школе. А еще - член Ко-
ординационного совета Санкт-
Петербургского союза ученых, 
член Союза писателей Петербурга 
и международного «Мандель-
штамовского общества».  

С 1985 по 2005 год юбиляр работал 
руководителем программ Ленин-
градского Отделения Советского 
Фонда культуры по личному при-
глашению академика Дмитрия 
Лихачева, чем, по его призна-
нию, он очень гордится. Участник 
международных конференций, 
посвященных жизни и твор-
честву Ломоносова, Пушкина, 
Грота, Достоевского, Блока, На-
бокова, Мандельштама, Струве, 
Анциферова, Бианки и др. В 1997, 
1999 , 2001, 2003, 2007 и в 2011 году 
по приглашению Нобелевского 
Комитета присутствовал на цере-
монии присуждения Нобелевской 
премии в Стокгольме (кстати, 
«Рекорд Гиннеса»). Мало кто не 
только в Петербурге, но и в России 
может похвастать таким редким 
«достижением». 

Главным своим литературным 
трудом Евгений Борисович счи-
тает участие в авторском Коллек-
тиве Словаря «РУССКИЕ ПИСАТЕ-
ЛИ. 1800 – 1917. ТОМ 1 – 5 . Изд-во 
«Российская энциклопедия. Мо-
сква (автор около 50 статей). Его 
настольная книга -  «Словарь 
псевдонимов» И.М Масанова + 
«Палеография и текстология» 
профессора С.А. Рейсера и еще 
тройка (как костюм «тройка», 
шутит он): «Ни дня без строчки» 
Юрия Олеши, «Другие берега» В.В. 
Набокова и «Шум времени» Оси-
па Мандельштама. И, добавляет 
Белодубровский,  - все его стихи. 

Божий промысел 

«Я не могу представить себе че-
ловека более далекого от теории 
прозы и литературной моды, 
- пишет о Белодубровском Ан-
дрей Комов. -  И в то же время я 
не могу представить, чтобы он 
как-нибудь иначе выражал свои 
мысли, не нарушая все правила 
литературной речи, границ пред-
ложения, пунктуации, ритма 
текста и даже пренебрегая за-
конами построения образа ради 
своей внутренней правды. Форма 
эта не придумана, а совершенно 
органична. Это, конечно, свой не-
повторимый, уникальный лите-
ратурный стиль, неразделимый 
с личностью автора. Он весь тут, 
в этой невиданной расстановке 
слов, по которой тут же узнают 
этого живого, неуемного, легко-
го и глубокого, веселого челове-
ка, никогда не помещающегося в 
одну линию, а занимающего сра-
зу все пространство. Он узнаваем 
в прозе, как лицо на фотографии, 
и все не понимают, что это за 
стиль. Когда-то я назвал это ре-
чевым автографом, надеясь, что 
такой намек на известную жур-
налистам расшифровку всегда 
неправильной устной речи помо-
жет его понять.  

Но это не так. Поэзия, - а именно 
о ней и речь, - не только узнава-
емое лицо автора, она не только 
глуповата и свободы торжество, 
она еще не помещается в книгах 
и журналах, на литературных 
страницах в сети, в стихах и про-
зе. Она в том, что вокруг автора, 
в его обычной жизни, в том, как 

меняется эта жизнь рядом с ним. 
В том еле уловимом значении 
слова, которое не помещается ни 
в приставку, ни в корень, ни в 
суффикс, ни в лексическое поле, 
и может быть названо, наверное, 
Божьим промыслом, но на самом 
деле так и остается непознавае-
мым». 

Редкий знаток города 

Белодубровский – редкий знаток 
не только литературы и биогра-
фий петербургских писателей, но 
и самого города на Неве. Евгения 
Ительсон вспоминает: «Однаж-
ды ехали мы вместе в автобусе 
холодной зимой по Невскому. 
Случайно вместе: в направлении 
СПБГУ. И Евгений Борисович стал 
рассказывать про некоторые дома 
на Невском... Ехали люди...Слуша-
ли...Они проехали свою остановку 
(Эрмитаж) и потом им надо было 
возвращаться через Дворцовый 
мост. Но они были счастливы... 
Им рассказали про их город». 

В детстве у юбиляра было про-
звище – «Пушкин». Так называ-
ли его за кудрявую голову, жиз-
нерадостную непоседливость и 
любовь к стихам. Но поэтом он 
не стал, но зато оказался замеча-
тельным «литературным стара-
телем», глубоким исследовате-
лем, страстным комментатором 
и неутомимым пропагандистом  
русской литературы и всего, что с 
ней связано. 

Владимир Малышев

Его петербургские пальто  
80 лет исполняется в апреле известному петербургскому литературоведу, культурологу 
и писателю, постоянному почетному гостю Нобелевского комитета в Стокгольме
Евгению Белодубровскому. 
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Пушкина не стало… Его вдова и четверо детей, испытывая материальные затруднения, 
поселилась вдали от шумного света. Нежная, заботливая мать, она отклоняла 
предложения всех претендентов на её руку и сердце. Она вполне оправдывала своё второе 
имя — Мадонна. 

Только за генерала Ланского, для 
которого дети великого поэта ста-
ли родными, она согласилась вый-
ти замуж. Всю дальнейшую жизнь 
отпрыски Пушкина и Ланского 
были связаны между собой узами 
дружбы, чему в немалой степени 
способствовали хорошие зятья 
Натальи Николаевны — Иван и 
Николай. 

Иван Арапов, благодаря своей 
успешной хозяйственной дея-
тельности в родовом имении в 
Мордовии, смог выплатить детям 
Пушкина содержание в сумме 
30500 рублей. Он же поспособство-
вал тому, чтобы имение Пушкина 
Михайловское стало националь-
ным достоянием. В 1911 году там 
был открыт Дом отдыха для не-
имущих и престарелых литера-
торов, в память о великом поэте. 
В имении Ивана Арапова подолгу 
гостили дети Пушкина. Правнук 
этого замечательного человека и 
праправнук прекрасной Натали, 
Александр Павлович Арапов, ныне 
покойный, проживал в Петербур-
ге, захоронен в г. Гатчина. Я была 
у него дома и написала этот очерк. 

Отца расстреляли 

Родился Александр Арапов в Ле-
нинграде в 1936 году. Его отец, 

Павел Трахтенберг был одним из 
первых главных конструкторов в 
судостроительной промышлен-
ности. Он окончил Петроградский 
политехнический институт, и с 
1931 года работал в конструктор-
ском бюро специального судостро-
ения исполнителем работ по про-
ектам легких быстроходных судов. 
Он также участвовал в создании 
первых надводных сторожевых 
кораблей.  

В 1935 году, после неожиданного 
ареста во время «кировского по-
тока» и столь же неожиданного 
освобождения, Павел Трахтенберг 
был назначен главным конструк-
тором серийных эсминцев. Но в 
январе 1937 года его опять аресто-
вали, обвинив в причастности к 
троцкисто-зиновьевской группе, 
и через три месяца расстреляли. 
Через двадцать лет он был реаби-
литирован. Эсминцы «Проекта 
7», которые он строил, во время 
войны  проявили высокие боевые 
качества и были отмечены награ-
дами. 

Мать  Александра была дочерью 
генерал-майора Петра Арапова и 
правнучкой Натальи Николаевны 
Ланской. С мужем, Павлом Трах-
тенбергом, она прожила всего два 
года. После его ареста её осудили 
как члена семьи врага народа. Она 

сидела в Нарымском лагере, где 
отбывали свои сроки правнуч-
ка Пушкина Наталья Шепелева, 
сестры Тухачевского, Свердлова, 
жена Якира. 

Страшная смерть бабушки 

В полтора года от роду Александр 
Арапов лишился не только отца, 
но и на долгие годы матери. Его за-
брала к себе в Гатчину бабушка по 
материнской линии, урожденная 
баронесса фон Майдель. Во время 
оккупации до января 1944 года в 
её доме жил немецкий генерал, 
который уговаривал баронессу 
переселиться в Германию. Но она 
отвечала, что её сын воюет в Крас-
ной Армии, дочь сидит в лагере и 
поэтому она останется в России, с 
детьми. 

В первый день освобождения Гат-
чины бабушку Александра и гу-
вернантку-француженку убили в 
их доме. Кто это сделал? Говори-
ли, что в городе орудовали бой-
цы штрафной роты. Семилетний 
Саша случайно остался жив. Он 
находился во время убийства в той 
же комнате, что и убитые, но спал 
за ширмой. К тому времени он в 
результате контузии был глухим 
и не слышал, как убивали бабушку.  

Токарь на «Электросиле» 

После этой трагедии мальчик ли-
шился речи. Его сдали в детский 
дом. После освобождения из лаге-
ря там его нашла мать. Всю жизнь 

Александр Павлович Арапов плохо 
слышал и с трудом говорил. Не-
мецкую фамилию Трахтенберг 
пришлось поменять на девичью 
матери — Арапов. 

Последующие десятилетия были 
относительно спокойными, не 
считая, конечно, того обстоятель-
ства, что мать и сын были вынуж-
дены проживать в одной комнате 
в коммунальной квартире. Эту 
комнату выделили Марии Арапо-
вой после реабилитации, когда ей  
разрешили вернуться в Ленин-
град. Александр Арапов окончил 
техническое училище, получил 
профессию токаря и стал работать 
на заводе «Электросила». Учился 

в вечернем техникуме, потом ра-
ботал в отделе главного технолога 
инженером по проектированию 
технологической оснастки. Уже в 
постсоветское время при очеред-
ном сокращении кадров его от-
правили на пенсию. 

Зоя Бобкова 

На снимке: (слева направо) 
З. С. Бобкова, А. П. Арапов, А. 

А. Цветков 

Праправнук прекрасной Натали 

Лестница Гаршина 

Советское литературоведение 
не упускало возможности при 
случае ставить Всеволода Гар-
шина в один ряд с писателями, 
погибшими как «жертвы ца-
ризма». На самом же деле Гар-
шин всю свою недолгую жизнь 
страдал наследственным пси-
хическим заболеванием, а после  
очередной депрессии прогно-
зировал свою смерть во многих 
рассказах, где герои умирают не 
в силах вынести своих и чужих 
страданий... И на ту же русско-
турецкую войну он пошел, что-
бы принять смерть, потому что, 
как говорил близким, «нельзя 
жить, если кто-то вместо тебя 
погибает».  

Окружающие считали Гарши-
на человеком наивным, не от 
мира сего, даже друзья качали 
головами, узнавая, например, 
как однажды на Невском он 
вступился за задержанную по-
лицейским проститутку или, 

когда ходил по высоким чинам, 
умоляя помиловать народника 
Млодицкого… А его злободнев-
ный сегодня рассказ «Встреча» о 
богаче, делающем на строитель-
стве постоянно смываемой мо-
рем очередной дамбы большой 
доход?  

Я долго не знала, где же на-
ходится тот дом с той роковой 
лестницей, но однажды мне по-
пала в руки книга Натальи Пере-
везенцевой «Я вышла из дома», 
из которой узнала, что трагедия 
произошла в Петербурге в По-
варском переулке, в доме №5, 
где Гаршин с женой снимали 
квартиру. Как-то идя от Куз-
нечного переулка к Невскому, 
я оказалась возле этого дома и 
долго глядела на его сохранив-
шиеся с далеких времен мрач-
ные кирпичные стены. 
В следующий раз, приехав спе-
циально на Поварскую, впервые 
вошла в подъезд флигеля дома 

№5, поднялась на предпослед-
ний этаж, постояла на площад-
ке, куда утром 19 марта Гаршин 
в последний раз вышел из своей 
квартиры. При этом вспомнила 
рассказ Репина, как накануне он 
встретил Гаршина на Невском у 
Гостиного двора и писатель пла-
кал, жаловался на всякие жиз-
ненные беды… 

А недавно, общаясь с жильца-
ми этого дома, я интересова-
лась, знают ли они, что 150 лет 
назад в их доме жил замеча-
тельный русский писатель Все-
волод Гаршин, талант которого 
приветствовал сам Чехов. Ока-
залось, что кто-то еще со школы 
помнил его сказку про Лягушку, 

но не помнил фамилию авто-
ра. А одна пожилая дама сооб-
щила, что, как рассказывала 
ей бабушка, в этом доме «жил 
писатель, который однажды 
бросился в лестничный пролет 
и сначала упал на стоящую в 
подъезде печь, а потом на ка-
менный пол. Что так и было в 

действительности...  
Пожилой, подъехавший на сво-
ей машине к парадной муж-
чина, выходя из нее, ответил: 
«Гаршин – это был такой де-
кадент, который, разочаровав-
шись в жизни, покончил с со-
бой, что тогда среди поэтов было 
в моде». А молодая женщина 
переспросила меня: «Наверное, 
вы имеете в виду писателя по 
фамилии «Гашек»? 

А вот Игорь Витальевич - так 
представился руководитель 
магазина военной истории 
«Солдатики», что рядом с до-
мом 5, в котором Игорь Вита-
льевич проживает, - рассказал, 
что книгу Гаршина он впервые 
взял в руки, когда подростком 
лежал со сломанной ногой в од-
ной провинциальной больнице. 
Там в палате ему попал в руки 
сборник «Избранное» Гаршина, 
где герой одного из рассказов 
«Четыре дня»  — солдат с пере-

битыми ногами, который после 
сражения с турками четыре дня 
страдает от жажды и боли на 
поле боя, думает о жизни, смер-
ти, пока санитары его не обна-
руживают. 
«Рассказ произвел на меня тог-
да сильное впечатление, он по-
могал терпеть боль,- вспоминал 
Игорь Витальевич.- С тех пор 
Гаршин стал одним из моих лю-
бимых писателей. Впоследствии 
так сложилось, что я со своими 
единомышленниками открыл 
рядом на Поварском магазин 
военной истории, на витринах 
которого среди оловянных сол-
датиков представлены и сол-
даты русского-турецкой войны 
1877 года». 

…Мимо парадной то и дело шли 
к Невскому молодые люди и 
девушки. На мой вопрос про 
Гаршина они, остановившись, 
отвечали: «Нет, мы про него 
не знаем… А кто это?»  Узнав, 
доставали из карманов свои 
мобильники, тыкали в них 
пальцами, переспрашивали, 
бормотали: «Как вы говорите?.. 
Всеволод Гаршин? Надо будет 
почитать...». Надеюсь, почита-
ют... 

 Эмилия Кундышева 

Бывает, оказавшись в каком-нибудь старом петербургском доме, где-нибудь на площадке 
верхнего этажа, я, остановившись, смотрю в лестничный колодец, думая об одном 
петербургском писателе, который, согласно его биографии, 19 марта 1888-го года бросился с 
4-го этажа в лестничный пролет и через неделю в больнице скончался... 
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Вера Полозкова родилась в 
1986 году в Москве. Стихи пи-
шет с пяти лет. Первую книгу 
опубликовала в 15 лет. Первое 
публичное выступление со-
стоялось в мае 2007 года в куль-
турном центре «Булгаковский 
дом» в Москве. Первую «не-
детскую» книгу стихов Веры 
Полозковой «Непоэмание» 
издали в январе 2008 года. В 
феврале 2009 года Полозковой 
была присуждена премия «Не-
формат» в номинации «По-
эзия». Вскоре в издательстве 
выходит ее поэтический сбор-
ник «Фотосинтез», выпущен-
ный совместно с фотографом 
Ольгой Паволгой. Сборник был 
составлен из текстов Полоз-
ковой и фотографий Паволги. 
В последующем «Фотосинтез» 
был трижды переиздан в свя-
зи с коммерческим успехом 
книги. Общий тираж издания 
составлял порядка 30 тысяч 
экземпляров, что сегодня для 
стихов – огромный тираж. 

Индийский цикл 

В июне 2008-го Артемий Тро-
ицкий приглашает Полозкову 

в соведущие первой церемо-
нии независимой музыкаль-
ной премии «Степной волк», 
которая проходила в рамках 
московского Открытого книж-
ного фестиваля. В ноябре 2008 
года Полозкова впервые едет в 
Индию. Благодаря поездке по-
является обширный корпус 
текстов под общим названием 
«Индийский цикл». Как счита-
ют критики, после каждого пу-
тешествия в Индию этот цикл 
пополняется новыми произ-
ведениями. Исследования из-
менений своих отношений с 
Богом и эволюции духовного 
опыта занимают в творчестве 
Полозковой с тех пор большое 
место, а Индия становится 
своеобразным «местом силы». 

В июне 2009 года выходит пер-
вая аудиокнига Полозковой 
«Фотосинтез». Аудиокнига вы-
пущена как подборка записан-
ных в авторском прочтении 
текстов из одноимённого сбор-
ника с саундтреком. К 2013 году 
эта пластинка была переиздана 
уже шесть раз. 

С осени 2011 по лето 2012 года 

Вера и её музыканты дали по-
рядка 60 концертов по России 
и Украине. Группа стала участ-
ником юбилейного фестиваля 
«Нашествие» в 2011-м году, 
одним из хедлайнеров фести-
валя More Amore в 2012-м году, 
открывала своим выступле-
нием «Фестиваль фестивалей» 
на Поклонной горе в Москве в 
честь Дня города. Но особенно 
популярна ее поэзия в жанре 
аудиокниг. 

Поэтесса для 
«брошенок»? 

С 2014 по 2019 Полозкова была 
замужем за бас-гитаристом 
своей группы Александром 
Бганцевым, у нее трое детей. 
Сейчас Вера воспитывает и 
обеспечивает детей одна, но с 
бывшим мужем они остались в 
«доверительных и партнерских 
отношениях по поводу детей». 

Несмотря на популярность По-
лозковой, некоторые критики 
отзываются о ее творчестве 
весьма нелицеприятно. «Есть 
ли чувство родины у Полозко-
вой?  К сожалению, нет. Так же, 

как и чувства природы, - пи-
шет, например, Афанасий Бо-
тяновский. - Почему я люблю 
Тютчева и не люблю Полозко-
ву? Потому, что после прочте-
ния Тютчева появляется ощу-
щение, что  ты вышел на воздух 
и взглянул на ночное звездное 
небо….А после прочтения По-
лозковой таких ощущений нет. 
Нужен автор, который повел бы 
людей к этому звездному небу. 
К сожалению, при всех своих 
талантах Полозкова на эту роль 
не подходит. Нужен автор, по-
сле стихов которого на душе 
становилось бы чище. Полозко-
ва – незаурядный человек, но 
после ее стихов на душе часто 
остается неприятный осадок». 

По мнению критика Евгения 
Ермолина, поэзия Полозко-
вой— это «голос нового рос-
сийского поколения», посколь-
ку поэтесса «совпала с этой 
эпохой в её самом лучшем вы-
ражении». По мнению Вадима 
Степанцова, у Полозковой «всё 
мутное, невнятное, невразу-
мительное и, в то же время, 
агрессивное, но человек, она, 
безусловно, одаренный». Также 
Степанцов высказывал мнение, 
что аудиторией Полозковой 
являются, преимущественно, 
«брошенки», барышни, кото-
рых оставил кавалер, и срав-
нивает творчество поэтессы с 
творчеством Ларисы Рубаль-
ской. Но если Полозкова сегод-
ня так популярна, то значит, 
таких «брошенок» у нас много? 

Николай Петров 

Вот некоторые из самых попу-
лярных ее стихотворений: 

Маленький рок-н-ролл 

И не то чтоб прямо играла кровь 
Или в пальцах затвердевал 
свинец, 
Но она дугой выгибает бровь 
И смеется, как сорванец. 
Да еще умна, как Гертруда 
Стайн, 
И поется джазом, как этот стих. 
Но у нас не будет с ней общих тайн – 
Мы останемся при своих. 
Я устану пить и возьмусь за ум, 
Университет и карьерный рост, 
И мой голос в трубке, зевая к 
двум, 
Будет с нею игрив и прост. 
Ведь прозрачен взор ее как коньяк 
И приветлив, словно 
гранатомет – 
Так что если что-
то пойдет не так, 
То она, боюсь, не поймет. 
Да, ее черты выражают блюз 
Или босса-нову, когда пьяна; 
Если я случайно в нее влюблюсь – 
Это будет моя вина. 
Я боюсь совсем не успеть того, 
Что имеет вес и оставит след, 
А она прожектором ПВО 
Излучает упрямый свет. 
Этот свет никак не дает уснуть, 
Не дает себя оправдать ни в чем, 
Но зато он целится прямо в суть 
Кареглазым своим лучом. 

Продолжение следует 

Дробишься, словно в капле луч. 
Как кончики волос секутся — 
Становишься колючей, куцей, 
Собой щетинишься, как бутсой, 
Зазубренной бородкой — ключ. 
И расслоишься, как ногтей 
Края; истаешь, обесценясь. 

Когда совсем
теряешь цельность — 
Безумно хочется детей. 
Чтоб вынес акушер рябой 
Грудного Маленького Принца, — 
Чтоб в нем опять соединиться 
Со всей бесчисленной собой. 
Чтоб тут же сделаться такой, 
Какой мечталось — без синекдох, 
Единой, а не в разных нектах; 
Замкнуться; обрести покой. 
Свыкаешься в какой-то миг 
С печальной мудростью о том, как 
Мы продолжаемся в потомках, 
Когда подохнем в нас самих. 

А вот и про Индию: 

В Гоа приходят те, 
Кто устроен, как ты: 
Склонные к полноте 
Искатели пустоты. 

Чаем пахнет земля. 
След от ступни — печать. 
Курсы молчанья для 
Вызванных отвечать. 

Система координат, 
Где ровно наоборот: 
Лайм, виноград, гранат 
В тебе создают рот, 

Рост задает — тень, 
Пульс диктует — прибой. 
Сегодня тот самый день, 
Когда ты рожден собой. 

Вот тебе алфавит, 
Вот новая из планет. 
А Бог сделает вид, 
Будто Его тут нет. 

Вера Полозкова – вместе с Пушкиным? 
По данным сервиса аудиокниг Storyte, в пятерку самых популярных поэтов России 
сегодня входит… Вера Полозкова. Она ее замыкает после Пушкина, Грибоедова, 
Есенина и Лермонтова. Как  и почему она попала в такую престижную компанию? 
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Родился будущий «король смеха»  
в Севастополе в семье небогатого 
купца. Никакого начального об-
разования не получил, так как 
ввиду плохого зрения и слабо-
го здоровья не мог долго зани-
маться. В результате Аверченко 
стал самоучкой, самостоятельно 
освоив школьную программу за 
домашними книгами. В этом ему 
помогали сестры. Таким образом, 
Аверченко стал единственным 
знаменитым русским писателем, 
который не имел ни школьного 
аттестата, ни диплома о высшем 
образовании. 

После того как разорился биз-
нес отца его семья оказалась в 
тяжелом положении. В 15 лет 
пришлось идти работать - слу-
жил младшим писцом в транс-
портной конторе Севастополя. 
Потом служил конторщиком в 
Донбассе, на Брянском руднике. 
В начале 1900-х годов Аверченко 
переезжает вместе с правлением 
рудника в Харьков, где 31 октября 
1903 года в газете «Южный край» 
появляется его рассказ «Как мне 
пришлось застраховать жизнь». 
Сам же Аверченко считал своим 
литературным дебютом рассказ 
«Праведник» (1904 год).  

Мастер фельетона 

Успех окрылил и, совершенно за-
бросив службу, Аверченко редак-
тирует сатирические журналы 
«Штык» и «Меч», а в 1907 году 
эти издания стали его первой по-
стоянной трибуной, в которых он 
вёл почти все разделы под много-
численными псевдонимами. Но 
молодого писателя увольняют из 
правления рудников со словами: 
«Вы хороший человек, но ни к 
чёрту не годитесь». После этого, 
в январе Аверченко уезжает в Пе-
тербург. 

В столице он поначалу становит-
ся сотрудником второстепенных 
изданий, в том числе в журнале 
«Стрекоза». В 1908 году группа 
молодых сотрудников «Стре-
козы» решает издавать новый 
журнал «Сатирикон», секрета-
рём, а вскоре и редактором ко-
торого становится Аверченко. 
Вместе с ним там работали такие 
знаменитости, как легендарная 
Тэффи, Саша Чёрный, Ремизов 
и др. Именно в этом издании и 
появились его самые блестящие 
юмористические рассказы.  У 
Аверченко была своя система, как 
заставить человека смеяться. Вот 

его рекомендации по написанию 
анекдотов: 

1. Анекдот должен быть краток. 

2. Блестящ по передаче. 

3. В конце неожидан. 

Так в анекдоте «Портрет», на-
пример, мы видим метод юмо-
риста в действии. «Однажды 
Твен и его приятель совершали 
загородную прогулку на велоси-
педах. 

По близорукости Твен налетел на 
какой-то предательский камень 
и покатился под откос вместе с 
велосипедом. Его приятель, как 
завзятый спортсмен, первым 
долгом заинтересовался состо-
янием велосипеда. Он крикнул 
сверху: 

— Цела ли рама, дружище? 

— Рама-то цела, — отвечал Твен 
из оврага… — Но зато портрет, 
кажется, вдребезги!». 

Пора славы 

Вскоре «Сатирикон» стал необы-
чайно популярен, по мотивам 
рассказов Аверченко ставились 
пьесы во многих театрах страны. 
Именно в этом журнале появил-
ся в России уникальный жанр 
лирической сатиры - тонкие на-
блюдения за сущностью челове-
ка, пропитанные самоиронией. 
Говорили, что журнал читал даже 
император Николай II и стара-
тельно собирал номера вместе, 
чтобы их подшивать. Именно 
благодаря публикациям в «Сати-
риконе» Аверченко и стали на-
зывать «королем смеха». Однако 
за острую политическую направ-
ленность некоторых материалов 
он не раз подвергался судебному 
преследованию.  

Почти все, кто встречал Аверчен-
ко в Петербурге в пору его славы, 
вспоминают «крупного, дород-
ного мужчину... в преувеличенно 
модном костюме, с брильянтом 
в сногсшибательном галстуке» 
(Корней Чуковский); «прекрас-

но выбритого, прекрасно одетого 
господина, немножко полного, 
красивого и ленивого» (Лев Гу-
милевский). Он заполнял своими 
произведениями чуть не полови-
ну каждого номера «Сатирикона» 
и издавал ежегодно два-три сбор-
ника рассказов. «Я пишу только в 
тех случаях, когда мне весело. Мне 
очень часто очень весело. Значит, 
я часто пишу», - признавался сам 
писатель. 

Тэффи вспоминала: «В свите 
Аверченко были друзья, резавшие 
правду-матку и бравшие взаймы 
деньги, были шуты, как при сред-
невековом дворе, были и просто 
идиоты. И вся эта компания, как 
стая обезьян, говорила его тоном, 
с его жестами и, не переставая, 
острила...» 

Драма революции 

Но тут грянула революция и всё 
резко изменилось. Голод, разру-
ха, стало совсем не весело. В июле 
1918 года большевики закрыли его 
журнал вместе с другими оппо-
зиционными изданиями. Начала 
свирепствовать ЧК. Новую власть 
Аверченко сравнивал с “дьяволь-
ской интернационалистской кух-
ней, которая чадит на весь мир”. 
В своем сатирическом памфлете  
писатель восклицал: “Да черт с 
ним, с этим социализмом, кото-
рого никто не хочет, от которого 
все отворачиваются, как ребята 
от ложки касторового масла”. 

Чтобы вернуться к себе в родной 
Севастополь (в Крым, занятый 
белыми), Аверченко пришлось 
пройти через многочисленные 
передряги, пробираясь через Рос-
сию и оккупированную немцами 
территорию. Он бросил все, уехал 
с одним чемоданом, взял фрак, 
туфли, словно отправляясь на 
гастроли. В “Приятельском пись-
ме Ленину” он описывает это как 
бегство. “Вы приехали за мной, 
чтобы отвезти меня на Гороховую 
2, а я уже сел в поезд и был таков”. 

В Крыму писатель выступал с пу-
бличными вечерами юмора, как 
фельетонист печатался в газете 
«Таврический голос». Министр 
юстиции В.Д. Набоков (отец Вла-
димира Набокова), опекавший 
газету, хорошо знал Аверченко 
и ему помогал. С июля 1919 года 
Аверченко работал в газете «Юг», 
агитируя за помощь белым. С 1920 
он пишет в пользу Русской армии 
барона Врангеля. В Симферополе 
в типографии «Таврического го-
лоса» в 1920 году был отпечатан 
первый тираж его книги «Дюжи-
на ножей в спину революции». В 
этом же году вышла статья Ле-
нина «Талантливая книжка», в 
которой Аверченко назван «оз-
лобленным до умопомрачения 
белогвардейцем», но при этом 
вождь большевиков нашёл эту 
книгу «высокоталантливой». 

Сотрудничество с белыми не су-
лило писателю в будущем СССР 
ничего хорошего. Перекоп пал и 15 
ноября 1920 года Севастополь был 
взят красными. Аверченко в ходе 
трагической Крымской эвакуа-
ции на одном из последних паро-
ходов уплыл в Константинополь, 
покинув Россию, и, как оказалось, 
навсегда. 

Заграничные мытарства 

Устроиться на Западе оказалось 
непросто, так как писатель не 
знал ни одного иностранного 
языка.  В этот период творчество 
Аверченко резко меняется. Он 
начал уделять больше внимания 
острым социально-политиче-
ским темам. Писатель восприни-
мал революцию как обман рабо-
чего человека, который должен 
в определённый момент спох-
ватиться и вернуть всё на свои 
места в своей стране. При этом 
часто, как отмечали критики, 
доводил ситуацию до абсурда: из 
жизни людей исчезают книги, в 
рассказе «Урок в советской шко-
ле» дети по книжке изучают, ка-
кая была еда. А Троцкого и Ленина 
он изображает в образах беспут-
ного мужа и сварливой жены 
(«Короли у себя дома»). 

В 1922 году Аверченко переезжа-
ет в Софию, затем в Белград. Ни в 
одном из этих городов Аверченко 
надолго не остался, а переехал  в 
Прагу, где  и обрел постоянное 
место жительства. Но своего жи-
лья не имел, снимал номер в го-
стинице «Злата гуса» на Вацлав-
ской площади.  

В 1925 году после операции по 
удалению глаза Аркадий Авер-
ченко серьёзно заболел. 28 января 
его в почти бессознательном со-
стоянии положили в клинику при 
Пражской городской больнице с 
диагнозом «ослабление сердеч-
ной мышцы, расширение аорты и 
склероз почек». Спасти больного 
не смогли, и утром 12 марта 1925 
года писатель  умер всего на 45-м 
году жизни. Похоронен россий-
ский «король смеха» на Ольшан-
ском кладбище в Праге. Пражский 
корреспондент газеты «Сегодня» 
так описывал день похорон пи-
сателя. «Ветер и снег, и мороз – 
такой, какого не было в декабре. 
Совсем русская зимняя погода… 
Так было в Праге в день похорон 
Арк. Аверченко. Как будто к нему, 
в день последнего его земного 
пути, пришёл север, на который 
он всегда стремился и теперь, во 
время заграничных скитаний…» 

На родине русский «король сме-
ха» на протяжении многих лет 
считался запрещенным автором. 
Активно публиковать его про-
изведения начали у нас только в 
1980-е годы.  

Андрей Соколов 

Юмор в эпоху перемен 
Не дай нам Бог жить в эпоху перемен. Так и юмористу плохо оказаться среди 
передряг революций. Но именно это произошло со знаменитым фельетонистом 
дореволюционной России Аркадием Аверченко, которого называли «королем смеха». 
Подшивку его фельетонов собирал сам Николай II. Аверченко пришлось покинуть 
родину, а умер он в возрасте всего 45 лет в Праге. В марте исполнилось 140 лет со дня 
рождения этого замечательного писателя. 
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Гениальных литераторов ча-
сто приводят в пример, ког-
да хотят побудить человека 
к учебе. В идеализированном 
представлении обывателей 
все писатели и поэты – люди 
исключительного ума и, не-
сомненно, грамотные. В на-
шей стране эта черта харак-
теризует интеллигентного 
человека. Однако реальность 
другая, и можно назвать 
множество литературных 
классиков – русских и зару-
бежных, которые писали без-
грамотно, регулярно делая 
одни и те же ошибки. Вспом-
ним их. 

Чего бы ты за мной 
Здесь ни искал в строфах 
небрежных, 
Воспоминаний ли мятежных, 
Отдохновенья ль от трудов, 
Живых картин, иль острых 
слов, 
Иль грамматических ошибок… 

Пушкин А. 

Начнем с Александра Серге-
евича... Да, великий русский 
поэт не владел грамотно-
стью в полной мере, а точнее, 
очень вольно обращался с 
окончаниями существитель-
ных. Об этом свидетельствует 
написание некоторых слов 

в его великих произведени-
ях. То речь идет о «фризовой 
шинеле» и «желтой шале», 
то «серебряный» становится 
«серебряном», а привычные 
бревна и сёла превращаются 
в «бревны» и «сёлы». Неко-
торые лингвисты полагают, 
что Пушкин в своем твор-
честве основывался на на-
родном языке, потому так и 
писал, но ошибка есть ошиб-
ка, как ни крути. Впрочем, 
создателю современного рус-
ского языка, каким называют 
поэта, такие мелочи позво-
лительны! 

Маяковский В. 

Поэт-футурист Владимир 
Маяковский вовсе не призна-
вал правил грамматики, хотя 
учится хорошо (по крайне 
мере в начальной школе). По 
мнению литературоведов, у 
поэта была дислексия, то есть 
нарушенная способность к 
чтению, поэтому он не пони-
мал, где нужно ставить знаки 
препинания и игнорировал 
их. В рукописи Маяковско-
го на нескольких страницах 
могли отсутствовать и запя-
тые, и точки, и исправлять 
ошибки приходилось редак-
торам. Не признавал поэт и 
общих литературных пра-

вил, считая это поводом для 
гордости (футурист все же!), 
ошибки в словах делал регу-
лярно. Следить за грамотным 
написанием Маяковскому 
помогали товарищи, в том 
числе Осип Брик, взявший на 
себя вычитку и правку про-
изведений. В мемуарах лите-
ратор вспоминал: 

Напечатал „Флейту позво-
ночника“ и „Облако“. Обла-
ко вышло перистое. Цензура 
в него дула. Страниц шесть 
сплошных точек. С тех пор у 
меня ненависть к точкам. К 
запятым тоже. 

Баратынский Е. 

Столь же небрежно относил-
ся к знакам препинания Ев-
гений Баратынский. Обращал 
внимание лишь на запятые, 
точки не ставил. Когда он от-
давал текст на переписку, на 
вопрос, до какого места пи-
сать, отвечал: «До точки». А 
точки-то нигде не было! Кро-
ме того, современники ут-
верждают, что Баратынский 
не утруждал себя правопи-
санием, так как был не силен 
в нем. И у своего товарища 
Дельвига он однажды спро-
сил: «Что называешь ты ро-
дительным падежом?»… Но 
разве повлияли эти знания 
на чудесные стихи поэта? 

Кэрролл Л. 

Сложно понять, почему пи-
сал с ошибками Льюис Кэр-
ролл. Он получал домашнее 
образование и отличался 
живым умом, но видимо, так 
и не освоил грамоту, так как 
постоянно делал ошибки в 
словах. Кроются ли корни 
этого в детстве? Кэрролл был 
левшой, но ему запрещали 
использовать левую руку, 
что привело к заиканию и, 
возможно, патологической 
безграмотности. В виктори-
анскую эпоху делать ошибки 
было позорно, но писателя это 
совершенно не беспокоило! 

Остен Д. 

Вину за отсутствие грамот-
ности у английской пи-
сательницы Джейн Остен 
также вменяют школе и 
плохим учителям. В то вре-
мя в учебных заведениях 
были ужасные порядки, что 
не способствовало хорошей 
успеваемости. К счастью, 
отец перевел Джейн на до-
машнее обучение. Девочка 
много читала, но грамотной 
так и не стала. Будучи писа-
тельницей, она постоянно 
делала ошибки в словах, ко-
торые успешно исправляли 
корректоры, спасибо им за 
это! 

Андерсен Х.К. 

Датский сказочник Ханс 
Кристиан Андерсен был до 
безобразия безграмотным! В 
своих произведениях он де-
лал огромное множество и 
орфографических, и пункту-
ационных ошибок. По одной 
версии литератор страдал 
дислексией, по другой – не 
сумел освоить родной язык, 
так как плохо учился в шко-
ле: слишком уж был раним. 
Так или иначе, писатель был 
вынужден платить коррек-
торам, которые исправляли 
его рукописи, так как ему ча-

стенько их возвращали, по-
раженные чудовищной без-
грамотностью и не в силах 
дочитать произведение до 
конца. Один редактор даже 
написал: 

Человек, который так глу-
мится над датским языком, 
не может быть писателем. 
Кристи А. 

Дислектиком принято счи-
тать Агату Кристи. Будучи 
девочкой, она так плохо учи-
лась в школе, что родители 
вынуждены были забрать ее 

на домашнее обучение. Агата 
просто не успевала за свер-
стниками: долго не могла 
научиться писать, а потом 
делала это очень медлен-
но. При этом читала хорошо. 
Даже когда она стала извест-
ным автором, она так и не 
перестала делать множество 
орфографических ошибок в 
словах. 

Хемингуэй Э. 

Эрнест Хемингуэй не стра-
дал проблемами восприятия 
письма, но тоже был безгра-
мотен. Он постоянно делал 
описки и грамматические 
ошибки в рукописях, иногда 
очень грубые, но объясня-
лись они двумя причинами. 
Во-первых, Хемингуэю про-
сто лень было редактиро-
вать свои материалы, и он 
никогда не возвращался к 
написанному. Во-вторых, 
он считал, что для этих це-
лей существуют редакторы 
и корректоры, и поручал им 
эту «черную работу», а себе 
оставлял творчество. 

С анонимных просторов 
Интернета 

Кто из классиков литературы был безграмотным  


