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17 мая на Малой Конюшенной улице в Санкт-
Петербурге, в самом центре Северной сто-
лицы, состоялось торжественное открытие 
Летних книжных аллей. В этом году проект 
реализуется уже в седьмой раз при поддерж-
ке Комитета по печати и взаимодействию 
со СМИ Администрации Санкт-Петербурга. 
Его организаторы -  Союз писателей Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербургское отделение 
союза писателей России и АНО «Книжная 
лавка писателей». 

Выступая на церемонии открытия Аллей, 
председатель Комитета по печати и взаи-
модействию со СМИ Владимир Рябовол от-
метил, что Книжные аллеи стали одним из 
узнаваемых брендов Санкт-Петербурга. «Это 
уникальная, на мой взгляд, возможность для 
писателей познакомить со своим творче-
ством горожан и гостей города, приобрести 
новых поклонников. Книжные аллеи – это 
открытое пространство для живого диалога 
и дискуссий», – отметил Владимир Рябовол. 

В многочисленных книжных павильонах на 
Аллеях петербуржцы и гости города смогут 
приобрести более 50 000 наименований книг 
петербургских писателей, новинки истори-
ческой литературы, книги для детей. В 2021 
году основные партнёры проекта – лучшие 
петербургские издательства: «Союз писа-
телей Петербурга», издательский дом «Пи-
тер», издательство «Детское время», из-
дательство «Лимбус Пресс», издательство 
«Машина времени», издательство «Лениз-
дат» и многие другие. 

Напомним, что с 2016 года, практически 
каждые выходные разворачиваются «Вы-
ездные книжные аллеи» в крупных садовод-
ствах Ленинградской области. Первый выезд 
в этом году уже состоялся – 8 мая в садовод-
стве «Антракт». 
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Чтобы писать, писателю 
нужно быть сытым (хотя бы). 
Журнальная работа и впроголодь 
не кормит. Писатели вынуждены 
идти в газеты

Владислав Ходасевич, 1927 

Впервые традиционный Санкт-
Петербургский международ-
ный книжный салон прошел 
в этом году на исторической 
Дворцовой площади. На цере-
монии открытия участников и 
гостей Салона приветствовала 
глава Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко.  

«Именно наша страна дала 
миру множество имен звезд 
мировой литературы. И вели-
чайшим представителем ге-
ниальных русских писателей 
является Федор Михайлович 
Достоевский, 200-летие ко-
торого мы будем праздновать 
в ноябре этого года. Лучшие 
свои произведения он писал в 
Петербурге и о Петербурге. Он 
считается одним из символов 
нашего города», – отмети-
ла Валентина Матвиенко. Она 
процитировала Достоевско-
го, который писал: «Учитесь и 
читайте книги. Жизнь сделает 
остальное». Валентина Матви-
енко подчеркнула, что наша об-
щая задача – сделать все, чтобы 
приобщить молодежь к чтению. 

«В наш город пришел большой 
праздник, праздник книги. Как 
бы ни было трудно, как бы ни 
было сложно, Петербург всег-

да выходил победителем. И 
сегодня наш Международный 
книжный салон тому пример. 
Петербуржцы могут и будут 
побеждать!» – приветствуя 
собравшихся на церемонии 
открытия, сказал губернатор 
Санкт-Петербурга Александр 
Беглов. Он поздравил прези-
дента Российского книжного 
союза (РКС) Сергея Степашина 
с 20-летием организации и по-
желал всем успешной работы.  

 «Книга стартует с Дворцовой 
площади», – заявил Сергей 
Степашин. И признался, что 
сейчас, когда вопрос прове-
дения книжной ярмарки на 
Красной площади находится 
под вопросом, главное книжное 
событие Петербурга приобрета-
ет особое значение. «Читайте 
книги, любите книги, и жизнь 
полюбит вас!» – уверен он. 

Деловую программу Салона от-
крыло Пленарное заседание 
на тему «Литература и кни-
га в меняющемся мире: объ-
единение через ценности», 
участниками которого стали 
президент Российского книж-
ного союза Сергей Степашин, 
председатель Комитета по пе-
чати и взаимодействию со СМИ 

Санкт-Петербурга Владимир 
Рябовол, генеральный директор 
Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский, издатель 
и президент «Эксмо-АСТ» Олег 
Новиков. Спикеры обсудили со-
стояние и перспективы книж-
ной индустрии, вопросы под-
держки издательских проектов, 
книжных магазинов и писа-
тельского сообщества, особен-
ности чтения в традиционном 
и онлайн-формате, выразили 
надежду на появление новых 
российских авторов – нацио-
нальных писателей. 

«Приветствуем весь чита-
ющий, интеллектуальный 
мир в сокровищнице Санкт-
Петербурга – на площадке Эр-
митажа! В этом году мы по-
няли, насколько востребован 
формат оффлайн-общения, 
насколько истосковались чи-
татели и писатели по живо-
му, искреннему диалогу друг с 
другом!» – заявил Владимир 
Рябовол. Он добавил, что Эр-
митаж стал «дискуссионным 
культурно-интеллектуальным 
клубом», и подчеркнул: Пра-
вительство Санкт-Петербурга 
системно и поэтапно развивает 
поддержку книжных и изда-
тельских проектов. 

Одной из главных тем Салона 
стали в этом году мероприятия, 
посвященные 800-летию Свя-
того Благоверного князя Алек-
сандра Невского. Кроме того, 
были отмечены 200 лет со дня 
рождения Федора Достоевского 
и Николая Некрасова, и 100 лет 
со дня рождения академика Ан-
дрея Сахарова. 

Всего на Салоне было проведе-
но более 200 встреч авторов с 
читателями, автограф-сессий, 
презентаций книг и литератур-
ных дискуссий. Посетители Са-
лона могли прибрести новинки 
литературы, которые им пред-
лагали более сотни издательств. 
Большое внимание привлекла 
презентация книги немецкого 
писателя Ханса-Йохима Фрая 
«Научиться любить Россию», 
предисловие к которой написал 
президент РФ Владимир Путин. 
Во время Салона была также 
представлена книга о жизни и 
деятельности в Советском Со-
юзе первого Президента Вьет-
нама Хо Ши Мина. Специально 
для детей организовали более 
70 мероприятий. 

Большой праздник книги  
Активно участвовали в работе 
прошедшего в Санкт-Петербурге 
Международного книжного салона 
писательские организации города 
– Санкт-Петербургское отделение 
Союза писателей России и Союз пи-
сателей Санкт-Петербурга. У каж-
дого из Союзов был свой книжный 
киоск, на котором сами писатели 
предлагали посетителям книги 
своих коллег. Санкт-Петербургское 
отделение СПР провело круглые 
столы, посвященные важным 
историческим датам: 80-летию 
начала Великой Отечественной во-
йны, а также 800-летию Святого 
Благоверного князя Александра Не-
вского. В рамках Круглых столов на 
Салоне прошли оживленные дис-
куссии на темы: «Князь Александр 
Невский – герой нашего времени? 
Что важнее – реальный истори-
ческий персонаж, или созданный 
образ», «Святой воин Александр 
Невский: между Западом и Вос-
током», «Мужской характер в со-
временной литературе», «История 
войны без купюр: победы и пора-
жения, их истоки», «Фальсифи-
кация истории – путь к потере су-
веренитета страны», «Незабытые 
войны» и др.  

Петербургский писатель Андрей 
Аствацатуров провел встречу на 
тему «Автофикшн: как писать о 
герое, похожем на тебя?» и пред-
ставил новое издание своей книги 
«Скунскамера». Евгений Водолаз-
кин, один из самых популярных 
авторов последнего времени, 
презентовал свой новый роман 
«Оправдание Острова». Сборник 
рассказов петербургских писателей 
представили Сергей Арно и Сюзан-
на Кулешова. А Юлия Андреева по-
ведала о своей книге, посвященной 

Н.А. Некрасову. О своей работе рас-
сказали редакции петербургских 
литературных журналов «Аврора», 
«Родная Ладога» и «Невский аль-
манах». 

Большой интерес вызвала пред-
ставленная на Салоне книга «Люди 
хотят знать. История создания 
«Блокадной книги» Алеся Адамо-
вича и Даниила Гранина». «Здесь 
рассказано, как два человека, два 
автора — Гранин и Адамович, с 
каким трудом они вот эту правду, 
народную правду, вот этой первой 
народной книги о блокаде, с каким 
трудом они ее доносили в печать. И 
сколько им пришлось претерпеть, 
поработать, преодолеть какие пре-
поны», — сообщила автор-соста-
витель проекта «Люди хотят знать.  

Илья Бояшов презентовал свою 
новую книгу «Морос, или Путеше-
ствие к озеру», которая уже вошла 
в Длинный список премии «Боль-
шая книга». Эта книга посвяще-
на судьбе Ивана Беляева. Бывший 
врангелевский генерал Беляев – 
уникальная фигура, воплотившая 
в одном лице патриота, высоко-
классного военного специалиста, 
географа, филолога, этнографа, 
исследователя неизвестных зе-
мель, основателя русской общины 
в Республике Парагвай и первого 
индейского театра, покровителя и 
друга народа гуарани. 

Активное участие в проведении 
мероприятий на Книжном салоне 
приняли главы Союзов писателей 
Санкт-Петербурга Борис Орлов и 
Валерий Попов. 

Николай Петров 

Писатели Петербурга на 
Салоне-2021

Цитата 
месяца:

Праздник города 

27 мая в честь 318-летия со дня 
основания Санкт-Петербурга гу-
бернатор Александр Беглов по тра-
диции возложил цветы к памят-
нику Петру Первому на Сенатской 
площади – Медному всаднику. В 
торжественной церемонии также 
приняли участие председатель Со-
вета Федерации Федерального Со-
брания РФ Валентина Матвиенко, 
полномочный представитель Пре-
зидента России в Северо-Западном 
федеральном округе Александр Гу-
цан,  председатель Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров и другие офи-
циальные лица. Цветы к памят-
нику основателю города возложи-
ли члены правительства города и 
руководители исполнительных 
органов власти, Почётные граж-
дане Санкт-Петербурга, депутаты 
Государственной Думы и Законо-
дательного Собрания, предста-
вители религиозных конфессий 
и общественных организаций. В 
церемонии приняли участие де-
легация Брянской области во главе 
с губернатором региона Алексан-
дром Богомазом, а также члены 
Законодательного Собрания Сева-
стополя под руководством пред-
седателя парламента Владимира 
Немцева. Церемония завершилась 
торжественным прохождением 
роты Почётного караула Западного 
военного округа. 

Александр Беглов возложил также 
букет красных роз к надгробию ос-
нователя города императора Петра 
Первого в соборе во имя первовер-
ховных апостолов Петра и Павла 
Петропавловской крепости. 
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Праздник открытия Аллей 

М. Липинская ожидает любителей книги

«Открытие Аллей – это для нас всегда большая радость!», - сказала директор «Книжной лавки писателей» Любовь Пасхина. И 
это не случайно, потому что именно она вот уже несколько лет подряд не только успешно руководит писательским магазином-
клубом на Невском  проспекте, но и является организатором Аллей на Малой Конюшенной, в чем ей активно помогает Комитет 
по печати и взаимодействию со СМИ. На этот раз на церемонии открытия всё было, как и раньше: пришли писатели, перед ними 
выступил глава Комитета Владимир Рябовол, а потом гостям церемонии были предложены фирменные пирожки от хозяйки 
праздника. Ну, а самое главное, что любители книги Петербурга уже смогли приобрести на Аллеях новинки литературы. 

З. Бобкова читает стихиЛ. Пасхина, Б. Орлов и М. Квискивири

Б.Подопригора беседует с коллегамиВ. Попов и Т. СоловьеваБорис Орлов на Аллеях

Первые покупателиВыступает В. Рябовол. Слева — Л. ПасхинаВ. Рябовол дает интервью телевидению
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Какой станет книга? 

Вопрос о будущем книги вол-
нует всех нас — и писателей 
и читателей. Есть поговорка: 
«все новое — хорошо забы-
тое старое». Наверное, при-
шло время кое-что вспом-
нить из недавнего прошлого, 
а именно: «макулатурные 
книги». Люди моего поколе-
ния хорошо помнят так на-
зываемые макулатурные из-
дания; так была издана, к 
примеру, трилогия А. Дюма о 
бравых мушкетерах и многие 
другие популярные романы. 
Бумага желтоватая, доволь-
но тонкая, но читать и хра-
нить такие книги в книжном 
шкафу вполне возможно. 

Почему в последние деся-
тилетия снова и снова аги-

тируют за электронные 
публикации? Мне кажется, 
прежде всего, из любви к 
природе, точнее, к деревьям, 
ведь бумага производится 
из древесины. Хотелось бы 
найти решение проблемы, 
устраивающее и защитни-
ков природы и книголюбов. 
Почему бы, к примеру, не 
подойти к выбору бумаги и 
вообще формы книги диф-
ференцированно: издавать 
меньшую часть тиража на 
новой бумаге (рассылочные 
и подарочные экземпляры), 
большую часть на макула-
турной бумаге и некоторую 
часть в электронной форме? 
Тогда каждый читатель смо-
жет выбрать книгу в своей 
любимой форме. Книга — на 

любой вкус! Таким образом, 
можно было бы сохранить 
многие деревья от вырубки 
и уменьшить свалки, рост 
которых постепенно превра-
щается в одну из острейших 
проблем современного раз-
витого общества. На Западе 
издания, напечатанные на 
макулатурной бумаге, снаб-
жены особым знаком: «FSC-
Recycling». Давайте сохраним 
деревья и поможем сами себе 
освободиться от старой, ис-
пользованной бумаги. Для 
этого надо вновь взяться за 
сбор макулатуры... 

Инна Быкова 

На заседании секции Худо-
жественно-документальной 
прозы Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России присутствовавшие об-
ратились к теме Чернобыль-
ской трагедии. В ликвидации 
аварии на АЭС, 35 лет назад,  в 
1986 году  принимали участие 
и многие ленинградцы – учё-
ные, инженеры, специалисты, 
рабочие. Среди них были и те, 
которые позже стали писателя-
ми. Писатель Валерий Ширский 
в те годы работал в Обнинске в 
Институте атомной энергети-
ки. Хорошо помнит то время, 
когда случилось то, о чём ни 
специалисты, ни простые люди 
не могли предполагать: взрыв 
необычайной силы и большие 
жертвы. Писатель Владимир 
Семёнов непосредственно при-
нимал участие в ликвидации 
аварии на АС, за что был на-
граждён правительственными 
наградами. На секции он поде-
лился своими впечатлениями о 
произошедшей трагедии. 

Выступил Иван Сабило. Он, в 
80-х годах молодой писатель, 
вспомнил о своём пребывании 

на Ленинградской атомной 
электростанции. Ещё тогда, на 
заре строительства АЭС, Иван 
Иванович, встречаясь со специ-
алистами на ЛАЭС в г. Сосновом 
Бору, почувствовал некоторое 
благодушие их работников в 
отношении безопасности атом-
ных станций. Служащий АЭС 
сказал ему: «У тебя часы на руке. 
Они сложнее атомного реакто-
ра». Вот она – халатность, что и 
привело к трагедии.  

О теме Чернобыля говорил пи-
сатель Виктор Кокосов, в те 
годы молодой журналист, хо-
рошо информированный о на-
строениях среди ленинградцев, 
обсуждавших случившееся. Пи-
сатели и приглашённые гости 
почтили память погибших в 
1986 г. и в последующие годы в 
результате катастрофы в Черно-
быле минутой молчания. 

Вячеслав Булгаков 

Номинанты премии Гоголя
В городе на Неве по итогам го-
лосования Большого жюри опу-
бликован список номинантов на 
литературную премию им. Н.В. 
Гоголя, учрежденную Союзом 
писателей Санкт-Петербурга. 
Ими стали Сергей Арно с книгой 
«Восстание слов», Сергей Пол-
торак («Странный Брэворош»), 
О” Санчес («Время идет, спо-
тыкаясь о нас»), Игорь Москвин 
(«Смерть красавицам») и дру-
гие писатели. 

Премия Н.В. Гоголя учреждена в 
2003 году и вручается при под-
держке Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами 
массовой информации Адми-
нистрации Санкт-Петербурга. 
За эти годы премия стала за-
метным явлением в жизни го-
рода и страны. Она вручается в 
трех номинациях: «Шинель» — 
традиционная проза; «Вий» — 
жанровая проза (фантастика, 
приключения, сатира, юмор.); 

«Портрет» — документальная 
проза. 

Лауреатами ее в разные годы 
становились такие видные пи-
сатели, как Елена Шварц, Илья 
Штемлер, Людмила Петрушев-
ская, Александр Мелихов, Юрий 
Поляков, Эдуард Кочергин, Илья 
Бояшов, Сергей Носов и другие. 

Сергей Арно 

«Спорт – ты жизнь!» 

Торжественная обстанов-
ка царила в концертном зале 
Санкт-Петербургского Дома 
национальностей 21 мая. Пи-
сатели и спортсмены, чинов-
ники и артисты, учителя и 
просто радостные родители 
собрались, чтобы поздравить 
лауреатов литературного 
конкурса детского творчества 
«Спорт – ты жизнь!», который 
проводила редакция журнала 
«Санкт-Петербургская Искор-

ка». 

О начале церемонии награж-
дения объявил главный ре-
дактор «Искорки» – предсе-
датель Многонационального 
содружества писателей, член 
Союза писателей России Вик-
тор Кокосов. А заместитель 
председателя Комитета по 
физической культуре и спор-
та Администрации Санкт-
Петербурга А.А. Хорт тепло 

приветствовал лауреатов – 
поэтов, прозаиков, журнали-
стов, художников, пожелал им 
продолжать совершенствовать 
своё как литературное, так и 
спортивное мастерство.  

Музыкант Александр Пе-
терсон исполнил для детей 
песню «Весёлый ветер» из 
кинофильма «Дети капита-
на Гранта» – и награждение 
началось. Один за другим 
юные лауреаты получали ди-
пломы «Искорки» из рук со-
председателя жюри – мастер 
спорта России, серебряного 
призёра Кубка Европы, побе-
дителя мировой серии Алисы 
Голубевой и Виктора Кокосова, 
книги и часы – от А.А. Хорта. 
Всем им, также были вруче-
ны календарики с автографом 
экс-чемпиона мира по боксу 
Николая Валуева. Грамотами 
лауреатов наградил и Россий-
ский союз боевых искусств.  

Владимир Васильев 

Пока мы шагаем — живем 

90-летний юбилей отметил 
петербургский поэт Виктор Са-
лов. Он закончил школу №157, 
среди его одноклассников 
были такие знаменитости, как 
шахматист Борис Спасский и 
комментатор Виктор Набутов. 
Кандидат геолого-минерало-
гических наук Виктор Салов — 
бессменный в течение 36 лет 
председатель уникального в 

нашем городе мужского Клуба 
выпускников школы — ныне 
Гимназии им. принцессы Е.М. 
Ольденбургской. Стихи пишет 
со студенческих лет — сначала 
как участник ЛИТО при Ленин-
градском горном институте, 
но последнее время, как он сам 
признался, больше для друзей, 
но чаще — в стол. Вот одно из 
стихотворений юбиляра: 

Финская ходьба

Разминка вначале, прогулка 
в конце 
Улыбка сияет на каждом лице!.. 
Капризы погоды всем нам нипочём, 
В любую погоду мы в парки идём. 

Лишь палки мелькают, 
в дорожку стуча, 
И жизнь прекрасна, 
и кровь горяча!.. 

И все пожилые, 
и вся молодёжь 
Нам дарят улыбки, когда ты 
идёшь!.. 

И даже собаки, виляя хвостом, 
Гордятся, наверно, таким 
ходоком!.. 
Идём, повторяя, как-будто завет: 
Мы будем моложе на несколько 
лет!.. 

Идём в темпе свинга, забыв обо 
всём, 
Пока мы шагаем, 
мы, значит, живём!!! 

Николай Петров 

Память о Чернобыле 

Виктор Салов
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Мероприятие прошло в День осно-
вания Санкт-Петербурга в Глав-
ном штабе Государственного Эр-
митажа на Дворцовой площади. И 
основными темами беседы стали 
город и книги. 

Вячеслав Адамович — человек для 
Петербурга знаковый: он строит 
город более полувека. Основанная 
Заренковым еще в 1987 году ком-
пания «ЛенСпецСМУ» (сегодня 
входит в состав Группы «Эталон») 
является одним из ведущих за-
стройщиков — в ее домах прожи-
вают около двухсот пятидесяти 
тысяч человек. 

Десять лет назад в целях разви-
тия просвещения, науки, обра-
зования, искусства и духовности 
Вячеславом Заренковым был ос-
нован международный социаль-
но-культурный проект «Созидаю-
щий мир». 

Значительная часть деятельности 
«Созидающего мира» связана с 
реализацией проектов, направ-
ленных на увековечение памяти 
о великих достижениях нашей 
страны и о выдающихся россия-
нах. Так, в Санкт-Петербурге по-
явились памятный знак альпи-
нистам блокадного Ленинграда, 
монумент «Дорога мужества» в 
Лисьем Носу, памятник полково-
му священнику в Царском Селе, 
архитектурная композиция, по-
священная подвигу первых лет-
чиков России, героических авиа-

торов Комендантского аэродрома. 

В течение многих лет Вячеслав 
Заренков возводит православные 
храмы по всему миру. В Санкт-
Петербурге благодаря его усилиям 
восстановлены здания Иоаннов-
ского монастыря на Карповке, по-
строен храм святого Георгия Побе-
доносца в Купчине. Открыли двери 
для прихожан долгожданные храм 
в честь Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня в 
Приморском районе и храм святой 
блаженной Ксении Петербургской 
на Лахтинской улице. По сохра-
нившимся старинным чертежам 
и фотографиям полностью вос-
создан храм Рождества Христова 
на Песках. 

Фонд Заренкова выступает гене-
ральным партнером церемонии 
«Петербург и петербуржцы» и 
федерального конкурса детско-
го рисунка «Моя Россия», при-
нимает участие в проведении 
фестиваля «Почетные граждане 
Санкт-Петербурга», ежегодно 
поддерживает проведение Санкт-
Петербургского международного 
книжного салона. 

Для поощрения талантливых пи-
сателей, поэтов, художников и 
скульпторов фондом учреждена 
Всероссийская премия «Созидаю-
щий мир» — крупнейший твор-
ческий конкурс, предусматри-
вающий солидное материальное 
вознаграждение и впервые объ-

единивший изобразительное ис-
кусство и литературу России. 

В ходе творческой встречи в 
Главном штабе читателям были 
представлены как уже известные 
книги Вячеслава Заренкова — 
сборники рассказов «Сопромат», 
«Записки оптимиста», «Данность 
жизни», «Избранное», так и но-
винки. 

Среди последних особого внима-
ния заслуживает новое издание 
учебного пособия «Управление 
проектами». 

Имея большой практический 
опыт реализации проектов, пре-
жде всего в строительстве, а так-
же в других областях, автор кни-
ги предлагает читателю обратить 
внимание на те аспекты, которые 
не описаны в специальной лите-
ратуре или описаны недостаточно 
четко. 

Некоторые положения этого из-
дания расходятся с традиционны-
ми для российской и зарубежной 
учебной литературы. 

«Собственно, несогласие с отдель-
ными позициями, утвердивши-
мися в специальной литературе, 
и подтолкнуло к созданию этой 
книги, — отметил Вячеслав За-
ренков. — Я старался представить 
процесс и функции управления 
проектом не через призму техно-
логических или производствен-

ных процессов, а именно с точки 
зрения управления, а также рас-
крыть сущность проекта как из-
нутри, так и с позиции внешнего 
наблюдателя». 

Заренков убежден, что сама жизнь 
–– это тоже своего рода проект, 
и время для творчества находит 
благодаря ее грамотной органи-
зации. Автор не скрывает, что 
пишет книги по большей части в 
аэропортах и самолетах во вре-
мя многочисленных перелетов 
и переездов, используя при этом 
смартфон. Интересно отметить, 
что, несмотря на длительные и 
частые путешествия и команди-
ровки, в большинстве произведе-
ний Вячеслава Заренкова действие 
происходит в Ленинграде-Пе-
тербурге. Наиболее известные из 
них –– «Жертвы чужой любви», 
«Казино», «Авария», «Хочу быть 
штукатуром», «Банкир и венти-
ляция», «Отделка квартиры» и, 
конечно, заглавный рассказ пер-
вой книги «Сопромат», в котором 
повествуется вовсе не о сопро-
тивлении материалов, а о сопро-
тивлении давлению — людей и 
обстоятельств. 

На вопрос о том, как же научиться 
правильно оказывать сопротив-
ление давлению, Вячеслав Зарен-
ков ответил: «Важно делать то, 
что вызывает искренний интерес, 
к чему лежит душа, созидать. И 
главное — оставаться собой в лю-
бой ситуации». 

В ряде произведений писателя Пе-
тербург выходит на первый план, 
становится главным героем. Так, 
в рассказе «Старый дом» речь 
идет о судьбе старинного дома на 
Фонтанке, который пережил ре-
волюцию, Великую Отечествен-
ную войну, блокаду и оказался под 
угрозой разрушения уже в мирное 

постперестроечное время. В дей-
ствительности такого дома на пе-
тербургской набережной нет, это 
собирательный образ. Но напи-
сана история на основе реальных 
событий: однажды строительная 
бригада Заренкова, разбирая вет-
хое строение в центре Ленингра-
да, действительно нашла клад из 
золотых монет. Сокровища, как 
положено, сдали государству. Од-
нако в итоге никто из нашедших 
никакого процента от стоимости 
находки так и не получил. (Лите-
ратурным персонажам в этом от-
ношении повезло больше.) 

В рассказе Вячеслава Заренкова 
«Возвращение к жизни» действие 
также происходит в Петербурге. 
Этот рассказ стал основой поста-
новки балетного спектакля Back to 
Life, премьера которого несколько 

месяцев назад состоялась в Сама-
ре. Это уже третий балет на основе 
произведений Заренкова. Пер-
вый — «Орр и Ора» — по мотивам 
рассказа «Орлы и люди» из книги 
«Данность жизни» был поставлен 
в Большом театре в Минске. Затем 
был представлен балет «Три маски 

короля». У него особая очень инте-
ресная история. Впервые о «Трех 
масках» широко заговорили, ког-
да в первый день весны 2014 года 
музыкальная часть одноименного 
балетного спектакля прозвучала в 
капелле на Мойке, 20. Оркестром 
Государственного Эрмитажа тогда 
дирижировал Фабио Мастрандже-
ло. Через пять лет балет «Три ма-
ски короля» был показан в Самаре 
и в Петербурге. И совсем недавно, в 
2021 году, вышла книга Вячеслава 
Заренкова «Три маски короля» — 
сказочная повесть для взрослых. 
Это философская притча. Проис-
ходящее на сцене отражает саму 
жизнь, притом в любые времена. 
Действие происходит в средневе-
ковом королевстве, где все носят 
маски — сам король, его главный 
советник, министры и народ. В 
мире, государстве, на службе, в се-

мье мы носим маски-образы, мы 
сталкиваемся с ними постоянно. 
Снять все маски невозможно. В 
этом трагедия и правда главного 
героя. А основная идея заключа-
ется в том, что каждому в ито-
ге приходится заглянуть внутрь 
себя, прочувствовать собственное 
«я», задуматься о том, кто ты есть 
на самом деле. 

В заключение мероприятия Вя-
чеслав Заренков отметил важную 
роль художественной литературы 
в формировании системы цен-
ностей молодого поколения, особо 
подчеркнув, что при всех колос-
сальных возможностях и дости-
жениях цифровых технологий, 
качественная бумажная книга 
никогда не уйдет с полок шкафов 
и во все времена будет находить 
своих читателей. 

Наталия Берзина 

Вячеслав Заренков: 
«Главное — оставаться собой в любой ситуации» 

27 мая 2021 года в рамках Международного книжного салона в городе на Неве 
состоялась творческая встреча с почетным меценатом Санкт-Петербурга, 
президентом фонда «Созидающий мир», писателем Вячеславом Заренковым. 

Вячеслав Заренков
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Бюст Сенеки

Ещё мальчиком – страш-
но вспомнить, как давно это 
было, – почувствовал я не-
оборимую тягу к древности. 
Каким-то таинственным 
магнетизмом завлекал меня 
Египет: страна грозных фа-
раонов и затейливых иеро-
глифов, пугала кровожадной 
жестокостью Ассирия, томила 
кровным, наверное, родством 
Иудея, восхищала дивной кра-
сой Греция, чуждо и торже-
ственно то приближался, то 
отдалялся Рим.  

Жили мы тогда в центре Ле-
нинграда, на Большой Москов-
ской в коммунальной кварти-
ре, я с папой и мамой в одной 
комнате, впрочем, квартира и 
вся состояла из трёх комнат. 
Я это к тому, что библиоте-
ку в таких условиях большую 
не заведёшь, а книги я начал 
покупать уже старшекласс-

ником. Букинистические ма-
газины были рядом, и книги 
исторические там случались, я 
покупал то, что мог, родители 
мне не препятствовали.  

Я сейчас не припомню, откуда 
я притащил однажды тяжё-
лый вряд ли мраморный бюст 
какого-то античного мудреца. 
Вроде кто-то подарил мне его, 
стащив из Академии худо-
жеств, а, может, и не стащив, а 
просто по праву владельца по-
дарил. Это был сильно потем-
невший когда-то белый лик, 
нос прямой и гордый был сло-
ман, но взгляд пустых глазниц 
твёрд и величественен. Вско-
ре кто-то постарше объявил 
мне со знанием дела, что это 
Сенека – великий римлянин, 
воспитатель Нерона, им же и 
казнённый. Переглядываясь 
с этим ликом, я что-то начи-
нал понимать в человеческой 

истории, ощущать её будто 
физически, распознавать в 
ней жизнь живых, а не память 
о мёртвых. Я переговаривался 
с Сенекой, временами ощу-
щал его своим, мне было с ним 
теплее, чем с иными окружа-
ющими меня в институте, в 
поездках, где бы то ни было в 
жизни.  

Но нам пришлось уехать с 
Большой Московской в Дачное 
– всё равно, что уехать из Пе-
тербурга в настоящий Ленин-
град – прямоугольных домов 
и безлюдных пустырей. Сене-
ка был тяжёл, а вещей было 
много. Мне не разрешили его 
взять в маленькую квартиру 
с низковатыми потолками и 
скудным метражом. Я словно 
потерял друга. Но я вспоминал 
его часто. Когда мы с женой 
были в Кордове, в Испании, 
где он родился, когда бродили 
мы по Риму среди крикливых, 
по словам Марциала, улиц, 
когда читал-перечитывал 
Тацита, и казалось мне – вот 
он, приговорённый Нероном 
к самоубийству, лежит в ван-
ной, кровь медленно стекает 
со старческих бледных рук в 
тепловатую воду, рядом жена 
Паулина, молодая, прекрас-
ная, приказавшая вскрыть 
себе вены, чтобы погибнуть 
вдвоём, но врываются по-
сланцы Нерона, насильно пе-
ревязывают ей кисти рук, она 
остаётся жива, но ненадолго, 
умирает через несколько лет, 
слишком много крови поте-
ряла тогда, в тот смертный 
день. Где теперь этот потем-
невший от кружения времён 
белый лик, где он? Помнит ли 
он обо мне? Никогда не узнаю, 
никогда. 

Анатолий Бергер

В «Краеведческом центре» на 
Расстанной улице в Петербур-
ге прошла презентация новой 
книги Виктора Кокосова «Долг 
Памяти». Вышедшая в конце 
минувшего года (при поддержке 
Комитета по печати и взаимо-
действию со средствами мас-
совой информации Правитель-
ства Санкт-Петербурга), пусть 
и небольшим пока тиражом, она 
вызвала повышенный интерес у 
читательской аудитории. Ина-
че и быть не могло, книга рас-
сказывает о событиях Ленин-
градской битвы, известных и 
малоизвестных, автор её – член 
Союза писателей России Виктор 
Кокосов – досконально изучил 
тему. Его перу принадлежит ряд 
интересных очерков и повестей 
о героях обороны Ленинграда. 

Было решено, заполнив зал чи-
тателями с учётом нынешних 
санитарных норм и требований, 
основной упор сделать на ви-
деотрансляцию мероприятия. 
И, как оказалось, организатор 
встречи – поэт Рената Платэ, 
что называется, попала в «де-
сятку». За ходом мероприятия, 
которое длилось без малого два 
часа, следили читатели из Бол-
гарии, Узбекистана, других ре-
спублик бывшего СССР, а также 
из Москвы. 

В «Долге Памяти» описаны под-
виги не только ополченцев, во-
енных, но и всех ленинградских 
тружеников тыла, удостоенных 
за свой подвиг званий Геро-
ев Социалистического Труда, а 
также – детей и подростков. Так 
одиннадцатилетняя Галя Ува-
рова с одноклассниками летом 
1942 года работала в полях под 
Ленинградом – дети выращи-
вали овощи для голодающего 
города. Четырнадцатилетний 
Вася Сухов ушёл в партизанский 
отряд. Его сверстник Саша Мас-
лаков стал юнгой на эсминце 
Балтфлота… Большинство героев 
книги Виктора Кокосова – моло-
дые люди, вчерашние школьни-
ки. Которые всеми правдами и 
неправдами добивались отправ-
ки на фронт. 

Но и ветераны не остались в сто-
роне! Виктор Кокосов нашёл ка-
валеров ордена Святого Георгия, 
вставших в строй защитников 
Невской твердыни и удостоен-
ных за выдающиеся подвиги 
ордена Ленина. Отдельный очерк 
посвятил петербуржцам-эми-
грантам и военнопленным, бе-
жавшим из лагерей, вступив-
шим в ряды Сопротивления, 
ленинградским красноармей-
цам, дошедшим до рейхстага и 
расписавшимся на нём. 

Представители национально-
культурных автономий и орга-
низаций. – а город защищали 
представители всех народов, на-
селявших СССР! -, а также члены 
семей героев книги получили на 
память экземпляры «Долга па-
мяти». 

– Такие произведения сегодня 
необходимы, как воздух,- ска-
зал заместитель постоянного 
представителя Республики Та-
тарстан в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области Дамир 
Сабиров, – они показывают. Что 
у Подвига всегда есть имя, но не 
может быть национальности! С 
немецко-фашистскими и фин-
скими захватчиками под Ленин-
градом воевали все! 

Несколько ранее экземпляр 
«Долга памяти» был передан в 
дар Управлению на транспорте 
МВД РФ по Северо-Западному Фе-
деральному округу. Утром, перед 
презентацией. Виктор Кокосов 
побывал в Управлении и в рамках 
Единого правового дня рассказал 
о вкладе сотрудников транс-
портной милиции в Ленинград-
скую Победу. Очерк о доблестных 
сотрудниках железнодорожной 
милиции, активных участниках 
обороны Ленинграда, также во-
шёл в книгу. В онлайн-режиме за 
выступлением Виктора Кокосова 
следили сотрудники всех ОВД на 
транспорте Северо-Западного 
региона России. 

Казалось бы, мероприятия 
прошли успешно. Можно по-
здравить автора, но.. вот о чём 
подумалось. Нам всё чаще напо-
минают, что поэты уже не со-
бирают стадионы, а писателей 
перестали читать. Теперь я ни за 
что не поверю в эти бредни! Ты-
сячи участников только одной 
презентации только одной книги 
– это говорит о том, что интерес 
к настоящему Живому Слову в 
нашем Отечестве никогда не ис-
сякнет. 

Хафис Шахмаметьев 

Посвящено годовщине Победы 

После длительного перерыва 
возобновил свою работу ли-
тературно-музыкальный клуб 
«Боян», созданный при Со-
юзе русских землячеств. В нём 
обычно принимают участие 

литераторы города. Мероприя-
тие прошло на площадке Санкт-
Петербургского Дома нацио-
нальностей и было посвящено 
76-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.  

Свои стихи о войне, о России и 
о своей любимой Ярославской 
области прочитала член Со-
юза писателей России Людмила 
Баранова. Стихи брата читала 
руководитель Союза русских 
землячеств Татьяна Гусева, со 
своими поэтическими про-
изведениями присутствую-
щих знакомила представитель 
Псковского землячества Та-

тьяна Купцова. Юрий Захаров 
– человек-оркестр выступил 
с музыкальными номерами. О 
значении Победы, огромном 
вкладе ветеранов в её достиже-
ние говорила член Костромского 
землячества Зоя Сорокина. Свои 
стихи о войне, о русских про-
читал и автор статьи. Не пыта-
юсь здесь умалить иные народы 
страны, но именно русские, как 
государствообразующий народ, 
внесли наибольший вклад в до-
стижение Победы. Именно они 
и понесли наибольшие потери в 
годы войны. 

Андрей Антонов 

Советы от Гранина 

Как выстоял 
бессмертный Ленинград 

Виктор Кокосов

Анатолий Бергер

Мне повезло, что у меня был 
такой мудрый Учитель, как 
Даниил Гранин. Он учил оце-
нивать явления со всех сторон. 
Притом рассуждал совершенно 
необычно. К примеру, однажды 
он меня озадачил: «Насколько 
бы лучше к нам относились 
восточные страны, если бы мы 
их не освободили от фашизма». 

Я был не просто озадачен, но 
и начал возмущаться, а он 
продолжил: «Освободив, мы 
навязали им свой режим. И 
этого нам сейчас простить не 
могут». Обидно было такое 
слышать мне, воспитанному в 
коммунистическом духе? Не-
сомненно. Но, если задумать-
ся, возразить-то нечего. 

Сейчас понимаю, что он опре-
деленно имел в виду пример 
с послевоенной Финляндией 
и Австрией. Не стали мы на-
вязывать им свою идеологию, 
они нам до сих пор за это бла-
годарны. В результате отно-
шения с ними сейчас – самые 
лучшие из всех европейских 
стран. Есть над чем задумать-
ся, возразить снова нечего. 

У меня есть книга «Блокад-
ный пасьянс». С ней интерес-
ная история. В 2014 году на-
правил рукопись в двадцать 

издательств. Отказали все. И 
тут жена послала её в «По-
сев». Приняли, предлагают 
печатать. Я в смятении. Это же 
бывшее белогвардейское из-
дательство в Париже. С другой 
стороны, Ельцин в 1993 году 
разрешил им открыть пред-
ставительство в Москве. 

Что делать? Я – к Гранину. 
Опять же мудрый совет от 
Учителя: 

–Тебе за книгу стыдно? 

– Нет. 

– Ну, так пускай печатают. 

А сейчас она и в электронном 
виде есть. Это показательно. 
Кстати, считаю ее самой удач-
ной своей книгой. 

Юрий Лебедев 

Даниил Гранин
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Литературовед с мировым именем 

Исполнилось 90 лет члену Со-
юза писателей России, проза-
ику и литературоведу, ученому 
с мировым именем Николаю 
Скатову. Его книги о Пушкине, 
Некрасове, Кольцове стали зна-
чительной вехой в изучении 
классической литературы. Они 
отличаются потрясающей глу-
биной интерпретации творче-
ства писателей и осмысления 
противоречий жизни сквозь 
призму их произведений. Это 
делает Скатова одним из круп-

нейших литературоведов и 
критиков современности. 

Он родился в Костроме в семье 
со старинными дворянскими 
корнями. В 1953 году окончил 
Костромской педагогический 
институт, затем— аспирантуру 
Московского государственного 
педагогического института. С 
1962 года работал на кафедре 
русской литературы Ленин-
градского государственного 
педагогического института 

имени А.И. Герцена, с 1971 года 
— в звании профессора. В 1970 
году защитил докторскую дис-
сертацию «Некрасов и русская 
лирика второй половины XIХ— 
начала XX вв.». В 1987—2005 го-
дах был директором Института 
русской литературы (Пушкин-
ский дом) АН СССР/РАН.   

В настоящее время Николай 
Скатов — профессор кафе-
дры основ государственного 
управления, член Учёного со-
вета юридического факультета 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета во-
дных коммуникаций. Такие его 
книги, как «Русский гений» – о 
Пушкине – стали настоящим 
событием отечественной куль-
туры. В интервью 1991 г. Ска-
тов отмечал: «Мне думается, 
я нашел принцип понимания 
Пушкина. Я пришел к мысли, 
что Пушкин - некий идеальный 
человек, говоря нынешним 
языком - идеальная модель 
развития. Пушкин прошел иде-
альные ступени развития… <…> 
Когда еще немодно было гово-
рить о религиозности Пушки-
на, я понял, что этот человек 
должен был завершить именно 
так, как он и завершил - опре-
деленной религиозностью». 

Николай Петров 

Такие поэты не уходят- они 
остаются, светятся. Я его знал 
всего одно лето - на всю жизнь 
память. В Комарово ... В Доме 
творчества писателей. Это было 
в 2015 году. Он почти не говорил, 
сильно кашлял, да так, что даже 
соломенная шляпа с широчен-
ными полями, такая колхозная, 
как на уборке сена от жары где-
то на Черниговщине, чуть ли не 
слетала с головы. И долго не мог 
отойти, смотреть больно, но мы 
и не смотрели, но видели как ему 
невмоготу.  

Вот он, сам длинный, как креп-
кая суковатая палка, и она, мо-
лодая синеглазка, рядом идут 
после завтрака (Татьяна, соцра-
ботник, филолог как-то сказала 
мне: вот пришла по вызову из 
Союза писателей на полдня по-
мочь - и осталась с ним ) и при-
саживаются на теневой лавочке 
(ахматовской), а тут я, как муха 
на стекле, один из немногих из 
нашего Цеху - по ксиве СП Пе-
тербурга оказавшийся здесь в ту 

пару недель с Диной и с нашим 
котом - Куней со своим вопро-
сами наизготовку. Привычное 
было дело, и я уже знал что он 
ждет наших бесед... Таня пишет 
ему «от меня», хотя он слышит, 
но не в полную силу, напряга-
ется, потом передает. Виктор 
читает и ее же стилом (пером) 
молодо так отвечает. Где-то эти 
листочки, уверен, сохранились.  

Мы говорили больше стихах и 
о поэтах; многих из нынешних 
поэтов он не чтил, стоило толь-
ко назвать Имя. Замечу, что 
Поэт для непоэта и даже близко 
не стоявшего к этому ремеслу, - 
всегда жутко интересен, как фе-
номен, как чудо природы. Ведь у 
Поэта другие шарики в голове, 
а я же, мерзавец, любопытный 
пролипала и охочь до великих. 
Например, о Пушкине, Виктор, 
- классик отечественной по-
эзии 20 века (не побоюсь этого 
слова), подтвердил, что если бы 
Пушкин прожил бы дольше хотя 
бы на десяток лет – страна, да и 

весь век девятнадцатый были 
бы другими. «Хотя бы на месяц 
дольше, Евгений, на месяц, си-
лища такая Слова…»  

И про Лермонтова также, но у 
того был характер сильнее, чем 
у Пушкина, и слух - резче, да и 
куража больше. И еще я помню, 
как на мой веселый рассказ про 
то, как одна моя юная и самая 
пытливая старшеклассница из 
«Юношеского университета Пе-
тербурга» в Аничковом Дворце, 
по имени Маша Зайцева, на од-
ном из наших занятий о «Слове о 
полку ...» вдруг заявила при всех 
что «Слово о полку ...» мог бы 
написать поэт Виктор Соснора. 
Тот усмехнувшись, приподняв 
шляпу и, вытянувшись в почти 
полный рост на скамье, ответил 
кратко: «Так, да не так...» 

 Но однажды на мой вопрос: мо-
жет ли настоящий поэт, пока 
живехонек, хоть на толику го-
ловой и сердцем не «писать 
стихов», пускай мысленно про 
себя бурчать себе что-то по нос, 
вдруг собрался с силами и отве-
тил свистящим от давнего-пре-
давнего недуга голосом почти 
внятно и почти во весь опор вы-
дал целый монолог. Таня замер-
ла:  «Может, Евгений, может, 
прикажешь себе - замолкни. И я 
замолк»... Он бубнил постоянно, 
даже во сне, я с ним дружил и мы 
подолгу жили в одних номерах …  

Много было всего - такой терп-
кий «кусман Жизни». Он полю-
бил нашего кота. А мы полюбили 
- их обоих. Потом была перепи-
ска. Краткая . Я был счастлив. 

Евгений Белодубровский 

Путь скульптора 
В «Доме писателя» состоялась 
презентация новой книги пе-
тербургской писательницы и 
журналистки Виктории Шервуд 
«Леонид Шервуд. Путь скульпто-
ра». Книга создана к 150-летию 
со дня рождения выдающегося 
русского скульптора англо-не-
мецкого происхождения Лео-
нида Владимировича Шервуда 
(1871-1954), автора памятника 
вице-адмиралу С. О. Макаро-
ву в Кронштадте, знаменитой 
статуи «Часовой» в Москве, на 
Крымском валу, памятников 
писателям Г. И. Успенскому и 
Н. Г. Гарину-Михайловскому на 
литераторских мостках Волкова 
кладбища, эмбриологу и микро-
биологу, основателю теории 
иммунитета И. И. Мечникову в 
больнице имени Петра Велико-
го в Петербурге и многих других. 

«Я решила собрать под одной об-
ложкой всю информацию о пра-
деде-скульпторе, о его жизни и 
творчестве, поскольку сведения 
о нем – очень разрозненные, - 
рассказала В. Шервуд, правнучка 

скульптора. - Есть общие сведе-
ния в интернете, вступительная 
статья Владимира Рогачевского, 
рассказы о Шервуде в книгах 
других авторов. Мне захотелось 
все это объединить, что я и сде-
лала. Считаю, что очень важно 
хранить память о своих предках. 
Это позволяет не только расши-
рить кругозор, но и улучшить 
качество нашей жизни.  

В отличие от его современни-
ков – скульпторов-конъюн-
ктурщиков, власти Шервуда не 
жаловали. Например, скуль-
птуру «Умирающий Сусанин», 
которую Шервуд ваял во время 
Великой отечественной войны, 
демонстративно разбили при 
входе в Третьяковскую галерею, 
якобы случайно. Не вписывался 
Сусанин во внушительный ряд 
полководцев, чьи скульптурные 
изображения украшали вы-
ставку. Леонид Владимирович 
рассказывал моему папе, своему 
внуку, что некоторые скульпто-
ры реально полировали физио-
номии партийных деятелей. 

Чтобы они чуть ли не светились, 
как нимбы у святых. Эти скуль-
пторы получали всевозможные 
преференции от властей, а он 
– нет, потому что не хотел пере-
ступать через себя. 

В нашей семье прадед был леген-
дарной, можно сказать, культо-
вой личностью. Им гордились и 
восхищались. Обсуждали случаи 
из его жизни. Я записала рас-
сказы о нем его дочери и моей 
бабушки, Ирины Леонидовны 
Шервуд. Еще в школе я написала 
о Л. В. Шервуде реферат по исто-
рии, который даже занял первое 
место на городской олимпиаде. 
Несколько лет назад я хотела 
переиздать его автобиографию 
«Путь скульптора», но тогда у 
меня не получилось. Автобио-
графию Шервуда я включила в 
этот сборник. А плотно работать 
над книгой о скульпторе я на-
чала прошлым летом, в печать 
отдала в марте этого года», - по-
ведала В. Шервуд.

Алиса Дорофеева 

Памяти Германа Ионина

Ушел из жизни Герман Ионин 
— известный петербургский 
поэт, прозаик, учёный-литера-
туровед, член-корреспондент 
Петровской академии наук и 
искусств.  Родился Герман Нико-
лаевич 17 мая 1936 года в Ленин-
граде. Здесь вместе с семьёй пе-
режил первую блокадную зиму 
1941 — 1942. В 1942 Ионины были 
эвакуированы в Киргизию, вер-
нулись в Ленинград в 1944. В 1954 
году, как медалист, он был при-
нят на филологический факуль-
тет ЛГУ. После его окончания ра-
ботал учителем русского языка и 
литературы в средней школе. 

С 1974 по 1979 г. Ионин  — стар-
ший научный сотрудник НИИ 
общего образования взрослых 

АПН СССР. Затем — доцент ка-
федры литературы Высшей про-
фсоюзной школы культуры. В 
1990 создал и возглавил кафедру 
литературы и методики её пре-
подавания на факультете наро-
дов Крайнего Севера Российского 
государственного педагогиче-
ского университета имени А. И. 
Герцена. В 1992 защитил доктор-
скую диссертацию по проблеме 
взаимосвязи литературоведе-
ния и школьного изучения ли-
тературы.  

Первые литературные опыты 
Германа Ионина относятся ко 
времени жизни его семьи в эва-
куации. Позднее впечатления об 
этом периоде отразились в по-
вести «Киргизия», которая во-

шла в книгу «Вторая ипостась». 
А его первая публикация — два 
стихотворения, которые по-
явились  в альманахе «Дружба» 
в 1958 году. 

Ионин - автор литературовед-
ческих исследований, посвя-
щённых творчеству Державина, 
Радищева, Фонвизина, Батюш-
кова, Жуковского, Пушкина, 
Чехова, Есенина, Маяковского, 
Ахматовой, Булгакова, Леонова 
и других писателей. Автор, соав-
тор и редактор многих учебных 
пособий. 

Вся жизнь Германа Николаеви-
ча была наполнена неустанной 
творческой работой души, слу-
жением истинному и прекрас-
ному, говорится в некрологе 
Санкт-Петербургского отделе-
ния Союза писателей России. 
Поэт со своей уникальной худо-
жественной философией, автор 
пронзительных стихотворений 
и поэм, романов, повестей и 
рассказов, а также учебников и 
научных трудов по различным 
вопросам литературы, Герман 
Ионин творил до последних 
дней. Несмотря на тяжелое со-
стояние здоровья, он продолжал 
преподавать. Герман Николае-
вич был учителем, вниматель-
ным к каждому своему ученику, 
блестящим  оратором, бессмен-
ным руководителем секции 
критики и литературоведения 
Союз писателей России. 

Николай Петров 

«Кусман» ленинградской жизни
     К 85-летию Виктора Сосноры 
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Зияющие высоты Александра Зиновьева 

Независимый русский мысли-
тель, одна из наиболее крупных, 
оригинальных и противоре-
чивых фигур русской социаль-
ной мысли второй половины 
XX века, Александр Зиновьев 
родился 29 октября 1922 года в 
деревне Пахтино Костромской 
области в бедной крестьян-
ской семье. С раннего детства 
Александр выделялся среди 
сверстников своими способ-
ностями, его сразу перевели во 
второй класс.  

В 1933 году, после окончания 
начальной школы Александра, 
по совету учителя математи-
ки, юношу отправили в Мо-
скву. Жил он с родственниками 
в подвальной десятиметровой 
комнате на Большой Спасской 
улице. Несмотря на нищен-
ские условия жизни, Александр 
учился успешно, больше всего 
ему нравились математика и 
литература. Много читал до-
полнительно, был завсегдатаем 
библиотек. В старших классах 
уже был знаком с большим ко-
личеством философских про-
изведений — от Вольтера, Ди-
дро и Руссо до Маркса, Энгельса 
и Герцена. Из русской классики 
Зиновьев особенно выделял 
Лермонтова, знал наизусть 
множество его стихов; из со-
временных авторов любил Ма-
яковского. 

Хотел убить Сталина 

«С ранней юности, - сказал он 
в одном из интервью, -  я про-
сто болел коммунизмом. Но я 
не был просто слепым защит-
ником, я стремился понять, что 
это такое. Жизнь у меня была 
тяжелая…  мы жили восьме-
ром в десятиметровом подвале. 
Голод, нищета, вши - все это в 
моей жизни было. Тем не менее, 
все равно я считаю советский 
период феноменальным явле-
нием в истории человечества. И 
когда еще такое будет - трудно 
сказать. Может быть, никогда». 

Еще в школе, по его собствен-
ным воспоминаниям, ему при-
шла мысль… убить Сталина, что 
он не раз обсуждал с близкими 
друзьями, но «план» провалил-
ся, поскольку ребята не нашли 
оружие. В МИФЛИ на комсо-
мольском собрании в конце 
1939 года Зиновьев выступил, 
эмоционально рассказав о тра-
гедии русской деревни, открыто 
критиковал вождя. После чего 

дерзкого оратора направили на 
психиатрическую экспертизу, а 
затем исключили из комсомола 
и МИФЛИ.  

Зиновьев был арестован и до-
прошен на Лубянке. По его 
воспоминаниям, следователи 
были уверены, что кто-то вну-
шил ему эти взгляды, юношу 
планировали отпустить, что-
бы раскрыть всю «антисовет-
скую группу». При переводе на 
одну из квартир НКВД Зино-
вьев сумел сбежать. Скрывался 
в разных местах, бродяжничал, 
позднее вернулся в Москву. В 
конце 1940 года пошел в армию, 
чтобы избежать преследований. 
В военкомате назвался «Зено-
вьевым», сказав, что потерял 
паспорт. 

Как ветеран войны 
оказался в эмиграции 

Участвовал в Великой Отече-
ственной войне. Воевал храбро, 
был сначала танкистом, затем 
учился в авиаучилище, стал 
лётчиком-штурмовиком. Имел 
31 боевой вылет, был награж-
дён орденом Красной Звезды и 
медалями. После войны окон-
чил философский факультет 
Московского университета, в 
1954-1977 гг. работал в инсти-
туте философии АН СССР и пре-
подавал в МГУ. За границей, где 
Зиновьев оказался не по своей 
воле, он был вынужден по-

святить себя в основном писа-
тельской и публицистической 
деятельности. Зарабатывал 
лекциями и литературной де-
ятельностью. Ему принадле-
жат такие произведения, как 
«В преддверии рая», «Гомо со-
ветикус», «Иди на Голгофу», 
«Катастройка».  Как и многие 
другие оказавшиеся на Западе 

яростные критики советской 
действительности, оказавшись 
в «свободном мире», Зиновьев 
резко изменил там свои взгля-
ды. После перестройки, неожи-
данно для многих, он начал вы-
ступать с апологией советской 
системы. 

«Когда меня выбросили из Рос-
сии, - вспоминал Зиновьев, - 
меня встречали во Франкфурте 
журналисты, которые мне го-
ворили: «жертва коммунизма», 
«приветствуем вас в царстве 
свободы» и так далее. Я им сразу 
же сказал: «Я не жертва режи-
ма, режим — моя жертва». Ему 
от меня досталось больше, чем 
мне от него.  Я своими книгами 
нанес советской системе боль-
ший ущерб, чем все диссиден-
ты, вместе взятые».  

Глубоко русский человек 

«Вы говорили много раз, что вы 
глубоко русский человек. Что вы 
имеете в виду?» - спрашивали 
его журналисты. «Генетически, 
этнически, - отвечал он, -  у 
меня нет ни капли славянской 
крови. Глубоко русский в том 
смысле, что родился и вырос в 
глубине России, в крестьянской 
семье, многодетной, с детства 
был приучен к тяжелому труду. 
Трехразовое питание и отдель-

ную постель я получил впер-
вые только на Лубянке. Можете 
себе это представить? Да и по 
характеру я обладаю всеми до-
стоинствами и недостатками 
русского человека: отходчи-
вость, всепрощение, готовность 
помогать, работать, не думая о 
вознаграждении. Но и вздор-
ность и непрактичность — тоже 
мое». 

Марксистской теории Зиновьев 
противопоставлял собствен-
ную общую социологию и те-
орию научного коммунизма. 
В конце своей жизни он резко 
обличал капитализм и процес-
сы глобализации. Как учёный и 
социолог, изучив на практике 
сущность западной капитали-
стической системы, ученый  
пришел к выводу, что советская 
система была на самом деле 
лучшей в мире. Об этом Зино-
вьев писал в своих книгах и 
статьях, смело высказывался в 
интервью изданиям на Западе, 
где его, в конце концов, пере-
стали печатать. 

Признание 
преимущества 
советского строя 

Вот что, например, писал этот 
самый яростный в СССР критик 
советской системы, на склоне 

своей жизни: «...Я уверен, что 
то, что было построено в СССР, 
– это и был настоящий комму-
нистический строй. Идеологи-
ческие принципы коммунизма 
были реализованы. Советский 
социальный строй войдет в 
историю как классический об-
разец реального коммунизма... 

В СССР были как положитель-
ные, так и отрицательные яв-
ления, причем они неразрывно 
связаны: негативные явления 
немыслимы без позитивных, а 
позитивные – без негативных. 

В СССР было гарантировано 
бесплатное образование, бес-
платное медобслуживание, 
жилье бесплатно выдавалось. 
Это, безусловно, достижение. 
Но одновременно это имело 
и отрицательные стороны, – 
низкий уровень жизни по срав-
нению с Западом, отсутствие у 
людей заинтересованности в 
интенсивной работе, показуха 
и так далее...» 

В молодости Зиновьев был ак-
тивным антисталинистом. Но 
вот что он заявил после воз-
вращения на родину в одном из 
интервью: «...Самой идеальной 
для российских условий была 
советская система. Это вер-
шина истории. Это говорю вам 
я – человек, который с юности 
был антисталинистом, кото-
рого должны были расстрелять 
еще в сороковом году за по-
пытку террористической дея-
тельности против Сталина… Я 
всегда относился к Сталину как 
к величайшему политическому 
деятелю ХХ столетия. И мнения 
своего не изменил. Потом были 
годы учения, изучения, и вот в 
конце жизни я утверждаю, что 
действительно советская си-
стема была наиболее адекватна 
российским условиям...».

В мае исполнилось 15 лет со дня смерти этого выдающегося русского философа, писателя, публициста. В 1950-е 
и 1960-е годы Александр Зиновьев был одним из символов возрождения философской мысли в СССР. Но его судьба 
оказалась драматичной – после публикации на Западе остросатирической книги «Зияющие высоты», принёсшей 
ему мировую известность, он стал подвергаться преследованиям – исключен из партии, уволен с работы. А 
после публикации в Швейцарии в 1978 году сатирического романа «Светлое будущее», где прямой критике был 
подвергнут сам генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, Зиновьева выслали из СССР и лишили советского 
гражданства. Вернулся Александр Александрович на родину только в 1999 году и под конец жизни неожиданно стал 
апологетом советского строя.. 



КОРИФЕИ№61 от 31 мая 2021

// 9 lavkapisateleyspblavkapisateleyspb

Объединение более 
высокого уровня 

Называя советское общество 
вершиной российской исто-
рии, Зиновьев тут же пояс-
няет: « Это не значит, что оно 
было самым хорошим. Если я 
скажу о карлике, что он самый 
большой из карликов, это не 
значит, что он великан. Са-
мый умный среди дураков не 
есть мудрец. Это значит, что до 
этого было хуже и после этого 
плохо. Это великое явление в 
каком смысле? Исключительно 
в социологическом. Я не пишу 
нравоучений, не даю субъек-
тивных оценок, но знаю одно: в 
нашей советской истории был 
открыт особый тип социальной 
эволюции. Отличный от всего 
того, что было, и того, что есть. 
В этом смысле это был великий 
социальный эксперимент, и он 
оказал огромное влияние на 
все человечество, и вся эволю-
ция человечества шла и идет 
под влиянием этого образца. 
Что вы думаете, Советский 
Союз не оказал влияние на ми-
ровую историю? Это влияние 
смешно отрицать. На Западе 
позаимствовали из советского 
опыта гигантское количество 
достижений, и они вошли в 
плоть и кровь человечества». 

Советский Союз впервые в 
истории человечества стал 
создавать объединения более 
высокого уровня, чем в дру-
гих обществах. В своей книге 
«Сверхобщество» я подроб-
но описываю, что это такое. 
Сверхобщество - это более 
высокий уровень организа-
ции. Возьмем всю эволюцию 

человечества - классический 
пример - есть национальные 
государства стран Западной 
Европы, но были и более при-
митивные объединения. Со-
ветский Союз просуществовал 
всего 70 лет. Но в Советском 
Союзе была впервые изобрете-
на организация более высокого 
уровня». 

В книге «Запад» Зиновьев 
писал: «Коммунистическое 
общество на самом деле при-
несло миллионам людей об-
раз жизни, который послужил 
реальной основой для системы 
высших ценностей… Образова-
ние и возможность улучшать 
жизненную позицию за счёт 
личных способностей, геро-
ического труда и достойного 
поведения в коллективе. Овла-
дение культурой, знаниями и 
профессией, а также завоева-
ние уважения и почёта в своем 
окружении. Служение народу 
и стране. Самопожертвование 
ради интересов коллектива. 
Самоограничение. Появилось 
много последователей этой 
системы ценностей. Благодаря 
им были совершены бесчис-
ленные подвиги». 

СССР погубило 
предательство элиты 

Говоря о причинах развала 
СССР, Александр Зиновьев был 
глубоко уверен, что это прои-
зошло из-за предательства его 
высшего руководства, совет-
ской элиты и бешеной атаки со 
стороны Запада. В 1993 году в 
интервью Артему Боровику он 
заявил: «Систему разрушили 

извне и сверху. Это мой окон-
чательный вывод. Извне – это 
Холодная война, перешедшая 
в Тёплую войну, это атака со 
стороны Запада, Изнутри – это 
предательство высшего руко-
водства, привилегированной 
элиты. Система разрушена ис-
кусственно. Она не разруши-
лась сама. Советская система 
ослабла вследствие кризиса, в 
Холодной войне и тысячи дру-
гих факторов... И подлейшим 
в истории человечества пове-
дением высшего руководства, 
привилегированных групп и 
интеллигенции. Именно они 
формировали идеологию пре-
дательства...» 

Зиновьев был уверен, что при-
ход к власти Горбачева был ди-
версионной операцией Запада. 
В своем интервью «Экономи-
ческой и философской газете» 
в 2006 году он сказал: «...Вот 
пример операции приведения 
к высшей власти Горбачева. Это 
была диверсионная операция 
со стороны Запада, она была 
подготовлена заранее. Обрати-
те внимание, что Горбачев ни-
когда не избирался так, чтобы у 
него был конкурент в процессе 
выборов. Вспомните, Щер-
бицкий улетел в Соединенные 
Штаты. Почему задержали его 
вылет оттуда и провели заседа-
ние Политбюро, где избирался 
Горбачев, без него? Романов 
был отправлен в отпуск, связь с 
ним была оборвана полностью. 
Он даже не знал о том, что 
происходило такое решающее 
событие. Думаю, если бы и Ро-
манов, и Щербицкий присут-
ствовали, то Горбачев вряд ли 
стал бы генсеком, и тогда мно-
гое могло произойти иначе...». 

Он был уверен, что Ельцин 
тоже действовал по указке За-
пада. В уже упомянутом выше 
интервью он сказал: «...Возь-
мем августовские события 
1991-го. На самом деле имели 

место два путча: один фик-
тивный – то, что было названо 
путчем, и настоящий полити-
ческий путч, во главе которого 
был поставлен Ельцин. Все зна-
ют, что такое Ельцин. Неужели 
он бы пошел без указки Запада 
на такой шаг, как расстрел Вер-
ховного Совета?..» 

Россия никогда не 
станет часть Запада 

В своем интервью французской 
газете «Фигаро» 24 июля 1999 
года Зиновьев произнес слова, 
которые как нельзя актуально 
звучат и сегодня: «Запад опа-
сался не столько военной мощи 
СССР, сколько его интеллек-
туального, артистического и 
спортивного потенциала. За-
пад видел, насколько СССР был 
полон жизни! А это главное, 
что нужно уничтожать у врага. 
Именно это и было сделано... 
Мировое господство, прежде 
всего, проявляется как интел-
лектуальный или, если хотите, 
культурный диктат...». 

Зиновьев был глубоко убежден, 
что Россия, как бы ни старались 
доморощенные либералы, ни-
когда не станет частью Запада. 
В своей книге «Запад» он пи-
сал: «...Как бы русские ни оплё-
вывали коммунфистический 
период своей истории, как бы 
ни усердствовали в разруше-
нии того, что было достигнуто 
за этот период, как бы ни пол-
зали на коленках и ни холуй-
ствовали перед Западом, как бы 
ни подражали всему западному 
и как бы ни перенимали все по-
роки Запада, Россия всё равно 
никогда не станет частью За-
пада...» 

В 1990 г. Зиновьеву было воз-
вращено советское граждан-
ство; жил в Германии, но часто 
приезжал в Россию, а оконча-
тельно вернулся в 1999 году. С 

ужасом наблюдая за катастро-
фой «прихватизации», Зино-
вьев пессимистически смотрел 
на будущее России. Он заявил: 
«...С Россией дальше что может 
произойти? Её могут и дезин-
тегрировать дальше, проблемы 
никакой нет. Если, скажем, в 
Вашингтоне захотят и найдут 
нужным сейчас Россию рас-
членить на много частей, это 
сделают в течение нескольких 
месяцев, никаких проблем на 
этот счет нет. Если это не де-
лают, то только потому, что 
это невыгодно. Тогда контро-
лировать этот регион будет, по 
крайней мере, в 10 раз дороже и 
труднее, чем сейчас...». 

Его не услышали… 

Зиновьева часто упрекали в 
том, что он слишком песси-
мистично смотрит на будущее 
России. Вот как Зиновьев о ней 
писал в годы развала. «Наша 
ситуация – уникальна. Она 
катастрофична для подавляю-
щего большинства населения 
и, напротив, замечательна для 
узкого слоя нуворишей. – С го-
речью констатировал он. – Нет 
ни одной страны в мире, где 
бы так быстро вырос класс бо-
гатых и столь богатых людей. 
Года два назад в Париже один 
человек, обслуживавший «но-
вых русских», пригласил меня 
«на экскурсию» в ювелирный 
магазин. Мы вошли в него, за 
нами спустились железные ре-
шетки, и в особом помещении 
перед богатым гостем из Рос-
сии и его женой хозяин рас-
сыпал драгоценности. О ценах 
они ни разу не спросили, про-
сто отодвигали понравившееся 
в сторону, приговаривая: «Это 
берем». Тут же были выложе-
ны наличными сотни тысяч 
долларов. Владелец магазина 
сказал, что одна эта покуп-
ка оправдала работу магазина 
чуть ли не за целый год. Подоб-

ных покупок на его памяти не 
было ни разу». Но он не только 
обличал и негодовал, а предла-
гал конкретные меры для спа-
сения страны: «О том, что есть 
выход, вам я уже говорил, – за-
явил он в одном из интервью 
в 2003 году. – Психологически 
положение страшное, поэто-
му будем сражаться до конца... 
Немедленное введение чрез-
вычайного положения, немед-
ленная национализация всей 
промышленности, ресурсов 
и т.д., немедленная ликвида-
ция всех результатов прива-
тизации, судить предателей и 
Горбачева, и Ельцина, и Ше-
варднадзе и т.д. Это предатели 
– судить их по законам воен-
ного времени. Мобилизовать 
все ресурсы: экономические, 
природные и т.д. И проводить 
настойчивую внешнеполити-
ческую стратегию. Стратегию 
пусть связанную с риском, но, 
по крайней мере, мужествен-
ную, не унижающую человече-
ское достоинство». 

И далее: «Я наблюдаю за по-
ведением наших правителей и 
чувствую себя оскорбленным 
как солдат и офицер той во-
йны, выполнивший свой долг 
перед своей Родиной. Я чув-
ствую себя оскорбленным. В 
России есть большое число лю-
дей, способных пойти на риск, 
сражаться, жертвовать чем-то 
– все эти ресурсы остаются не-
использованными». 

Так говорил независимый рус-
ский философ и публицист, от-
важный русский солдат Алек-
сандр Зиновьев, заплативший 
высокую цену за право открыто 
высказывать свои убеждения. 
Но его не услышали… 

Владимир Малышев 

Зиновьев высоко ценил Сталина
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Многие знают Григория Чхар-
тишвили, пишущего под 
псевдонимом «Борис Аку-
нин», как автора популярных 
квазиисторических романов. 
По его книгам ставились такие 
фильмы как «Азазель», «Ту-
рецкий Гамбит» и «Статский 
советник». Он также просла-
вился на ниве белоленточных 
протестов, так как активно 
их поддерживал. Более того, 
именно он был инициатором 
создания пустопорожнего Ко-
ординационного Совета оппо-
зиции, который благополучно 
канул в лету, не оставив после 
себя и следа. 

Помимо известных романов 
г-н Чхартишвили занимает-
ся и вольным трактованием 
истории. Предлагаю обратить 
внимание на его «Историю 
Российского государства», в 
которой автор вольно или не-
вольно многое в истории на-
шей страны переворачивает с 
ног на голову. 

«Всё-таки гордыня — враг 
человека. Вот сидит белле-
трист, клепает детективы, с 
гонораров покупает домишко 
во Франции, откуда время от 
времени через Фейсбук пору-
гивает кровавый «рыжымь». 

Но хочется-то большего. Стать 
властителем дум, подняться в 
разряд «серьёзной» литературы. 
Писатель вспоминает: а был 
ведь когда-то такой Николай 
Михайлович Карамзин. Оный 
тоже начал с массовой лите-
ратуры, сентиментального 
бестселлера «Бедная Лиза», 
ан потом создал 12-томную 
«Историю государства Рос-
сийского», без обращения к 
коей теперь ни один серьёз-
ный филолог не обойдётся. 

Но писатель — постмодер-
нист, что-то новое (своё то 
бишь) придумать не в силах, 
поэтому попросту переина-
чивает чужое название, и вы-
ходит «История Российского 
государства». 

Фолиант за 719 рублей. 

Читатель покупает сей фоли-
ант за 719 рублей. Читает один 
абзац, например, такой: «Вос-
точноевропейская равнина 
становилась домом для самых 
разнообразных пришельцев: 
сарматов, готов, печенегов… 
Такими же находниками были 
и русославяне. Просто они су-
мели построить долговечное 
государство, на время погло-
щённое Чингисидами, но всё–

таки уцелевшее и оказавшееся 
жизнеспособным». 

Если читатель читает стоя, 
например, в метро, то лучше 
бы заранее присесть, чтобы не 
упасть. Во-первых, «Восточ-
но-Европейская» пишется че-
рез дефис. Во-вторых, называ-
ется она несколько по-другому 
— Русская равнина (интерес-
но, с чего вдруг)? 

В-третьих, ко времени при-
хода монголов единого госу-
дарства на Руси уже не было. 
В-четвёртых, сложную систе-
му зависимости Руси от Орды 
можно назвать как угодно, но 
только не «поглощением»: 
религия, культура, язык, даже 
местная администрация — 
всё осталось прежним, сугубо 
внутренним делом. Поэтому 
говорить о «государстве, по-
глощённом чингисидами» по 
меньшей мере некорректно. 
В-пятых, слово «чингизид», 
то есть потомок Чингисхана, 
пишется через «з», а не через 
«с». 

В-шестых, помня, что насто-
ящий учёный не только пере-
сказывает предшественников, 
но и изобретает своё, автор 
везде в книге использует, мяг-

ко говоря, странный неоло-
гизм «русославяне». Во то вре-
мя как имеется спорный, но 
всё-таки устоявшийся термин 
«славяноруссы». Так нет, нуж-
но выпендриться. Гордыня. 

В-седьмых, загадочные «ру-
сославяне» называются не 
менее загадочным словом 
«находники». Открываем сло-
варь древнерусского языка: 
«приезжий, пришелец». То, 
что русские на своей земле чу-
жие — конечно, не новость. Но 
то, что, по мысли автора, мы 
«такие же, как сарматы, готы, 
печенеги» — уже нечто ин-
тересное. Однако нет, дорогой 
псевдо-Карамзин, мы другие: 
потому хотя бы, что эти на-
роды с карты мира исчезли, а 
мы, в отличие от них, высто-
яли. Живём. 

Омерзительная 
нюансировка 

И в-главных — омерзитель-
на эта тонкая нюансировка 
«просто они сумели постро-
ить долговечное государство, 
всё-таки уцелевшее». Нет, 
дорогой автор, вовсе не про-
сто построить тысячелетнее 
государство, и вовсе не просто 
уцелеть в битвах с лучшими 
армиями Ойкумены (именно 
так это слово произносится 
по-русски, а не «эйкумена», 
как вы, вследствие той же 
гордыни отказавшись от ус-
луг корректора, пишете). Но с 
Божьей помощью построили. 
Заплатив многими жизнями, 
уцелели. И да, это всего лишь 
один абзац. Вслед за которым 
начинается другой абзац. Пол-
ный. 

В старые времена бытовала 
хорошая практика: у каждой 
претендующей на академич-
ность книги был учёный-кон-
сультант, учёный-рецензент, 
научный редактор (о чём, 
разумеется, сообщалось в вы-
ходных данных). Листаем ти-
тульные листы этой книжки 
— ничего подобного. Да и за-
чем автору консультанты-ре-
цензенты — чай, сам не лап-
тем щи хлебает, исторические 
образование получил. Вот и 

видим: «Евроазиатская циви-
лизация, частью которой мы 
являемся, самим своим воз-
никновением обязана оконча-
нию последнего ледникового 
периода». 

От понятия «евроазиатская 
цивилизация» профессор 
Тойнби, основатель «цивили-
зационного» подхода к исто-
рии, переворачивается в гро-
бу. Первые цивилизации (и не 
сразу во всей Евразии, а дале-
ко друг от друга, на реках Нил, 
Евфрат, Ганг, Хуанхэ) появи-
лись, по самым оптимистич-
ным подсчётам, примерно в 
3 тысячелетии до нашей эры 
— через 6-8 тысяч лет после 
окончания ледникового пе-
риода. А то, что «после» — не 
значит «вследствие», напи-
сано ещё в первых параграфах 
учебника логики. 

В голове каша 

С научными понятиями у ав-
тора в голове каша. Пишет, 
например, про «великий 
скандинавско-финляндский 
ледник». Видимо, имеет в 
виду последнее, Валдайское 
оледенение, ну да гляциоло-
гия — наука не барская. 

Однако же сколь ни плохо раз-
бирается беллетрист в исто-
рии, географией володеет он 
ещё хуже: «Южнее Великого 
Леса, где сидели в своих боло-
тах древние финны (!), тяну-
лась Великая степь, она же Ди-
кое Поле — широкий коридор, 
по которому кочевые народы 
вторгались через урало-ка-
спийские «ворота» в Европу». 

Дикое Поле — равнина между 
Днестром и Доном, которую 
никак нельзя отождествлять 
с Великой степью, простира-
ющейся через всю Евразию. 
Что ещё за «урало-каспийские 
ворота» — неведомо. А пас-
саж про «сидевших в болотах 
древних финнов» образован-
ному человеку и комментиро-
вать стыдно-с. 

В Рунете есть выражение: 
«КГ/АМ». Что означает: «Как 
грустно, архивными матери-
алами автор не пользовался». 
Именно его и вспоминаешь, 
спотыкаясь об очередные глу-
бокие мысли властителя дум: 

«Таборы блуждающих земле-
пашцев бродили по Евразии». 
«У гуннов была какая-то ста-
еобразная форма полигамии». 
«Римляне оставили свои 
дальние провинции ещё и по-
тому, что там стало слишком 

холодно и голодно зимой». 
«Русь-Россия со временем 
приступила к созданию соб-
ственной империи метисного 
европейско-азиатского типа». 
И, оказывается, Древняя Русь 
«целиком принадлежала к ев-
ропейской цивилизационной 
зоне». 
Батенька, ну какой «метис-
ный европейско-азиатский 
тип»? Ну какая «европейская 
цивилизационная зона»? Вы 
всё-таки научный труд пише-
те, а не псевдоисторические 
детективчики, но со своими 
языковыми играми завязать 
не можете. 

Вы нас не обманете 

«Современная Россия — плод 
брачного союза между Запа-
дом и Востоком, заключён-
ного отнюдь не по любви, это 
уже потом как-то стерпелось-
слюбилось». Нет, господин 
псевдоним, современная Рос-
сия есть плод тысячелетнего 
созидательного труда велико-
го народа, и ни как иначе. 

И когда вы пишете, что «Наше 
государство в известном 
смысле — продукт климати-
ческих колебаний», пожалуй-
ста, помните о том, что и ваш 
дом во Франции — это тоже, «в 
известном смысле», результат 
путинских пятилеток, благо-
даря которым доходы читате-
лей позволяют покупать ваши 
фолианты по 719 рублей за то-
мик. Нет, это не русофобия, а 
заурядная безграмотность и 
косноязычие, помноженные 
на гордыню. 

Нет, это не нас вы обманете — 
вы обманываете только себя, 
когда пишете в своём бложи-
ке, что отказываетесь идти 
на встречу главы государства 
с писателями, поскольку в 
России-де «есть политические 
заключённые». И говоря так, 
вы живёте в своём интелли-
гентском мирке, где далеко-
далеко, в космическом вакуу-
ме, есть злобный сферический 
Путин, удушающий свободы, 
а вот тут, рядом с вами — ни-
как не связанные с этим пять 
фильмов по вашим книжкам, 
экранизированных на деньги 
Первого и Второго канала. 

Нет, это не «Древнюю Русь 
можно назвать неудавшимся 
государством», как вы полага-
ете, — это вас можно назвать 
«неудавшимся русским писа-
телем». 

Дмитрий Беляев 

Как Акунин фальсифицирует историю  
65-летний юбилей отметил в мае Борис Акунин, которого некоторые считают 
сегодня чуть ли главным в России писателем. Ну, во-первых, он в России уже 
давно не живет, а только получает из нее гонорары. А во-вторых, «главным» его 
можно считать, пожалуй, только по тиражам его книг, а отнюдь не по качеству 
создаваемой им литературы. Это как во времена Достоевского, когда самым 
популярным писателем был Петр Боборыкин, а бестселлером - роман Арцыбашева 
«Санин». Но кто их сегодня помнит? 
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Однажды мне попалась на глаза 
любопытная публикация, в кото-
рой со ссылкой на некоего плен-
ного офицера Вермахта – анали-
тика, занимавшегося изучением 
загадочной русской души, рас-
сказывалось, что русская ли-
тература якобы являлась для 
немцев источником сведений о 
состоянии боевого духа предпо-
лагаемого противника. (Гипотеза 
чересчур прекрасная, чтобы быть 
правдоподобной, хотя от роман-
тичных немцев с их Аненербе 
всего можно ожидать.) 

Так вот, этот немец якобы жало-
вался: вы понаписали романов 
о чудаках и нытиках, о всяких 
идиотах и «лишних людях», и 
поэтому мы, доверчивые госпо-
да немецкие офицеры, считали, 
что вы слабаки. Но вы нас обма-
нывали. Вы специально не писа-
ли о титанических стройках, о 
штурме и натиске пятилеток, о 
небывалых жертвах, на которые 
готов идти ваш народ, – вы нас 
обманывали. 

Ну что тут скажешь. Ах, обмануть 
того не сложно, кто сам обманы-
ваться рад. Всё мы вам писали: и 
«Железный поток» Серафимо-
вича, и «Как закалялась сталь» 
Николая Островского, и «Муже-
ство» Веры Кетлинской, и «Вре-
мя, вперёд!» Валентина Катаева 
– бери изучай. Нет же, они в До-
стоевском и Толстом рылись. Не 
там, где лежит, а там, где лам-
почка светит. В общем, история 
эта, думается, выдумана, но хво-
стик правды из неё торчит. Потя-
нем за хвостик. 

Помощь от Сороса 

Западу настолько интересна 
русская литература, насколь-
ко интересна Россия, а Россия 
интересна ему в одном смысле: 
как с ней совладать. Это значит, 
что как только Россия переста-
ёт быть сильной (и, стало быть, 
угрожающей), интерес к русской 
литературе пропорционально 
падает. Всплеск интереса к рус-
ской культуре на рубеже 80-90-х 
годов объяснялся любопытством: 
точно ли русский медведь ослаб? 

А может, ему помочь? 

Помощь была нужна. И Джордж 
Сорос учредил в 1988 году фонд 
«Культурная инициатива», пре-
образованный затем в институт 
«Открытое общество». Одной из 
его задач была «поддержка тол-
стых литературных журналов». 
Об успешности этой программы 
можно судить по следующему 
показателю: в конце восьмиде-
сятых, когда фонд начал свою 
филантропическую деятель-
ность, средний тираж основных 
толстых литературных журналов 
штурмовал отметку в миллион 
экземпляров. В середине девя-
ностых, когда Сорос умыл руки, 
передав заботу об «Открытом об-
ществе» Ходорковскому, средний 
тираж цеплялся за пять тысяч 
экземпляров. 

(Забегая вперёд: сейчас часть 
журналов вообще закрылась, а те, 
что остались, выходят тиражами 
и того меньше: от двух тысяч до 
до нескольких сотен штук.) По-
нятно, что тиражи  всё равно бы 
рухнули из-за снижения уровня 
жизни и, скажем так, перерас-

пределения общественных инте-
ресов. Однако филантропами был 
использован следующий при-
ём: поддержкой пользовались те 
журналы, которые придержи-
вались строго либеральной по-
зиции, прочие получали шиш. И 
что же? У либеральных журналов 
тираж, как уже говорилось, упал 
до пяти тысяч и ниже (несмотря 
на поддержку), а у сидящего на 
бобах патриотического «Нашего 
современника» (без поддержки) 
он составлял девять тысяч, почти 
вдвое больше! О чём это говорит? 
О том, что задачей было не столь-
ко «дать журналам выжить», 
сколько втоптать их в либераль-
ное лакейство. Хочешь гранток – 
играй музыку, которая нравится 
заказчику, а не хочешь – крутись 
как хочешь. Конечно, гранток на-
дёжнее. 

Премия и фуршет 

В начале девяностых англича-
не запустили у нас франшизу 
литературной премии «Букер». 
Столичная литературная интел-
лигенция на этот «Букер» только 
что не молилась, ведь там были 

фуршеты! С тех пор литератур-
ный процесс в России так и дер-
жится на двух китах: премия и 
фуршет. Фуршет и премия. Пре-
миями определяется обществен-
ная значимость литературных 
произведений, а общественная 
значимость самих премий из-
меряется их денежным выра-
жением и классом кормёжки. 
Как только стало ясно, что мы 
восприняли преподанный урок 
и сами справляемся с втаптыва-
нием своей литературы в «евро-
пейский стандарт», заграничный 
дядюшка и сам ушёл, и сундучок 
унёс. Ни поддержки, ни интереса. 
«Русская литература умерла», ах, 
какая неприятность… 

Она не умерла, её вбомбили в 
каменный век. Мы имеем такую 
литературу, которую нам дозво-
ляют иметь либеральные литера-
турные функционеры. В качестве 
цензурного инструмента исполь-
зуются «механизмы рынка». Ра-
ботая в крупном издательстве, 
я наблюдал, как это происходит. 
Очень просто: приносите вы 
книжку с «подозрительным со-
держанием» в отдел маркетинга. 
Там чешут репу и этак просто-
душно спрашивают: 

– Хм, а на что это похоже? На 
«Духless» или на Дарью Донцову? 

– Ни на что не похоже! – яритесь 
вы. – Это бомба, такого сто лет не 
было! 

– Хех, — снисходительно сме-
ются в маркетинговом отделе, 
– нового Толстого открыл? Слу-
шай сюда, мальчик. У нас частное 
коммерческое издательство, если 
ты не знал. В него Соломон Пан-
телеич личные деньги вкладыва-
ет (слава Соломон Пантелеичу). 
Поэтому ты давай неси то, что 
продаётся, или то, что похоже на 
то, что продаётся! Мы хорошим 
предложениям всегда открыты. 

Прямая цензура 

Там, где «механизмы рынка» по 
каким-либо причинам не дей-
ствуют, применяется прямая 
цензура. Вспоминается в связи 

с этим забавный анекдот. Один 
мой приятель, литературный 
критик, написал для толстого 
литературного журнала (из тех, 
что поддерживались Соросом) 
статью, в которой, среди про-
чего, был абзац о разумности 
литературной цензуры. Статья 
вышла, а абзаца-то в ней и нет… 
«Знаешь что, — сказали ему в 
редакции. — У нас демократиче-
ское издание, мы против цензу-
ры. А потому этот абзац выкину-
ли!» Чик-чик. 

Писатели «нежелательного» 
направления были отлучены 
от актуального литературного 
процесса. А литературный про-
цесс – это и редактура (работа 
с дельным редактором — ино-
гда залог половины качества), и 
профессиональное обсуждение, 
задающее писателю ориентиры 
развития и стимул к работе. И 
материальная база!.. Вот пример: 
хотел я издать книжку велико-
лепного псковского писателя 
К***, уговорил издателя, тот 
говорит: ладно, давай, но толь-
ко быстро… Звоню в Псков: ско-
рее присылайте тексты! Диктую 
электронный адрес… А он пере-
спрашивает: какая-какая ули-
ца? Оказывается, у человека нет 
компьютера. Он печатает расска-
зы на пишмашинке... 

Изредка сквозь эшелонирован-
ную либеральную оборону по не-
доразумению либо по недосмо-
тру просачивается что-нибудь 
неположенное, и тогда случается 
«скандал». Но за двадцать лет та-
ких «скандалов» было, кажется, 
всего четыре. Дайте вспомнить. 

1. Алексей Варламов с повестью 
«Рождение» (1995 год, премия 
«Антибукер»). Человек всего-то 
написал, что его героя рождение 
ребёнка заботит гораздо больше, 
чем призыв Гайдара к интелли-
генции в 1993 году выходить на 
площадь и «давить гадину». Ох, 
как же его за это мочили… (Вос-
питали на всю жизнь.) 

2. Александр Проханов с кислот-
ным романом «Господин Гексо-
ген» (2002 год, премия «Нацио-
нальный бестселлер»). Но перед 
этим его же куда более острые и 
литературно-удачные романы 
«Красно-коричневый» и «Иду-
щие в ночи» были успешно за-
молчаны, а это был совсем дру-
гой Проханов, и при нормальном 
литпроцессе, где именно эти ро-
маны (а не постмодернистский 
«Гексоген») были бы оценены по 
достоинству, мы бы получили 
другого писателя. 

3. Михаил Елизаров с патриоти-
ческой сорокинщиной «Библио-

текарь» (2007 год, премия «Рус-
ский Букер»). 

4. Пытающаяся объяснить (а 
значит, понять? а значит, про-
стить?!) кровавую логику рус-
ского ХХ века «Обитель» Захара 
Прилепина (премия «Большая 
книга» в 2014 году). 

Была бы другая 
литература… 

Ну, последние два примера — это 
уже когда дело было сделано, и 
Левиафан ослабил хватку, так 
что, можно сказать, по большому 
счёту прокололись лишь дважды. 
Зато ничего не говорят широко-
му читателю имена воронежца 
Вячеслава Дёгтева и ленинград-
ца Георгия Сомова (уже покой-
ных); оренбуржца Петра Крас-
нова, псковитянина Владимира 
Клевцова, нижегородца Алексея 
Серова и ещё десятков тех, кого я 
сейчас не назвал, или не вспом-
нил, или просто не знаю. Этих 
писателей просто «нет». Их кни-
ги не издаются (или издаются на 
коленке тиражами по 500-200 
штук), с ними не работают ре-
дакторы (а ведь бывают целиком 
«редакторские» писатели, на-
пример, Виктор Астафьев), их 
не обсуждают критики. Между 
тем русская литература, в кото-
рой присутствовал бы, напри-
мер, роман Юрия Баранова «По 
пути на ЮБЛО» («Южный Берег 
Ледовитого Океана», я извиня-
юсь), или «Песни Гипербореев» 
Владимира Федорова, или «Сво-
им чередом» Зои Прокопьевой, 
– это была бы совсем другая рус-
ская литература и совсем другая 
история России 90-х годов. Дру-
гое самосознание народа, другие 
«странные русские»… 

P.S. Можно было рассказать ещё о 
многом. Например, о механизме 
вручения литературных премий. 
Повторю главное. Вырождение 
русской литературы наступило 
не потому, что «не стало писате-
лей» или «не стало читателей», и 
не потому, что «теперь книги не 
нужны – теперь интернет есть», 
а в результате местничества, ку-
мовства и коррупции тех, кому 
«достался» литературный про-
цесс на заре 90-х. Они «проели» 
литературу – так же, как «новый 
класс собственников» «проел» 
экономику. Плюс – совершили 
стратегическую ошибку, взяв 
курс на «искусство для богатых». 
Театр этот курс выдержал, а ли-
тература нет. Но об этом, если 
хотите, можно написать в другой 
раз, а то уже и так «много букв».  

Егор Трубников 

Как убивали русскую литературу 
Американский журнал Foreign Policy опубликовал статью под обидным названием 
«Русская литература мертва?». Краткое содержание: русские писатели измельчали. 
Последние их гениальные книжки – это «Доктор Живаго» и «Архипелаг ГУЛАГ» (так 
в статье), с тех пор ничего интересного не было. Раньше американцы находили в 
русской литературе большие идеи и откровения, жизненные модели и жизненную 
философию, от писателей ждали, что их произведения будут более глубокими, 
чем жизнь простого смертного, а сегодня, увы, ничего этого нет. Поскольку 
в приведённых здесь тезисах американский журнал абсолютно прав, давайте 
вспомним, отчего и как такая беда случилась. 
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В одной из бесед с известным 
летчиком – испытателем СССР, 
Героем Советского Союза Мар-
ком Галлаем я спросил у него, 
как понимать выражение « лет-
чик от Бога?» 

«Это редчайший дар дан чело-
веку в различных сферах дей-
ствий. Конкретно в летной про-
фессии он проявляется во время 
войны. Здесь не только высокий 
профессионализм, но и высокая 
душевная нравственность. «Сам 
погибай, а товарища выручай», 
- как и поучал своих чудо- бо-
гатырей Александр Васильевич 
Суворов. 

Приведу рассказ Марка Лазаре-
вича о случае, происшедшем во 
время войны в Афганистане: 

- Как известно, из всех видов 
авиации во время войны самые 
большие потери несла штурмо-
вая авиация. Выполняя боевое 
задание в гуще наземного боя 
или при налете на вражеский 
аэродром и важные стратегиче-
ские объекты, штурмовики под-
вергались обстрелу из зенитных 
средств всех калибров, вплоть 
до ручного оружия. Поэтому 

многие самолеты, полученные с 
заводов, часто не возвращались 
с первого боевого вылета. А до 
десятого – тридцатого боевого 
вылета «доживала» лишь не-
большая часть крылатых машин. 

Фронтовые летчики с завистью 
смотрели на штурмовик Ил – 2 
с бортовым номером 107, на за-
копченный от пороха фюзеляж, 
на заплаты пробоин от оскол-
ков и пуль, а их было ни много 
ни мало – шестьсот. А еще на 
штурмовике было заменено не-
сколько моторов, отработавших 
ресурс. Летчиком совершено 150 
успешных боевых вылетов. 

Никакого секрета живучести у 
Ил- 2 не было. Крылатой машине 
повезло. Она попала в руки вы-
дающегося летчика, выпускника 
школы пилотов – штурмовиков. 
А заявил он о себе уже при вто-
ром вылете. Отличился ярко, 
уверенно. Отличился, несмотря 
на то, что вылет закончился без 
соприкосновения с противни-
ком. 

Ведущий группы из восьми 
только что полученных с заво-
да самолетов по дороге на цель « 

заблудился». Группа летчиков- 
штурмовиков следовала за ним, 
а он носился над неизвестно кем 
занятой территорией. С каждой 
минутой горючего оставалось 
все меньше. Летчики не знали, 
как помочь командиру. Летели 
беспорядочными курсами. Все, 
кроме одного сержанта, кото-
рый вышел из строя ведомых, и 
на повышенной скорости стал 
во главе группы, покачиваясь с 
крыла на крыло,- знак « Следуй 
за мной!». Пилоты приняли его 
команду и через полчаса благо-
получно приземлились на своем 
аэродроме. 

Спокойствие, рассудительность, 
решимость, умение принять 
верное решение в сложной об-
становке были оценены коман-
дующим воздушной армией. 
Сержанта наградили орденом 
Красной Звезды. Вскоре он из 
ведомых стал ведущим, Героем 
Советского Союза, заместителем 
командира полка.  Вот что зна-
чит быть» летчиком от Бога»,- 
закончил рассказ летчик - ис-
пытатель Галай. 

Один из четырех 

В 2001 году в Санкт-
Петербургском издательстве 
«Ника» вышла моя книга « Кры-
лья Петербурга», посвященная 
300 – летию города на Неве. А 
еще раньше, в апреле 2019 года в 
Университете гражданской ави-
ации (бывшей Академии Граж-
данской авиации) состоялись 
ХХI Международные научные 
чтения имени Игоря Сикорско-
го. В перерыве директор музея 
авиации и воздухоплавания 
Н.М. Сафронова познакомила 
меня с женой Майданова. Татья-
на Павловна попросила сделать 
дарственную надпись на при-
несенной ею моей книге «Кры-
лья Петербурга». В книге был 
помещен снимок Майданова и 
краткий текст, что он «…являет-
ся одним из четырех в истории 
Вооруженных Сил России Геро-
ем Советского Союза (получил за 
боевые вылеты в Афганистане) 
и Героем Российской Федерации 
(посмертно за боевые вылеты в 
Чечне)». 

Тогда я услышал рассказ о Герое 
двух Золотых звезд полковнике 

Майданове от его однополчани-
на П.Г. Омельченко. 

«Богатый боевой опыт, реши-
тельность, умение правильно 
оценивать обстановку, прини-
мать верное решение в сложных 
ситуациях отличало Майданова, 
- вспоминал его однополчанин 
Павел Омельченкою -  Он обла-
дал знаниями ведения локаль-
ных войн. По характеру, человек 
сложный и требовательный к 
своим подчиненным, он боролся 
с самоуверенностью и зазнай-
ством летного состава, которые 
зачастую приводили к гибели 
экипажей, срыву выполнения 
боевого задания. Были случаи, 
когда командир полка отстранял 
таких « лихачей» от полетов на 
несколько дней». 

29 января 2000 года полковник 
Майданов выполнял боевое за-
дание по высадке спецгруппы в 
горной местности. Задание было 
выполнено, и его экипаж воз-
вратился на аэродром. Когда он 
зашел на командно - диспет-
черский пункт, диспетчер до-
ложил, что спецназ, который он 
высадил в горах, попал в засаду, 
и сейчас вдет бой с чеченски-
ми боевиками, которые имеют 
большое численное преиму-
щество. Времени на раздумье 
у Майданова не было. Он при-
нял решение помочь спецназу, 
не привлекая другие экипажи. 
Группа спецназа была успешно 
эвакуирована с поля боя. 

При возвращении на аэродром 
Гизель полковник Майданов был 
тяжело ранен чеченским снай-
пером в шею. Бортовой техник 
оказал ему первую медицинскую 
помощь. В полете, истекая кро-
вью, полковник Майданов не-
однократно терял сознание. Пи-
лотирование вертолетом взял 
на себя летчик – штурман. Он и 
посадил самолет. Не приходя в 
сознание, полковник Майданов 
скончался от большой потери 
крови». 

Из Ленинграда – в 
Афганистан 

Майданов окончил Саратовское 
высшее военное училище летчи-
ков, затем Военно- воздушную 
академию имени Ю.А. Гагарина. 

Командовал вертолетным пол-
ком Ленинградского военного 
округа, в поселке Агалатово под 
Ленинградом. В 1984 году Май-
данов впервые оказался в Афга-
нистане. Совершал боевые выле-
ты. Майданов выполнял боевые 
полеты по высадке более двух-
сот разведывательных групп. Он 
громил караваны с оружием и 
боеприпасами. Воевал так, что 
за ним закрепилось прозвище « 
Коля – счастливчик» 

В 1988 году капитан Майданов 
совершил подвиг, за который 
был удостоен Золотой Звезды 
Героя. Группа спецназа и экипаж 
двух вертолетов попали в засаду 
террористов. Вертолеты были 
сожжены. Их экипажи вместе 
с десантом спецназа вели бой. 
Спасти их могло только чудо…. 
Майданов сумел совершить чудо. 
Одним рейсом под ураганным 
огнем террористов он эвакуи-
ровал всех 46 человек. По воз-
вращению к месту базирования 
на вертолете насчитали 36 про-
боин, каждая из которых могла 
оказаться смертельной. 

Спас Майданов катапультиро-
вавшего летчика из подбитого 
истребителя Су -25. Спас он от 
гибели командующего группи-
ровкой войск на Северном Кав-
казе генерал – полковника Вик-
тора Казанцева и журналистов, 
сумев остановить обледенелый 
вертолет на краю пропасти. 

Итог боевой работы экипажа ка-
питана Майданова: 1250 боевых 
вылетов. Много это или мало? 
Сравним боевые вылеты трижды 
Героя Советского Союза А.И. По-
крышкина в годы Великой Оте-
чественной войны. Их более 600. 
Общий налет в воздухе – 1100 
часов. Лично Майданов вывез 
с поля боя 85 раненых, перевез 
до 1000 десантников и 100 тонн 
грузов. 

Последний подвиг героя 

Свидетельствует второй пилот 
вертолета Виктор Николаев: « 
Никогда Майданов не бросал 
боевых товарищей в беде. Перед 
Богом свидетельствую об этом 
всем своим опытом, когда мы 
вместе с ним сражались плечом 
к плечу». 

Вот что он вспоминает о послед-
них минутах жизни героя: «…
Противник сосредоточил огонь 
на вертолете Майданова. По ко-
мандиру бил снайпер. Пуля уго-
дила в приборную доску и срико-
шетила в грудь, попав в область 
сердца. Но даже такая тяжелая 
рана не была смертельной для 
него. Майданов не выпустил 
штурвал из рук. Уже в набор вы-
соты он был тяжело ранен – в 
шею. Поврежденными оказа-

лись важнейшие артерии, были 
перебиты шейные позвонки. Но 
он продолжал лично управлять 
винтокрылой машиной и поч-
ти довел ее до базы. В этом, уже 
предсмертном состоянии он 
управлял бортом еще в течение 
пятнадцати минут. И только 
когда убедился, что все спасены 
и никому не угрожает опасность, 
передал управление правому 
пилоту и на руках борттехника 
умер в небе. 

В полку никто не хотел верить 
в смерть любимого командира. 
Суровые мужики, прошедшие 
пекла жестоких боев, плакали 
навзрыд, как малые дети». 

Летать с Майдановым 
считали за честь 

Что такое Афганистан, хоро-
шо знают те, кто там не просто 
бывал, а воевал в этой стране с 
суровым климатом – с жарой, 
морозом и ветром на перевалах. 
Величайшее мастерство и муже-
ство проявляли командиры вер-
толетов, когда любая вражеская 
пуля могла привести к гибели 
боевой 11- тонной машины с 1, 5 
тоннами керосина на борту. Не-
мало вертолетчиков погибло на 
той войне, многие сгорели за-
живо. Только в 1984 и 1985 годах 
погибло 143 летчика, а за пять 
лет с 1980 по 1985 – 327. Много 
раз попадал под обстрел и вер-
толет Майданова, но он всегда 
на израненной машине возвра-
щался ва свою часть». 

8 сентября 1988 года в Кремле, 
при вручении Майданову ор-
дена Ленина и медали Золотая 
Звезда Героя Советского Союза 
Председатель Верховного Совета 
СССР А.А. Громыко сказал: « ис-
куя жизнью и мастерски владея 
боевой машиной в условиях по-
стоянных обстрелов, его экипаж 
умело высаживал десанты и спа-
сал раненых. Мы хорошо знаем, 
чего это летчику- вертолетчику 
стоит. Казах по национальности, 
он являет собой пример совет-
ского воина – интернационали-
ста, патриота». 

Кавказское небо было не менее 
опасным. Летчики считали за 
честь летать с Майдановым. Его 
позывной « Я-600—й» был из-
вестен даже боевикам. 

… В конце января 2000 года Май-
данову предстояло лететь в Мо-
скву для получения генераль-
ского звания, а он отправился в 
горы, чтобы забрать раненых и 
погибших десантников. Это был 
последний полет Героя… Сегодня 
профессию отца продолжают его 
сыновья Рустам и Сергей, твердо 
зная - есть такая профессия – 
Родину защищать… 

Владимир Король 

Золотые звезды Майданова 
Полковник Николай Саинович Майданов, Герой Советского Союза и Герой 
России, боевые подвиги которого помнят в Афганистане и Чечне. По признанию 
сослуживцев, летное мастерство Майданова было столь высоко, что ему – одному 
из немногих пилотов - разрешался поиск бандформирований в режиме « свободной 
охоты», что означало, без согласования с командованием авиационной части. На то 
и был он летчиком от Бога. 
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Сергей ВИТКОВСКИЙ

пенсионер, в прошлом 
радиоинженер: 

- Я такой человек, что как 
только вижу на полке поэтиче-
ские сборники, так у меня само-
го начинают сочиняться стихи. 
Например, я только что зашел 
в Лавку, полистал у полок кни-
ги разных поэтов, потом сел за 
этот столик, и тут же у меня 
сочинился такой стих: «А у нас 
во дворе появился Кобзон,/ Пел 
нам песню, но это / Просто 
снился  мне сон»… Нормально, 
а?  Сейчас, чувствую, у меня еще 
что-нибудь интересное сочи-
нится… 

Влад СЕРГЕЕВ

архитектор из Москвы: 

- Вот я сейчас сижу в Лавке у 
окна со своим другом Витали-
ем, к которому вчера приехал в 
гости, и жалуюсь ему, что у нас 

в Москве бешеный темп жизни, 
притом всё дорого и всем всего 
мало.., а в Питере мы сидим с 
ним спокойненько за столиком, 
пьем чудный кофе,- может, Вам 
заказать?- поглядываем в окно 
на Невский, и на душе так хоро-
шо... Виталий слушает меня и 
предлагает: «Ну, тогда переез-
жай к нам в Петербург», и я ему 
отвечаю: «Я подумаю...». 

Варвара ГОЛОВАЧЕВА

детский психолог: 

- Представляете, я сейчас купи-
ла здесь нужную мне по работе 
книгу и сижу, жду своего 11-лет-
него сына, который в данную 
минуту выступает неподалеку, 
в Аничковом дворце, на сорев-
нованиях по спортивной гим-
настике, и вдруг звонок по мо-
бильнику. Это звонит мой отец 
из Минусинска, откуда я родом, 
и сообщает, что вчера у моего 
брата родилась внучка, то есть 
получается, что в свои 42 года я 

стала двоюродной бабушкой... Я 
обрадовалась и захотела скорее 
съездить, понянчить двоюрод-
ную внучку. Тут же мне бро-
силось в глаза название на об-
ложке купленной книги - «Трабл 
шутинг», что переводится как 
«Решение нестандартных за-
дач», и я подумала: «А решение 
пусть пока подождет». 

Ирина САЗОНОВА, 

продавец магазина «Семь ша-
гов»: 

- Сегодня шла по Невскому, по-
том, почувствовав, что уста-
ла, зашла в Катькин садик (сквер 
около Александринского теа-
тра) и села на скамейку у па-
мятника императрицы Екате-
рины Второй. От нечего делать 
стала его разглядывать. Гляде-
ла сбоку на лицо Екатерины, на 
ее гордый профиль с вздернутым 
носиком и почувствовала, что 
она кого-то мне напоминает. 

Еще посидела и снова пошла на 
Невский. Там заглянула в Книж-
ную Лавку писателей, где обыч-
но беру газету под таким же 
названием, начала ее за сто-
ликом просматривать, в это 
время в зале появилась пред-
ставительного вида сотруд-
ница Лавки, которая подошла к 
кассе и стала что-то говорить 
молодой кассирше. И тут я уви-
дела, что она – вылитая Ека-
терина Вторая с памятника! 
Точно такой же профиль, гордое 
выражение лица...  

Я подумала: «Ничего себе!… Как 
будто этой Лавкой управляет 
сама императрица...» . Когда 
она снова куда-то к себе ушла, 
я тихонько спросила кассиршу, 
кто же эта женщина. «Это ди-
ректор нашей Лавки Любовь Ге-
оргиевна Пасхина», - ответила 
та. Я сказала: «Она так похожа 
на...».  «Мы знаем,- кивнула кас-
сирша. А недавно один худож-
ник нарисовал их совместные 

портреты и показала мне их в 
своем телефоне. Жаль, что не 
распечатал… 

Алексей СМИРНОВ

повар, слесарь: 

- Я часто захожу в Лавку, чтоб 
найти среди новинок очередную 
книгу по краеведению, потому 
что интересуюсь историей Се-
вера -Запада и хочу получить 
ответы на волнующие меня во-
просы, например: откуда в 9-ом 
веке на севере взялись люди, и 
как они там выживали? Поче-
му народ пошел заселяться не 
в теплый Крым, а на студеный 
север вокруг Онеги, Ладоги?..  А 
когда я, как сейчас в Лавке, гляжу 
из окна на небо, то думаю, что 
когда-то среди снегов славяне 
тоже смотрели на небо, обла-
ка... Интересно, о чем они тогда 
думали?… 

Никита, бармен: 

- Я только что пришел сюда из 
коктейль-бара, где был на со-
беседовании. Вроде бы приняли... 
Сам я из Донецка, где сегодня 
полная неразбериха. Когда в 2014 
году там началась война, До-
нецк образовал свою автоном-
ную республику, но в итоге ни у 
властей Донецка, ни у властей 
Украины ничего из задуманного 
толком не вышло, и сейчас там 
полный бардак - люди живут 
в разрушенных домах, кто-то 
вообще уехал. Я вот тоже уе-
хал, снимаю в Петербурге квар-
тиру... Петербург пленил меня 
своими каналами, атмосферой, 
и пока я не хочу возвращаться в 
Донецк. 

Виталий ПЕГУШИН

дальнобойщик: 

- Короче, купил здесь кни-
гу «Футбол: правила» - в ней 
объясняются правила игры 
«для пляжного футбола» и для 
«мини-футбола».., - присел у 
окна, стал ее листать и заодно 
вспомнил «Зенит»... Короче, мне 
подумалось: на сегодня самый 

лучший игрок «Зенита» — это 
полузащитник Юрий Жирнов, а 
Дзюба явно свое отбарабанил, 
он тратит время, в основном, 
на светскую суету и больше ра-
ботает руками, чем ногами…
Хотя, может, кто-то со мной 
и не согласится… Короче, самым 
выдающимся идейным футбо-
листом в России был и остается 
Лев Яшин. 

Голос от соседнего столика: 

- Самый лучших игрок «Зенита» 
- Сердан Азмун! 

Яна, лингвист, 25 лет: 

- Помните у Пушкина: «Быва-
ют странные сближенья…»?... 
Вчера днем я сидела здесь у окна, 
листала новый французский 
словарь, неожиданно рядом сел 
незнакомый молодой человек. Я 

обратила внимание, какое у него 
красивое и очень грустное лицо, 
он был чем-то расстроен. По-
степенно мы разговорились. Он 
сказал, что работает экскурсо-
водом, и, когда водит по городу 
экскурсии, то каждый раз узна-
ет для себя что-то о городе но-
вое. … А сегодня, пожаловался он, 
его очередная группа туристов 
почему-то на экскурсию не яви-
лась, он прождал ее у Фонтанки 
целый час и вот зашел в Лавку, 
не зная, что делать…  

« А вы позвоните в туркомпа-
нию, узнайте, в чем дело»,- по-
советовала я. «Не могу, у меня 
телефон разрядился, а заряд-
ного устройства с собой нет»,- 
ответил он. Я ему тут же его 
мобильник зарядила, он сказал 
«спасибо», попрощался и ушел... 

А я, признаюсь, теперь все вре-
мя о нем думаю… Вот сегодня 
опять сюда пришла - вдруг он 
тоже зайдет в Лавку? 

Подготовила 

Эмилия Кундышева

Разговоры читательские 
О чем думают в Книжной лавке писателей, что на Невском проспекте в Петербурге, 
любители книги, о чем они говорят, когда заказав в местном баре стаканчик 
чая или чашечку кофе, сидят с книгой за столиком у окна и задумчиво смотрят 
на снующих за окном пешеходов? Вот как отвечали они на вопросы, которые им 
задавала наш корреспондент, член Союза писателей Санкт-Петербурга Эмилия 
Кундышева. 
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Истоки школьных побоищ на-
чинаются в 1999 году в школе 
«Колумбайн» в США. Как обычно, 
у нас снова будут сейчас дебаты 
об усилении охраны в школах, о 
повышении бдительности и т. п. 
Но почему-то никто не обращает 
внимания на то, что после «Ко-
лумбайна» аналогичные школь-
ные кровопролития продолжа-
лись в той же Америке, в других 
странах, добрались и до нас. По-
добные акции весьма ярко ото-
бразили кинематограф, интер-
нет, клипы реперов. Расстрелы в 
Керчи и Казани явно подражают 
«Колумбайну». А какая лавина 
агрессии, насилия и крови кру-
глосуточно льется со всевозмож-
ных экранов! Однако о подобных 
влияниях почему-то забывают. 
Вместе с тем, законы подража-
ния, психического заражения 
и внушения, идентификации, 
в том числе с преступниками и 
убийцами (ныне эстетизирован-
ными, как киллеры), продолжают 
действовать в реальной жизни. 

Криминальное видео 

Ещё в 1986 г. я опубликовал в 
журнале «Здоровье» статью «Ре-
бёнок смотрит фильм», в ко-
торой на материалах своих ис-
следований поставил проблему, 
связанную с увеличением в те 
годы числа зарубежных и отече-
ственных фильмов, демонстри-
рующих всё натуралистичнее и 
чаще, всевозможные проявления 
насилия и жестокости, что отри-
цательно влияло на молодежную 
аудиторию, в том числе по дан-
ным милиции. В стране в конце 

1980-х годов, как известно, бур-
но развернулась перестройка, 
в ходе которой появились так 
называемые видеосалоны, где 
наши граждане всех возрастов, в 
тесноте и духоте глазели на пре-
жде недоступные откровенные 
сцены убийств, зверств и порно-
графию в фильмах из-за рубе-
жа. Ящик Пандоры распахнулся, 
криминальное видео хлынуло в 
страну. А наши социально-пси-
хологические исследования и 
выводы о вреде подобной про-
дукции, конечно, не вписыва-
лись в планы новоявленных ме-
диа-бизнесменов и нуворишей… 
Слава Богу, ушли в прошлое те 
«благословенные» бандитские 
1990-ые годы. Однако недав-
но «светская львица» К. Собчак 
сняла и выпустила на просторы 
интернета фильм-интервью с 
только что вышедшим из за-
ключения маньяком Моховым, 
который почти четыре года в 
своем гараже-«бункере» удер-
живал, издевался и насиловал 
двух несовершеннолетних де-
вочек. Журналист Евгений До-
долев справедливо пишет, что 
этот фильм является пособием 
для начинающих маньяков, тем 
более что сам Мохов подражал 
другому преступнику. Одновре-
менно в интернете рекламиру-
ется и демонстрируется сериал 
«Чикатило», о самом известном 
серийном маньяке-убийце Со-
ветского Союза. А супруг Собчак 
режиссер К. Богомолов недавно 
снял сериал «Хороший человек» 
о постперестроечном ангарском 
серийном убийце женщин, пре-
взошедшем Чикатило. 

Криминальный след  

Многие годы на телеканале «5» 
пять дней в неделю демонстри-
руется отечественный сериал 
«След», в котором, беспрерывно 
показываются всевозможные, в 
том числе самые экзотические 
и изощренные способы убийств. 
Обожают криминальные фильмы 
и сериалы почти все российские, 
а также уйма ныне доступных 
иностранных телеканалов, не 
говоря об интернете. А в ноябре 
2020 - марте 2021 г. на Первом ка-
нале по воскресным дням на сон 
грядущий зрителям показывали 
сериал о маньяках-убийцах и са-
дистах «Метод-2». 

В питерской «Панораме ТВ», 2021, 
№2 читаем: «Отечественное 
кино- и телепроизводство на-
бирает обороты… Итак, проекты, 
которые нельзя пропустить». И 
что же нельзя пропустить?... Се-
риал «Вампиры средней полосы». 
«Комедийный хоррор» о россий-
ских вампирах, которые появи-
лись в Смоленске аж с его осно-
вания. «Топи» - «семисерийный 
триллер о молодых москвичах, 
которые направляются в таин-
ственный монастырь». По словам 
автора сценария популярного 
писателя Д. Глуховского, многие 
зрители этого сериала «какое-то 
время не смогут спокойно спать» 
(! ?) А вот и А. Роднянский, глава 
«100% развлекательного» теле-
канала СТС, в качестве продюсе-
ра продвигает проект «Мертвая 
земля», о маньяке-убийце, рабо-
тающим таксистом. И т. п. в том 
же духе. 

 Кстати, в теперешней культуре 
слова «скандальный», «хулиган-
ский», «эпатажный», «наглый» 
давно не закавычиваются и 
трактуются как положительные. 
Подавляющее количество филь-
мов и сериалов на российском 
ТВ представляют собой крими-
нальный жанр, именуемый для 
пристойности детективным или 
остросюжетным. К тому же кри-
минал ныне «креативно» сра-
щивают с мистикой и бесовщи-
ной, чем постоянно занимается 
канал «ТВ-3», а ныне мистику 
возлюбил и канал «Домашний». 
Рекламно-коммерческая и вуль-
гарно-развлекательная функции 
практически подавили художе-
ственно-эстетическую и воспи-
тательно-этическую функции в 
репертуаре экранного искусства. 

Адский концентрат 

При этом не следует забывать, 
что теперь сериалы заменили 
многим людям чтение романов 
и за их содержание, прежде всего, 
отвечают сценаристы, по сути те 
же писатели. Так что образы ма-
ньяков и их кошмарная деятель-
ность - это творчество писателей. 
В сериале «Метод» и «Метод-2» 
создатели, как они утверждают, 
использовали реальные истории 
маньяков и психопатов. Однако 
собрать то, что происходило на 
протяжении многих лет в разных 
местах и с разными следовате-
лями - в историю непрерывной 
работы двух следователей - это 
совсем другое. Получается адский 
концентрат, который способна 
выдержать не всякая психика.  

Но авторы с этим не считают-
ся. Автором идеи является Д. 
Иванов, основным сценаристом 
О.Маловичко. Режиссером и ча-
стично сценаристом первой ча-
сти был Ю.Быков, получивший 
известность как специалист по 
мрачным триллерам о совре-
менной жизни . «Метол-2» сни-
мал режиссер А.Войтинский, но 
стилистика осталась та же: сно-
ва натуралистический садизм и 
всяческая патология (зашивают 
глаза и рты, вырезают сердца и 
хранят их в холодильнике, душат 
проволокой, стреляют в лицо, 
зверски забивают до смерти, хле-
щут фонтаны крови и т. п..). И что 
весьма симптоматично: снова, 
как и в «Методе-1», присутствует 
русофобский мотив. Все манья-
ки - это сугубо люди русской на-
циональности.. Особо нарочито 
это демонстрируется в сюжете о 

провинциальной паре изуверски 
убивающей иностранцев. Другой, 
с очень русским лицом персонаж, 
майор полиции Евгений (артист 
А. Петров) - супруг героини-сле-
дователя, оказывается самым 
гнусным персонажем-оборот-
нем, изощренным садистом и 
убийцей, в том числе отца своей 
жены. Психолог Игорь Самарин, 
работающий в полиции, на самом 
деле хитрейший маньяк-психо-
пат, манипулирующий окружа-
ющими. Кстати, нечто подобное 
уже можно было видеть в «ко-
медийном» триллере «Русский 
бес» ( ), режиссера Г. Констан-
тинапольского, где в заглавной 
роли действует подчеркнуто рус-
ский персонаж психопат-убийца 
под знаковым именем Святос-
лав Иванов. Всё это напоминает 
обычное изображение в амери-
канских фильмах самых гнусных 
бандитов в русском обличии.  

Сценаристы и режиссеры 
- популяризаторы 
маньяков 

В сериале проводится уже баналь-
ная, заезженная в американском 
кино, идея о том, что все маньяки 
в детстве не дополучили роди-
тельской любви. Ни какой другой, 
хоть сколько-нибудь позитивной 
идеи, в сериале нет. Российский 
мир ужасен, а жутких маньяков 
у нас побольше, чем в мире аме-
риканского маньяка - доктора 
Лектора. Впрочем, ведь оттуда к 
нам и пришли подобные сцена-
рии и фильмы («Молчание яг-
нят», «Американский психопат», 
«Криминальное чтиво» и др.).  

Создатели «Метода-2» говорят 
о том, что маньяки - люди с тя-
желой судьбой и они с любовью 
к ним относятся. Вроде шутка, 
но скверная. Ибо такие «добрые» 
дяди-сценаристы и режиссеры и 
провоцируют, усугубляют появ-
ление и деятельность подобных 
маньяков в реальном мире. Мы с 
коллегами были поражены, что 
генеральным продюсером этого 
античеловечного антирусского 
сериала выступил глава Перво-
го государственного телеканала, 
орденоносец К. Эрнст вместе с 
актером-бизнесменом А. Цекало. 
Выбор темы подобного «маньяч-
ного» сериала, можно объяснить 
разве только расчетом на неиз-
бежный успех такой «оригиналь-
ной жести» за рубежом. Недаром 
А. Цекало гордо заявлял о том, 
что они производят многосерий-
ные фильмы на международном 
уровне ( «Метод» действитель-
но был продан за рубежом): «Мы 
производим не сериалы, мы про-
изводим эмоции!».  

Люди по роду своей деятельности 
являющиеся вроде бы предста-
вителями интеллигенции ока-
зывается не знают о множестве 
исследований психологов и со-

циологов в разных странах мира 
и прежде всего в США, результаты 
которых свидетельствуют о не-
гативном воздействии сцен на-
силия и жестокости в фильмах 
на аудиторию, особенно детей и 
подростков. Выдающийся пси-
холог и психотерапевт В. Франкл 
пишет: «Агрессивность, которую 
якобы можно переключить на 
безвредные объекты - например 
на телеэкран, - в действитель-
ности лишь подкрепляется этим 
и подобно рефлексу, ещё сильнее 
закрепляется». 

Нужен нравственный 
контроль 

В социологических исследовани-
ях, проведенных под моим ру-
ководством, начиная с 2000 г., а 
также другими исследователями 
большинство опрошенных, в том 
числе среди молодежи, высту-
пают за нравственный контроль 
над содержанием фильмов, осо-
бенно сценами жестокости и на-
силия. В тоже время обращения 
нашей научной, педагогической 
и родительской общественности 
в различные государственные 
учреждения вплоть до президен-
та, в связи с несомненным не-
гативным воздействием крими-
нальных фильмов и сериалов на 
молодежь, оставались без адек-
ватного реагирования, сводясь по 
сути к пожеланиям не смотреть 
безнравственные фильмы и не 
давать это делать своим детям. В 
общем, «спасение утопающих - 
дело рук самих утопающих».  

В этой связи интересно, что ска-
зала в декабре 2020 г. как раз по 
поводу содержания (контента) 
художественной культуры, в том 
числе фильмов и сериалов новый 
министр культуры РФ Ольга Лю-
бимова: « Есть три темы, показ 
которых в культуре невозможен: 
ксенофобия, терроризм и пор-
нография». А разве содержание 
российских фильмов и сериалов, 
которое мы анализировали, не 
подпадает под это определение?  

Валентин Семёнов 
доктор психологических 

наук, профессор 

Кино как стимул насилия 
Ужасный расстрел в школе в Казани. Ещё более кровавый расстрел три года 
назад в школе Керчи, до того с меньшими жертвами в Москве, были и другие…
Так кто же виноват? 
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Отец поэта, выходец из обе-
дневшей польской дворянской 
семьи, работал фотографом. 
Мать была дочерью известного 
еврейского литератора Якова 
Брафмана. Ходасевич окончил 
в Москве гимназию и затем, в 
1904 году, поступил в Москов-
ский университет на юридиче-
ский факультет. Однако осенью 
следующего года перешёл на 
историко-филологический, но 
курса так и не окончил. С сере-
дины 1900-х годов Ходасевич 
находился в самой гуще лите-
ратурной московской жизни: 
посещал Валерия Брюсова, Ли-
тературно-художественный 
кружок, печатался в журналах 
и газетах. 

Надо мной в лазури ясной 
Светит звездочка одна - 
Справа запад темно-красный, 
Слева бледная луна. 

По воспоминаниям Анны Хо-
дасевич (Чулковой) поэт в те 
годы «был большим франтом». 
Дону-Аминадо Ходасевич за-
помнился «в длиннополом 

студенческом мундире, с чёр-
ной подстриженной на затыл-
ке копной густых, тонких, как 
будто смазанных лампадным 
маслом волос, с жёлтым, без 
единой кровинки, лицом, с хо-
лодным нарочито равнодуш-
ным взглядом умных темных 
глаз, прямой, неправдоподобно 
худой…». 

В 1914 году Ходасевич выпустил 
книгу под названием «Счаст-
ливый домик». Стал всеми 
признанным профессиональ-
ным литератором, зарабаты-
вающим на жизнь переводами, 
рецензиями и фельетонами. В 
годы Первой мировой войны 
получил «белый билет» по со-
стоянию здоровья и работал в 
«Русских ведомостях», «Утре 
России», в «Новой жизни». Из-
за туберкулёза позвоночника 
он проводил лето в Коктебеле, 
у гостеприимного Максимили-
ана Волошина. 

Ходасевич с восторгом при-
нял Февральскую революцию 
и поначалу согласился сотруд-
ничать с большевиками после 
Октябрьской революции, но 

быстро пришёл к выводу, что 
«при большевиках литератур-
ная деятельность невозмож-
на», и решил «писать разве 
лишь для себя». Работал секре-
тарем третейского суда, вёл за-
нятия в литературной студии 
московского Пролеткульта. В 
1918—1919 годах служил в ре-
пертуарной секции театраль-
ного отдела Наркомпроса, 
заведовал московским отделе-
нием издательства «Всемир-
ная литература», основанного 
Горьким. Принимал участие в 
организации книжной лавки 
на паях, где известные писате-
ли (Осоргин, Муратов, Зайцев 
и др.) лично дежурили за при-
лавком.  

В марте 1920 года, из-за голо-
да и холода, Ходасевич заболел 
острой формой фурункулёза и в 
ноябре перебрался в Петроград, 
где получил с помощью Горько-
го паёк и две комнаты в писа-
тельском общежитии «Дом ис-
кусств». О Петрограде, который 
после революции обезлюдел, он 
писал потов в очерке «ДИСК» 

так: 

«…Петербург стал величествен. 
Вместе с вывесками, с него 
словно сползла вся лишняя пе-
строта. Дома, даже самые обык-
новенные, получили ту строй-
ность и строгость, которой 
ранее обладали одни дворцы. 
Петербург обезлюдел (к тому 
времени в нем насчитывалось 
лишь около семисот тысяч жи-
телей), по улицам перестали 
ходить трамваи, лишь изред-
ка цокали копыта, либо гудел 
автомобиль, - и оказалось, что 
неподвижность более пристала 
ему, чем движение. Конечно, к 
нему ничто не прибавилось, он 
не приобрел ничего нового, - но 
он утратил всё то, что было ему 
не к лицу. Есть люди, которые в 
гробу хорошеют: так, кажется, 
было с Пушкиным. Несомнен-
но, так было с Петербургом…». 

Восторженная Нина 

В Петрограде известность Хо-
дасевича упрочилась. В декабре 
1921 года он познакомился с 
Ниной Берберовой, известный 
уже поэт и юная восторженная 

провинциалка, прибывшая в 
Петроград из Ростова-на-Дону. 
На литературном вечере он чи-
тал свои стихи из нового сбор-
ника, а после Нина подошла к 
Ходасевичу за автографом. Он 
подарил ей книгу со своим ав-
тографом и изумился тому, с 
каким детским восторгом Нина 
поцеловала обложку.  Ходасе-
вич был очарован. И с того дня 
стал встречать Нину по вечерам 
после её занятий в институте 
истории искусств. Он был стар-
ше ее на 15 лет, но  влюбился, 
как мальчишка, а потом  уехал 
с нею через Ригу в Берлин. Тогда 
он еще не думал, что в Россию, 
превратившуюся в СССР, он 
больше уже никогда не вернет-
ся. 

Вскоре вышла книга его стихов 
«Тяжёлая лира». Живя в Бер-
лине, Ходасевич подружился с 
Андреем Белым, а в 1922—1925 
гг. (с перерывами) жил в семье 
Горького. Он признавал его ав-
торитет, видел в нём гаранта 
возвращения, как он надеялся, 
на родину.  В это время Хода-
севич и Горький основали и 
редактировали журнал «Бесе-
да», где печатались советские 
авторы. 

О своем месте в литературе 
сам Ходасевич в своих воспо-
минаниях потом написал так: 
«Родись я на десять лет рань-
ше, был бы я сверстником де-
кадентов и символистов: года 
на три моложе Брюсова, года 

на четыре старше Блока. Я же 
явился в поэзии как раз тог-
да, когда самое значительное 
из всех современных течений 
уже начинало себя исчерпы-
вать, но еще не настало время 
явиться новому. Городецкий 
и Гумилев, мои ровесники, 

это чувствовали так же, как я. 
Они пытались создать акмеизм, 
из которого, в сущности, ничего 
не вышло и от которого ничего 
не осталось, кроме названия. 
Мы же с Цветаевой, которая, 
впрочем, моложе меня, выйдя 
из символизма, ни к чему и ни 
к кому не пристали, остались 
навек одинокими, «дикими». 
Литературные классификато-
ры и составители антологий не 
знают, куда нас приткнуть». 

Окончательный 
эмигрант 

К 1925 году Ходасевич и Бер-
берова осознали, что возвра-
щение в СССР невозможно. 
Ходасевич опубликовал в не-
скольких изданиях фельетоны 
о советской литературе и ста-
тьи о деятельности ГПУ за гра-
ницей, после чего советская в 
СССР обвинила его в «белогвар-
дейщине». В марте 1925 года со-
ветское посольство в Риме от-
казало Ходасевичу в продлении 
паспорта, предложив вернуться 
в Москву. Поэт отказался, окон-
чательно став эмигрантом. И 
как многие другие, покинув-
шие тогда Россию, спасаясь от 
голода и расстрелов, на чуж-
бине он вдруг почувствовал, 
что вдали от родины и своих 
читателей он никому не нужен. 
И, жестоко страдая от тоски и 
безнадежности, писал: 

Что ж? От озноба и простуды – 
Горячий грог или коньяк. 
Здесь музыка, и звон посуды, 
И лиловатый полумрак. 

А там, за толстым и огромным 
Отполированным стеклом, 
Как бы в аквариуме темном, 
В аквариуме голубом… 

И, проникая в жизнь чужую, 
Вдруг с отвращеньем узнаю 
Отрубленную, неживую, 
Ночную голову мою. 

В 1925 году Ходасевич и Бербе-
рова переехали в Париж, поэт 
печатался в газетах «Дни» и 
«Последние новости». С фев-
раля 1927 года до конца жиз-
ни возглавлял литературный 
отдел газеты «Возрождение». 
Выпустил «Собрание стихов» 
с новым циклом «Европейская 
ночь». Но вскоре писать стихи 
практически перестал, хотя и 

стал ведущим критиком ли-
тературы русского зарубежья. 
Вёл полемику с  Георгием Ива-
новым и Адамовичем о задачах 
литературы эмиграции, о по-
эзии и её кризисе. Совместно 
с Берберовой писал обзоры со-
ветской литературы за подпи-
сью «Гулливер». 

«Могила была узкой и 
сухой…»  

Его другом стал Набоков, твор-
чеством которого он восхищал-
ся.  Работал над мемуарами, 
которые вошли в книгу «Не-
крополь. Воспоминания» — о 
Брюсове, Белом, Гумилёве, Со-
логубе, Есенине, Горьком и дру-
гих. Написал биографическую 
книгу «Державин». Хотел на-
писать биографию Пушкина, но 
не смог из-за ухудшения здо-
ровья. «Теперь и на этом, как 
и на стихах, я поставил крест. 
Теперь у меня нет ничего», — 
писал он 19 июля 1932 года Бер-
беровой.  С ней он расстался в 
апреле того же года.  

Жорж, прощай! Ушла к Володе… 
Ключ и паспорт на комоде. 

Написал Дон Аминадо, иро-
низируя по поводу того, как 
странно распадались в эмигра-
ции, прежде казавшиеся проч-
ными браки. Берберова очути-
лась потом в США, а в России 
стала популярной после выхода 
ее книг «Курсив мой» и «Же-
лезная женщина». В 1933 году 
Ходасевич женился на Ольге 
Марголиной. Но его положение 
было тяжёлым, жил он бедно, 
обособленно.  

Умер поэт после тяжелой болез-
ни 14 июня 1939 года в Париже. 
Чин отпевания прошел в рус-
ско-греко-католическом храме 
Святой Троицы в присутствии 
видных деятелей эмиграции и 
представителей православного 
клира. Похоронен в предместье 
Парижа на кладбище Булонь-
Биянкур.  

Нина Берберова так описала 
его похороны: «…Могила была 
узкой и сухой. Мандельштам 
(Юра), Вейдле, Н.В.М., Нидер-
миллер (муж сестры), Смолен-
ский, Раевский и другие несли 
гроб с колесницы до могилы. 
Его легко и быстро опустили в 
яму, священник прочел что-
то и первый бросил землю. Оле 
(вдове Ходасевича) подали ло-
паточку с песком, потом мне. 
Я почувствовала странное об-
легчение…» Ольга Марголина, 
его вдова, погибла потом в Ос-
венциме... 

Андрей Соколов 

«И проникая в жизнь чужую…» 
135 лет со дня рождения исполнилось в мае одному из лучших поэтов Серебряного века 
Владиславу Ходасевичу. После революции он покинул Россию и больше в нее не вернулся. 
Оказавшись в Париже, бедствовал, стихи писать перестал, а на родине, в СССР, был 
совершенно забыт. Напомнили о нем ставшая у нас знаменитой Нина Берберова, а 
также Ирина Одоевцева в изданных в России мемуарах. 

Владислав Ходасевич

Ходасевич и Нина Берберова
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТАЙНЫ №61 от 31 мая 2021

lavkapisateleyspb16 // lavkapisateleyspb

Как свидетельствуют авторы его 
биографий, сам Михаил Афана-
сьевич рассказывал, что в 1917 
году ему явился «призрак Гого-
ля». Работая врачом, молодой 
Булгаков заболел дифтерией. 
Лечиться ему приходилось анти-
дифтерийной сывороткой, ко-
торая давала очень болезненную 
аллергическую реакцию. Все тело 
писателя покрывалось сыпью, 
распухало и начинало чесаться 
и болеть. Избавляться от муче-
ний писатель решил морфием, 
к которому, постепенно у него 
появилось привыкание. Обеспо-
коенная супруга Булгакова, в по-
пытке избавить мужа от опасной 
зависимости, начала подмени-
вать ампулы наркотика, на дис-
тиллированную воду. После чего 
у писателя началась страшная 
ломка. 

Михаил Афанасьевич уверял, 
что, мучаясь от страшной боли в 
связи с недостатком морфия, ему 
во сне вдруг явился… Гоголь. В од-

ном из своих  дневников Булга-
ков сам записал, что той жуткой 
ночью, к нему в комнату зашел 
быстрым шагом «низенький, 
остроносый человек с малень-
кими, безумными глазами». Он 
склонился, над кроватью автора 
«Мастера и Маргариты» и злобно 
пригрозил ему пальцем. Это вы-
звало такой эффект, что после 
той злополучной ночи, Михаил 
Афанасьевич, удивительным 
образом, навсегда избавился от 
наркотической зависимости. 

Вторая встреча с Гоголем 

По рассказам Булгакова, во вто-
рой раз он встретился с Гоголем 
перед тем, как познакомился со 
своей третьей супругой, Еленой 
Шиловской. На тот момент она 
уже была замужем за профессо-
ром и крупным военачальником 
Евгением Шиловским, но отве-
тила на шутливые ухаживания 
знаменитого писателя. После 
35-летняя дама стала настоящей 

любовью Михаила Афанасьевича 
и его главой музой. Начался стре-
мительный и бурный роман, ко-
торый не обошелся без истерик, 
криков и расставаний. 

Когда супруг Елены Шиловской 
был в командировке, автор «Ма-
стера и Маргариты» провожал 
ее домой. У подъезда Елены Сер-
геевны он остановился и очень 
долго и пристально смотрел 
на ее дом. Будущая жена заме-
тила сильное замешательство 
Булгакова, но в тот вечер он не 
рассказал ей истинную причи-
ну своего странного поведения. 
Только когда Булгаков умирал на 
руках своей супруги, он признал-
ся, что несколько лет назад шел 
по темным улицам столицы и 
встретил Гоголя, который указал 
на ее дом. В тот момент писатель 
был расстроен житейскими про-
блемами, недостатком денег и 
трудностями с публикациями его 
произведений.  На перекрестке он 
встретил того же странного че-

ловека, который прежде спас его 
от наркотической зависимости 
на съемной киевской квартире. 
«Остроносый низенький челове-
чек» был в потертом старомод-
ном пальто и шляпе. Он кивнул 
писателю на вычурный камен-
ный дом, но не проронил при 
этом и слова. Булгаков не придал 
этому случаю значения, но когда 
узнал, что в этом странном доме 
живет Елена Шиловская, все 
встало на свои места. Получалось, 
что Гоголь указал ему на дом его 
будущей супруги. 

Гранитная шинель 

В 1932 году Михаил Булгаков по-
ведал о своей третьей встрече с 
Гоголем в письме своему дру-
гу Павлу Попову. Тогда Михаил 
Афанасьевич трудился над по-
становкой гоголевских «Мерт-
вых душ», но работа шла очень 
плохо. Булгаков был недоволен 
актерами, декорациями и самой 
постановка в целом, так как он 

видел все это по-другому. И тут в 
одну из ночей во сне к нему снова 
явился Гоголь и грозно закричал: 
«Что это значит?».  

Булгаков растерялся и начал 
оправдываться перед великим 
писателем, а в конце своей пла-
менной речи произнес довольно 
странную фразу: «Укрой меня 
гранитною шинелью!». Автор 
«Мастера и Маргариты» так и не 
смог понять смысла странного 
сна, но объяснение пришло к его 
супруге Елене Сергеевне спустя 12 
лет после смерти мужа.  

Придя однажды на могилу Бул-
гакова, она зашла в кладбищен-
скую мастерскую. На тот момент 
на могиле писателя не было па-
мятника и она хотела его поста-
вить. И видит: в глубокой яме 
среди обломков мрамора, старых 
памятников мерцает огромный 
чёрный ноздреватый камень.  

«А это что?» — «Да Голгофа». — 
«Как Голгофа?»  Мастера ей объ-
яснили, что на могиле Гоголя в 
Даниловском монастыре стояла 
Голгофа с крестом. Потом, когда 
к гоголевскому юбилею 1952 года 
сделали новый памятник, «Гол-
гофу» за ненадобностью бросили 
в яму.  

«Я покупаю», — не раздумывая, 
сказала Елена Сергеевна. «Это 
можно, — отвечают ей, — да как 
его поднять?» — «Делайте что 
угодно, я за всё заплачу… Нужны 
будут мостки, делайте мостки от 
сарая к самой могиле… Нужны 
десять рабочих — пусть будут де-
сять рабочих…» 

Камень перевезли, и глубоко 
ушёл он в землю над урной Бул-
гакова. Стёсанный верх без кре-
ста, со сбитой строкой из Еван-
гелия, — он выглядел некрасиво. 
Тогда всю глыбу перевернули — 
основанием наружу. Спустя не-
которое время Елене Сергеевне 
приснился покойный муж, кото-
рый откланялся и «покинул бе-
лую комнату, закрыв дверь». 
По мнению исследователей, 
творчество Булгакова и Гоголя 
имеет много схожих моментов. 

Два великих писателя верили 
в силу провидения, мистику и 
были очень мнительными людь-
ми. Возможно, этих двух гениев 
литературы действительно свя-
зывала прочная, но невидимая 
нить, которая не оборвалась даже 
после кончины автора романа 
«Мастер и Маргарита». 

Другие мистические 
случаи 

Еще одним удивительным слу-
чаем из жизни писателя можно 
назвать, предсказание им соб-
ственной смерти. В последние 
дни своей жизни Михаил Афана-
сьевич не прекращал отшлифо-
вывать текст своего «Мастера». 
Последнюю фразу, которую на-
писал автор перед смертью, была 
реплика Маргариты: «Так это, 
стало быть, литераторы за гробом 
идут?». Можно сказать, что эту 
фразу Булгаков написал на по-
следнем вздохе. А советские ли-
тераторы и в самом деле вскоре 
пошли за гробом, за гробом само-
го Булгакова… 

Прототипом помощника Волан-
да, легендарного кота Бегемота, 
было реальное животное – пёс 
Булгакова, по кличке Бегемот. 
Как отмечали современники 
писателя, эта собака была не-
обычайно умна. Однажды, когда 
писатель в компании справлял 
Новый Год, пёс Бегемот, под бой 
курантов пролаял ровно 12 раз, 
хотя этому его никто не обучал. 
Одна из сцен с котом Бегемотом, 
которая запомнилась всем чита-
телям и вошла в фольклор, была 
та, в которой, кот с видом резо-
нера заявлял: «Не шалю, никого 
не трогаю, починяю примус, - и 
еще считаю долгом предупре-
дить, что кот древнее и непри-
косновенное животное».  

Все читавшие «Мастера и Марга-
риту», помнят, что в этой сцене 
перед своим уходом кот устро-
ил в квартире пожар. Но дело в 
том, что в момент очередного 
редактирования этого эпизода, в 
квартире этажом выше жилища 
Булгакова произошло реальное 
возгорание. Пожарная служба 
успела вовремя потушить огонь, 
а вот когда начали выяснять 
причину, то выяснилось, что на 
кухне соседей воспламенился 
обыкновенный – примус. Что, 
впрочем, не удивительно – в те 
времена все в Москве готовили 
на примусах. 

Николай Самоваров 

Мистика в жизни Булгакова 
В мае исполнилось 130 лет со дня рождения великого русского писателя Михаила Булгакова. Он - один из 
самых загадочных авторов ХХ века и прославился, прежде всего, своим мистическим романом «Мастер и 
Маргарита», который был опубликован только 26 лет спустя после его смерти. Но при жизни советские 
критики Булгакова дружно поносили. По его собственным подсчётам, за 10 лет о его творчестве 
появилось 298 ругательных рецензий и только 3 благожелательных. Как считают биографы, и сама 
жизнь Булгакова была окутана многими тайнами и загадками. О нем ходило множество слухов, которые 
только усилились после выхода его мистического романа.  


